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1. О пограничной территории
Литература –– важнейший способ познания мира.
Когда возьмете в руки эту книгу, вспомните об этом. Ибо многие
воспринимают литературу как способ развлечения или отвлечения от
обыденности;
считают,
что
книги
существуют
для
приятного
времяпрепровождения. Конечно, какая-то часть литературы предназначена и для
этого. Но основной ее корпус существует совсем для другого –– для познания
мира и человека в этом мире. К такой серьезной литературе относится, без
всякого сомнения, и дилогия Виталия Денисова «Вселенские игры».
Предметом литературы является человек и общество. Преимущественно ––
современный человек и современное общество, хотя в развитой литературе всегда
в достаточном количестве имеются исторические и другие произведения, которые
дополняют образ современности, работают на его глубокое и всестороннее
представление.
Так вот: то главное, чем живет литература, –– современное украинское
общество и современный украинский человек –- более чем полнокровно, объемно
и живо представлены в романе-дилогии Виталия Денисова «Вселенские игры». В
нем жгучая актуальность и правдивость. Роман построен на уникальном
информационном поле. Жизненный путь –– это, конечно же, не только внешнее
совпадение реальных событий и сюжета произведения, а и воплощенный в
художественных картинах жизненный опыт, работа разума по осмыслению
действительности, поиск причинно-следственных связей между разрозненными
фактами и явлениями, установление закономерностей и тенденций.
Иными словами: знаниями, которыми владеет писатель Виталий Денисов в
силу того места, которое он занимал в общественно-политической жизни, судьба
наделяет далеко не каждого. А из тех, кто такой фактический багаж имеет, судьба
наделяет далеко не каждого разумом, чтобы происходящее понять. А из тех, кого
таким разумом все же наделяет, далеко не каждому дает талант представить свои
знания в полноценном художественном произведении. Виталию Денисову все это
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дано. Именно поэтому перед нами уникальное произведение, которое никто,
кроме писателя Виталия Денисова, написать не (с)мог. Для того, чтобы рассказать
нам правду о современных украинском человеке и обществе, необходимо было
соединить в одной личности знания, разум и художественный дар.
Кто-то должен был сказать правду… И этим человеком стал Виталий
Денисов.
Сюжетные события романа можно разделить на исторические и частные
(приватные), масштабные и локальные. Первые охватывают Украину, в них
фигурируют ее недавние руководители, исторические личности. Вторые… Этот
уровень наиболее значителен, ибо касается всех и каждого. Этот уровень пониже.
Но для области и для города он так точно важен, как события в столице для всего
государства. Более того, для множества людей (и читателей) рассказ о городе и
областном центре, может быть, даже важнее, чем события общегосударственного
масштаба.
Литература –– это образная философия. Не вся, конечно, а только в лучших
образцах. К ним относится и роман Виталия Денисова.
Но прежде чем говорить о концептуальном уровне романа, хотелось бы
несколько слов сказать о его контексте.
2. О контексте
Писатель квалифицирует «Вселенские игры» как «социально-политический
роман-дилогию». Невозможно отрицать, что общественно-политическая жизнь ––
действительно предмет романа. В советское время было принято писать такие
романы. Множество произведений военной прозы было развернуто именно в этом
ключе: «Кузнецкий мост» Саввы Дангулова, «Блокада» и «Победа» Александра
Чаковского, «Степь» Александра Сизоненко. Несколько позже появились «Дети
Арбата» Анатолия Рыбакова, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, роман,
написанный, впрочем, еще в хрущевское время, но тщательно скрываемый в
недрах КГБ. Традиция писать панораму частной жизни на фоне общественной с
привлечением первых исторических лиц шла, понятное дело, от Л. Н. Толстого.
Когда же мы только взглянем на роман-дилогию Виталия Денисова, то
визуального восприятия будет достаточно, чтобы понять –– перед нами
произведение и по объему сопоставимое с названными величинами.
Отметим, что всестороннее рассмотрение такого объемного произведения
наталкивается на существенные трудности –– в нем много героев и персонажей,
как и в романе Л. Толстого «Война и мир», много сюжетных линий и эпизодов,
конфликтов и коллизий, мелких и крупных мотивов. Каждый из них заслуживает
подробного разговора. Но… это невозможно в кратком предисловии. Это работа
для историков литературы, а не для литературных критиков. Задача же
литературной критики –– дать общий образ произведения. Я буду говорить о
главном, о самом примечательном, о путях, ведущих к пониманию этого
произведения.
В русской литературе ХХ века вершинами высятся «Тихий Дон»,
приписываемый М. Шолохову, «Хождение по мукам» Алексея Толстого,
«Русский лес» Леонида Леонова. Безусловно, «Вселенские игры» станут в один
ряд с этими классическими произведениями русской и мировой литературы.
Роман представляет русскую прозу Украины. В этой отрасли (как, впрочем, и в
поэзии: Николай Ушаков, Леонид Вышеславский) работали замечательные
таланты: Николай Гоголь, Григорий Данилевский, Владимир Короленко, Антон
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Макаренко, Владимир Добровольский, Николай Сказбуш, Виктор Кондратенко,
Петр Северов. Но это в прошлом… Сегодня всему миру известно имя и
произведения Андрея Куркова, наиболее популярного русского писателя
Украины, работающего, однако, очень далеко от социально-политической
тематики. А вот так, чтобы представить Украину эпохи независимости, со всеми
ее противоречиями, конфликтами, персонификацией в лицах различных
общественных сил, –– то тут у Виталия Денисова конкурентов нет. Ни в
украинской, ни в русской, ни в какой бы то ни было постсоветской литературе не
создано подобных или хотя бы близких по художественной силе и общественнополитическому значению произведений. Сравнивать «Вселенские игры» не с чем.
Создание романа «Вселенские игры» беспрецедентно как по правдивости, так и
художественности. Роман написан в лучших традициях реализма, даже
критического реализма, свойственного русской культуре.
Роман-дилогия Виталия Денисова важен не только для русскоязычной прозы
Украины, но как явление для русской прозы в целом.
На мой взгляд понятие романа-дилогии совершенно недостаточно для такого
произведения. Тут следует говорить о жанре эпопеи. Этот жанр предъявляет к
создателю два требования. Первое: в произведении должны быть отражены
важнейшие (или хотя бы значительные) исторические события. Лучше, чтобы это
был переломный период в жизни народа. Если мы задумаемся на минуту, то
поймем, что эти события втянут в себя судьбы исторических деятелей, без
которых они не происходят. Второе требование: кроме этих исторических
событий и лиц, произведение должно представить вымышленных героев, в
которых будет обобщен опыт целого народа в переломный период истории. Все
эти качества присущи роману-дилогии Виталия Денисова. Мы вправе
квалифицировать произведение как эпопею. Современную эпопею. Или эпопею о
современности.
Под значительным историческим событием в романе понимается революция в
верхах украинского общества. Для автора настоящий переворот (напомню, что
термин «революция» происходит от латинского слова «revolvo», что в переводе
означает «переворачиваю») –– это не провозглашение Украиной независимости, а
то, что началось после него, во время правления президента Л. Кучмы. Партийные
и комсомольские секретари, оказавшиеся у власти, кинулись грабить созданные
народом богатства, сказочно и моментально обогащаться за счет всенародного
добра. Начался «Черный передел» (название первого романа), перераспределение
собственности. Общество перевернулось, раскололось на бедное большинство и
богатое меньшинство. Произошел возврат от социализма к капитализму.
В романе обыграны ленинские слова: «Нам некогда ждать. Мы должны
строить социализм с тем человеческим материалом, который остался нам от
капиталистического прошлого» –– в противоположном смысле: строить
капитализм кинулись советские люди, да не простые, не обыкновенные рабочие и
крестьяне, а руководители разных уровней, которые по идее должны были быть
твердокаменными коммунистами.
Вот это и была революция верхов –– первопричина последующих событий.
Революция низов –– Оранжевая и Достоинства –– были ответом на ту первую
революцию. Поэтому она и привлекает особое внимание автора. Это роман о той,
первой, революции, о повороте (перевороте) от социализма к капитализму.
Героев, представляющих народные судьбы, в романе также достаточно.
Главное место отведено, конечно же, Олегу Добрину, но и остальные герои:
Сергей Зозуленко и его мать Клавдия, братья Гадковы –– Захар и Семен, –– Роман
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Юсюк, отрицательные герои –– руководители различного уровня: Василий
Вороватов, Клим Жукин, бизнесмен Эльдман, глава Администрации Президента,
а после губернатор области Глеб Уразов, председатель областного совета
Владимир Черкашин и многие другие –– все они вместе вносят свою лепту в
создание образа эпохи.
Для эпопеи не нужны никакие дополнительные квалификации. Эпопея –– это
всегда социально-политический роман.
Виталий Денисов, написал роман многоплановый, вступающий в диалог со
многими произведениями классической литературы, перекликающийся с ними.
Вместе с тем нет сомнений, что этот диалог –– перекличка равного с равными,
достойного с достойными. «Вселенские игры» лишены подражательности, это
самостоятельное крупнейшее произведение, представляющее нашу эпоху. Без
всяких сомнений роман-дилогия «Вселенские игры» займет свое место в одном
ряду с выдающимися классическими произведениями современности.
3. О философском фундаменте романа
Когда заходит речь о философской интерпретации крупного произведения ––
это всегда непростой разговор. Особенно это касается романа Виталия Денисова.
Я не случайно уже отметил: для создания такого полотна недостаточно одного
художественного таланта, умения красочно писать портреты и жанровые сцены –
– необходимо понимать происходящее, уметь обобщать, типизировать, вести
читателя к осмыслению действительности. Иначе, зачем вся эта затея –– с
художественным творчеством?!
Один из главных художественных приемов романа состоит в следующем.
Автор неторопливо ведет свой сюжет, повествует о жизни своих героев и
персонажей, передает их разговоры… Но вдруг он незаметно для нас уходит в
сторону и начинает говорить о чем-то совсем другом. Ну, не совсем другом…
Конечно же, ассоциативная связь с основным сюжетом просматривается. Да и не
отрывается писатель от своего героя. Осмотревшись, ощущаешь, что автор
остался и нас, читателей, держит в поле сознания и на позиции героя. Но он
перестал рассказывать нам о происшествии, приключении, а передает нам мысли
своего героя.
Есть такая загадка: что быстрее всего на свете? Ответ: мысль. Захочу ––
представлю, что я на площади Свободы в Харькове, а через мгновение –– что
стою в Михайловском соборе в Киеве, а еще через мгновение –– выхожу из
поезда во Львове на его крытом стеклом вокзале. Так и у Виталия Денисова
бывает: у героя одна минута, чтобы предпринять решительные действия, и в эту
самую минуту он обдумывает свою жизнь, ищет в своем опыте, на что бы
опереться, какое правильное решение принять, он обдумывает ситуацию, выносит
оценки, сравнивает событие с другими, взвешивает «за» и «против». Иногда
кажется, что автор злоупотребляет нашим терпением и нарушает достоверность
изображаемых картин –– не всегда в критической ситуации герой станет
предаваться воспоминаниям и размышлениям. Мыслить на скорости невозможно.
Мышление любит покой. Да, иногда так кажется. Но в целом использование
такого приема не только оправдано, но и целесообразно. В художественном
произведении «Вселенские игры» нет формальных элементов, которые не были
бы содержательными.
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4. Эпоха узаконенного разбоя
Независимость провозглашена, но в Украине все руководящие посты
оказались в руках людей, которым что Украину грабить, что Белоруссию, что
Киргизию. Эти все: вороватовы, жукины, уразовы, выродовы, бесоевы,
черкашины и несть им числа –– восприняли воссоздание Украинского
государства как провозглашение независимости от своих московских хозяев;
теперь хозяевами стали они; теперь можно никого не бояться, грабить без
оглядки; им теперь никто не указ. А народ? –– так он превращен в быдло.
«Красные директора» и бывшие деятели райкомом и обкомов, ЦК Компартии
Украины, заботясь и личном благополучии и предавшие народ, заполнили
кабинеты государственных администраций и советов местного самоуправления. И
Верховную Раду тоже. Пока что мы говорили об областном и районном уровнях
власти. Но не даром же «Вселенские игры» –– эпопея. Есть в ней и уровень
исторических лиц. Их имена хочется написать с меленькой буквы, но… останусь
верен грамматике.
Кучма лишен, какой бы то ни было привлекательности. Несмотря на то, что
он принимает главного героя, городского голову Горюхинска Добрина, и
частично удовлетворяет его просьбу о выделении для химкомбината зерна, что
позволит градообразующему предприятию удержаться на плаву, доминанта в его
изображении –– недалекий ум, косноязычие, неумение в реальном свете видеть
государственные дела, служить обществу. Как массовый человек он начисто
лишен чувства ответственности за порученную его опеке страну. И как массовый
же человек он неспособен подняться над своими личными интересами. Понятно,
что эти интересы не могут включать в себя культурные или нравственные
ценности. Они не содержат ничего, кроме материального обогащения. А
поскольку он находится на вершине власти, то самым прямым способом
обогащения для него становится прямое вымогательство взятки. О его
культурном уровне свидетельствует его любимый тост: «За нас с вами и за х… с
ними!», который он провозглашает, невзирая на состав аудитории. О
нравственном уровне общества говорит и тот факт, что его матерщину
воспринимают в окружении с понимающими улыбками: дескать, молодец, мы бы
так не смогли.
Чиновник уровнем пониже, Уразов, на посту председателя областной
государственной администрации берет пример с «папы». У представителей
крупной компании «Русский алюминий» он вымогает взятку в два миллиона
долларов за размещение в области предприятия компании. Дело кончается тем,
что «Русский алюминий» отказывается от строительства, не в силах обеспечить
взятками киевских и областных вождей и вождиков. По примеру папы –– грабить,
где что не так лежит, Уразов ограбил и самого папу. Во время избирательной
кампании он разместил в нескольких банках суммы по три миллиона долларов. А
теперь посылает за ними Сергея Зозуленко, чтобы он привез из других городов
деньги наличными. Одна такая поездка в Донецк, старательно описанная
писателем, едва не кончилась для Сергея гибелью. Но жадный до денег Уразов не
согласен даже достойно оплатить связанную с риском для жизни работу.
А в райцентре начальник милиции Красин ежемесячно требует взятку в одну
тысячу долларов от собственницы аптеки Ксении Череды. Добрин пытается
защитить бедную женщину, но у него это плохо получается. Аптека давала бы
небольшую прибыль, если бы не необходимость каждый месяц нести главному
милиционеру района такую взятку. А так встает проблема ликвидировать аптеку.
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Но какое до этого дело чиновнику? Он неумолим. Если этой дать поблажку, то
что скажут другие? А то, что город останется без лекарств, несколько человек
потеряют работу, –– то это его не касается. У него даже не хватает извилин в
мозгу подумать о том, что скоро некому будет носить ему взятки, ибо весь бизнес
в районе и городе будут задушен. Ему все равно. Он –– временщик, не
принадлежит к этому пространству, он здесь совершенно чужой, поэтому ему
свойственна мораль преступника: отнять и поскорее смыться.
А что происходит на государственном предприятии –– крупнейшем в Европе
химическом комбинате? Его директор, Волохов, полтора года находится в Киеве
и по телефону руководит производством. В Киеве он создал посредническую
организацию «Призма», на счетах которой оседает прибыль, получаемая от
продажи продукции химкомбината. Руководство «Призмой» и необходимость
постоянно контролировать идущие через нее финансовые потоки, не отпускают
его на комбинат. Горюхинский городской голова Добрин оббивает пороги
министерств и президентской администрации, доходит до самого Президента,
чтобы помочь предприятию, а директор палец о палец не ударил для своего
коллектива. Когда же зерно было получено и деньги от его продажи поступили на
счет комбината, то вместо того, чтобы использовать их на развитие производства
и создание новых рабочих мест, руководство пустило их на закупку иностранной
продукции и посадило нескольких рабочих приклеивать к чужим изделиям свою
маркировку. В ответ на попытку Добрина разрушить коррупционную схему и
привлечь к ответственности мошенников, против него в городском совете
составлен депутатский заговор с целью выразить на сессии недоверие голове и
устранить его с должности.
Почему возможны такие нарушения? Потому что в стране не действует закон.
То есть, он как бы есть, но чиновники руководствуются указаниями свыше. Это
приводит к парадоксальным ситуациям, когда работники прокуратуры, стоящие
на страже законности, на самом деле законов не знают. А зачем их знать, если все
равно придется делать то, что скажут. Председатель Новолиманского суда не
проводит судебных заседаний по рассмотрению исков Добрина, ибо председатель
областного суда приказал ей этого не делать. Председатель областного
управления информации вместо того, чтобы, как велит закон, зарегистрировать
городскую газету Горюхинска, докладывает об этом губернатору, а тот запрещает
регистрацию, чтобы навредить строптивому городскому голове. Все это с
угрозами смещения с должности за непокорность.
Несмотря на то, что в городе работает незарегистрированная в установленном
порядке телекомпания, против Добрина возбуждают уголовное дело по факту
выделения сессией городского совета средств на создание своей ТРК. Уразов
решил, что это уголовное преступление. И вот прокуратура таковое дело
возбуждает. И даже готова передать его в суд. А когда Добрин раскрывает перед
прокурором «Закон о местном самоуправлении» и показывает статью, в
соответствии с которой он действовал, то прокурор сознался, что впервые видит
это закон. Вот такие «профессионалы» руководят Украинским государством
сверху донизу.
Как это отзывается в низах? Несмотря на закон о распаевке земли,
председатель колхоза в Михайловском Валерий Павлович Зозуленко не
собирается раздавать крестьянам землю. На просьбы Захара Гадкова все же
выделить ему его надел он многократно отвечал отказом. Мотив –– у Захара нет
денег, образования и техники, чтобы обрабатывать свой надел. Как будто чем-то
можно оправдать самоуправство, неисполнение закона. Захар решился на
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беспрецедентный шаг –– запугать председателя оружием, но добиться распаевки.
В результате в Михайловском произошло тройное убийство –– из охотничьего
ружья был застрелен председатель, его жена и сын. Это начальные эпизоды
романа. А трагедия началась тоже с попрания закона.
Вырастают новые предприниматели. Но только те, что связаны с властью.
Компаньон Уразова Эльдман стартовый капитал получил от еврейской диаспоры,
но в дальнейшем преуспевает на бюджетные деньги или дешевые для него
государственные кредиты. Это тоже массовый человек с десятью классами
образования. Как и Уразов, он жаден до невероятности. Сергей в качестве его
заместителя договорился с мелким предпринимателем Тыркиным о продаже
Эльдману его станции технического обслуживания. Но собственник огромного
рынка и многомиллионного состояния и тут решил нагреть руки –– станцию
снесли, а денег не заплатили. Тыркин открывает охоту за обидчиком. В пределах
романа она заканчивается смертью Сергея.
О нравственности руководящих кругов свидетельствует такой эпизод. На
праздник урожая в село Михайловское председатель районной госадминистрации
Василий Вороватов пригласил своего покровителя Владимира Черкашина,
председателя областного совета. Подвыпив, тот обратил внимание на сидящую за
столом красавицу –– Клавдию Зозуленко и возжелал ее. Клавдия –– любимая
женщина Вороватова. Но сообщение об этом не остановило Черкашина. Он
требует своего. Клавдия приглашена в машину и отвезена на берег пруда, где и
оставлена на произвол насильника. Василий Вороватов взвесил, что дороже:
должность или любовь –– и решил: должность. Без нее он никто. Больше в жизни
он ничего делать не умеет. Поэтому в жертву приносится честь и достоинство
любимой. Случайно спасенная от позора находившимся на своем поле Захаром
Гадковым женщина не может опомниться от унижения и не может понять, как
Василий мог с ней так поступить. Не можем и мы, читатели, понять, как можно
пасть в такую пропасть безнравственности.
В качестве вставного эпизода воспринимается описание поездки во Францию
делегации компании «Эльдман и сын» для покупки завода пластмассовых
изделий. Этот эпизод концептуально совсем не лишний в романе. Его функция ––
показать дистанцию между Украиной, ограбленной пришельцами, и Францией,
где господствуют французы. Все здесь продумано до мелочей, ухожено, красиво
оформлено, люди наслаждаются жизнью, а не мучаются, как в Украине. Казалось
бы, совсем не к месту описание особенностей французской кухни. Но и оно
вкладывается необходимым камешком в мозаику, создаваемую Виталием
Денисовым, –– так наслаждаться едой может только человек не просто
обеспеченный, но и уверенный в своем отечестве, чувствующий себя под его
защитой, уверенный в своем будущем.
Но такой уверенности нет у тех, кто находится у руля власти. Они хотели бы
чувствовать себя как дома, но подсознание не дает им покоя; они понимают, что
они в гостях, что хозяин тут совсем другой, –– это украинский народ. Отсюда
страх недограбить, не сбежать вовремя, жгучее желание получить все и сразу,
немедленно и тут. Они и в мыслях не держит, что есть какой-то украинский
народ, украинское государство, общество, которым они обязаны служить.
Чувство долга начисто отсутствует в их сознании. Вот такая власть –– причина
двух народных революций в Украине. Украина пытается стать украинской. Пока
это не произойдет, она будет оставаться минным, взрывоопасным полем.
В романе представлена эпоха разгула беззакония и торжества дорвавшихся до
власти коррупционеров, воров и бандитов.
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5. Добрин
И вот против этой своры восстает Горюхинский городской голова Олег
Витальевич Добрин. Это созидатель, бунтарь и протестант.
Добрин по характеру отвечает своей фамилии, он добр, как бывает добрым
духовно богатый человек. Он величествен и велик. Он возвышается над своим
окружением. Множество хороших и полезных событий в городе произошло
только потому, что за дело брался сам Добрин. Он как Гулливер в стране
лилипутов. Противостоят ему мелкие интриганы. Никто из противоположного
лагеря не соизмерим с ним. Даже губернатор Уразов, стоящий выше него по
служебной лестнице, не соизмерим с этим вдохновенным героем.
Цель Добрина, как и множества бунтарей, –– общественное благо.
Общественное –– это значит благо страны, государства, области, города, за
который он ответствен. Как ни странно это прозвучит, но в конечном итоге
бунтарь всегда борется за простого человека, за улучшение его жизни, условий
работы, соблюдение его человеческих прав. Добрин живет во имя людей. Его
семейная жизнь вроде бы редуцирована в романе. А на самом деле она у него
такова и есть: ранние подъемы, поздние возвращения домой, редкие свидания с
дочерью, студенткой одного из вузов в областном центре, занятые работой
выходные.
В романе довольно много эпизодов, в которых описан прием Добриным
граждан своего города. С чем только к нему не обращаются. Очень часто к нему
идут как в последнюю инстанцию. И он это понимает. Много раз в его сознании
всплывает мысль о том, что идти им больше не к кому. Тем более что
бюрократический аппарат работает даже в его городе со сбоями. Он принимает в
кабинете и на пороге горисполкома, где его ловят граждане и убеждают в
исключительной важности своих обращений. А на поверку выходит, что нужно
спилить дерево, заслоняющее окно, или восстановить работу испорченного лифта.
Им нет дела до того, что они отнимают время, рассчитанное по минутам на
поездку до областного центра, где его ждет важный разговор с губернатором, а
чтобы наверстать упущенное придется превышать на дороге скорость и создавать
аварийные ситуации. Одна такая задержка едва не закончилась для Добрина
плачевными результатами.
Несмотря на это он ни разу не ответил просителям грубостью. Даже при
очевидной абсурдности или нелепости просьбы он пытается решить вопрос
положительно, а если сейчас решение невозможно, то отложить его до лучших
времен и все же вернуться к нему.
Добрина отличает уникальный ум, красноречие, умение быстро соображать,
когда не просто необходимо парировать реплику недоброжелателя, но и найти
«железные» аргументы в защиту своей позиции. В романе приведено множество
его мыслей, которые возникают у него по ходу дела. Они переданы или
посредством внутренних монологов или в несобственной авторской речи.
Исподволь, незаметно автор вводит нас в круг мыслей героя, употребляя для
этого его любимые слова и выражения, применяясь к его интонации. И вот мы
уже, читая роман, мыслим вместе с героем.
На похоронах семьи Зозуленко он размышляет о вечной борьбе добра и зла в
человеке и в обществе. Сколько об этом приходилось читать в других романах?!
Думалось, и тут будет что-то знакомое до банальности. Но нет. Мысли Добрина
совершенно оригинальны:
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«Зло само по себе существовать не может, потому что является другим
полюсом жизни. Без добра оно не может существовать. А добро может жить
одно, в этом его сила. Оно порождается любовью, жалостью и состраданием. В
любви к людям и к ближнему человеку рождается добро. Любовь непобедима! А
значит, непобедимо и добро! Неси людям добро, и ты будешь непобедим!»
А вот размышления, в которых больше оценочных суждений: Добрин
рассуждает о трудности быть человеком и соответствовать этому, по его мнению,
высокому званию:
«Раньше он удивлялся непорядочности, исходившей от отдельных людей,
теперь же поражался ее массовости. Порой казалось, что все плохое, ранее
скрытое среди людей, повылазило из всех темных и мрачных щелей и жалило их
до умопомрачительного обозления, порождая в их разноликой по интеллекту
среде все новые и новые подлые поступки. Это становилось обычным явлением в
обнищавшем и оттого обозленном обществе, по сути ставшем неуправляемым».
В самом начале романа к Добрину обратился из Петербурга Иосиф
Персохович Гринберг, руководитель проекта нового алюминиевого завода,
который холдинг «Русский алюминий» намеревался построить в Украине.
Рассматриваются шесть строительных площадок, но Иосиф Персохович еще в
советское время принимал участие в строительстве Горюхинского завода
алюминиево-бронзовых сплавов, которое было законсервировано. Использовать
уже существующие корпуса –– самый дешевый путь для строительства нового
современного завода. Добрин хватается за идею завода, понимая, что для города
это новые рабочие места, налоги в бюджет, обустройство инфраструктуры,
решение множества социальных вопросов.
С тех пор он живет идеей создания в своем городе нового большого завода.
Как ни странно, но ни в области, ни в столице идея не то чтобы не поддержана, но
каждый чиновник требует для себя откат, думает не о деле, а о том, что он будет с
этого иметь. Так эта идея и не была воплощена в жизнь.
В огромном романе-эпопее трудно найти кульминацию. Множество эпизодов
сюжетно остры и конфликтно напряжены. Добрин сталкивается с
противостоящими ему силами в области и в Киеве, у себя в районе и в городе. У
чиновников повыше вызывает ненависть его независимая позиция, защита
интересов города, народа, борьба за сохранение рабочих мест, война против
взяточничества и казнокрадства. В редких случаях ему выражают солидарность и
проявляют уважение. Это те, кто сами способны сформулировать и выразить
личное мнение и отношение к происходящему.
Но мне кажется, что в качестве кульминации может быть рассмотрен эпизод
ареста за взятку начальника районной милиции Михаила Леонтьевича Красина.
Как-то Добрин встретил заплаканную женщину, Ксению Череду, аптекаряпредпринимателя, которая несла очередную взятку в милицию. Она рассказала,
что задолжала за три месяца, да и эти деньги не смогла собрать, пришлось
одолжить четыреста долларов. А дальше что? Аптеку придется закрыть –– все
равно жить не дадут.
И Добрин решился на подвиг. Элитарного человека отличает смелость и
решительность в отстаивании своих жизненных позиций. Не раз в жизни
проявлял ее Добрин, и каждый раз –– для общественного блага. Например, еще в
1991 году он первый в Украине провел пикетирование сессии областного совета и
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добился своего –– поселок городского типа получил статус города областного
значения. И вот теперь он тщательно спланировал операцию, в которой были
задействованы его заместители, сама Ксения Череда, которая должна была всетаки отнести взятку вымогателю, водитель, некоторые члены исполкома. По
плану Добрина необходимо было снять все событие на телекамеру, сделать
немедленно несколько копий со снятого материала, сообщить о преступлении
главного районного милиционера в областные правоохранительные органы и
добиться немедленного прибытия их руководства в Горюхинск с использованием
вертолетного транспорта, а так же немедленно сообщить в газеты и на телеканалы
с тем, чтобы обеспечить присутствие журналистов на происшествии.
Сейф начальника милиции был набит долларовыми пачками, среди них
лежала и та тысяча, которую он только что получил от Ксении Череды. Купюры
были помечены, а их номера переписаны. Во время операции у многих
исполнителей тряслись руки, бедная женщина попала в больницу, в самом начале
прибывший из области подполковник попытался замять инцидент, но Добрин
довел дело до конца. В результате он не только освободил город и район от
взяточника-милиционера, но и потребовал заменить прокурора, который был под
стать начальнику милиции. Никто ему не осмелился возражать.
После этого события в романе покатились к развязке. Против Добрина были
брошены все силы неприятеля. Несмотря на то, что за него проголосовало на
очередных выборах в местные советы более сорока тысяч горожан, то есть
подавляющее большинство, в суд проплаченные мошенники подали иск: якобы в
день выборов на них совершалось давление. И хотя это была чистая выдумка,
послушный Уразову суд принял ее за правду и отменил результаты выборов. В
городе назначены повторные выборы городского головы, в которых Добрину
принимать участие запрещено.
Другой бы растерялся, пошел на поклон к своим гонителям, но Добрин не
таков. Он нашел для себя дело –– сел писать роман о людях, оказавшихся в
крайне непростых условиях жизни, созданных коррумпированной верхушкой
государства и чиновниками разных уровней на местах. Свой роман
соответственно положению Украины в Европе он красноречиво назвал «На
задворках Европы».
Добрин, понимая, что работы в государственных структурах ему никто не
даст, открыл свой небольшой бизнес.
Во время Оранжевой революции на своем маленьком предприятии он
организовал штаб оранжевых сил. После их победы его назначают главой
районной госадминистрации. Но это уже, как говорится, совсем другая история,
сюжет для нового романа. Тут бы писателю и попрощаться со своим героем. Но
он прибавляет еще несколько штрихов, которые важны. Он доводит Олега
Добрина до участия в Революции Достоинства. Главный герой романа готов к
Майдану так как провел свою жизнь на Майдане, не зная, что вся его жизненная
позиция так называется. Виталий Денисов автор выдающегося романа с горечью
сообщает о его смерти на Майдане. При этом он не забывает рассказать нам об
убийстве Уразова его же приспешниками на незаконной охоте на кабанов и о
радости Януковича, получившего сообщение об этом.
Масс-медиа в эпоху разбоя
С первых страниц романа в нем разворачивается содержательный мотив
отношений городского головы с журналистикой. Сразу подумалось, что это какая-
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то маргинальная тема для эпопеи и через несколько страниц она исчерпает себя.
На самом деле оказалось все наоборот –– отношения с журналистами Добрина
«потянули» на роль важнейшей сюжетной линии.
И снова Виталий Денисов выступил как новатор. Он предложил новую,
неожиданную версию в теме отношений журналистики и власти.
В своем учебнике «Основы журналистики», который вышел в свет пятью
изданиями, в качестве приложения я разместил аннотированный показчик
литературных произведений о профессиональной деятельности журналистов.
Ведь учиться профессиональному мастерству следует на примерах. А их и подают
книги о журналистах. То есть, я хорошо знаю, как в литературе отражена работа
масс-медиа. И потому имею полное и обоснованное право сказать о новаторском
подходе Виталия Денисова к освещению данной темы. Он соединил в романе
художественность, публицистику и журналистику, что сделало роман более
объективным и значительным, не умаляя его художественных достоинств.
Традиционный подход состоит в следующем: журналист –– это борец с
чиновничьим произволом, его оружие –– правдивое слово, света правды боятся
коррумпированные чиновники, воры и взяточники. Журналиста пытаются
остановить, перетянуть на свою сторону, включить в свою команду, но он стойко
держится, тогда его пытаются очернить, скомпрометировать, а если и это не
удается –– устранить.
А что же у Виталия Денисова? Он впервые сказал горькую правду, показал
противоположную сторону журналистики. Он заговорил о журналистике
продажной, лживой. Ей и названия-то нет. Это не желтая пресса, падкая до
сенсаций и направленная на развлечение читателя. Это не бульварная пресса,
представляющая легкое чтение, прогулочный вариант новостей. В системе теорий
прессы ей еще не нашли названия.
В Украине во время советской власти журналистика сурово контролировалась
партийными органами. Народу подавалась дозированная информация.
Независимость привела к взрывному расширению этой сферы, появилась масса
новых газет и журналов, а со временем и телерадиокомпаний. Была разрушена
монополия государства на информирование своих граждан; право создавать СМИ
получили фирмы, организации и частные лица. В журналистику ринулась орда
дилетантов, непрофессионалов. Они никогда журналистике не обучались, ничего
не слышали о профессиональной этике работников масс-медиа, а понятие
социальной ответственности отсутствовало в их сознании. Но… журналистика
приносила прибыль, особенно не рядовым репортерам, а владельцам газет и
каналов, что привело в эту сферу дельцов, прощелыг, алчущих прибыли, а не
ищущих правду.
Инструментом в достижении своих целей для них стала ложь. Особенно
преуспевали те медиа, которые имели высоких покровителей и поставленную
перед
ними
оплаченную
информационную
(на
самом
деле
––
дезинформационную) задачу. Например, опорочить честного человека,
перевернуть в сознании граждан представление о нем с ног на голову, обвинить
его в том, чего он никогда не делал и даже не имел намерений совершать. В
бандитской стране и журналистику заставили выполнять бандитские функции.
Вот, возможно, мы и название удачное нашли –– это была бандитская
журналистика, журналистика как зло, которая являлась составной частью
преступного мира.
«Много бед и неприятностей наделали журналисты в это смутное время для
страны и ее граждан, –– отметил писатель Виталий Денисов. –– Журналисты и
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работники телевидения мнили себя звездами. В титрах телепередач стали
указывать фамилии водителей, осветителей и уборщиц: пусть, дескать, страна
знает своих героев».
Создана такая телекомпания и в Горюхинске. Стартовый капитал помогли
получить ей депутаты Верховной Рады, по настоянию которых появилась
соответствующая статья в государственном бюджете. Директором ТРК
«Вертикаль» стал некто Николай Васильевич Шпачишный, человек с
восьмиклассным образованием и шестимесячными курсами телемастеров при
ДОСААФ. Команду он себе собрал из выпускников школы. Все эти люди были
далекими от журналистики, но рьяно ринулись выполнять заказ вышестоящей
власти на уничтожение городского головы. Вещал телеканал на двенадцать
районов области с населением около миллиона человек.
Роман начинается с того времени, когда конфликт уже существует. Якобы его
причина в том, что городской совет под руководством Добрина не выделил в
своем бюджете средства на развитие телеканала, чем задел интересы
Шпачишного. Бюджет действительно трещит по всем швам, и в нем нет средств
на поддержку частной телекомпании. Но Шпачишный затаил обиду. С тех пор он
«ни разу не осветил объективно работу городского совета, исполкома и его
отделов, –– говорит Добрин на сессии. –– Каждая информация о деятельности
этих органов, депутатов, городского головы перекручивается Шпачишным на
свой лад».
Если бы только информация перекручивалась, но она искажается, правда
подменяется ложью. Псевдожурналист откровенно издевается над городом,
оскорбляя всех его жителей. Он не обращается к ним иначе, чем «господа
петушайцы». Этот неологизм придумал он сам. Дело в том, что Горюхинск и в
самом деле –– молодой город. Он начал бурно развиваться во время
строительства в нем огромного химического комбината, для работы на который
направлялись освобожденные после отбытия наказаний заключенные. «Петухи» –
– наиболее униженная, «опущенная» часть среди заключенных. От этого слова и
произвел название горюхинцев Шпачишный.
Добрин обратился в суд с иском о защите своей чести, достоинства и деловой
репутации. Таких исков он подал уже несколько, но они не рассматриваются в
Новолиманском суде, куда направлены из области. По настоянию председателя
областного суда Петра Кирилловича Брынцалова суд первой инстанции
бездействует. А Брынцалов в свою очередь выполняет просьбу депутата
верховного Совета Пустенко, одного из учредителей телекомпании.
Напрасно Добрин доказывает судье, что передачи содержат неправдивую
информацию:
«В передачах постоянно упоминается, что я пьяница, вор, преступник,
главный в городской мафии и мое место в тюрьме. Оскорбительными
эпитетами Шпачишный характеризует и руководство предприятий города,
депутатов горсовета. Слова «подлец», «мразь», «хам», «бамбуковый», «тварь»,
«бездарная сволочь» и целый ряд других стали обычными в передачах этого
телеканала. К тем передачам за деньги привлекаются лица, отсидевшие в
тюрьмах, настоящие пьяницы и бомжи, те, у кого нет ни чести, ни совести.
Длительная безнаказанность телекомпании порождает преступные, лживые и
оскорбительные выходки со стороны Шпачишного».
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Судье глубоко симпатичен городской голова, она знает, что за ним правда и
закон на его стороне. Тем более, что телекомпания создана и размещена на
девятом этаже общежития с многочисленными нарушениями технических
условий и санитарных норм. Но судья –– часть системы воровства и разбоя, и
потому не может действовать самостоятельно, опираясь на закон. Она невнятно
обещает Добрину назначить судебное заседание в следующем месяце, но тут же
думает о том, что оно не состоится, ибо она скажется в тот день больной и не
выйдет на работу.
В
романе
множество
примеров
фальсификации
Шпачишным
действительности, извращения фактов, тенденциозного монтажа аудиозаписей.
Он нанял Семена Гадкова, отбывавшего срок за мелкое хулиганство, чтобы тот на
камеру обвинил Добрина в подготовке убийства Шпачишного, в то время как сам
подослал наемных убийц расправиться с непокорным городским головой.
Добрина спасла великолепная физическая подготовка бывшего боксера. А то бы
лежать ему на мостовой с ножевой раной.
Войну со Шпачишным Добрин не выиграл. Даже тогда, когда во время бури
антенна телеканала дала опасный крен и Добрин демонтировал ее, в его
отсутствие антенну возвратили собственнику, и телеканал продолжил вещание.
Но в то же время сколько ни лгал Шпачишный с экрана телевизора правда
взяла свое: подавляющее число горожан на выборах отдали свои голоса за
Добрина.
В изображении бессилия лжи и конечном торжестве правды –– глубокая
философия Виталия Денисова. Его герой не проиграл, хотя и вынужден уйти с
должности городского головы, он ушел с высоко поднятой головой, окруженный
любовью и уважением сотрудников горисполкома и простых горожан. Он ушел с
должности, но не ушел из города, из нашей жизни. Не случайно автор привел его
на Майдан в ряды вершителей Революции Достоинства. Ведь эту Революцию
приближали и совершали такие же добрины, которые жили в других городах и
селах. А когда они собрались вместе, то стало ясно, как их много. Количество
перешло в качество новой жизни. И мы все уже, благодаря Добрину и добриным,
не будем прежними.
7. Выход, или, Может быть, вместо заключения
Еще хотелось бы прибавить несколько слов.
Да, Виталий Денисов изображает историческую действительность ─
изображает эпоху воровства и казнокрадства. Эпоху торжества бандитов,
дорвавшихся до власти и думающих, что теперь они останутся в ней навсегда.
Бесчестных журналистов, порочащих за деньги борцов за правду и
справедливость. Бессовестных судей, действующих не по закону, а по указке
сверху. Чиновников, которые служат не обществу и народу, а своему карману. Да,
это мерзкая действительность, другого слова тут не подберешь. И Добрин в ней –
– как луч света в темном царстве.
Но!
Свои надежды на возрождение Украины Виталий Денисов связывает не
только с Добриным, но и с молодым поколением. Оно выросло в эпоху
независимости, вобрало в сознание самодостаточную ценность свободы,
нравственный идеал добра, утвердилось в своем украиноцентризме.
В романе два персонажа –– репрезентанты этого мотива: Сергей Зозуленко и
Роман Юсюк. Парни совершенно разные по характеру и по жизненной судьбе.
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Первый –– внук убитого вначале романа председателя колхоза, который все
же успел создать для Сергея необходимый материальный задел. Но после смерти
деда и отца ему уже самому пришлось отстаивать свои жизненные права и
интересы. Война с Эльдманом завершилась признанием со стороны бизнесмена
достоинств парня и назначением его на пост заместителя и личного охранника
главы компании. В нескольких эпизодах показана успешная работа Сергея в своей
новой роли. Он достаточно умен, коммуникативен, но главные его качества ––
нравственные: человеческое отношение к окружающей действительности, другим
людям, отсутствие заносчивости, стремление по совести решать конфликты,
честно зарабатывать себе на жизнь. Его нелепая случайная смерть –свидетельство, скорее, безжалостной эпохи, нежели художественная
закономерность.
Второй –- представитель сельской интеллигенции села Михайловское. После
университета он работает учителем в местной школе. Количество учеников
катастрофически сокращается. Скоро и учить-то будет некого. Мать Романа
просит Добрина спасти сына, забрать его к себе в исполком. Добрин, подумав
немного, обещает ей направить Романа в Академию управления при Президенте
Украины, а потом устроить на работу.
Опять же, как вставной эпизод воспринимается рассказ автора об экскурсии в
старую земляную крепость, которую Роман проводит для учеников своей
Михайловской школы. Экскурсия продолжается целый день. До крепости нужно
идти несколько километров пешком. По дороге Роман рассказывает ученикам
историю родного края. В крепости ученики под руководством учителя варят
полевую кашу. Неторопливо течет рассказ об этом дне. Вначале думается: зачем
этот поворот на боковую тропку со столбовой дороги повествования? А потом
понимаешь: сюжет Романа Юсюка –– это глоток свежего воздуха в затхлой
атмосфере фальши и лжи. И потому этот сюжет чрезвычайно важен для автора.
Роман Юсюк закончил академию на «отлично», вернулся в Горюхинск, в
горисполком, назначен начальником орготдела. Он стал надежным помощником
Добрина, принимал участие в операции по разоблачению Красина, в создании в
городе собственного телевидения, которое не будет лгать, а будет говорить
гражданам правду.
Вот с этими героями, которые не берут взяток, не воруют государственные
деньги из бюджета, не используют свои должности в корыстных целях, и
связывает писатель будущее Украины. В них он показал процесс регенерации
украинской элиты. Ведь элита, кроме всего прочего, –– это те, кто совершает
выбор. Масса слепа, и выбора совершить не может. Майдан стал фактом
регенерации украинской элиты и бунта нового элитарного украинского человека
против массового сознания пришельцев. Отошел в прошлое бунт масс,
реальностью нашего времени стало восстание элит. Этот процесс в образах и
показал в романе-дилогии «Вселенские игры» Виталий Денисов, и в этом
громадное значение его произведения, нужного как ныне живущим, так и
потомкам будущего, чтобы еще лучше понимать эволюции, происходящие как в
обществе, так и в человеческих душах. Роман-дилогия «Вселенские игры» ─ это
уникальное произведение, беспрецедентное по правдивости и художественности,
можно расценивать не иначе, как творческий подвиг писателя Виталия Денисова.
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К ЧИТАТЕЛЮ
Здравствуй, мой незнакомый друг!
На твоем лице появилась толика удивления от такого приветствия, так как
сразу возникает вопрос: может ли незнакомый человек стать кому-то другом?
Представь себе! Прочитав роман «Вселенские игры», очень надеюсь, что ты
вникнешь в круг непростых вопросов, которые волнуют и автора.
Твое решение взять в руки эту объемную книгу, без сомнений, означает, что
твой пытливый ум подсказывает возможность найти в ней что-то интересное и
полезное для себя.
От страницы к странице будем совместно исследовать накопившееся старое,
мешающее нормально жить, и все то, что отбросило Украину в экономическом
плане в разряд развивающихся стран Азии и Африки. Будем исследовать и то
новое, что появляется в отношениях между людьми на пути перехода Украины,
читай и стран СНГ, к другим общественно-политическим и экономическим
ценностям, наработанным народами Европы на протяжении тысячелетий
развития.
Мы вступили в капитализм, о чем долго не решались сказать в Украине с ее
гипертрофированным укладом в общественной жизни, политике и экономике ее
вожди в лице первых президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора
Ющенко. Отдельно следует выделить убийцу и казнокрада, преступника Виктора
Януковича, имевшего за спиной до избрания в президенты две тюремные ходки и
выстроившего за четыре года своего президентства неогосударство для личных
поборов. Все они, наполненные тщеславием, думали с легкостью и с гордо
поднятой головой от осознания значимости своего президентства просто
прогуляться по страницам истории, которые в неимоверных кульбитах создает
жизнь. Но на том, самом высоком государственном посту, нужно напряженно
созидать и каждодневно трудиться, а не только наслаждаться почти
бесконтрольной властью, которую преподнесла им совершенно случайно госпожа
Удача. Ибо за ними были и есть миллионы людей, желающих работать, любить и
жить по-человечески, но по их, правителей, бесталанности и вине лишенных
этого.
Семьдесят четыре года ручного коммунистического управления, оторванного
от проблем и насущных забот человеческих, показали безжизненность
социализма и доказали, что это были годы властвования чистой идеи, оторванной
от потребностей человека.
Идеи коммунизма овладели массами, стали материальной силой, но не дали
желаемого большинству как достатка, так и возможности проявления своих
способностей. Это была ложная форма правления меньшинства большинством,
лишенная научности и справедливости. Это был чудовищный обман миллионов
безграмотных и забитых нищетой и страхом людей, одурманенных утопической
идеей ничегонеделания, однако очень желающих получать в изобилии все блага ─
жизни по потребностям, которые сводились к пище, вещизму и зрелищам. Но
уровень развития экономики в той империи мог предоставить рай-коммунизм
только узкому кругу людей, проводивших эту идею в жизнь, поддерживавших и
защищавших ее всеми средствами, какие имелись в распоряжении у государства.
И все это, заметь, мой прозорливый друг, проводилось «от имени и по велению
народа», которого никто не уважал, не уважает, не щадил и не щадит теперь.
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Мы с тобой –– свидетели новой социальной революции, которая связана с
переделом общенародной социалистической собственности в частную, что влечет
за собой коренное изменение социального строя, Конституции и законов.
Это революция верхов и потому свершается верхами. Но, как и революция
1917 года, она вызрела в недрах общества не на ровном месте и теперь отрицает
не только устоявшиеся в государстве законы, но и существующие нормы
нравственности. Резкий, революционный переход во взаимоотношениях между
государствами и людьми повлек за собой хаос в экономических и социальнополитических отношениях, породил беззаконие, драматические и трагические
изменения в судьбах огромного количества людей.
Миллионы обездоленных и нищих, сотни тысяч поломанных судеб,
появление миллионеров и миллиардеров –– это то, что мы наблюдаем в ходе
продолжающейся революции. Верхи, которые тоже вышли из народа, ведут назад,
ничему не наученные историей. Но мы с тобой знаем, читатель, что ничто с такой
легкостью и постоянством не пренебрегается людьми, как опыт истории и сама
история.
С семнадцатого года ХХ столетия Ленин, Сталин, Троцкий, Свердлов,
Дзержинский, Киров, Калинин, Ягода, Ежов, Берия, Хрущев, Брежнев, их
сподвижники и лизоблюды волоком тащили отупевшие, темные и запуганные
народные массы страны Советов кровавым путем социализма. Горы
человеческих трупов, горе и поломанные человеческие судьбы устилали
семидесятичетырехлетний путь рабски покорного народа, следующего химерной
идее всеобщего счастья –– коммунизму.
Присмотрись, друг мой, внимательнее ─ теперь тоже не блестят глаза
соотечественников радостью, так как убийства, беззаконие, произвол, обман и
жестокость стали визитной карточкой конца ХХ века и начала XXI столетия.
О том, от чего люди «страны Советов» ушли, как шли, к чему пришли и
повествуется на страницах романа «Вселенские игры». «Вселенское» ─ означает
большое, мировое. Революция, которая ныне происходит в Украине и во всем
мире, тоже большая и мировая, как по значению, так и своему влиянию на тех,
кто в нее вовлечен и волей или неволей играют в ней свои роли. А роли, друг мой,
играют все граждане Украины, народы стран СНГ, Европы, Америки, Азии и
Африки и даже дети на всех континентах Земли.
Романом «Вселенские игры» я подвожу итог ХХ столетию и первым двадцати
пяти годам ХХI века в Украине.
Чтобы узнать о чаяниях, надеждах, мыслях и поступках людей нашей
непростой эпохи, следует погрузиться в уплотненный мир жутковатой, а порой и
кровавой реальности, где господствуют разные интересы большого количества
людей. Они находятся на разных социальных ступенях общественногосударственной лестницы. Кто они?
Прослеживая их жизненный путь, будем переживать за их судьбу,
счастливую и несчастливую любовь, восторгаться честностью и мужеством одних
людей и негодовать от мыслей и деяний других, в том числе и большого
количества исторических лиц, которые жили и живут сегодня. Все они
персональные вехи нашей истории.
Мы находимся в третьем десятилетии ХХI века и начала третьего
тысячелетия от Рождества Христова. Будем наблюдать со стороны и в
увеличенном масштабе, когда видны даже мелкие детали истории, которые порой
ускользают от нашего внимания по причине нашей занятости их обилия или
незнания, что, как и почему происходит в Украине. А так же как вхождение в
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капитализм влияет на мысли, поступки и судьбы людей. Перед нами окажется
срез всего нашего многоликого общества, кипящего интересами, –– от крестьян,
которые убили своего председателя колхоза, до президентов, и народных
депутатов, предающих интересы своего народа и обогащающихся за счет народа.
Мы будем давать оценку государству в том, выполняет ли оно Конституцию,
свои функции и обязательства по отношению к людям. А так как государство —
это всё те же люди, населяющие определенную территорию, связанные между
собой экономически и в какой-то мере языком, то будем вместе давать оценку
эпохе и всему обществу. Иногда нелицеприятную, в том числе и себе, как
непосредственным участникам нового витка исторического процесса в развитии
Украины и человечества.
ХХ век был веком невиданных войн и революций, которые пролили реки
крови, делили людей и планету на красных и белых, своих и врагов.
На одной шестой части суши стал господствовать один из самых кровавых в
мире режимов, издевающийся над своим народом, унесший в могилы многие
десятки миллионов граждан СССР. Я не ошибся в столь огромной цифре
погибших, ибо все, что до этого преподносилось коммунистической пропагандой
в большинстве своем, особенно при оценке достижений, просчетов и поражений,
есть не что иное, как ложь!
Вспомни, кто и когда проводил подсчеты, а тем более обнародовал число
погибших наших соотечественников в годы гражданской войны.
Кто подсчитал количество жертв от сталинских репрессий, которыми
руководили те руководители первой в мире страны Советов, чьими именами были
названы станции метро, заводы, пароходы, школы, улицы, площади, районы,
города, области? Когда мир узнал о великом Голодоморе в Украине в 1932—1933
годах, он содрогнулся, но пока, к сожалению, не признал его геноцидом
украинского народа, а с ним и русского, который тоже пострадал от ленинскосталинской доктрины «распалить» революцию во всем мире.
Сегодня кое-кто возводит число погибших в Украине от Голодомора,
созданного Сталиным и его сатрапами, к семи миллионам человек,
руководствуясь больше наитием, нежели здравой статистикой, которую
коммунистические власти загнали в глубокое подполье. Истинное количество
жертв Голодомора в Украине превышает десять миллионов человек. Это больше,
чем населяло республику Беларусь в семидесятых годах ХХ века.
Чтобы быть объективным в своих подсчетах, следует отметить, что полная
всеобщая перепись населения в Российской империи проводилась только в 1897
году.
В СССР перепись проводилась в 1920 и 1923 годах только в городах, в
которых проживало на тот период восемнадцать процентов от всего населения
страны.
О какой полноте представлений об истинном числе населения по итогам
революции и гражданской войны теперь кто-то может говорить?
Переписи населения, проведенные в СССР в 1926 и 1937 годах, оголили
геноцид советского народа сталинским режимом. Данные, полученные в
результате переписи, были тут же искажены центральной властью, читай
Сталиным и его кровожадной камарильей, настолько, что были ими же
забракованы, а статистам и историкам разрешили пользоваться сведениями 1923
года. Большинство участников тех переписей в целях сокрытия истинного
положения дел были уничтожены как «враги» народа.
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Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, чтобы прослыть справедливым,
честным и порядочным лидером социализма,в докладе на ХХ съезде партии
объявил на весь мир, что в годы Великой Отечественной войны на полях
сражений погибло двадцать миллионов граждан СССР. Цифра была огромная, но
сомнительная в своей исторической справедливости. И потому «кремлевские
старцы-мудрецы» вынуждены были ее подкорректировать. Они перед этой
страшной цифрой вложили в уста другого лидера социализма Леонида Брежнева
на XXV съезде КПСС настораживающее слово «более». Но и это был
кощунственный обман, потому через несколько лет в Кремле дали отмашку и
число погибших выросло до двадцати семи миллионов человек все с той же
поправкой «более». Теперь эта страшная цифра бытует в статистике, касающейся
ВОВ, в исторической литературе, а также в умах обманутых людей всей планеты.
Но определение «более двадцати семи миллионов» погибших, хотя и
страшное, но все же растекаемое понятие. За ним может следовать тридцать,
сорок и пятьдесят миллионов человеческих жизней, включая погибшее
гражданское население. Российский историк Никита Соколов указывает на
общую цифру, близкую к пятидесяти миллионам человеческих жизней. На цифре
в сорок один –- сорок три миллиона погибших граждан страны Советов
настаивает и политолог россиянин Леонид Бобров.
Путем многочисленных демографических исследований была вычислена та
роковая цифра, которую так и не осмелились обнародовать «вожди» мирового
пролетариата и первого в мире социалистического государства. Получается, что
реальные потери СССР составили никак не менее сорока восьми миллионов
человек. Из этого числа на невероятно кровавых фронтах войны погибло двадцать
семь миллионов только военнослужащих. Остальная часть погибших и
исчезнувших без вести ─ это гражданское население Союза ССР.
Неимоверно страшна своею величиною эта цифра, более чем в четыре раз
превышающая потери немцев. Но по-другому и быть не могло, так как в каждой
битве потери с советской стороны были в четыре или пять раз больше
неприятельской в живой силе, в том числе и по погибшему гражданскому
населению.
Только за несколько первых месяцев войны вермахтом силой своих 153
дивизий, численностью в два миллиона человек, было взято в плен свыше
четырех миллионов советских солдат. Кто знает, сколько из них осталось в
живых? Это ужасающие цифры. В них трудно верится. Сорок восемь миллионов
человек –– это по численности больше нынешнего населения государства
Украина. Следует отметить и то, что в той кровавой войне только одна
Белоруссия потеряла более семи миллионов своих сограждан, заметь, что это
тоже неполные данные. Что тогда говорить об Украине и России, на плечи
которых легли основные тяготы и жертвы войны, как на фронте, так и в тылу. Со
стороны Украины на фронтах той жестокой войны принимало участие более
десяти миллионов граждан.
Официальная статистика, которой мы располагаем, показывает, что в СССР с
1940 года по 1950-й население выросло на четырнадцать миллионов человек. Этот
бред есть не что иное, как сущее вранье и очередная выдумка Кремля. Ибо до
войны прирост населения по России, а позже в СССР, за тридцать и сорок лет без
войны составлял до тридцати пяти миллионов человек. Заметим, а тут во время
войны –– прирост составил за десять лет четырнадцать миллионов! И это
происходило в то время, когда все взрослое мужское население было под ружьем.
Этот надуманный прирост народонаселения в процентном отношении в «кроваво-
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красной империи» стал даже больше, чем было за тридцать лет без войны,
начиная со времен 1870 года.
Теперь думающим людям ясно, какой неимоверной ценой строилось то
«светлое будущее –– коммунизм» и та победа в небывалой по размахам и жертвам
войне, в которой народ стал обыкновенным пушечным мясом. Вот в чем кроется
«военный талант» наших прославленных военачальников, положивших на полях
сражений миллионы безграмотных и покорных, как «скот», советских солдат.
Вот почему так долго не оглашались потери Советского Союза в той
ужасающей войне.
Для сведения: США и Англия совместно потеряли во время Второй мировой
войны всего около четырехсот тысяч человек.
«Кремлевские мудрецы», принявшие эстафету от Сталина, всё это,
безусловно, знали, но не осмеливались сказать народу всей правды. Как и о том,
сколько народа было уничтожено ими и сколько проживало на территории СССР.
А ужасающая правда такова: за годы сталинизма было репрессировано
девятнадцать миллионов человек, из которых выжило только двести тысяч.
«Вождям СССР» было невыгодно обнародование уменьшения численности
населения страны.. По их мнению, СССР должен был быть великой державой,
пусть даже с «мертвыми душами». Вот вам современный ироничный Николай
Васильевич Гоголь со своими «Мертвыми душами».
Проводя «культурную революцию» под руководством коммунистической
партии, безграмотные люди убивали образованных, интеллигентных и
талантливых соотечественников. Среди уничтоженных лиц были известные
военачальники, партийные деятели, ученые, работники культуры и искусства,
инженеры и священники. Их были миллионы. Образование в стране стало злом и
прямой опасностью для жизни, как и принадлежность к дворянству. В стране
безграмотными людьми проводилась «культурная революция». Со временем ее
экспортируют в Китай китайские коммунисты во главе со своим кормчим Мао
Цзэдуном.
В стране Советов все жили в страхе, даже сам Сталин боялся отравления,
диверсий, убийства. Во время войны он так и не осмелился побывать на фронте,
даже, когда германские войска были у стен Москвы. После войны этот деспот был
отравлен его «кровавым соратником» Берией.
Немного вздохнули «рабы социализма» при правлении Л. И. Брежнева, но ни
этот новый вождь, ни другие, как в его окружении, так и в огромной стране, так и
не избавились от рабского мышления и рабско-холуйских поступков.
После развала СССР все это перешло и осталось во вновь образованных
независимых государствах типа Украины. Вот почему, по причине лжи и личной
корысти, не были обнародованы в срок данные последней переписи населения в
Украине, проведенной в 2001 году, в период кучмовского режима, который
перенял все элементы коммунистического правления. Все держалось в тайне
целый год. В то время как в США данные их переписи населения были
опубликованы через три месяца. И это при населении США в триста миллионов
человек.
Причиной сокрытия итогов переписи населения в Украине были
надвигавшиеся новые президентские выборы, на которых Леонид Кучма был не
прочь, нарушая Конституцию, баллотироваться в президенты и в третий раз. С
этой целью состоялось «историческое» по угодничеству и глупости заседание
Конституционного суда Украины, на котором самым бессовестным и уголовнонаказуемым образом было принято решение, обнародованное на весь мир, о том,

20
что «дорогой, уважаемый и любимый» Леонид Данилович Кучма избирался в
президенты всего один раз. К сожалению, в «славянской» истории бывали и не
такие игры властителей желавших властвовать до самой смерти!
После выборов была обнародована лживая цифра проживающих граждан в
Украине, определенная в количестве сорока восьми миллионов. Она была
подтасована при Л. Д. Кучме, ибо никому из властей не было выгодно показывать
уменьшение численности населения страны, в которой люди вымирали от голода,
отсутствия лечения и стали убегать массово за границу, как было после
революции 1917 года.
При президенте Викторе Андреевиче Ющенко цифру тоже подправили –– в
Украине оказалось около сорока шести миллионов человек.
Теперь специалисты указывают на то, что в Украине теперь проживает всего
тридцать три миллиона граждан.Остальные вымерли или правдами и неправдами
выехали за границу.
Мы все воспитывались на примерах выдуманных героев, таких, как пионер
Павлик Морозов, предавший в угоду кровавой власти своего отца, а также на
примерах подвигов, которых на самом деле в жизни великой страны не было. Был
выдуман Александр Матросов, который, якобы, спасая товарищей, закрыл своей
молодой грудью фашистский дот 23 февраля 1942 года.
Его койки в целях патриотического воспитания воинов советской армии
стояли в тысячах армейских рот страны.
На самом деле первым героем, закрывшим грудью вражеский дот, был не
Александр Матросов, а новобранец, прослуживший в армии всего три дня ––
узбек Шакирьян Махуметдинов. Днем подвига было не 23 февраля, а 27 февраля.
Но в целях патриотического воспитания этот день был перенесен на 23 февраля –
День Советской армии и Военно-морского флота. Узбек Шакирьян Махуметдинов
в целях все того же военно-патриотического воспитания был переименован в
несуществующего русского с гордой фамилией Александр Матросов. Так как, по
мнению коммунистических идеологов, первым героем Великой Отечественной
войны должен был стать русский герой, с героической фамилией, а не какойнибудь инородец.
В годы войны журналистом Кривицким был выдуман подвиг двадцати
восьми Панфиловцев, якобы подбивших в неравном бою в битве под Москвой у
села Дубосеково десятки немецких танков.
Это было подхвачено и одобрено Президиумом Верховного Совета СССР.
Потому все мы, хотим того или не нет, являемся горьким продуктом сплава
глубокой народной веры в вождей, в коммунистическую партию, «светлое
будущее» и циничного правительственного вранья, которое продолжается и ныне.
Потом, когда правда вскроется, со всех причастных к этому обману,
награжденных высоким званием «Герой Советского Союза», это высокое звание
будет снято, а каждого из двадцати восьми «панфиловцев» осудят на десять лет
советских лагерей.
Многие ли знают, «жившие в самой честной и свободной стране», что первым
космонавтом, запущенным в космос был не Гагарин, а погибший Ильюшин. За
Ильюшиным запускался в космос и погиб Михайлов. За ними в космос ушли
безымянные космонавты-герои Литковский, Шиборин, Витков, Заводовский,
Нелюбов, Качур, а также космический парашютист Долгов, который тоже погиб.
Среди первопроходцев космоса –– герои Цветков, Костин, Нефедов и напарник
Долгова Андреев, который, к счастью, остался жив. Люди долго не знали об их
подвигах, как не знают до сих пор всех героев космоса. Ложь была в основе всего,
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что окружало нас. Порою злодеяния власти при молчаливой поддержке народа
были настолько
ошеломляющие, что никак не вяжутся с человеческой
сущностью. Приоткрою одну из малоизвестных, но ужасных тайн страны, в
которой «так легко дышалось человеку».
Во время ВОВ было демобилизовано по ранению и болезням 3 798 200
человек, из них инвалидов 2 576 000, в том числе 450 000 одноруких, одноногих
или вообще без рук и ног. Так вот, чтобы они своей численностью не портили на
своих «постыдных» каталках-повозках общего вида городов и сел страны,
которую защищали, их в течение одной ночи тайно собрали и погрузили в
железнодорожные вагоны, в которых перевозили скот, и вывезли в «домаинтернаты» с особым режимом. Там в течение непродолжительного срока их
умертвили разными ужасными способами: зимою помещения, в которых они
находились, не отапливались, безруких и безногих выносили на мороз в мешках,
мешки подвешивали на сучья деревьев и оставляли там героев на ночь замерзать.
Многие умирали по причине отсутствия лекарств, голода (у них не было даже
посуды). Такие страшные дела происходили, мой прозорливый друг, в стране
Советов. И все это творили люди животной толпой стремившиеся в райский
коммунизм.
СССР развалился в одночасье, но мы остались прежними, порой наивные и
запуганные, безвольные и по большей части безынициативные и беззащитные.
При этом очень любим с умным видом поговорить на любую тему на кухне за
столом, уставленным едой и спиртным. В то же время покорно ожидаем подачки
от государства и от олигархов, мечтая о беззаботном времяпрепровождении и
достатке. Дождемся ли достойной участи при таком бездеятельном подходе к
своему будущему? Нынешнее время –– это, как ни странно, время героев и
лидеров, конечно, с разными моральными и нравственными устоями, разным
мировоззрением и разными убеждениями. Об этом следует помнить каждому, кто
не желает и далее влачить жалкое существование.
Радует то, что украинская сообщность из года в год становится умственно
здоровее и смелее, решительно лишается пагубных довесков прошлого.
Примером этому служит «Революция Достоинства» последний всплеск
праведного народного гнева, который был проведен Героями Отчизны в столице
Украины городе Киеве на «Майдане» с двадцатого ноября 2013 года по апрель
2014 года. Во время «Революции Достоинства» на том «Майдане» погибло за
будущее Украины более сотни героев, названных украинским народом «Небесной
сотней». Все они награждены Президентом Украины Петром Порошенко высоким
званием «Герой Украины». Ибо этот президент поднялся на самый верх власти
благодяря «Революции Достоинства». Но он не оправдял надежд и доверия
народа, при этом сам несказанно обогатился и стал миллиордером. При этом
Порошенко отправил свои миллиарды в «офшоры», чтобы не платить налоги
украинскому государству. Это ему никода не забудется украинским народом
Четвертый президент Украины, дважды судимый Виктор Янукович,
создавший коррупционную «семью» и уворовавший у украинского народа более
ста миллиардов долларов в феврале 2014 года отдал приказ о расстреле в городе
Киеве патриотов-участников «Революции Достоинства». На следующий день,
боясь народного гнева этот зек- президент, предавший Родину, сбежал за границу.
За совершенные преступления на бывшего президента-убийцу Виктора
Януковича в конце 2016 года Генеральной прокуратурой Украины с задержкой в
три года все же было открыто уголовное дело.
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Первая книга романа «Черный передел» повествует о том, как и почему
начинался «черный передел» народной собственности. Вторая книга «Расплата»
рассказывает о том, кто и как расплатился за небывалый в истории Украины
«черный передел» богатств и ценностей созданных народом..
И еще, мой прозорливый друг, я хотел бы надеяться на то, что под влиянием
этого романа в стране появятся новые силы, лишенные корысти, «кумовства» и
преступных наклонностей, но способные бескорыстно вести своих
соотечественников к жизненным условиям, достойным Человека. И мы с тобой,
друг мой, станем частью той благородной силы, которая будет восстанавливать
справедливость. При этом всегда будем помнить о том, что бедность народа ––
это позор и порок власти.
С уважением к читателям, четырежды мэр города,
почетный гражданин города, член Международного
Союза писателей, почетный писатель ХОНСП
Украины, член Союза писателей России, историк,
художник,
сценарист,
Виталий
Денисов.
.
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ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
КНИГА ПЕРВАЯ
Интерес правит миром.
Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
І
Завершилось второе тысячелетие, а с ним жестокий и воинственный XX век.
Шел первый январь XXI века и третьего тысячелетия от рождества Христова.
Человечество, в том числе и народ Украины, десять лет назад вышедший из
внезапно развалившегося Союза ССР, желали себе радостной и счастливой
жизни. Но прошлое тяготело над Украиной, которая черным пятном выглядела на
освещенной карте Европы.
Село Михайловское отключили от электроэнергии в соответствии с веерным
графиком, утвержденным областной государственной администрацией для всех
районов области. Село окунулось в морозную январскую темноту, как и весь
Горюхинский район, приткнувшийся к одной из областей восточного региона
Украины.
Снег еще не выпал. Плотные черные облака наглухо закрыли Луну.
Невспаханные поля умирающего колхоза «Путь Ленина», вплотную
подступившие к хатам, поглотили своей унылостью жалкие строения села,
обезлистьевшие сады, ухабистую, давно не ремонтированную дорогу, а также
неширокую, местами замерзшую речку Кисели, петляющую в луговой низине
среди зарослей лозняка и старых верб.
По селу, будто испугавшись промозглой темени, в одночасье отозвались
дворовые собаки. По их голосам, тявкающим и хрипящим, можно было
безошибочно определить простых дворняжек.
Одна из них, жалобно воя, тянула в сторону невидимой Луны, бередя души
михайловцев недобрым предчувствием.
–– Убью гада, тоску наводит! –– простуженно чертыхнулся за столом, тускло
освещенным потрескивающей плошкой из консервной банки с подсолнечным
маслом, на свою собаку Захар Гадков, готовя набивку из гвоздей вместо дроби в
медные охотничьи патроны.
Рядом сопел младший брат Семен, набивающий навойником в патроны пыжи
поверх гвоздей.
Плошка вспыхивала краем тряпичного фитиля, выхватывая из темноты
плотную фигуру Захара с угрюмым обветренным лицом. Крупная голова его, с
редкими непричесанными русыми волосами, казалось, вросла в покатые плечи, а
глаза по-волчьи отсвечивали двумя пугающими точками.
–– Мудаки, –– прохрипел он, –– по пять раз на день электричество
отключают. У колхозных коров сиськи от аппаратов уже поотрывались: доярки то
и знай, их присоединяют. А району молока дай! Скоро быкам аппараты тыкать
станут. Думают, что они в области и Киеве умные, а мы тут безмозглое стадо, ––
он, не откладывая плоскогубцы, пососал грязный уколотый гвоздем палец,
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сплюнул на пол. День и ночь на своей земле трудился бы, спал бы под открытым
небом, только бы отдали землю, сволочи. Надоело нищим быть. В колхозе все
идет как в прорву и просвета не видно.
Семен на семнадцать лет был моложе брата Захара. В его зубах тлела газетная
козья ножка из самосада. Когда он затягивался, самокрутка вспыхивала и комната
наполнялась угловатыми перекошенными тенями, среди которых выделялось его
броское, рафаэлевское лицо, окантованное завитушками черных как смоль волос,
а необычайно большие карие до черноты глаза поблескивали демонически
зловеще.
–– Во сне часто вижу, как хожу по своей земле, –– не сказал, а с болью
простонал Захар, –– чую всем телом, какая она теплая и родючая.
Он опять чмокнул упрямыми губами поднесенный ко рту все еще ноющий
уколотый палец.
–– Я в шестой уже пыжи вставляю, –– отозвался с молодеческим задором
Семен, удерживая патрон между колен. –– Заряды что надо –– все пузо Зозуленко
разорвут. А если пальну в харю, то опосля не опознать будет, –– он прыснул
смешком.
От того смеха холодным ознобом потянуло по широкой спине старшего
тридцативосьмилетнего брата.
–– Может, все же уговорим его отдать нам землю, пока батя живой? –– с
надеждой в голосе произнес он. –– Все же на семь гектаров надел прибавится.
Пора и тебе, Семка, за голову взяться. Ты хоть и числишься в колхозе, но после
прихода из армии и десяти дней в нем не отработал. Твоя земелька мне тоже
нужна. Только на одной своей никак не развернуться. Не выйдешь завтра на наряд
–– запорю, как скотину. Сколько будешь вместе с батей у меня на шее висеть? ––
в голосе Захара слышалась злоба. –– Через вас Галина с дочкой из хаты ушла!
Наградил Бог родственничками, –– с еще большей злостью произнес он, –– один
от тюремного туберкулеза на печи загибается, а другой от пьянства не просыхает.
Но ничего, как захозяйную на своей земле, –– его хриплый голос потеплел, –– то
и Галина с Аленой вернутся. Дом новый построю, не чета будет этой хате.
Трактор с тележкой куплю, потом сеялку, на комбайн денег насобираю –– все у
меня будет, как у настоящего хозяина. –– Голос Захара все более теплел, а чадная
Семенова козья ножка, вспыхнувшая в очередной раз, высветила в его широко
расставленных глазах умиление. Но он справился с собой и твердым голосом
стал выговаривать Семену:
–– А ты все байды бьешь да самогон с другом своим Мисею хлещешь.
Денатурат и тот вылакали, лобуряки. Скоро сгоришь к чертовой матери.
Хоронить будет не на что. Вон батя тоже на подходе –– задыхается на печи.
Теперь грудь ему нечем смазывать. Обидно, что непутевостью семья наша на
колхоз похожа –– кругом один бардак. У меня вы, два бездельника, на шее, все
проедаете и пропиваете, а в колхозе теперь каждый норовит меньше сделать, но
больше получить или прихватить что-либо с колхозного двора. Надо отдать
должное коммуняке Зозуленко: если бы не он, уже давно растянули бы колхозное
добро по хатам. А все потому, что в государстве наступили хищные порядки ––
кто сидит повыше, тот больший кусок отымает у другого хищника.
–– Все они одним г… мазаны, –– поддержал брата Семен, запихивая старый
деревянный навойник в еще более старый медный патрон. –– Что президент, что
премьер-министр –– все норовят «хатенки» за бугром на ворованные миллионы
купить. Не забывают и заначки миллионные на счета положить там, –– он
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затянулся в очередной раз, и вспышка самокрутки высветила его кривую
ухмылку. –– Жируют гады на теле «народовом».
И лицом своим, и ладной, по-кошачьи скроенной гибкой фигурой Семен, как
две капли воды, походил на отца своего Данилу в молодости, теперь умирающего
в темном хатнем закутке от туберкулеза, подхваченного в Харьковской тюрьме на
Холодной горе. Там он отсиживал свой десятилетний срок за убийство молодого
гуцула, приехавшего с группой крестьян из Западной Украины в село на
заработки.
Затянувшись всласть крепким самосадом, Семен густым дымом сдул с
загоревшейся самокрутки яркий жар. Зорко проследил жгучим взглядом за его
полетом, и только тот коснулся глиняного пола, как его грязный кирзовый сапог
тут же накрыл огненные искры, брызнувшие в разные стороны.
–– Хату спалишь, придурок! –– раздался в полумраке осуждающий голос
Захара.
–– Не боись, не спалю, –– выказал в беззаботной улыбке ровные, будто
жемчужные, зубы Семен. –– По телевизору и в газетах не перестают трепаться о
том, что кругом бархатная революция идет, а ты все о хате печешься.
–– Я те попекусь, лоботряс! –– Захар потянулся к брату толстыми узловатыми
пальцами, пытаясь ухватить того за густую черную шевелюру. –– Прибью
гаденыша, если хату спалишь!
Семен опасливо отстранился, а Захар хрипло и зло произнес:
–– С августа девяносто первого брехали, что на Украине есть все –– и золото,
и нефть, и дерево, и машины, и наука. Оказалось, есть только зарубежные долги
да политики блудливые, –– он опять зыркнул на брата, словно тот был виноват во
всем, глубоко и шумно вздохнул и продолжил: –– Что с того, что избрали в
Верховную Раду директора завода железобетонных конструкций Владлена
Пустенко? Уже скоро год, а от него ни привета, ни ответа. На хрен мы ему
нужны? Сам теперь как сыр в масле катается. Говорят, он и свой завод на коленки
поставил. Перед выборами, чтобы задобрить рабочих, кредит большой взял, а
отдавать заводу теперь нечем. Заберут правители из Киева железобетонный завод
за бесценок, как пить дать. Тем все мало, хапают все без перебора.
–– Зозуленко уговаривал каждого голос свой за Пустенко отдать, –– вспомнил
Семен.
–– Ты наголосовал! –– зло процедил Захар. –– Пьяный был с утра в то
воскресенье.
–– Ты что, помнишь? –– засомневался Семен в том, что брат помнит, какой он
был в день голосования.
–– А ты каждый день пьяный, –– съязвил Захар и добавил: –– Если бы не
такие безмозглые, как ты, Зозуленко давно распаевку начал бы. Сидят по хатам,
как суслики –– одни вечно пьяные, другие слова сказать боятся. А ему это на
руку. Думает, если председатель колхоза и областной депутат, так на нас
наплевать. По старой закваске над людьми издевается –– кто своей земли требует,
тому работы не дает. Хоть сдыхай. Чуть с трактора меня не снял, сука, как про
землю ему напомнил. Таким макаром пытается хиреющий колхоз спасти. Хватит.
Тридцать лет я гнул спину на ихний колхоз. Теперь своей земли хочу. Чтобы не
Зозуленки на ней командовали, а я сам хозяином был. Чтобы сам отвечал за
землю и сам получал с нее за свои труды.
–– Грохнем его, и будут лады, –– беспечно отозвался Семен, вдавливая
навойником в патрон пыж, изготовленный еще из дедовского прохудившегося
валенка.
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–– Ты, Семка, словно гиена, –– отхватывая кусок гвоздя, недовольно
пробурчал Захар, –– все «грохнем» да «грохнем»!
–– И ты не на кролика собрался, –– не полез Семен за словом в карман и тут
же отодвинулся на безопасное расстояние от брата, которого побаивался.
Захар кормил брата, одевал, учил и бил. Все прошедшие годы Захар был ему
вместо отца и матери. Как мог, со своим восьмиклассным образованием, так и
наставлял на путь истинный. Вся суть которого состояла в пресечении излишних
хлопот, доставляемых шкодливым младшим братом: то колхозную скирду сена
спалит, а Захару плати, то за ночь в колхозном гараже колеса всех машин
проколет, а наутро все задания, выданные председателем на наряде с вечера,
вверх тормашками летят. Ни горючего из района завезти, ни молоко в район
отвезти. Механизаторы, которые снаряжались в районный центр в ремонтнотранспортное предприятие на ремонт техники, без дела полдня по гаражу
бродили. Корм на фермы скоту тоже нечем было завезти. А еще, бывало, зимой
окна по базам, где колхозные коровы стояли, побьет, а потом несколько дней в
поле в скирде соломы прячется.
«Ненормального», как говорили в селе, еще и искать приходилось –– ребенок
все же.
В «репертуаре» Семена были и такие шутки: ночью, в мороз, взберется на
крышу хатки стариков одиноких и сверху трубу рядниною закроет. Весь дым в
хату, а хозяева в недоумении на улице до утра «дрожжи продают», пока гарь не
выветрится.
Когда Семка постарше стал, большая жестокость в его проделках проявляться
стала: собак во дворах односельчан повадился сманивать и вешать их тут же, на
хозяйских заборах или в ближайшей лесопосадке. Михайловцы не без удивления
и злобы говорили: «Тут боязно по нужде на двор затемно выйти, а он один в ночи
в посадках шныряет, как леший».
В селе с негодованием воспринимались и другие художества Семена. Уведет,
бывало, ночью из хозяйского стойла корову или бычка и сведет его по ступеням в
походной погреб соседского двора. Туда скотина легко идет, а назад выбраться не
может, не развернется бедное животное в тесном подземном «бункере».
Хозяину скотины, пребывавшему в великом недоумении и в бешенстве яром,
приходилось снимать потолок погреба с немалым слоем земли, наваленном
сверху для поддержания круглый год одинаковой температуры внутри погреба.
Крестьяне только с помощью автокрана вызволяли из плена дрожащую,
ошалелую животину.
Семка же в это время, подобравшись поближе к усадьбе хлопочущего у
погреба хозяина и помогающих ему соседей, задыхаясь от смеха, наблюдал за их
стараниями.
Нередко в такие забавы Семен вовлекал и михайловских пацанов –– тогда в
течение одной темной ночи они могли свести в погреба до двух десятков голов
скотины.
А с раннего утра селянская громада с техникой, имеющейся в наличии в
колхозе, только тем и занималась, что вызволяла из заточения хозяйский скот.
Семен, избитый старшим братом, заглаживая свою вину, помогал ему
воровать на колхозных фермах комбикорм, силос, поросят и овец.
В пору взросления Семена это стало обычной практикой для крестьян
колхоза, так как канули в нерадостное прошлое те времена, когда за несколько
кочанов кукурузы или за пару штук свеклы «самые гуманные» суды давали
пойманному горемыке десять лет тюрьмы.
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В Михайловском долго держался на слуху тот случай, когда с десятком
колхозных кукурузных початков поймали идущую с поля пожилую женщину.
Мужа ее убило на войне, сын погиб в партизанах, а дочь немцы угнали в
Германию, откуда она так и не возвратилась. Изнасиловал ее там толстопузый
бауэр. От стыда и безысходности повесилась рабыня-славянка в сарае, где
ухаживала за холеными немецкими свиньями.
Участковый, поймавший ту горемычную вдову, для острастки пару раз
саданул старуху кулаком под обвисшие груди и, составляя протокол задержания,
что бы не мелочиться, вместо десятка кукурузных початков записал «полсотни».
А это было уже больше чем полмешка колхозного добра.
Начальник милиции, тоже безразличный к судьбе одинокой старухи, чтобы
показать весомость содеянного, заставил участкового переписать протокол и
поставить в нем уже пятьдесят килограммов кукурузы, что было равно большому
мешку, который и поднять-то бедолага вдова не могла.
Суд был строг и неумолим к «злостной» расхитительнице социалистической
собственности –– обвинил ее в подрыве колхозной экономической основы и
именем Союза Советских Социалистических Республик осудил на десять лет
строгого режима без права амнистии. Так и умерла бедная вдова, несчастная мать
и беспомощная старуха в тюремном лагере в далекой от Украины Сибири. Строг
закон к бедным и беззащитным.
Тюрьма все явственнее витала и над головой Семена, но судьба была
милостива к нему –– без приводов в милицию и суда довела до службы в армии.
По линии военкомата Семен окончил в Горюхинске курсы трактористов.
Село облегченно вздохнуло, проводив туда, за колхозный счет, вдрызг
пьяного Семку.
Но недолго радовались михайловцы.
Из-за плоскостопия комиссовали парня, служившего водителем ракетного
тягача в той ракетной части под Броварами, где во время учений стреляют
ракетами по жилым домам броварчан и сбивают над Черным морем гражданские
самолеты иностранных государств, летающих «без всякой острастки» в голубом
нейтральном небе.
Перед отправкой домой Семен, получивший от сослуживцев кличку
«Ластатый» за плоскостопие, на глазах ошарашенных солдат одним махом выпил
граммов двести тормозной жидкости, процедив ее перед этим через оторванный
грязный подворотничок. Окружавшие его солдаты думали, пропадет парень, а он
вытер рукавом гимнастерки посиневшие губы и, как ни в чем не бывало, пошел в
каптерку к старшине сдавать вещи.
В сиянии демонической улыбки на чертовски красивом лице целый и
невредимый вернулся Семен в село.
Рабочих рук в колхозе, как всегда, не хватало. Разве можно было, кроме
населения своих городов и тюрем, прокормить и все братские страны социализма.
К тому же численность селян угрожающе уменьшалась при явном превышении
смертности над рождаемостью и упертом нежелании молодежи рожать более
одного ребенка, так как одеть и прокормить дитя, было непросто. Вот и посадили
Семена на новенький колесный трактор, стоивший дойного стада коров.
Быстро бегала машина.
К вечеру с высокой кручи, чудом уцелев, угодил Семка на тракторе в ставок с
голубой водой, названный по образцу кавказского озера «Рицею», куда,
истомившись от жары, заспешил искупаться.

28
Скрепя сердце, председатель Зозуленко от нехватки рабочих рук поставил
Семена пасти колхозных коров.
В первый же день по причине его недосмотра с дюжину коров забрели на
поле с сахарной свеклой и объелись. Вечером при перегоне стада через заиленное
место в речке Кисели застряло в трясине и утопилось еще с десяток.
Как говорили колхозники: «Если бы Семка не сбежал, то Зозуленко утопил
бы и его в речке вместе с завязшими в трясине коровами».
Работы ему больше не давали. Так без дела и болтался парень больше года по
селу.
Предложение старшего брата проучить Зозуленко, если тот «заартачится» в
выделении земли, Семен воспринял с запалом, –– будто именно в Зозуленко
крылись все его неудачи.
Вот и теперь, заряжая патрон, Семен меньше всего думал о распаевке, какой
бредил брат. Его больше интересовали несколько тысяч долларов, днями
вырученные Зозуленко от продажи колхозных подсолнечных семян. Как
поговаривали в селе, Зозуленко готовился отпраздновать два юбилея –– колхоза и
свое, так как он был с двадцать третьего года, а колхоз с тридцать третьего.
Семен неистово жаждал переступить через поверженное тело старого
Зозуленко и обшарить весь его добротный кирпичный дом. Приятно будоражила
мысль, как он, завладев деньгами, уговорит брата купить на зависть михайловцам
блестящий никелем мотоцикл «Ява». Видел себя крутым парнем, как те, о
которых насмотрелся в клубе по телевизору в иностранных боевиках. Сидя за
столом, ему не терпелось спросить у брата, на что тот потратит председательские
деньги. Стараясь как-то задобрить его, заискивающе произнес:
–– Клевое дело ты придумал, Захарка. Сделаем каюк коммуняке –– другой
председатель земельку всем выделит, а у нас к ней уже «зелень» будет.
–– Цыц, ластоногий! –– зло шикнул Захар, мучаясь от сознания возможных
последствий убийства. –– Охота еще не началась, а ты уже шкуру неубитого
медведя делишь. Хреновая это примета.
–– На кого охотиться собираетесь? –– послышался из-за стены слабый голос
отца.
–– Обложили тут одного волка! –– весело фыркнул Семен. –– До утра не
дотянет!
–– Ночи теперь темные… убежит, –– прерываясь страшным кашлем,
протянул с печи отец. –– Лучше бы занятие на день оставили.
–– Не убежит! –– ощерился в темноте Семен. –– Тут все по уму задумано.
–– Меньше вякай! –– напустился на брата Захар и, повернувшись к темному
дверному проему, откуда слышалось хрипение больного отца, грубо сказал:
–– Сдохнуть не вздумай раньше сроку! Твои семь гектаров мне тоже нужны!
–– Ни к чему мне уже те гектары… Доктор вчерась сказал... что… –– отец
опять закашлялся, –– легких почти не осталось; если с месяц протяну, то и это
хорошо.
–– Не надо было в молодости ножичком баловаться, –– недовольно произнес
Захар. –– Сам во всем виноват. Ты мне хоть и отец, но хуже того Шарика, что во
дворе воет. Мать в гроб загнал, падла. Убить бы за это, а я еще и кормлю тебя,
тварь заразную. Гирей на шее висишь!
–– Что же мне, утопиться в речке? –– слабым голосом произнес отец на
обидные слова сына.
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–– До распаевки доживи, а там сдыхай! –– еще более заводясь от осознания
страшного дела, которое задумал, рявкнул Захар на отца. –– Попомни мои слова:
сдохнешь раньше сроку –– сволоку с печи на улицу и собакам кину.
–– Лучше бы я остался навсегда за колючей тюремной проволокой, –– тихо
произнес отец. –– Там бы никто не попрекал на старости.
–– Забыл, падла, как забивал до смерти маму и меня! –– не сдерживаясь от
обуявшей злобы, прохрипел Захар. –– Теперь на жалость давишь? Хрен
дождешься от меня жалости. Сопи себе в две дырки, а помирать не смей! Не то
оттяну на кладбище даже без тапочек, как похоронили кореша моего Шурку
Саморка. Был бы Семка нормальный, купил бы белые тапочки своему будущему
тестю. Крутится все же возле его дочки Светланы.
–– За что покупать? –– тут же отозвался Семен. –– Ты работаешь и то ничего
не имеешь, а мне копейку кто даст и у кого она теперь в селе имеется?
Александр Саморок был ровесником Захара. Жили рядом. В школу в один
класс ходили. В один год поженились. Сашка взял в жены бедную западенку из
гуцулов, приезжих на заработки в колхоз, а он выбрал себе невесту в соседнем
селе Новотроицком. Западенка смирная была, а его Галина –– гром-баба. Она так
нравилась Захару, что в первые годы он ни дня не мог прожить без нее.
В тяжести, но и в радости тянули вдвоем нелегкие годы. Когда родилась
дочка, по обоюдному желанию назвали Еленой. Очень надеялись, что жизнь ее
будет лучше и легче, чем у них.
Но из тюрьмы вернулся больной отец, и Семен подрос –– художества разные
вытворять начал. Тесно в хате стало. Ссоры в семье пошли. Видел Захар, что
Галина за дочку бояться стала –– как бы туберкулеза от деда не набралась. И на
Семена косилась: Елену, лоботряс, стал задевать. А тут в государстве перемены
пошли –– Союз распался, и все селяне один на один с бедами остались. Даже
первый президент Леонид Кравчук жаловался по телевизору, что не хочет в
государстве диспетчером быть. Президент, дескать, он, а вы все сами из беды
выбирайтесь. Хорошая работа у президента! Сказать сказал, а как выбираться ––
промолчал.
Как назло, рубли купонами заменились и миллионы появились, а за них ни
техники, ни топлива нельзя было купить. Буханка хлеба стала стоить больше
двухсот купонов. Долги со всех сторон окружили селян, потому и электричество
всего на несколько часов подавать стали. За него колхоз стельных коров сдавал ––
платить больше нечем было.
Тянулись все из последних сил, а электричество все равно по графику
включали. Говорили по телевизору, что угля на электростанциях нет. У шахтеров
уголь был, но покупать его не за что было. Шахты стало затапливать водой,
загазованность метаном росла, взрывы под землей стали обычным делом.
Неразбериха в государстве страшная началась. Никто не знал, как выйти из
того кризиса. Повсеместно перестали платить заработную плату. Все больше
нищим становился и колхоз «Путь Ленина», отдавая бартером за энергоносители
их обладателям все то, что принималось в государстве. Хорошей кормушкой был
такой бартер для воров, сидящих в чиновничьих креслах.
Хмурым и злым становился Захар, алчность и жадность наполняли его душу.
Не чувствовал уже былого горячего трепета, когда невзначай касался упругого
тела жены, не вдыхал в упоении ее будоражащих запахов. Не ласкал шершавыми
ладонями ее пышные бедра и не мял опьяняющие груди. Не слышал уже и под
собой прерывистых, жарких слов Галины. Земля ослепляющим желанием
заслонила ему облик жены и заботу о дочери.
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Не выдержала такой жизни Галина, ушла с дочерью в Новотроицкое к своим
родителям.
Уже больше года как они не жили в этой хате, перестроенной Захаром из
маленькой, саманной, возведенной в послевоенное лихолетье дедом Иваном,
вернувшимся с войны. Лес был далеко от этих мест, да и не дюже за ним можно
было разогнаться, так как стал он в то время стратегическим материалом для
колхозов на выжженной войной украинской земле. В войну-то пожгли за три
зимы все сады: особо досталось им в сорок втором и в сорок третьем, когда
немцы наступали и отступали. Да и свои грелись у печек, в которых горели
яблони, груши и вишни. Кто тогда думал о деревьях, если жизнь человеческая
меньше одной закрутки табака стоила. За войну в селе не уцелело ни одной хаты:
отступая, немцы жгли, наступая, бомбили наши.
Дед Иван, высокий жилистый старик, рассказывал внуку, как по селам люди
ютились поначалу, как кроты, в землянках. Боролись, как могли, с холодом,
голодом и сыростью. Не одежда на людях была, а сплошное рванье.
В первый послевоенный год неурожай был, все от жаркого солнца
повыгорало, а что осталось, государство забрало, чтоб городских кормить.
Весной сорок седьмого люди вместе со свиньями лебеду ели –– трава такая по
обочинам дорог растет.
В горе люди друг дружки держались, чтобы легче выживать было. Летом
сообща для хат-мазанок глину на саман голыми ногами месили –– самый
распространенный строительный материал был в этих местах. Наполнителем в
нем сначала бурьян был, а после первых жнив солома в ход пошла, но и ее
берегли как зеницу ока на корм скоту и на крыши саманных хат. Бывало, выпишет
крестьянин в колхозе соломы арбу, чтобы хату покрыть, а после целый год
отрабатывать приходилось, –– такая цена всему была в то время. Ни лошадей, ни
коров, ни свиней, ни птицы в селе не было. Птицу сами поели, а остальное за
Урал отправили перед приходом немцев –– назад мало что вернулось.
Хата вышла всего в два окошка, деда потолком по макушке гладила. Разделил
ее дед Иван на две части. Выбелил внутри и снаружи мелом, который на себе за
пятнадцать километров принес с мелового карьера. Желтой глиной подвел
завалинку –– чудо, а не хата вышла.
Нашлась в селе для солдата и невеста –– Марфуткой звали. На голову пониже
его была, но быстрая в работе и милая сердцу Иванову.
Отец Марфы на фронте погиб в сорок втором в Изюмо-Барвенковском котле,
где триста пятьдесят тысяч наших войск в окружение попало по глупости
командующего фронтом маршала Тимошенко и члена военного совета Хрущева,
которые беспрекословно слушались Верховного Главнокомандующего Иосифа
Сталина, привыкшего безнаказанно распоряжаться миллионами жизней
человеческих. Мать в селе бомбой убило: кто бомбил –– наши или немцы ––
никто не дознавался.
Спал дед с молодой женой прямо на соломе, прикрытой рваной фуфайкой, в
дальней от входных дверей половине: не было в маленькой семье ни подушек, ни
одеял.
У печки, в первой половине хаты, теленочек белолобый был привязан.
Выменял его дед Иван в Харькове на Холодногорском базаре на свою солдатскую
шинель и еще крепкие солдатские кирзовые сапоги. Хорошие были сапоги. Жалко
было их отдавать. Но очень уж занудистым оказался хозяин теленочка –– ни в
какую не хотел меняться на одну шинель. Потом всю зиму проходил дед Иван в
тряпичных обмотках, укрывшись мешковиной.
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На следующий год, хотя и голод лютый был, но, к радости его и Марфутки, к
телочке присоединился поросеночек длинноносенький. Шустрый был, бегая по
хате, все под ноги норовил попасть. Сладостными для Ивана и Марфы были его
похрюкивания. Когда вырос, стал усердно полы земляные в хате рыть. Бывало,
уйдут дед Иван с Марфуткой с ранней зарею до позднего вечера на работу, а он
всю хату перероет, смешает землю с соломой, что была их постелью. Но не
горевали от таких проделок ни дед Иван, ни его жена Марфа –– радовались тому,
что поросеночек по кличке Васятко здоровый рос.
Сами босые и голодные были, а хозяйство свое маленькое берегли –– на него
вся надежда была.
Жили дружно. Бывало, они любовью в соломе занимаются, а Васятко в ногах
у них крутится, обнюхивает их и беззаботно похрюкивает. И теленочек тут же
шумно мочится у печки, а потом мордочку свою белолобую показывает в дверной
проем уставшим после любовных утех молодым.
Теперь хата Захарова была больше дедовой вдвое, хотя домом и эту не
назовешь, но простора все же в ней было достаточно. Сначала на две комнаты
была разделена, потом закуток отцу приделали. В дальней комнатенке, куда не
доставал отсвет плошки, дочкина комната была, рядом –– их с Галиною.
Сиротливостью теперь тянуло оттуда. В этой же, где сидели за стареньким
дощатым столом, стояла неприбранная, как всегда, кровать Семена. Никогда,
негодник, постель не убирал, как и не мыл после еды свою посуду.
Семен на четыре года был старше племянницы Елены, но по поддержанию
порядка не шел с нею ни в какое сравнение. Алена и поесть всем приготовит, и на
стол подаст, и посуду за всеми помоет, и за дедом поухаживает. Захар даже стал
побаиваться, как бы она бацилловых палочек от деда не нахваталась. В прошлом
году одиннадцатый класс окончила. Повзрослела, видной девкой стала. Вся в мать
пошла –– с лица белая, а коса темная и тяжелая через плечо перекинута.
Как-то днями Захар на улице дочь встретил –– не сразу признал. Стесняясь
отца, поведала Елена, что учится в Горюхинском ПТУ и скоро бухгалтером будет.
Жалко Захару дочери было, что сказать, не знал, повторял как заведенный:
«Как вы там, у деда и бабы Нещерет?»
Тесть, Михаил Нещерет, без одной ноги был –– подорвался после войны на
мине в поле на тракторе. Потом долго бригадиром тракторной бригады работал.
Теперь сидел на пенсии, которую получал, как и все пенсионеры, с задержкою в
восемь месяцев.
–– Ничего, –– скупо отвечала дочь, опустив заслезившиеся глаза к земле.
Видел Егор на дочери истоптанные Галинины сапоги. Носком одного
ковыряла она мерзлую землю.
–– Может, вернетесь в хату? –– с надеждой спрашивал Захар.
–– Как мамка, так и я, –– тихо отвечала дочь, а слезы бежали по ее красивому
лицу.
Захар всей душой чувствовал, как, взрослея, отдаляется от него дочь. «Одеть
бы надо. Того и гляди замуж выйдет, –– думал он, окидывая взглядом
простенькую одежонку дочери. –– Шубу бы ей справить. Дабы будущий муж не
попрекал, что ему приходится справлять ей обновку при живых родителях. Но где
взять те клятые деньги, которые у других куры не клюют?»
–– Ну, я пойду, –– стесненно произнесла тогда Елена и, повернувшись,
поеживаясь на морозе оттого, что была в легкой болоньевой курточке, пошла от
него к Нещеретам. Отчужденной и тихой виделась она ему. Сам со слезами на
глазах смотрел ей вслед, до горечи на сердце ощущал свою беспомощность и
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бедность, что присосалась к нему, как пиявка. И все потому, что не оставили ему
ничего нажитого, как другим, ни дед, ни бабка, ни отец, пьяница и дебошир.
Да и что мог оставить внуку старый солдат дед Иван, сам не испытавший
счастливой жизни? Юнцом зеленым до революции батрачил, потом в колхоз с
одной сермягой приняли, потом война. После колхоз поднимал –– каждую ночь
брел, шатаясь от усталости, с фонарем в руках впереди маломощного трактора
«Натика» или «Фордзона», которые борозда за бороздою до самого утра
переворачивали землю, как камень залежалую за долгие годы войны. И тут
проигрывал бывший пехотинец Иван Гадков: тракторист машинотракторной
станции за ночь пахоты трудодень получал, а дед Иван только половину
трудодня. Выдавали ему за труды кусочек макухи или горсточку подсолнечных
семян, и он бережно нес заработанное в свое хозяйство –– теленочку и
поросеночку.
Марфа за день трудов потных получала столько же.
А Данило беззаботным и игривым был. Умом не блистал, но лицом и речами
брал девичьи души: красивый, точно демон, снятый с картинки. Не одно девичье
сердце вдребезги разбил, не в одну семью горе принес. Задиристо и с
безразличием относился ко всему, что не касалось его. Не раз взбешенные
мужики до крови избивали его за измену жен своих. Часто, сокрушаясь, говорил
дед Иван: «Бог наградил сына Данилу красотою ангела, а душою дьявола».
Не остепенился Данило и после женитьбы на первой красавице села, дочери
управляющего отделением Филимона Стрижакова. Ох, как был против той
свадьбы Филимон! Как уговаривал дочь Варвару не идти под венец с тем
красивым гуляй-ветром. Не послушалась Варвара. Купилась она сладкими речами
и темными глазами Данилы. Не могла наглядеться на его ладную и гибкую
фигуру. Почти в одной рубашке выскочила Варя из хаты в студеную зимнюю
ночную пору в объятия неверного и беспечного Данилы, потерявши голову от
большой любви. Парень тут же, за углом овладел ею и… навсегда охладел к ней,
то ли от мороза и стылого ветра, то ли оттого, что пресытилось его бесовское
нутро ее женскими прелестями.
Хоть и принесли родители наутро Варварину одежду в хату Ивана Гадкову,
но не пошла жизнь их дочери по счастливому семейному пути. Как ни льнула
Варя к безразличному к ней Даниле, холодным оставался он, словно та морозная
ночь, когда впервые отдалась ему. Без причины избивал ее, ночами шлялся
неизвестно где. Приходил зацелованный весь или как гулялый кобель в ссадинах
и порванной одежде.
Пока Данила отсыпался, орошала Варя слезами горючими ту одежду, зашивая
рваные места черными нитками. Рядом крутился сын Захарка. Все заглядывал в
заплаканные глаза матери и спрашивал: «Почему плачешь, мамочка?», –– что
было отвечать?
Так, в слезах и побоях, прошла ее жизнь до рождения второго сына.
Перед самими родами произошел тот памятный случай с молодым гуцулом,
ставшим на защиту своей девушки от настойчивых приставаний Данилы. Упрекая
сельского донжуана в семейной неверности, там же, возле клуба, на глазах своей
невесты, он получил от разъяренного Данилы удар ножом в живот и умер в
районной больнице на операционном столе.
Пока по вызову из сельского совета, других телефонов не было, в село ехала
милиция, Данило в неистовстве своем успел избить до потери сознания свою
беременную жену.
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Досталось и Захару, защищавшему мать. Упрямо и с большим трудом сносил
он тяжелые и жестокие удары отца. Будучи уже основательно избитым, в синяках
и в крови, обильно лившейся из разбитого носа, он мужественно не подпускал
разъяренного отца к беспомощной и неподвижной матери, лежавшей на полу,
которую Данило все пытался достать ногами.
В муках умирала мать в колхозной телеге, рожая, по пути в районную
больницу.
Во время судебного процесса никто об этом не сказал, и приговорили Данилу
только за нанесение гуцулу тяжких телесных повреждений со смертельным
исходом.
А в больнице в день суда у остывшего тела матери горько плакал Захар —
единственный, кто знал истинного виновника смерти матери. Поклялся, было,
убить отца, но десять лет –– срок большой, что в тюрьме, что при плохой жизни
на воле. Отбыл Захар армию, такую же тюрьму за колючей проволокой, получая в
месяц три солдатских рубля.
Вернулся в село. Помог деду Ивану похоронить бабушку Марфу, потом и
самого деда Ивана на кладбище отвез.
Сиротливо оглядываясь, как испуганный воробей, во все стороны, в
одиночку начал строить вокруг дедовой саманки новую хату, теперь уже из
дерева. На большую не размахивался, ведая, что средств за душой никаких, к
тому же на руках оставался трехлетний брат Семен. Куда было девать мальца?
Стал приглядываться, кого бы в жены взять. Михайловские девчата
сторонились его из-за маленького брата –– кому в молодости хочется за чужим
ребенком ухаживать? Вот и стал Захар в соседнее село Новотроицкое похаживать.
Присмотрел хохлушечку, но от скромности своей долго не мог объясниться с
девушкой. Бывало, до утра возле ее хаты сидел, а признаться, что любит, не
решался. Инициативу взяла на себя Галина. «Не век быть твоему брату
маленьким», –– сказала она на радость ему и согласилась замуж. Нравился ей
трудолюбивый, добрый и покладистый Захарка. Не курил и водку не пил.
Занимался больше трактором да строительством своей хаты. В колхозе в
передовиках ходил, но, как за сироту, за него некому было заступиться –– в
каждую дырку пихали. Погоняли парнем и в хвост, и в гриву: то тракторист,
какой на работу не выйдет, то другой спьяну с трактором что сделает –– вот тутто Захар и на подхвате. Всех выручит и себе кирпичину какую или бревно домой
привезет: отрывая время у сна и отдыха, хату свою строил.
Галя хорошей помощницею была. И отца своего на ту «стройку века», как
говорила, не раз приводила, несмотря на то, что тот с одной деревянной ногой
был.
Вили молодые, как умели, гнездышко свое. Уже корова с телкой и
теленочком в их новом сарае стояли, два кабанчика в ракушняковом свинарнике
похрюкивали, кролей десятка два в добротных клетках сидело, гусей штук
тридцать Галина каждое утро к речке выгоняла, а по двору с полсотни кур бегало.
Трактор Захаров всегда на ходу был и нередко использовался им в личных
целях. Пока везет комбикорм на ферму, украдет мешок, а если макуху подвозит,
то макуху ворует. Воровал пшеницу, строительные материалы –– все в колхозе
воровали потому, что общее все было, а зарплата маленькая, да и времена
жестокие в государстве прошли.
Председатель колхоза избирался на общем собрании колхозниками по
предложению райкома партии. Не раз, борясь с воровством, он с участковым
милиционером засады устраивал на фермах и на зерновом току. Но кравших
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сельчан ловили редко –– колхозный «телефон» срабатывал вовремя –– кому надо
было, тот заранее знал, где ночью председательская засада будет. Если кого и
ловили, то суды уже не на всю катушку срок наматывали, потому что не было на
всей земле страны, где бы столько людей по тюрьмам сидело. Ведали в колхозе и
то, что после каждой засады участковый набивал прихваченные заранее мешки
комбикормом или пшеницею –– он ведь тоже небогато жил. Кроме этой поклажи,
в коляску милицейского мотоцикла председатель клал свиной окорок в подарок
начальнику милиции за выделение участкового для засады. Если мяса не было, то
в ход шли мед, яйца или с десяток бутылок водки. В райотделе все принималось.
Как коршуны, крутились возле колхозной кладовой из санитарноэпидемиологической станции, пожарной части, из управления сельского
хозяйства, из народного контроля, из прокуратуры, райисполкома и райкома
партии. Первому секретарю и председателю райисполкома сам председатель
«дань» возил. Бывали в колхозе и представители-просители из высоких
областных инстанций.
Диву давался Захар, как при таком массовом разворовывании колхоз все еще
существовал. Ко всему прочему его еще и родное государство нещадно
эксплуатировало –– за бесценок заставляло сдавать в заготовительные
организации зерно, молоко и мясо. Трудно было Захару понять, что воровали-то
не колхозное, а его кровные трудовые доходы и доходы таких же закрепощенных,
как и он, крестьян –– работали все, как волы, а получали шиши. Потому и
приворовывали –– жить по-человечески хотелось. Хотя как Захар, так и другие в
селе не знали, как это жить по-человечески, но, по их понятиям, это должно было
быть обязательно хорошо. Однако пожить хорошо так и не довелось. Не смог
Захар, а с ним такие, как он, обеспечить всех воров и бездельников в государстве.
Колхоз, несмотря на все потуги, на глазах беднел катастрофически.
Скоро стало красть нечего. Металлолом, раньше валявшийся на колхозном
дворе под ногами, и тот стали сдавать на приемные пункты тачками и стар и мал,.
Во главе тех металлоприемных пунктов стояли такие «новые украинцы», которые
не только ворованное скупали, но и душу чью угодно могли купить.
Нужда с головой накрыла Захара. С болью терзался мыслью, как выйти из
сковавшей его, словно кандалы, бедности. Наконец-то понял, что общее –– это то
же, что гуртовое, то и чертовое. Поэтому нужно было как можно скорее с
колхозом расставаться. В своей земле виделось ему его спасение.
Проезжая на тракторе полями, присматривал лучшие земли, где бы ему
хотелось хозяйствовать. Приглянулись ему те, которые были поближе к селу,
располагавшиеся сразу за шелковичной посадкой, чуть пониже пруда Рица. Но
председатель колхоза с распаевкой земли не спешил, говорил, что коммунисты
против ее раздачи и продажи.
Мучился Захар, не раз к Зозуленко подходил. Просил себе землю, хотя бы в
аренду. Но гнал его председатель, грозился из колхоза выгнать. Безысходность
свою Захар на Галине вымещал, стал чуть что с кулаками на нее набрасываться.
Долго терпела жена, потом плюнула на все, что нажила с Захаром, и ушла с
дочерью к стареньким родителям.
Как оказалось, и у тех горя прибавилось: скотины и птицы во дворе почти не
осталось –– со своего огорода в сорок соток много кормов не соберешь. Самим бы
картошки, лука, капусты, помидоров, огурцов на зиму хватило.
Исподволь у Захара созревала мысль убить председателя колхоза в надежде,
что его преемник раздаст землю желающим. О том, что грех большой на душу
брал, особо не задумывался, угрюмо бубнил: «Они живут, как короли, а мне
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пропадать. Воры кругом –– от министров-капиталистов до последнего работяги.
Что же это за закон такой, чтобы живых людей, голодных и холодных, в могилы
загонять? Сами виллы на Канарах имеют, а тут спичек и камсы в магазине не
купишь, потому что и магазинов не только в своем селе, но и во всей округе не
осталось. За лекарство и лечение вообще говорить нечего: закрыли сельскую
больничку, а в районной больнице на всех коек стало не хватать. На сплошной
мор народ ведут. Новый голодомор, падлы, устраивают. Мало им, живодерам,
тридцать второго и тридцать третьего годов. То коммунисты под руководством
«отцов народов» голодом морили, а теперь демократы за это взялись –– совсем,
суки, оборзели. За деньги и власть один другого убивают, чтобы еще лучше
жилось. И я ради семьи своей и того, чтобы с голоду не сдохнуть, по воле этих
демократов пойду на убийство того, кто в могилу меня гонит. Зозуленко свое
«пхе» отстаивает, и я жить хочу. В задницу ту жалость. Кто меня или дочь мою
жалеет? Сын Зозуленко, Павло, на собственных «Жигулях» ездит, дом ему всем
колхозом отгрохали раза в три больше моего. Павло и институт закончил, теперь
главный инженер колхоза. Внук Зозуленко, Сергей, в институте учится, а моя
Алена с большим трудом в Горюхинское училище на бухгалтера попала. Если бы
не земляк Олег Добрин, городской голова в Горюхинске, то и туда не попала бы.
А ведь и Сергей, и Алена в один класс и в одну и ту же школу ходили. Чем же
лучше сын Зозуленка и внук его от меня и дочери моей? Я наравне со взрослыми
с пятнадцати лет в колхозе коров пас и трактористом работать стал. Не хуже
других пахал и сеял, урожай убирал, солому скирдовал. Выходных никогда не
видал и в отпуск ни разу за двадцать лет не ходил –– все в кирзовых сапогах да
фуфайке поношенной красуюсь, будто механизм какой, а не человек. И Семен,
подлец, в науку не пошел, в отца удался, за каждой юбкой по селу волочится. Ни
стыда тебе, ни совести, кобелина. А я, как зомби, один за всех пашу и сею, а толку
от того никакого. Многие в колхозе прохлаждаются, а живут лучше, особенно те,
которые возле Зозуленко крутятся. На праздники с красными флагами, как
китайцы, ходят. Мало крови попили? Будет вам кровь! А мне выход один –– пока
здоровье есть, свой клочок земли надобно заиметь и на нем себе на жизнь
добывать. Имея землю, не пропаду. Тянуть только с нею нельзя. Умрет батя
раньше сроку, никто тогда на него землю не даст. Дочка тут прописана, значит, на
нее дадут –– вот и выйдет на круг двадцать восемь гектаров –– по семь на
человека обещают».
Хоть и не верил Захар в Бога, но теперь помощи у него просил –– отвести
грех от его души и надоумить Зозуленко этой ночью дать согласие на выдачу
сертификатов и распаевку земли. «Не то от безысходности своей загублю его
душу», –– витало у него в голове, а плошка потрескивала, нагоняя тени в бедно
обставленной хате и выхватывая из густой темноты безжизненно свисающую с
потолка знаменитую «лампочку Ильича», которая загорелась в Михайловском в
1956 году.
И чем больше Захар думал о своей неудавшейся жизни и возможной смерти
Зозуленко, тем решительнее становился, приближаясь в мыслях к заветной цели –
– владению землей.
Ни о чем другом не думал, так как в колхозе, кроме земли, делить-то уже
нечего было. Вспомнил, что днями в одном из отделений колхоза воры сняли с
опор электрической линии алюминиевые провода –– их нарасхват принимали в
металлоприемных пунктах. Теперь в колхозе никто не знал, когда восстановят
электролинии. Зозуленко при всех сказал, что проводов в хозяйстве нет, а где и
когда их найдут, одному Богу известно.
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–– Раз никто ничего ни в колхозе, ни в стране не знает, сами выбираться
будем, –– прохрипел Захар, поднимаясь из-за стола с жалобно скрипнувшей
табуретки.
Огонек плошки закачался от заходившего воздуха, наполняя комнату
зловещими тенями.
–– Пойдем, Семка, волка загонять.
–– Вы там осторожнее! –– участливо протянул отец с печи. –– Волк он и есть
волк. Разбираться не станет, кто из вас младший, а кто старший.
–– Пожалел волк овцу, снимая летом с нее шкуру, –– зло произнес Захар, ––
раньше надо было жалеть, как это делали другие отцы. Теперь не вякай. Свою
жизнь в тупик загнал и наши судьбы, что фуфайку свиньям бросил. Теперь и нам
тюрьмой запахло.
–– От тюрьмы да от сумы никто не убережен, –– донесся слабый голос отца.
–– Другого и пожелать не можешь! –– все с той же злобой процедил Захар. ––
Пошли, Сема, за судьбою своей. Выиграем или проиграем, но за жизнь свою все
одно драться придется. –– Он снял с крючков, забитых у двери прямо в стенку,
поношенную фуфайку и стал сосредоточенно натягивать на себя.
В хате ярко, до ослепления в глазах, вспыхнул свет.
–– Значит, уже десятый час ночи, выключили в пять, –– жмурясь на лампочку,
произнес Семен. –– Плохо, братан, что свет появился. У него возле двора столб с
фонарем, весь двор освещается. Может, на завтра перенесем? –– в голосе Семена
послышалась нерешительность. Похоже, что только теперь до него стало
доходить, на какое дело он шел с братом.
–– А мы его что, к фонарю будем выводить? –– тяжелым взглядом обжег его
Захар. –– Чмо ходячее. Уже в штаны наложил? Четыре кулька целлофановых не
забудь взять. Обувь потом обвяжем, как к речке выйдем, –– объяснил он
оробевшему брату. –– Чтобы собака милицейская не учуяла, как по следу пойдет.
–– Во-во! Волк он чутливый, –– поощрял Данило с печки, совсем не понимая,
о чем идет речь. –– Его умом брать надо. Запахи за версту чует. Как убьете, сразу
не подходите. Может мертвой хваткой вцепиться.
–– Лежи! Сам, как волк облезлый! –– неожиданно потеплевшим голосом
сказал Захар. –– Если что, то и кульки не помогут. –– Лицо его было обветренным
и красноватым, местами шелушилась кожа. Видно, не знало оно ни кремов после
бритья, ни другого ухода. Редкие волосы на большой касающейся электрической
лампочки голове тоже в беспорядке были. Как медведь, встревоженный зимою,
вылезший из берлоги, стоял он посреди тесной комнаты. Видом же своим
походил, как сказывал ему еще дед Иван, на прадеда своего, которого
раскулачили в тридцатом.
Понаехали тогда во двор городские мужики в кожаных тужурках и с наганами
на боках, да девицы в красных косынках. Вытанцовывая от холода во дворе,
записывали они в тетрадь в клеточку послюненным красным карандашом
нажитое годами: две пары волов, шесть коров, две лошади с жеребенком,
тридцать овец, четыре свиноматки с дюжиной приплода.
Потом зерно из амбара стали выгребать. Из погреба овощи до последней
морковки на телеги загрузили. Подчистую кругом подмели, чтобы кормить
рабочих в городах. Потом за вещи принялись. Представитель комитета
михайловской бедноты, местный лодырь и пьяница Никита Шкуратов, ходивший
в подсобниках у раскулачников, накинул на себя добротный прадедов тулуп из
овчины, восторженно восклицая: «Как влитой на мне сидит!» Вдобавок к тулупу

37
связал в большой узел женскую и детскую одежду, а самих Гадковых, как новый
хозяин жизни, матерно ругаясь, выгнал полуголых на мороз.
Хата была рубленая, просторная, позарились комбедовцы и на нее –– под
контору отвели. Таков был скорый суд Советской власти над теми, кто не
покладая рук трудился на земле. А что было отнять у лодырей да бедных?
Стоял несчастный прадед в одном пиджачке на лютом морозе, не чувствуя
холода от горя, а более десятка лиц из отряда продразверстки, выполняющих
постановление правительства, сновали к бричкам с мешками, набитыми
пшеницею.
Жгучие слезы заслоняли труженику, не жалевшему сил на семью, жуткую
сцену, а посиневшие губы шептали: «Люди, какой же я кулак, если все своим
горбом нажил? Власть народная, за которую я воевал и трижды был ранен в
гражданскую войну, должна разобраться в таком беззаконии».
Не хотела разбираться «народная» власть. Причислила трудолюбивого
мужика к врагам народа и повезла в Горюхинск в его же расписных санях, на его
же сытых лошадях к ожидавшим там, на станционных путях, товарным вагонам,
набитым до отказа такими же полураздетыми горемыками, каким был сам.
Не вернулся старик из Сибири. Знать, и впрямь велика она, матушка-Сибирь,
раз миллионные жизни людей бесследно в себе схоронила.
Только Захар напоминал того бедолагу, без времени сгинувшего семьдесят
лет назад, всей виной которого было его трудолюбие, а причиной надругательства
небывалого и смерти его стала заразная болезнь амбициозных шизофреников,
лодырей, пьяниц и бездельников, которую окрестили большевизмом. Социализм
строили на горе и боли людской, на крови и костях. И сродни были прадед и
правнук не только по крови, но и по несчастью своему –– у одного все отобрали,
сделав нищим, а другому ничего не дали, чтобы жить по способности и совести.
Не было теперь жалости в хмуром лице правнука, освещенном жалкой
лампочкой, на голом проводе свисающей с потолка.
–– Сейчас, сейчас, –– повторял Семен, дрожащими руками рассовывая по
карманам патроны. Его черные как смоль волосы были растрепаны и космами
свисали к сросшимся бровям, а склоненное лицо скрывало животный страх,
затаившийся в глазах. Четко очерченные губы мелко подрагивали, а тени,
блуждавшие по лицу от спадавших длинных волос, закрывали дергавшуюся от
нервного тика щеку. Минуту назад молодцевато распрямленные плечи,
подчеркивавшие стройность его фигуры, теперь были обвисшими, а руки никак
не попадали в рукава солдатского бушлата.
«Какой из него солдат? –– мелькнуло в голове Захара, наблюдавшего за
неуверенными действиями брата. –– Как бы в штаны не наложил. Он шустрый
возле девок Михайловских да у бутылки самогона». Подумал так и со всей
отчетливостью осознал, что и сам никогда бы не пошел на такое дело, если бы не
проклятая жизнь. Его тяжелый взгляд скользнул по сбитому из досок столу,
прикрытому старенькой клеенкой, порезанной в нескольких местах. Рядом стояли
четыре видавшие виды не крашеные, почерневшие табуретки. К стене прибилась
поржавевшая от времени железная кровать брата, оставшаяся от деда. На двух
небольших окнах, разделяя их пополам, висели простенькие занавески из ситчика
в голубой горошек. Выбеленные Галиной мелом стены и потолок больше года
назад были серыми. Печальный взгляд опустился к печке, обитой железным
листом. Через щель неплотно прикрытой дверцы было видно, как, дымясь, тлела
сырая верба, спиленная днями в конце огорода у речки. На плите стояли
двухведерная выварка с вареной свеклой для свиней, а рядом закопченный, со
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многими вмятинами на боках видавший виды алюминиевый чайник –– это и было
все то, чего он нажил и добился в жизни, вкалывая в колхозе более двадцати лет.
За что тут держаться?! Горечь обиды от сознания нищеты переполнила душу.
Сглотнул Захар липкую и горькую слюну и накинулся на брата.
–– Чего чешешься?! Рано от страха в штаны наложил. Может, еще и
уговорим. Ему, поди, тоже жить хочется. Стрелять будешь только в крайнем
случае. И дай Бог, чтобы нас никто не встретил по дороге к его дому. Если что, то
с охоты идем. Она еще не закончилась. Кисет с табаком не забудь.
–– А это еще зачем? –– с недоумением посмотрел на него брат.
–– Чтобы собаки след не взяли. Бестолковый ты, однако, Семка –– точь в точь
батя.

II
Электричество, поданное в Михайловское, сделало село освещенным
островком на невеселой и неухоженной земле Горюхинского района.
Валерий Павлович Зозуленко от яркого света закрыл глаза и облегченно
вздохнул. Каждый раз, когда в селе отключали электроэнергию –– будь то по
областному графику или в экстренном порядке из-за критического снижения
частоты в сети –– он непроизвольно испытывал чувство вины перед
односельчанами. При этом остро ощущал свое бессилие в сложнейших
обстоятельствах.
Хозяйство не было должником перед облэнерго –– сдавали на мясокомбинат
коров уже из дойного стада, но электричество все равно отключали. И он, депутат
областного совета, никак не мог доказать председателю областного совета
Владимиру Николаевичу Черкашину и главе областной государственной
администрации Андрею Александровичу Думину, что такое беззаконие
преступнее, чем воровство колхозником силоса или комбикорма.
Черкашина он знал давно –– еще по работе того председателем колхоза
«Искра» в соседнем Новолиманском районе. Теперь депутаты облсовета во
второй раз избрали его своим председателем. И это было не потому, что он был
ценный и незаменимый, а оттого, что устраивал губернатора, который дал
команду председателям райгосадминистраций, а те переговорили с депутатами от
своих районов и указали, кого выдвигать и за кого голосовать на выборах
председателя областного совета.
Черкашин был непредсказуемый в решениях и поступках, подобно первому и
последнему Президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву, который говорил
так туманно и запутано, что непонятно было, что он хотел сказать. Не гнушался
Черкашин и подношениями, нередко и сам вымогал их –– благо на таком посту
было у кого.
Приземистый, широкий в плечах и совершенно лысый, с веснушчатым лицом,
на котором были видны красные прожилки, он, навалившись грудью на стол,
исподлобья поглядывал на него каждый раз, когда он –– депутат Зозуленко ––
заходил к нему в кабинет. Растягивая широкие коричневатые губы в дежурной
улыбке, Черкашин каждый раз говорил, что он не хозяйственник, и направлял
председателя, как и других посетителей, к губернатору.
Думин по возрасту годился Зозуленко в сыновья. Был, как и его Павел, русый,
но седины было значительно больше в аккуратно и коротко стриженых волосах.
Его привлекательные черты лица, с небольшим прямым носом и четко
очерченными губами, располагали к откровенности, но серые глаза изучающе
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исследовали собеседника. Они становились настороженными, когда речь
посетителя касалась губительной политики правительства в отношении села, так
как это было связано и с его деятельностью в области, хотя при всем своем
желании он ничего не мог изменить к лучшему.
Начинал Думин свою карьеру, как многие, с высшего учебного заведения,
где, вдумчивый, серьезный и активный, был избран секретарем комитета
комсомола университета. Был замечен «товарищами» из областного комитета
Коммунистической партии и вскоре вырос до первого секретаря горкома
комсомола областного города. Как подающий надежды, по разнарядке обкома
был направлен в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. По окончании ее был
утвержден заведующим отделом городского комитета партии. С тысяча девятьсот
восемнадцатого по тысяча девятьсот девяносто первый год в стране была только
одна правящая партия –– Коммунистическая. Борясь за власть, она еще в
революционные годы подавила в стране все партии, которых в России было
восемнадцать.
Успешно делая карьеру по партийной линии, Думин вскоре был избран
вторым секретарем горкома партии. Это позволило ему быть избранным без
альтернативы в Верховный Совет Украины. Молодой, уважительный
и все такой же по-комсомольски задорный и энергичный, он по протекции
Первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Антоновича Ивашко,
который являлся Председателем Верховного Совета Украины, был избран на
сессии Верховного Совета его заместителем.
На вторых выборах, теперь уже в Верховную Раду, Думин не прошел в
народные депутаты, что переживал очень болезненно. Понимал, что на этом
могла завершиться его блистательная карьера. Но, как оказалось, о нем не забыли.
По протекции все тех же старших товарищей, находившихся у власти, указом
нового Президента Украины Леонида Даниловича Кучмы он был назначен главой
областной государственной администрации. После запрещения Верховной Радой
Коммунистической партии Украины он стал беспартийным, как и подавляющее
большинство руководящих деятелей Компартии.
После одним из первых вступил во вновь созданную Народнодемократическую партию власти. Чем навсегда отделил себя от преступной, как
теперь говорили в Верховной Раде, Коммунистической партии, на счету которой
были десятки миллионов загубленных жизней соотечественников. Многие из них
были окрещены в ленинские и сталинские времена то белогвардейцами, то
врагами народа, то кулаками, то оппозиционерами. Государственный красный
флаг красной империи СССР действительно был омыт кровью неисчислимого
количества жертв репрессий, изуверств, голодомора, истребления и переселения
целых народов на суровые и необжитые земли. Наглядным примером тому было
татарское население Крыма, репрессированное в 1944 году и выселенное в
далекую Сибирь и бесплодные окраины Юго-востока красной кровавой империи.
К девяносто восьмому году в НДП состояло подавляющее большинство
руководства страны. Познав силу и прелести большой власти, Думин ценил
оказанное доверие и всецело служил Президенту, от которого полностью зависел.
Не забывал и своих покровителей в Верховной Раде.
Многое из этого Зозуленко знал, но все же уважал Думина за выдержку и
интеллигентность.
Резкие слова его, когда он, председатель колхоза, говорил губернатору о
безответственности правительства, доведшего страну до обвального кризиса,
воспринимались Думиным болезненно, но было видно, что он понимал
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справедливость нареканий старого коммуниста, председателя колхоза с
тридцатилетним стажем. Хотя со многим в его нареканиях был не согласен.
Сдержанно растолковывал председателю-депутату, почему его колхоз отключают
от электроэнергии вместе с должниками.
–– Валерий Павлович, стране катастрофически не хватает необходимого
количества электричества, –– устало говорил он. –– Многие тепловые
электростанции простаивают или работают в полнагрузки из-за отсутствия
достаточных запасов угля, мазута или газа. А гидроэлектростанциям, как и
атомным, сильно задолжали потребители, им нечем выдавать зарплату своим
работникам и не за что вести предупредительный ремонт. Вы, Валерий Павлович,
–– уважительно говорил ему Думин, –– видимо, знаете, что такие огромные
заводы, как танковый, тракторный, авиационный, за электроэнергию пока платят,
но и эти гиганты все по той же причине отключаются.
–– Получается, что платить –– плати, а пользоваться не моги! –– болезненно
огорчался Зозуленко.
–– Но вы же, когда нет электроэнергии, ничего не платите? –– стоял на своем
губернатор.
Все это он, старый колхозный председатель, понимал. Однако не мог понять:
как можно так бездумно и преступно подходить к руководству страной? Неужели
нельзя было по-другому совершить этот чудовищный переход к рыночным
отношениям, а по-простому, к проклятому капитализму. Но об этом, какой год
никто в правительстве не говорит. Молчит и президент. Боится первым вслух
сказать, что за рыночными отношениями стоит вплотную капитализм со своей
жесточайшей системой эксплуатации. Союз разрушили в августе тысяча
девятьсот девяносто первого, а с ним и экономические связи, годами
наработанные между союзными республиками. В каждой республике
руководители спешили стать князьями, ханами, баями, гетманами. Все хотели
выделиться, считая, что лучше быть королем в деревне, чем Ванькой в городе.
Теперь, глядя на ярко освещенную люстру, Зозуленко вспомнил, как тогда
Думин ущипнул его словами: «Вы, Валерий Павлович, может, больше моего
виноваты в том, что теперь происходит. Поди, лет пятьдесят уже в Компартии
состоите? Забыли, наверное, что раньше в селе ни света, ни пенсии вообще не
было. Паспорта и те колхозникам до семидесятого года не выдавали, чтобы
утечки дешевой силы из села не было. Вспомните, что в сельских магазинах даже
сапог резиновых и фуфайки купить нельзя было. Забыли, как по талонам
отоваривались граждане великой страны, стоя в огромных очередях за конфетами,
сигаретами, колготками, носками, молоком и другими товарами первой
необходимости. За ковры, хрусталь и золото вообще не говорю. Зарплату в
колхозах деньгами стали выдавать только с шестьдесят первого года. А вы
говорите, что так жить, как сейчас, нельзя. Добавляйте, что и так, как жили
раньше, тоже нельзя! Или вам нравилась поголовная уравниловка, при которой на
одной шестой части суши, кроме элитной Москвы, все категории трудящихся
одинаковую зарплату по своим отраслям получали? О каком творчестве можно
говорить? Или вас, старого коммуниста, устраивала та узурпация власти, когда,
извиняюсь за грубое сравнение, без решения партийного бюро с родной супругою
любовью нельзя было заниматься? Я не говорю уже о свободе венчания в церкви
или заключении брачных уз с гражданами иностранных государств. Чем не
аракчеевские времена были? Всех к ногтю прижимали, кто не ратовал за
обманчивый призрак коммунизма. А ведь тот призрак ходил по Европе и во
времена Карла Маркса, основоположника коммунистического учения,
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дополненного и развитого великим инквизитором Российской партии
большевиков Владимиром Лениным. Никто иной как он на каждом
распоряжении, касающимся граждан, недовольных новым строем, писал
короткое, но страшное слово «расстрелять». Где, Валерий Павлович, тот
хваленый коммунизм? А сколько из-за него людей погибло напрасно, и было
посажено по наговорам в тюрьмы и психушки? Для всеобщего оболванивания и в
угоду вождям каждый год новые Конституции принимали. Не поэтому ли
социализм, построенный на крови и костях миллионов, при чудовищном обмане и
издевательстве как над отдельно взятой личностью, так и целыми народами,
рухнул на всей планете, как карточный домик всеобщего обмана?»
–– Но в нем было много и хорошего, –– защищаясь, вставил он и свое слово.
–– Было, –– с печальной улыбкой глядел на него Андрей Александрович. ––
Бесплатное образование, лечение, иллюзорное равенство и те догмы, которые
были взятые Троцким и Лениным из Библии для лучшего возгорания мирового
пожара революции. Так не лучше ли верить в Святое Писание, чем в тирана вождя
и чванливого пьяницу первого секретаря? Печально, но факт: семьдесят лет душа
человеческая была взаперти. Люди разучились работать, разуверились в своих
силах. Эталоном взаимоотношений стало: «Я начальник –– ты дурак, ты
начальник –– я дурак!» Насколько мне известно, в Горюхинском районе вас
четверо осталось председателей колхозов, ратующих за коммунистическое
прошлое. Сами неглупые, а верите, извините, в ту чушь.
–– Но у нас хозяйства самые крепкие, –– защищался он.
–– Это из семнадцати бывших колхозов, –– по памяти вспомнил Думин, ––
что в Горюхинском районе. Все они давно на лопатках лежат, и ваши теперь
далеко не лучшим образом выглядят. Я уж не сравниваю с зарубежными
фермерскими хозяйствами. Свое есть свое. И тут человека не переделать.
–– Это потому, что государство нас постоянно обманывало и обворовывало, –
– не сдержался он, чем гордился сейчас. –– Цены на товары промышленные в
десятки раз были и есть выше, чем на продукцию села. Потому и доходит до того,
что веревки для привязывания коров не за что купить! Стакан газированной воды
десять копеек стоит, а стакан молока пять копеек.
–– Вот-вот! –– улыбался Думин. –– И я о том же, поэтому-то все менять
нужно. А что касается электричества, –– вернулся он к исходной теме, –– мы
работаем над тем, чтобы поставки электроэнергии были постоянными, как раньше
при Союзе, в область шли из России, по так называемому «островному» плану. Но
есть пока неувязки с нашей Единой энергосистемой, да и в правительстве кое-кто
побаивается экономической зависимости от российской электроэнергии, –– он
усмехнулся. –– Раньше говорили, что коммунизм –– это Советская власть плюс
электрификация всей страны. При Никите Сергеевиче Хрущеве добавили к этому
постулату еще и «химизацию». Теперь, дорогой Валерий Павлович, нет ни
советской власти, ни электрификации, ни химизации, ни коммунизации
химерной. Начинаем все строить по-новому, подчиняясь не партиям и ее лидерам,
а рыночным отношениям, которые являются единственным истинным прогрессом
в развитии человеческого общества. Да! Тяжело идет этот процесс, но кто знает
туда более короткую и легкую дорогу?
Теперь Валерий Павлович, в который раз вспоминая тот памятный разговор с
губернатором, по-новому переживал его. Многое было справедливым в словах
молодого областного руководителя, но вот так, сразу, отказаться от всего, что
было в прошлом, не найдя взамен ничего, кроме новых лишений, было горько и
обидно. Вроде как страна дураков –– одни сами не знают, что делают, а другие
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молчанием своим потакают им и подталкивают к еще более дурным поступкам.
Хоть бы сделали так, как в Китае: тут тебе государственная социалистическая
собственность, тут же и частная –– пусть соревнуются. Но, зачем же сразу все
ломать, не построив и не создав ничего взамен? Глупость несусветная, да и
только. Воров наплодили в государстве. За прежний произвол никто не ответил, и
теперь виновных не будет. Без глобальных стихийных бедствий, без войны, как
карточный домик, развалилась экономика великого государства.
–– Сколько же народу еще мучиться? –– произнес он вслух, ощущая, как до
боли сдавило в груди. С тоской подумал, что пришла пора оставлять работу.
Сын Павел, пришедший в гости к родителям с вечера, –– жена его Клавдия к
сыну Сергею в город поехала –– по-своему воспринимал душевные муки отца. По
молодости своей проще смотрел на вещи, творящиеся в государстве.
–– Папа, меня поражает твое неуемное желание сделать всех людей
счастливыми, –– откликнулся он из другой комнаты на голос отца. –– Ты много, я
бы сказал, очень много делаешь для колхоза. Только за последние годы, когда
другие сетуют на трудности, мельницу новую построил, маслобойню, целый цех
по переработке молока, механизировал птицекомплекс, отстроил ремонтные
мастерские, возвел крытый ток для зерна. Плоды твоего труда все видят, и многие
одобряют. Особенно лодыри и те, кто не может самостоятельно работать. Одним
хочется и дальше, прохлаждаясь, скрываться за спинами работающих, а другим
нравится, ни о чем не думая, быть простыми исполнителями. Но есть, папа, и
такие кто, глядя на другие колхозы, в которых теперь имеются «ООО», требуют
выдачи сертификатов и распаевки земли. Вон, Захар Гадков уже не один раз
подходил ко мне, чтобы посодействовал ему в выделении земельного надела. Я
уверен, что он первым выйдет из колхоза. Дай ему землю и помоги техникой.
–– У него образования всего восемь классов! –– в сердцах выкрикнул Валерий
Павлович. –– Что он сделает на той земле без знаний и техники?! Болтовня одна!
Да и техники в колхозе на всех не хватит. И свыше никто не говорит, как с нею
поступать. Потом виновного найдут. А прогадить все можно. Примеров больше
чем надо.
–– Папа, ты повторяешь прежнюю ошибку руководителей Компартии и
идеологов коммунизма, когда целые народы, как скотину на веревке, насильно
тянули к коммунизму. Итальянский философ и создатель коммунистической
утопии Томмазо Кампанелла в начале семнадцатого века придумал «Город
солнца», Карл Маркс теоретизировал его, а Ленин со Сталиным пытались
воплотить в жизнь ту чудную выдумку. Что же касается Хрущева и Брежнева, то
они в силу своего не очень-то и блещущего ума, отстраивали в той
кампанелловской сказке только отдельные дома и кварталы. А вот последний
деятель Союза Михаил Горбачев из-за неумения управлять огромной
строительной площадкой, каким был СССР, не смог противостоять
разрушительным силам далеко не достроенного наивного «Города солнца». При
этом лицемерно натянул на себя маску великого реформатора. Многие это
понимают, особенно на Западе и в Америке. Потому за развал такой величайшей в
мире империи, которая выстояла перед фашизмом и всеми происками мировых
богатеев, с маху дали ему Нобелевскую премию и сделали лауреатом еще десятка
всемирных номинаций. Капитал вечен и умеет не только защищаться, но и
нападать. Горбачев безнаказанно расчистил ему огромную территорию. Вот
теперь капитал всех нас и начинает пережевывать. Готовит, так сказать, в свой
помет. А ты, папа, все о колхозе печешься и о колхозниках, которые тебе всю
жизнь завидовали, кровушку твою попивали и нервишками твоими закусывали.
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Всем им хотелось жить лучше и легче, и обязательно за счет других. Вспомни, как
люди сексотили один на другого в годы сталинских репрессий. Хотели выжить за
счет кого-то. Говорят, любовь –– это вечная категория. Зависть и глупость тоже из
тех же вечностей. Но любовь сближает, а эти разъедают человеческое нутро. Если
кто-то рядом лучше живет, то все почему-то завидуют. Если кто-то явно
талантливее, то его тут же загрызть стремятся. По-моему, самое большее, чего
человек наделал на этой Земле за годы своего существования, так это глупостей.
И одна из них та, что у нас, как в Древних Афинах, трудиться зазорным стало.
Вспомни, как трудом наказывали, и не только в тюрьмах, как высшим шиком
считалось, ничего не делая, получать большие деньги: все кругом было
«народное». В конце концов это приняло такие извращенные формы, что за
честный труд на долбанное социалистическое государство перестало платить
деньги. А вот неистребимая тяга к своему, к собственности, к богатству родила
провозвестников частной собственности –– цеховиков, золотой бум которых был
в начале семидесятых годов. Хан –– в Харькове, Соколов –– в Москве, в
Елисеевском гастрономе. Аран на простых крышках для банок миллионы делал,
Кушнаренко –– на салфетках миллионы сбивал, Райтман и Шикерман те золотом
и драгоценностями в немалых объемах промышляли. Как показывает закрытая
статистика, с шестидесятого года по восьмидесятый в СССР к смертной казни
было приговорено двадцать четыре тысячи человек, восемь тысяч из них были
цеховики –– они же первые предприниматели. Каленым железом выжигались
провозвестники собственности в кошмарном социалистическом обществе. А ведь
умные люди были, незаурядные личности. Но они работать хотели больше на
себя. За это их и расстреливали. Как ни странно, папа, хотя ты и горою стоишь за
колхозный строй, но и в тебе много от тех казненных цеховиков: та же деловая
хватка, любовь к порядку, мгновенная реакция на оценку экономической выгоды,
требовательность к себе и другим. И то новое, что появилось в нашем обществе,
относительная свобода в производстве и предпринимательстве, тобою в
кратчайший срок и сполна использовались в хозяйстве. Этого ты, не спорь, еще с
десяток лет назад даже представить себе не мог, не то чтобы воплотить в жизнь.
И, как мне помнится, ты раньше тоже не раз сетовал на социалистические путы,
связывающие руки инициативным руководителям.
Сын говорил, а отец все более мрачнел. Наконец, не выдержал:
–– Не думал я, сынок, что ты так оценишь мое желание спасти колхоз от
развала, –– его губы в волнении дрожали. –– Мы все живем от него!
–– Сынок, не расстраивай отца, –– отозвалась мать Павла Екатерина
Тимофеевна, невысокая сухонькая старушка, что стелила постель сыну в его
бывшей спальне. –– Отцу больно слышать твои речи. При нем только и поднялся
колхоз и благодаря ему держится до сих пор.
–– Мама, я не умаляю заслуг отца, но мне жалко его трудов по спасению
давно обреченного колхоза. Не может быть так, чтобы кругом хозяйства перешли
в новую форму собственности –– фермерства или товарищества, а в одном
Михайловском оставался колхоз, да еще с таким громким названием –– «Путь
Ленина». Похоже, пагубный путь вождя мирового пролетариата закончится на
нашем колхозе.
–– Не кощунствуй, сынок! –– с болью и строгостью в голосе произнес
Валерий Павлович. Своим видом он походил на загнанного служителя церкви,
яро защищающего и церковь, и веру.
–– Папа, не обижайся, но мысль о колхозах могла родиться только в очень
больной голове. У меня не укладывается то, как это можно было в целом
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государстве натравить одних людей на других, отбирая собственность, в том
числе и землю. Чем ни самодурство двадцатого века? Сколько судеб искалечено.
Где теперь те идеологи коллективной собственности? Перегрызли себя как
бешеные волки, пока проводили этот затяжной эксперимент над миллионами
людей. Что за сумасшедший век был? Как наказание Господнее целого народа за
беспечность и глупость пережили в XX веке в этой империи зла три революции,
не считая коллективизации, и четыре войны.
–– Сынок, ты успокоишься? –– с укоризной произнесла мать. –– Отцу и так
больно. Сам знаешь, какое к нему отношение как районного, так и областного
начальства. Из прокуратуры почти месяц отирались в колхозе, чтобы хоть что-то
найти и за это снять отца с председателей. Я ему не раз говорила, чтобы уходил на
пенсию –– не две жизни живет. Спасибо ему за то, что все вы к этому
неспокойному времени пристроены: ты институт закончил, работа хорошая ––
главный инженер колхоза, невестка тоже техникум при нем закончила и какой год
заведующая детским садом, внук в институте на экономическом факультете
учится. Два дома отец построил –– нам и тебе, две машины купил –– тебе и себе,
чтобы на пенсии не пешком к вам в гости ходить или в больницу проехать. Внуку
трехкомнатную квартиру в областном городе купил, чтобы не в общежитии
маялся, а в достатке и удобствах жил. Богу одному известно, сколько мы с ним
еще проживем. Еще думает машину и Сережке подарить, как институт закончит.
Дай Бог каждому так прожить. А скольким людям помог?
–– Никак, уже хоронишь, мать? –– все еще с обидой на критику сына
произнес Валерий Павлович, освещенный за столом электрическим светом,
льющимся через плафоны золотистой люстры. Несмотря на возраст, он был не
согнут в плечах и спине, не толстый и не худой –– в нем угадывался человек,
который постоянно находится в движении и не уделяет чрезмерного внимания
еде. Только вот большая усталость на лице да в глазах говорили о непростой
жизни его, а узловатые пальцы выдавали возбужденное состояние заметной
дрожью.
Он был весь в сомнениях и полном незнании, как поступать ему дальше,
чтобы не навредить семье и тому делу, которому отдал большую часть своей
нелегкой жизни. Постоянные шараханья в государстве и раньше раздражали его, а
теперь он был полностью повержен крутым поворотом истории, инициированной
в верхах. Сын не понимал его, а жена жалела, что еще больше расстраивало
Зозуленко.
–– Упаси Бог, Валя! –– послышался голос жены в ответ на его реплику. ––
Радостно мне, что я за тобой, как за каменной стеной, в любви, уважении и
согласии прожила. На семидесятилетии твоем не постыжусь всем людям сказать
об этом. Как думаешь, приедут на твой юбилей начальники из района и области?
–– Они охотнее на мои похороны приехали бы, –– невесело пошутил Валерий
Павлович. –– Глава районной государственной администрации Васька Вороватов,
так тот прямо говорит, что я руководитель хороший, но от жизни безнадежно
отстал и потому стал тормозом в государстве. Сам ворюга, каких свет не видал, а
в передовых деятелях перестройки себя числит. Не раз намекал, чтобы я ему
деньгами помогал. Дескать, ему в область приходится немалые суммы возить. А я
возьми и скажи: «Пусть учатся руководители области зарабатывать деньги
честным путем». Если бы я не был областным депутатом, то давно сняли бы с
работы. Сам вижу, что мешаю хозяйничать таким, как Васька, да снижаю и
области процент приватизации. А ведь им как хочется в передовиках за чужой
счет ходить! Это тоже один из способов выживания –– к тому же самолюбие их
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тешит и знатности придает. Во все времена холуи были. И все оттого, что нет
предела человеческой подлости. Жалеют многие председатели, в том числе и я,
что у нас не Добрин Олег Витальевич районный руководитель: толковый,
уважительный и не вор, как другие. За город борется, как я за колхоз. Он
настоящий хозяин в городе.
–– Его же поносит городское телевидение –– плохой, мол, –– отозвалась жена.
–– Хотя его помню с малечка –– уважительный был. Всегда поздоровается.
–– То частник Шпачишный –– хозяин телевидения пытается так его
выставить. Сам-то безграмотный и, похоже, больной шизофренией. Сколько в это
смутное время таких оборотней повылазило на белый свет! Я хотя к городу и не
отношусь, но на областной сессии задавал вопрос Черкашину и губернатору,
почему безнаказанными остаются лживые и оскорбительные действия этого
зарвавшегося недоучки, купившего неизвестно за какие средства то телевидение.
У него-то всего десять классов образования и курсы ДОСААФ, а грязью
обмазывает всех руководителей города и района как свинья в закутнике. Сказал
им на сессии и то, как приезжал ко мне тот выродок Шпачишный и условия свои
ставил –– если заплачу хорошую сумму, то он в хорошем свете колхоз покажет, а
если откажу, то вывернет наизнанку. Подлец, и только. А Васька Вороватов
платит районные деньги, якобы на пропаганду государственной реформы в
сельском хозяйстве. Вот Шпачишный хвалебные оды ему и поет с экрана, как под
его чутким руководством район богатеет. Кругом развал, а на экране все хорошо,
и Василия каждый раз показывают, как он на полях умирающих колхозов мудрые
указания дает. Сказать я сказал, а они мимо ушей пропустили. Не хотят
связываться со средствами массовой информации. Одно слово –– СМИ. Только
прижми –– такой крик поднимут и заклюют в разы. Величают себя четвертой
властью, забывая, что за власть отвечать нужно, а не только болтать и людей
травить своими вымыслами.
–– В ноябре на районной сессии по предложению Вороватова было выделено
двадцать тысяч гривен Шпачишному и передан бесплатно автомобиль «Нива» для
освещения хода реформ на селе, –– подсказал сын.
–– И ты как депутат тоже голосовал? –– с укоризной спросил отец.
–– Папа, один я и был против такого презента Шпачишному. Остальные
головы в плечи вобрали и молча руки потянули кверху. Кому хочется
неприятности иметь? Сам знаешь –– оплюют человека и «спасибо» никто за
прежние труды не скажет. Во все времена смелых людей мало. Вот почему и Олег
Витальевич один с тем монстром, порожденным хаосом перестройки, борется.
Плохо только то, что многие как в городе, так и в селе по старой привычке верят и
телевидению, и радио, и газетам. Дремучие люди, что тут скажешь. И не вина их в
этом, а беда. Темных людей, как известно, обманывать легче.
–– Болтают о демократии, –– резюмировал отец. –– А на самом деле
беспредел кругом, как и с этим электричеством. А ведь в третье тысячелетие
вступаем. Как там Клавдия доехала, –– неожиданно переменил он тему разговора,
–– и внук не звонит. Не случилось ли чего?
–– Значит, все хорошо, раз не звонят, –– произнес Павел. –– Через время сам
позвоню.
–– Отмечу юбилей колхоза, –– успокаиваясь при мысли о внуке Сереже,
произнес Валерий Павлович, –– и, как бы ни было горько и обидно, уйду на
пенсию. Давно уже пора. Семьдесят пять мне. Жалко, однако, что растащат
колхоз и памяти никакой не останется. Кто теперь из молодых знает и помнит
Фадея Баева –– первого председателя колхоза, которого застрелили ночью из
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обреза в тридцать третьем? Я хоть орденами награжден, и колхоз переходящими
Красными знаменами обласкан, а Фадей только создал колхоз и убили. Теперь и
холмика на его могилке не стало. Никого из родни его в селе не осталось.
Сельсовету она тоже не нужна. Летом поехал на кладбище, и сердце слезами
облилось –– сравнялось все с землею. Заставил тумбу новую со звездочкой
изготовить и гробничку из мраморной крошки сделать, –– Валерий Павлович
тяжело вздохнул, –– вот и вся благодарность ему от потомков.
Сердце его опять защемило, и к горлу старого председателя колхоза
подступил комок горечи. Не все просто было и с ним –– последним
председателем последнего колхоза в Украине, а может и всего СНГ.
Снаружи раздался протяжный электрический звонок, выказывая нетерпение
пришедших.
Вскочившему с дивана сыну сказал, что сам выйдет к калитке.
–– Взял бы и поставил меня на свое председательское место! –– догоняли его
слова сына. –– Не хуже других сработал бы!
–– А люди что скажут? –– были последние слова председателя, шагнувшего в
темноту.

III
Весть об убийстве председателя колхоза «Путь Ленина», его жены и сына
мигом облетела район и область. Узнали об этом кровавом злодеянии и в Киеве.
По сценарию Вселенских игр Михайловское становилось местом кровавых
событий, который год происходивших в молодой стране.
Над тремя гробами, стоявшими в окружении большого скопления людей,
съехавшихся со всего района и области, висела удручающая скорбь.
Зозуленко нашли утром у открытой калитки с двумя огромными ранами –– в
животе и на лице.
Сын Павел с простреленной грудью за ночь застыл. Он лежал с открытым
ртом, перегнувшись спиной через порог отцовского дома.
Жена Зозуленко в одной рубашке свисала с постели с вывороченным виском
от выстрела с близкого расстояния.
Беспорядок в комнатах дома Зозуленко свидетельствовал о том, что убийцы
что-то искали.
Ни для кого в селе не было секретом, что в доме Зозуленко уже несколько
дней хранились не то восемь, не то восемнадцать тысяч долларов от продажи
подсолнечных семян. Нашли их убийцы или нет –– никто не знал.
Теперь в плотной толпе людей, сбившихся вокруг гробов, говорили о том, что
какие-то люди из областного центра намеревались взять в аренду колхоз, но
Зозуленко противился этому, заявляя, что такое возможно только после его
смерти. Вспоминали, что среди селян не раз пролетали слухи о том, будто бы
Зозуленко вот-вот должны были снять с председателей за задержку распаевки
земли.
По селу уже давно бродили заинтересованные лица, желающие взять в аренду
земли колхозников и пенсионеров, уговаривая их продать еще не полученные
сертификаты. Но большинство михайловцев находились в неопределенности и
потому не знали, как поступать. Надеясь на то, что сертификаты на землю все же
выдадут, как сделали в других колхозах, они прислушивались и к тем, кто ратовал
за распаевку и объединение в товарищество с ограниченной ответственностью,
хотя мало кто из них знали, что это такое, и к тем, кто самостоятельно хотел
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обрабатывать землю. Были и такие, особенно из числа молодых, которые, еще не
имея на руках сертификатов, как и земли в пользовании, договаривались об
объединении двумя-тремя дворами.
–– В счет будущего урожая вспашем, засеем и уберем, –– рассуждали они.
–– Хуже, чем теперь, не будет, –– вторили им другие, –– поработаем,
оперимся, а там видно будет. Не святые горшки лепят. Сколько еще даром
горбатиться на государство, которое с зимы по контракту еще не выращенный
урожай за бесценок забирает?
–– А мы за колхоз! –– отстаивали свою позицию третьи. –– Что нам от той
земли без техники, гербицидов и удобрений? Да и привыкли мы сообща
трудиться.
Такими разговорами жило село Михайловское, в третий раз поднятое
историей за последний век на бурный гребень революционных перемен.
Зверское убийство Зозуленко и членов его семьи отодвинуло на время
земельные интересы михайловцев и собрало их у колхозного клуба, построенного
при покойном Зозуленко.
На похороны приехал и городской голова Горюхинска Олег Витальевич
Добрин. Он родился в этом селе, но не жил в нем уже лет тридцать: то учился, то
работал за его пределами. Родители его тоже были похоронены на продуваемом
всеми ветрами Михайловском кладбище, которое находилось на самом высоком
месте села. Добрин хорошо знал Зозуленко, его сына Павла и покойницу
Екатерину Тимофеевну. Несмотря на то, что в этом году он отметил сорокалетие,
выглядел гораздо моложе своих лет. Был выше среднего роста, широкоплеч, лицо
имел умное, продолговатое, с большим лбом и прямым носом. Глубоко
посаженные внимательные голубые глаза с задумчивой печалью взирали на гробы
и собравшихся людей. Четко очерченные красивые губы с овальным мужским
подбородком дополняли его очень даже привлекательный портрет.
Михайловцы, встречаясь с ним взглядами, уважительно здоровались, тихо
справлялись о здоровье и делах, он делал то же, испытывая какую-то жалость к
односельчанам. Бедно одетые, неухоженные и беззащитные, они были словно
законсервированы в нерадостном и опасном времени конца XX века,
усугубленном под свой конец давно не слыханным в этих краях кровавым
убийством.
В толпе михайловцев и приехавших на похороны, как из других сел района,
так и из самого Горюхинска, его внимание привлекли двое известных ему людей,
сцепившихся в рьяном споре у рвущих душу гробов, установленных на
табуретках у высокого крыльца напротив входа в клуб.
У одного из закрытых гробов стоял в подставке желто-голубой
государственный флаг, перевязанный траурной черной лентой. К нему с
недовольной гримасой на лице, напомаженном румянами, тянулась рукой Таисия
Ивановна Бесоева. Это была низкорослая пенсионерка, она же первый секретарь
районно-городской организации Компартии Украины, в которой состоял и
покойный председатель, занимавший пост второго секретаря. Бесоева держала в
другой руке красный флаг.
Как понял Добрин, Бесоева пыталась вырвать из подставки желто-голубой
флаг и вставить на его место красный флаг со скрещенными под звездой серпом и
молотом, будто кости у черепа.
–– Он был коммунистом! –– чуть не рычала она, брызгая от злобы слюной на
удивленного такой выходкой Бесоевой заместителя главы Горюхинской
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райгосадминистрации Анатолия Выжина, возглавляющего комиссию по
похоронам.
Это был сравнительно молодой мужчина с приятной внешностью,
возвышавшийся на полторы головы над Бесоевой с ее помпезным начесом ярко
крашенных и не прикрытых ничем волос.
Выжин с усилием удерживал ее, но она все же дотянулась до
государственного флага, вырвала его из подставки и отбросила на землю к
крыльцу сельского Дома культуры со словами:
–– Пусть хоть последние минуты наш дорогой товарищ полежит под своим
родным красным знаменем!
Сцена выглядела кощунственно.
Выжин растерянно поправил на своем левом рукаве траурную черно-красную
повязку, не зная, как поступить.
Добрин почувствовал острое неуважение к зарвавшейся коммунистке.
Выжин, неловко чувствуя себя, подхватил с земли государственный желтоголубой флаг и, оттесняя бешено сопротивляющуюся Бесоеву, водрузил его на
место. Предварительно изъял из подставки сунутое туда Басоевой древко с
красным флагом, вполголоса сообщая главной коммунистке города и района, что
покойник был, кроме всего прочего, и областным депутатом, а значит, и флаг у
его изголовья должен стоять государственный.
Сотни людских глаз неотрывно наблюдали за нелицеприятным инцидентом.
Добрину стало стыдно за Бесоеву и тех коммунистов, которых она
представляла.
Вспомнил, как на второй день после избрания городским головой Бесоева
перехватила его в приемной горисполкома с предложением купить у нее тысячу
экземпляров книжек ее стихов. «В школы города передадите, –– заискивающе
улыбалась она, –– пусть дети читают. Теперь и литературы-то нормальной нет».
В корректной форме попытался объяснить женщине, что еще не успел
разобраться с бюджетом. Но, будучи ранее знакомым с ее стихами,
появляющимися время от времени в районной газете, как бывший директор
школы не видел в них никакой ценности для учащихся. В большинстве своем это
были стихи о неразделенной любви пожилой женщины. Он хорошо знал адресата
–– заведующего отделом районного образования, которому они предназначались.
Он знал и то, что Бесоева появилась в Горюхинске, приехав с Дальнего Востока.
Горюхинск тогда был поселком городского типа и только строился вместе с
химическим заводом. Согласно союзному законодательству, на квартирном учете
в тогдашних местных советах первоочередными на получение жилья вместе с
многодетными были военные и северяне. Муж Бесоевой, умерший на севере, был
военным.
Помотавшись по стране в поисках своего угла, Таисия Ивановна попала в
Горюхинск и по льготной очереди быстро получила жилье в одной из
многочисленных девятиэтажек, выстроенных из белого кирпича. По
специальности Бесоева была преподавателем русского языка и литературы –– ее
устроили по специальности в школу.
Будучи сравнительно молодой, симпатичной и чрезмерно активной
женщиной, Бесоева добилась того, что ее заприметил заведующий районным
отделом народного образования.
Покоряя его сердце, Бесоева бойко выступала на партийных собраниях,
районных учительских конференциях, подвергая нещадной критике недостатки,
имевшие место в странах капитализма и своей школе, восхваляя достижения
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советского народа под руководством родной Коммунистической партии и лично
«дорогого» Леонида Ильича Брежнева. Потом были «дорогие» Черненко,
Андропов и Горбачев. Как носительницу «передовых» взглядов, Бесоеву все чаще
приглашал заведующий районо для поездок на областные мероприятия. Вскоре
между ними появилась не только духовная связь.
Бесоева была назначена директором одной из Горюхинских средних школ.
Застонали учителя под гнетом въедливой до абсурда директрисы. От
учителей школы посыпались жалобы, анонимные письма не только в адрес
района, но также в райком партии и в прокуратуру. Целый год длилась возня
вокруг Бесоевой, пока дотошное контрольно-ревизионное управление не
обнаружило в школе крупные материальные и денежные недостачи.
Благодаря покровительству все того же заведующего районо материалы КРУ
не были направлены в суд. Но Бесоевой пришлось уйти с позором из школы.
Заведующий вскоре нашел себе новую зазнобу, а Таисия Ивановна, находясь
в забвении, изливала в стихах, иногда печатавшихся на страницах районной
газеты, горечь неразделенной любви. Получая пенсию по мужу-военному,
благополучно дожила до развала Союза и его цементирующей основы ––
Компартии. Но как только молодое прежнее руководство райкома партии,
понимая бесперспективность дальнейшей связи с некогда могущественной
партией, отказалось от нее, Таисия Ивановна, будто обретя второе дыхание, тут
же возглавила районно-городскую партийную организацию.
Добрин к тому времени был дважды избираемым председателем поселкового
совета, а потом, с предоставлением Президиумом Верховного Совета Украины
поселку городского типа Горюхинску статуса города областного значения, за
который он бился пять лет, был избран и первым председателем городского
совета.
Мнение о Бесоевой у него было, мягко говоря, скверное. И ее появление в
исполкоме с просьбой приобрести за бюджетные деньги сборники ее стихов
воспринялось им как очередная, мягко говоря, нескромность Бесоевой. Не сажая
себе на плечо очередную обезьяну, с учтивостью отказал.
Бесова фыркнула, капризно поджала полные губы, а затем категорически
заявила, что ее партия теперь никогда не будет поддерживать его и он не раз еще
пожалеет о своем отказе.
Слово свое Бесоева сдерживала –– поносила Добрина, где надо и где не надо,
и за хаос, царивший в стране, и за то, что город «умирал». Все негативное
вешалось ею на Добрина, не пробывшего еще и года в должности городского
головы, на которую он решился только потому, что видел, как город приходил в
упадок при его предшественниках. Целью возврата через шесть лет было спасти
город, который, по сути, он-то и сделал городом, став его крестным отцом.
Теперь обличать было безопасно и модно, при этом не неся никакой
ответственности. К тому же негативных примеров было море. Кризис все сильнее
захватывал страну, увлекая ее в бездну, как бурный водоворот легкую щепку.
Добрин все это видел, негодовал и раздражался.
Теперь же, осуждающе глядя на Бесоеву, остервенело пытающуюся
установить красный флаг на место государственного желто-голубого, испытывал
к ней неприязнь и чувство, схожее с презрением. В то же время понимал, что всех
людей на свой лад не переделать, и поэтому не стоит напрасно расстраиваться,
особенно тогда, когда не можешь вмешаться, чтобы изменить что-то на радость
себе и другим. Сознавал и то, что он далеко не всемогущ и, как каждый человек,
рожден не по своей воле и зависим в этой жизни не только от удачи, но и от
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случая. Мысли, навеянные несуразной сценой у гробов с покойниками, были
сродни той горькой атмосфере, которая висела над ними. Слух его уловил, как
кругом заволновались, послышались голоса:
–– Сам народный депутат Раздоров из Киева приехал!
–– Что же у него за машина такая –– вся блестит?
–– Иномарка!
–– «Мерседес», деревня!
–– Это тот, что во фракции Компартии?
–– Он. С Симоненко в Верховной Раде вместе воду мутят. Петро у них за
главного коммуниста.
–– А чего мутят? Правду говорят!
–– Раньше надо было правду говорить! Где они были тогда, когда рушиться
все стало? Жили бы при Союзе и горя не знали. Довели страну до ручки.
Оппозиционеры! Вишь, сам, на какой машине приехал? Ты на такую красоту
заработал в колхозе?
–– Все они одинаковые, что коммунисты, что в Народно – Демократической
партии. Обманщики.
–– Тише, вон Добрин стоит. Он, наверное, тоже в НДП.
–– То свой парень, не чета этим. Его мы знаем с пеленок.
–– Другая машина подъезжает!
–– Это «Волга».
–– А кто же этот-то будет в такой знатной шубе? Чи с волка она? Шапку снял,
а сам лысый. Озябнет на холоде. Голова-то голая, как коленка.
–– Или то место, что у каждого пониже спины.
–– Не боись за него –– вишь, какая на нем шуба!
–– Медвежья или с оленя?
–– Богатая!
–– Кадась видала по телевизору его –– с области он.
–– Похоже, Зозуленко-то был депутатом областным.
Лысый в шубе был председателем областного совета Владимир Николаевич
Черкашин. Он у своей машины дожидался нардепа Раздорова.
Добрин видел, как он поздоровался с Раздоровым. Обойдя толпу, они чинно
вышагивая, как бояре на Пасху, направились к крыльцу.
Навстречу им заспешил по ступенькам моложавый глава районной
государственной администрации Василий Николаевич Вороватов. Он был побарски респектабельный, имел полноватое, холеное лицо.
Заволновалась и Бесоева. Она не знала, куда приткнуть свой красный флаг.
Крутила головой по сторонам, а на лице ее, с ярко накрашенными губами,
появлялась то радостная улыбка, адресованная Раздорову, то нерешительность,
вызванная незнанием –– как поступить со ставшим обременительным партийным
стягом. Видимо, все же решившись, Бесоева повернулась к клубному крыльцу и
стала быстро карабкаться на него, подняв при этом над собою красный флаг,
становясь похожей на карикатурного хун-вэй-бина. Встав там, на виду у всех, она
с надменным лицом задрала кверху голову и замерла.
Рядом с нею у стойки с микрофоном стоял долговязый сельский голова
Геннадий Ильич Линько. Ему было около сорока пяти лет. На его худощавом,
удлинном лице выделялись вместе с длинным хрящеватым носом кустистые
белесые брови. Начинающая лысеть голова, прикрытая редкими пепельного цвета
волосами, сидела на удлиненной тонкой шее с большим выдающимся вперед
кадыком. Когда Линько повернул голову в сторону приближающихся высоких
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гостей, то стал похожим на американского грифона, при этом его нос показался
еще длиннее.
Не взошел, а взлетел депутат Раздоров на крыльцо. Полы его кожаной куртки
коршуном распластались над ступеньками, касаясь грузноватого Черкашина,
который поднимался, поддерживаемый под руку Вороватовым.
Добрин знал об их давней дружбе, еще с тех пор, как Вороватов был
директором комбикормового комбината, а Черкашин председателем колхоза в
Новолиманском районе.
Бесоева, радостно улыбаясь, ступила навстречу Раздорову и с поклоном чтото стала говорить ему. В этой показной сцене не хватало только хлеба-соли.
Раздоров показал на флаг и что-то резко сказал Бесоевой.
Взглянув, Добрин заметил, что на красном флаге не было траурной ленты.
Это был досадный прокол Бесоевой.
Бесоева не по возрасту юрко скрылась в открытой двери клуба, а Раздоров,
сделав шаг вперед, в упор стал рассматривать собравшихся людей. Очень
возможно, что он видел себя сейчас трибуном всех людей, собравшихся у гробов.
Добрин, наблюдавший за народным избранником, не сразу заметил
подошедшего к нему Выжина.
–– Олег Витальевич, извините, что из-за этой взбалмошной дуры не успел
пригласить вас на крыльцо, –– он достал из кармана черно-красную повязку и,
виновато посапывая, стал вязать ее ему на левую руку. –– Пройдемте на крыльцо.
Черкашин и Раздоров уже приехали, будем начинать. Видите, как Раздоров ноги
циркулем поставил –– ему бы только митинговать. На таком горе с Бесоевой
политический капитал пытаются наработать, –– он склонил голову к уху Добрина.
–– А меня в понедельник в Киев вызывают для назначения главой Новолиманской
райгосадминистрации.
Он тихо, но с гордостью сообщал свою новость человеку, которого уважал и к
мнению которого прислушивался.
Выжин был молод, но имел, как считал Добрин, достаточный опыт и закалку
для такой ответственной и нелегкой работы, как должность главы районной
администрации. А она была таковой, что возможностей влиять на процессы,
происходящие на селе, было минимум, а требований со стороны, как низов, так и
верхов было максимум. Но это был большой жизненный успех Анатолия, и
Добрин был рад за него. Но сейчас место для поздравления было не то, и он
только одобряюще кивнул ему, притрагиваясь к локтю.
Анатолия Выжина он знал еще по работе в райкоме комсомола, когда сам был
начальником комсомольского штаба Всесоюзной ударной комсомольской
стройки химкомбината, а Выжин –– сначала мастером, затем заместителем
начальника управления комплектации стройки, входившего в состав
строительного треста, являющегося генеральным подрядчиком. После того, как
Горюхинский химический комбинат построили, его перевели заместителем
редактора районной газеты, а Выжин был назначен заместителем управляющего
треста по сбыту и снабжению. Человек он был серьезный, практичный,
обязательный и в меру самостоятельный, чтобы, проявив инициативу, самому
реализовывать ее. Он был противоположностью Вороватову, для которого
соврать, не выполнить обещанное, наговорить на другого или свести в ссоре
людей было родной стихией. Как понимал Добрин, Выжину нелегко было
работать с Вороватовым, с которым он сдержанно поздоровался, поднявшись на
крыльцо.
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Сам Добрин руки никому не протянул, только кивнул, скользнув взглядом по
надменному лицу Черкашина и решительному –– Раздорова. И это было не
потому, что он не уважал присутствующих, просто считал неуместным обращать
лишний раз на себя внимание стоявших внизу односельчан и лиц, приехавших на
похороны.
Сельский голова Геннадий Линько по команде Вороватова, подтолкнувшего
его в спину, откашлявшись, начал траурный митинг.
В воздухе кружились пушистые снежинки, оседая на непокрытые головы и
плечи людей.
Неожиданно Добрин ощутил грубый толчок в спину. С недоумением
повернулся –– это Бесоева бесцеремонно и неуклюже пробиралась к Раздорову с
флагом, на котором висела траурная лента.
А нардеп –– коммунист Раздоров, как опытный трибун, ощущая бойцовский
азарт перед выступлением, энергично разогревал свой речевой аппарат ––
шевелил губами, вытягивал их вперед, раздвигал, растягивал, собирал в букву
«о», –– чем привлек внимание стоящих внизу людей. Они, недоумевая, взирали на
него, потом, наклоняя головы, стали прятать улыбки.
От Добрина не укрылось, как шушукались Вороватов с Черкашиным,
Вороватов рассказывал своему другу о реформах, проходивших в селе.
У Василия Николаевича глаза были несколько навыкате, но они не портили
его, скорее придавали выразительность круглому лицу, гладко выбритому и
надушенному дорогим одеколоном. Даже на расстоянии ощущался горьковатый
запах полыни. Вороватов был выше Черкашина и поэтому, наклоняясь, сообщал
тому подробности случившегося.
Добрин знал, что судьба не раз била Вороватова, но всякий раз давала ему
возможность подняться. При этом он матерел и становился еще изощреннее в
повседневных битвах за место под солнцем. Вспомнился период его пребывания в
райкоме партии, где он недолго занимал должность председателя партийноконтрольной комиссии. Затем, используя прежние связи, Вороватов без ведома
первого секретаря райкома переквалифицировался в заместители начальника
тюрьмы особого режима, которую построили недавно рядом с Горюхинском, чем
настроил против себя первого секретаря, являвшегося по тому времени
единовластным хозяином в районе. Причина перехода была в том, что у
заместителя начальника тюрьмы зарплата была в два раза выше, чем у
председателя партийного контроля, а у начальника тюрьмы и того больше. К
тому же для заключенных исправительно-трудовой колонии строгого режима
должность «хозяина» тюрьмы была более значимой, чем на гражданке –– первого
секретаря райкома. Вороватов был молод, хлесток, верил в удачу. В ИТК среди
заключенных деньги вращались, как в крупном банке. Хорошо поднажился
Василий: кому «досрочную освободиловку» сделает; кому немалую сумму денег с
воли передаст, «свиданий» мог больше, чем положено разрешить. Делал Василий
деньги на доставке больным зекам медикаментов, не бесплатно протежировал
сотрудников колонии на должность «клевую» –– да мало ли забот и желаний у
человека в тюрьме. Но, видимо, по молодости наступил Василий на «мозоль»
начальнику тюрьмы, а может, дознался тот, что Вороватов копает под него через
знакомых по управлению ИТК. Вот и использовал начальник тюрьмы случай,
когда его заместитель, изрядно выпив, перевернулся с гулящими девчатами на
служебном «Газике». Благо все целы остались. «Пришили» тогда Вороватову
служебное несоответствие и выпроводили с позором из злачного тюремного
места.
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Пошел, было, Василий с поклоном к первому секретарю, но тот вспомнил его
самовольный переход в ИТК и стальным голосом заявил: «Теперь тебе во всем
районе не найти подходящей должности».
Так и остался Василий Николаевич на два года без работы.
Добрин тогда председателем поселкового совета был. Не один раз плакался
Вороватов у него в кабинете, говоря, что все отказались от него. Со слезами на
глазах сетовал, что спиваться стал, жена грозилась уйти. Очень просил с работой
помочь. Знал, что Добрин может пойти наперекор даже мнению первого
секретаря райкома партии.
По доброте своей принял Добрин Вороватова начальником городского
коммунального хозяйства.
И здесь Василий отличился. За два года, используя потенциал коммунхоза,
выстроил себе огромный дом в селе, входящем в черту Горюхинска.
Когда же за ним потянулся шлейф финансовых правонарушений, то он с
помощью председателя райисполкома, первого секретаря райкома партии уже не
было, занял место директора комбикормового комбината.
Черкашин в то время был председателем колхоза в Новолиманском районе и
не раз сдавал на Горюхинский комбикормовый завод колхозное зерно на
переработку. Там и познакомился с Василием.
С полуслова понимали они друг друга, делая для личной выгоды большую
сорность зерна, влажность завышали, доход обоюдный имея немалый.
А когда над Черкашиным загорелась карьерная звезда областного масштаба, и
Вороватову «масть» пошла: освободилась должность председателя Горюхинской
райгосадминистрации –– Вороватов тут же выложил Черкашину десять тысяч
долларов наличными и оказался мигом на этой должности.
Теперь бывший первый секретарь Новодворский под ним находился, так как
после распада партии стал председателем Горюхинской райпотребкооперации.
Широколицый Черкашин, стоя на крыльце Михайловского Дома культуры,
слушал Вороватова, сохраняя напускную невозмутимость. Череп его блестел,
отливаясь в морозном воздухе необычной желтизной, усиленной темнокоричневым фоном приподнятого воротника шубы. Все лицо его с плотно
сжатыми широкими губами, казалось, застыло, будто восковое, внимая словам
Вороватова. Но от Добрина не укрылся цепкий взгляд Черкашина. Он был
направлен в сторону Бесоевой. Она пристроилась с флагом рядом с Раздоровым,
который как бычок нагнул голову, словно выбирал, с кем ему бодаться.
Высокий как жердь Геннадий Линько, наклонившись к микрофону Пизанской
башней, невнятно бубнил текст, написанный на листке. Он по неопытности
спешил, глотая слова и не договаривая предложений.
Многим, особенно непосвященным, кажется, что нет ничего легче, чем
говорить у микрофона, выступать по радио или по телевидению, но опыт
показывает обратное –– это целое искусство. Чтобы достичь успехов, нужно
много учиться. Достаточно вспомнить требования к своим вельможам императора
России Петра I: «Говорить всем без бумаги, дабы дурака сразу было видно!»
Добрин знал, что Геннадий Линько до избрания сельским головой лет
пятнадцать работал колхозным землемером, где ораторскому искусству трудно
было обучиться.
Изо рта Линько шел пар, слышалось бормотание, растворяющееся в стылом
воздухе, который, казалось, законсервировал людей в гнетущем чувстве
прощания с покойниками. Люди стояли неподвижно, устремив взгляды в сторону
выступающего сельского головы.
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Щемящее чувство причастности к холодной и беспристрастной вечности
охватило Добрина. Все, что происходило в жизни с ним, с другими, и даже на
всей Земле, представилось мелочной суетой. «Что для вечного и бесконечного
мироздания мы, наша жизнь и наши поступки? –– задавал он себе вопрос и
отвечал: –– Пыль. Какие бы должности на Земле человек ни занимал, какими бы
богатствами ни располагал, каждый всего лишь гость на этой тверди,
оставляющий память во времени в соответствии с делами своими. Среди них
добро занимает первейшее место. Оно награждает творящего человека особым
наслаждением в этой скоротечной жизни. Именно в добре, –– думал Добрин, ––
находятся созидательные начала, и поэтому добро создает, а зло уничтожает
созидаемое и этим питается. Добро и зло –– это жизнь и смерть. Жизнь –– живое
начало, смерть –– холодная беспристрастная вечность, в которой ни души, ни тела
–– только страшное одиночество. Среда добра –– свет, а зла –– тьма. Ибо во мраке
души оно рождается. Добро и зло так же вечны, как любовь и ненависть. С
исчезновением добра исчезает и зло, и их место занимает звенящая неимоверным
холодом бесконечная вечность. Что же дает силы добру выстоять в этом
бесконечном единоборстве, –– размышлял Добрин, –– в котором оно по природе
своей не может ни лгать, ни лукавить? А значит, и защищаться ему труднее».
Добрин глядел на гробы, на людей, окруживших их, и скорее почувствовал,
чем осознал, что сами люди –– носители добра и зла. В них самих, в их душах,
постоянно происходит извечный процесс борьбы, и поэтому, пока они
существуют, будут существовать добро и зло. Но зло само по себе существовать
не может, потому что является другим полюсом жизни. Без добра оно не сможет
существовать. А добро может жить одно, в этом его сила. Оно порождается
любовью, жалостью и состраданием. Если это так, –– думал Добрин, –– то со злом
можно бороться и побеждать, но при этом непременным условием должно быть
преобладание в людях чувства добра, которое формируется в них посредством
благих мыслей и деяний, пожеланий добра другим людям. Получалось, что добро
имеет свойство порождать само себя и в этом была его сила. Убийцы –– носители
зла –– лишили жизни Зозуленко и членов его семьи, а люди собрались здесь,
чтобы проводить их в последний путь, движимые чувством милосердия и
уважения.-–- От таких мыслей душа Добрина оголилась, и он просветленными
глазами окинул застывших в скорби людей. –– В любви к людям и к ближнему
человеку рождается добро. Любовь непобедима! А значит, непобедимо и добро!
Неси людям добро, и ты будешь непобедим! Что может быть проще и
величественнее? Даже перестав существовать, став пылью, будешь витать среди
людей незримой памятью добра, усиливая его в борьбе со злом».
Выводы Добрина были порождением его чуткой, доброй и сострадательной
души. Он со скорбью в сердце смотрел с крыльца на притихших людей,
лишившихся со смертью Зозуленко той доброй частицы, которая так нужна им в
эти трудные времена.
Он видел рядом с гробами двадцатидвухлетнего внука Зозуленко, Сергея. Тот
стоял без шапки, на его голову падал снег.
Ростом Сергей был выше среднего, с чистым, броским красотой лицом,
схожим с материнским. Его лицо было заплакано и потемнело от холода,
которого, видимо, он уже не чувствовал. Он поддерживал обессилевшую от горя
мать Клавдию.
На ее черном платке, сливающемся с волосами цвета вороньего крыла, лежал
снег. Она, прислонив голову к сыну, беззвучно плакала, плечи ее вздрагивали, а
по осунувшемуся лицу, даже в горе не потерявшему своей красоты, бежали слезы.
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Одежда матери и сына говорила о достатке: мать была одета в норковую
шубу, сын –– в добротную кожаную куртку на меху, а под ней виднелся толстый
вязаный шерстяной свитер. В свободной руке он держал шапку, тоже из норки.
За спиной Сергея стоял незнакомый парень его возраста, похоже, друг.
Он был почти такого же роста как и Сергей, и одет не менее добротно. У
парня было симпатичное открытое лицо.
Издали они различались тем, что Сергей имел черные, как у матери, волосы и
такие же брови, а у друга волосы были прямые и светлые, на которых тоже лежал
снег. Оба были стройны и физически развиты –– похоже, они усиленно
занимались спортом. На это у Добрина взгляд был наметан, так как в свое время
он сам являлся чемпионом Украины по боксу.
Добрин со щемящим чувством горечи сочувствовал внуку Зозуленко,
сознавая, что парень навсегда остается без поддержки отца, деда и бабушки ––
один на один со всеми неурядицами в этой непростой жизни. Его удача и счастье
во многом будут зависеть от расположения и сострадания к нему других людей,
которые сами натужно бегут стометровку жизни, и порой им некогда одаривать
добром, теплой и поддерживающей улыбкой встречающихся на их пути слабых,
обездоленных и страждущих.
Добрин видел, как друг отступил на шаг, пропуская к Сергею молоденькую
чернобровую девушку удивительной красоты. Несмотря на мороз, она была одета
в легкую розовую болоньевую курточку и с черным платком на голове.
Но не это привлекло внимание Добрина, и даже не ее смиренность, а большие
черные глаза, каких Добрин в своей жизни еще не видел. Они были похожи на
крупные лиловые сливы. Длинные ресницы закрывали их. Маленький носик и
пухлые губки дополняли ее очаровательное молодое личико. Иссиня-черные
волосы выбились из-под платка, видимо от быстрой ходьбы, касались ее тонких
лунообразных черных бровей.
Добрин видел, как рука девушки коснулась руки Сергея, сжимавшей шапку. В
глаза Добрина бросилось и то, что Сергей и девушка чем-то были схожи. Он даже
подумал о том, не сестра ли это его? Но нет, Сергея он знал с детства, как и то,
что сестры у него не было, как не было и дочери у Павла и Клавдии.
Разгадка наступила быстро: невдалеке от Клавдии стояла Галина Гадкова,
увидев девушку, она ступила к ней и что-то шепнула на ухо. Та повернулась и
кивнула. Похоже, это была дочь Галины, которую Добрин помнил, как и мужа ее
Захара. Галина была тоже чернобровая и привлекательная, но не наделенная такой
тонкой и одухотворенной красотой, как ее стеснительная дочь, видимо, с трудом
нашедшая в себе силы подойти на виду у всех к своему парню, чтобы поддержать
его в трудные минуты прощания со своими родными.
Добрин проникся теплом к хрупкой девушке, ровеснице его дочери Дианы,
учившейся в медицинском университете. Поискал глазами Захара. Тот стоял в
стороне от жены и дочери, и вид его, как показалось Добрину, был несколько
растерян –– при этом взгляд был устремлен на дочь. У Захара, как знал Добрин,
был отец, отсидевший большой срок в тюрьме, и брат Семен, болтавшийся по
селу без дела. Об этом ему сообщил сам Захар, приезжавший летом с просьбой
помочь устроить дочь в училище на годичные курсы бухгалтеров. Видимо, эта
черноокая и хрупкая, как газель, девушка и была его дочь Елена.
Семена, брата Захара, нигде не было видно. Среди стоявших внизу людей,
рядом с Клавдией и ее сыном, внимание Добрина привлекло еще одно лицо. Это
был светлолицый, стройный, ниже и щуплее Сергея молодой учитель математики
Михайловской школы первой и второй ступени Роман Юсюк. Добрин хорошо
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знал его отца Степана Пантелеевича –– заведующего колхозными ремонтными
мастерскими, и мать Татьяну Герасимовну –– зоотехника колхоза.
Отец Романа был на год старше Добрина и тоже когда-то учился в
Михайловской школе. Коренастый Степан Пантелеевич с женой стояли за спиной
сына.
Добрин знал, что за последние двадцать лет в селе значительно поубавилось
жителей. Большинство молодежи, убегая от мало оплачиваемого колхозного
труда и сельских неудобств, выехало в областной центр или осело в Горюхинске.
Рожать в селе было почти некому, и поэтому ряд классов –– с первого по
девятый –– стали некомплектными. Их сводили вместе, по два-три класса, в
которых и преподавал математику молодой и неженатый Роман Юсюк. По
молодости ему хотелось большого дела, но другого выхода не было, как изо дня в
день повторять одно и то же и помогать родителям заниматься хозяйством:
коровой с бычком, двумя свиньями, курами, гусями, кролями. Роман не раз думал
оставить село и переехать в областной город или в Горюхинск. Но куда, кроме
другой школы, со своей специальностью школьного математика можно было
устроиться? Просил мать с помощью Добрина закрепиться в Горюхинске.
Татьяна Герасимовна сама была не против того, чтобы сын выехал из села и
занял в обществе более подобающее положение, но то времени не было съездить
в Горюхинск, то она стеснялась подойти к городскому голове.
Добрин видел, как Татьяна Герасимовна, стоя в толпе рядом с мужем и
сыном, не раз останавливала взгляд на нем. Но он, конечно, не знал, что она
думала о том, как бы ей подойти к городскому голове и просить за сына. По
своему опыту она знала о неприглядной доле людей в селе и мучительно хотела
другой жизни для единственного сына. «Как закончится митинг, так и подойду», –
решалась она.
Хлопья снега делались крупнее, кружились в воздухе, порошею заполняли
пространство и все чаще садились на головы и плечи людей, выбеливая их и делая
день непроницаемо серым. Бесоева, стоявшая впереди Добрина, показывая
занятость, трясла флагом, стряхивая с него снежинки, которые краснели, будто
напитываясь кровью от кроваво-красного отсвета флага. Эта снежная краснота
падала на ее голову со взбитыми волосами и на пухлое надменное лицо.
Часть покрасневших снежинок сыпалась на нардепа Раздорова. Его
решительный взгляд был направлен в толпу. По тому, как он бычился, было
видно, что он готовился дать кому-то бой.
–– Одному на бок пистолет, а другой на голову красную косынку –– какой
знакомый тандем получился бы, –– услышал Добрин у своего уха шепот
Анатолия Выжина. –– И погнали бы они всех инакомыслящих в Сибирь и в
Соловецкие лагеря, где комендантом был бы Черкашин.
–– Потом наговоритесь! –– начальственно прошипел Черкашин, забыв, что
минутой раньше Вороватов сообщил о том, что приготовил ему хороший подарок
и солидную денежную сумму.
Добрин познакомился с Черкашиным этим летом после одной из сессий
областного совета, когда обратился к нему с просьбой оградить руководителей и
депутатов города и района от необоснованных и нередко оскорбительных нападок
местного частного телевидения, во главе которого стоял Николай Шпачишный.
Насколько Добрину было известно, эта телекомпания создавалась
несколькими учредителями, но вскоре, пользуясь их доверием, Шпачишный
обманным путем единолично завладел ею. Становление этой телекомпании
происходило в тот период, когда Добрин директорствовал в школе, а во главе

57
города было лицо, всячески угождавшее Шпачишному в надежде на то, чтобы
самому чаще появляться перед горюхинцами на экране телевизора.
То был период, когда авторитет местного телевидения, ведущего передачи на
двенадцать районов области с населением почти в миллион человек, был
ошеломляющим. Добрин знал, что среди сотрудников телекомпании не было не
только человека с журналистским образованием, но и вообще с образованием
выше школьного. Поэтому свобода высказываний с экрана была на уровне
бытового общения.
Население близлежащих районов, в том числе и города Горюхинска, с
огромным интересом следило за передачами этой телекомпании. Люди, словно
завороженные, ожидали поздравительных передач для своих родственников,
заказанных ими за немалые деньги. В тех передачах впервые в жизни назывались
их имена и имена их близких или знакомых, которых они поздравляли с важным
для них событием, –– как правило, с днем рождения.
Дело было новым и настолько интересным, что только об этом телевидении и
говорили во всех районах области, куда доставал сигнал телекомпании, в том
числе и в Горюхинске. Слова «подлец», «мразь», «идиот», «тварь», «бездарь»,
«пьяница», «бамбуковый» лились с экранов телевизоров на визжащих от восторга
телезрителей при характеристике Шпачишным руководителей предприятий и
организаций Горюхинска и Горюхинского района, депутатов городского совета.
Большинством жителей провинциального городка Горюхинска с населением
в шестьдесят пять тысяч человек эти слова, непозволительные для
демократического сообщества, воспринимались как смелость и принципиальность
Шпачишного, называющего «вещи своими именами» и не боящегося власти.
Люди бывшей Страны Советов, зажатые жестокой диктатурой
коммунистического строя, теперь, как пружины, медленно распрямлялись, хмелея
от ощущения свободы, не зная, как ее использовать. Они вкладывали в
оскорбительные и ругательные слова бремя накопившейся тяжести, восторгаясь
как произношением, так и слушанием матерных и вульгарных слов, ранее
запретных в общественном обиходе. Уровень развития общества соответствовал
этому, как и повальному увлечению населения всех возрастов не сходящими с
экранов откровенно порнографическими фильмами. Исходя слюною, страна
тайно и явно млела, наблюдая на экранах секс. Больше всех в этом на своем
канале преуспевал Шпачишный.
Грязным и бурным потоком с бесчеловечной моралью и больной
нравственностью входила Украина в неведомую ранее
вседозволенность,
именуемую демократией.
Сознавая ответственность за моральный и нравственный облик горюхинцев, в
один из дней Добрин решил переговорить с Шпачишным, владельцем и
директором телекомпании «Вертикаль», об окультуривании передач.
Сел в «Волгу» и поехал на телестудию, располагавшуюся в арендуемом
помещении на девятом этаже общежития комбината железобетонных
конструкций.
Николай Васильевич Шпачишный, в обиходе Шпак, имел рост ниже среднего
и желтоватое сморщенное лицо с лихорадочно блестевшими глазами, как у
наркомана. В этот переходный период одного социального строя в другой из него
вырастал амбициозный представитель новой формации наглых и лишенных
совести «новых украинцев».
Шпачишный был несколько удивлен его появлением в компрометирующий
момент: он сидел за столом и прикладывал к заплывшему фиолетовым отеком
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глазу мокрый и окровавленный носовой платок. Сморщенное, как кожица
печеного яблока, желтоватое лицо его было в красных пятнах, а на усах
пепельного цвета застыли капли крови, сочившейся из разбитого носа.
Добрин был тоже удивлен незавидным видом директора телестудии
Как выяснилось позже, за несколько минут до его появления в общежитии
Шпачишный на глазах коллектива телестудии был избит юристом телекомпании
Антоном Страховым. Причина была в наклепе Шпачишного на Страхова в
сексуальных связях с миловидной дикторшей. Антон был раза в два плотнее
Шпачишного и потому, не прощая обмана Шпачишному, воспользовался своим
преимуществом в весовой категории.
Добрин встретил его при входе в общежитие, обратил внимание на то, что
Антон был расстроен и куда-то спешил. Он на ходу поздоровался, пряча от
городского головы лицо, покрытое алыми пятнами.
Он знал Антона через его отца –– директора одного из совхозов района, с
которым был дружен до его смерти. Он застрелился из ружья.
До этого Шпачишный с месяц изгалялся в его адрес, «вскрывая» надуманные
недостатки в совхозе, связанные с падежом свиней. В Горюхинске знали, что это
был заказ председателя областного совета Князева Ярослава Степановича, в
противовес которому на выборах председателя областного совета Страхов
Анатолий Ефимович выставил свою кандидатуру.
Шпачишный даже испугался, увидев Добрина. Пытаясь скрыть страх, он
поспешно произнес: «Я его, закопаю!» –– при этом его глаз зримо закрывался
темно-лиловым отеком.
Расспрашивать о случившемся было неэтично, а находиться в помещении с
избитым хозяином студии неприлично.
«Как выздоровеете, приглашаю к себе», –– без соболезнования сказал он
Шпачишному.
«Я не болею! –– с вызовом потрепанного, но все еще хорохорящегося воробья
встрепенулся Шпачишный. –– Это та тварь, которую я пригрел, изволила руки
протянуть! Теперь сам ноги протянет! Они все обязаны мне душою и телом! Я
держу их здесь и плачу деньги. Но ничего –– кровью харкать будет! Забыл, что я с
отцом его сделал? А он отца предал и за большими деньгами ко мне приполз!»
В планы Добрина не входило выслушивать излияния наглого и безграмотного
Шпачишного, поднявшегося в этой жизни как навоз в полыньи. Если бы не
желание урегулировать деятельность вредной для горожан и жителей
прилегающих районов телекомпании, он никогда бы не стал разговаривать с этим
подонком. Но должность головы обязывала, и эмоции были ни к чему. Но
упоминание Шпачишного о смерти директора совхоза Страхова покоробило его.
«Мерзкий, жестокий и подлый», –– думал он, с осуждением глядя на
Шпачишного, вытиравшего кровавые сопли клочком бумаги.
Шпачишный, несмотря на то, что был избит, продолжал пыжиться:
«Ты не дал на городской сессии со своими отморозками-депутатами двести
пятьдесят тысяч, которые Пустенко выбил для моего телевидения! А вместе мы с
тобой такими бы делами ворочали: у тебя власть, а у меня возможность говорить,
что захочу о каждом депутате и руководителе. Всех держали бы в руках. Меня
поддерживают депутаты Верховной Рады –– наш Владлен Пустенко, Григорий
Емельченко и Юрий Кормезин. Вместе с ними мы могли бы любого стереть с
лица земли!»
Он тогда с иронией смотрел на тщедушного человечка, перешедшего на «ты».
Он действительно ставил на сессии вопрос об исключении из нищего городского
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бюджета этой строки. Она была выделена областным финансовым управлением
целенаправленно телекомпании по просьбе Пустенко и Кормезина. По этому
вопросу ему звонил сам Кормезин. Но он ответил нардепу отказом, ссылаясь на
то, что в городском бюджете с трудом набирается нужная сумма на обеспечение
бесплатного питания детей в школах и детских садиках. Кормезин выслушал его и
заявил на правах старшего по рангу: «Олег, ты совсем страх потерял? Как бы не
расстаться тебе с должностью и не быть отправленным в места не столь
отдаленные. Ахиллесова пята у каждого есть».
«Пусть это будет моей заботой, –– ответил тогда он Кормезину. –– А лично
вы больше бы государственными делами занимались, а не протежированием
угодных вам преступных элементов. Не могу не заметить, что вас как народного
депутата не украшает связь с телестудией, которая выбивает из руководителей
города и района деньги, в своих передачах оскорбляет тех, кто не платит дань
Шпачишному. Оскорблениям подвергаются депутаты и горожане. Телевидение
Шпачишного, которого вы так опекаете, создает деструктивную обстановку в
городе. Дикторы телекомпании в передачах называют горожан не иначе как
«петушайцами».
Народный депутат помолчал, затем спросил: «Какая связь слова «петушайцы»
с жителями города?
Он пояснил: «В городе из шестидесяти пяти тысяч жителей около пяти тысяч
осевших условно-освобожденных лиц, направленных из тюрем на стройки
народного хозяйства. В Горюхинске
они участвовали в строительстве
химического комбината».
Нардеп хмыкнул и заявил:
«Вы хотите, чтобы он показывал только хорошее, что есть в городе и лизал
всем одно место, в том числе и «петушайцам». Благодарите его за то, что он вас
не трогает! Вы лишили его телекомпанию двухсот пятидесяти тысяч гривен,
персонально направленных министерством финансов на развитие телекомпании!»
Заявление Кормезина со всей полнотой раскрывало характер и внутреннее
содержание нардепа –- коррупционера. Было ясно, что он и Пустенко пробили для
Шпачишного этот транш.
«Я помог Пустенко стать народным депутатом! –– запальчиво выкрикнул
тогда Шпачишный при его посещении телестудии. –– Я тебя сгною. Моя
телекомпания частная, и поэтому я никому не подчиняюсь. Мне есть к кому
обратиться за помощью! Они все должны мне!».
Он с сарказмом смотрел на тщедушного Шпачишного с измазанным кровью
лицом и горящими от ненависти глазами и видел пред собою шизофреничную
особь, в которой клокотала злоба. Он знал, что Пустенко еще в девяносто первом
сдал в аренду телекомпании часть девятого этажа в ведомственном заводском
общежитии. Теперь же Владлен Изольдович был защитой Шпачишного на самом
высоком государственном уровне. Сам же Пустенко после избрания народным
депутатом еще ни разу в город не заявился, несмотря на неоднократные
приглашения со стороны городского головы. Каждый раз он сетовал на большую
занятость. Но и без свечки было видно, что ему не хотелось встречаться с
рабочими своего комбината, который обанкротился, и теперь его прибирала к
своим рукам та фирма из Киева, которая перед выборами выдала Пустенко кредит
в семь миллионов гривен. Он не отбрасывал и той мысли, что такой расклад был
заранее продуман народным депутатом совместно со столичными кредиторами.
Срок в четыре года был большой, и Пустенко надеялся на то, что, пока он будет в
Верховной Раде, получит в Киеве квартиру, а люди забудут о его предательском
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поступке, который был совершен, конечно же, не бескорыстно, потому что завод
стоил гораздо дороже, чем выделенный кредит.
Он смотрел тогда на щуплого директора телекомпании, его окровавленное
лицо и с презрением думал о том, что в этой жизни устроено так, что мразь
водится с мразью. Не может быть дружбы между порядочным человеком и
подлецом. Это несовместимо даже потому, что в таком тандеме постоянно будет
проигрывать порядочность.
Шпачишный же, не обращая внимания на комичность своего положения,
пытался принять героическую позу.
«Мне никто не указчик! ─ хорохорясь, заявлял он. ─ Сегодня вечером я
продемонстрирую тебе это на телеэкране! Ты вспомнишь еще те двести пятьдесят
тысяч! –– на его дергающихся от нервного тика тонких губах появилась пена.
Было видно, что «фюрер» входил в раж. –– Я никогда не соглашусь с тем, что ты
городской голова! –– перешел опять на «ты» Шпачишный. –– Разорюсь
экономически, но добьюсь, чтобы тебя сняли с должности! Плевать я хотел на
всех вас! Будете все у моих ног валяться!» –– глаза Шпачишного в возбуждении
лихорадочно блестели, как у бешеного хорька.
Он, глядел на этого взъерошенного «грызуна», чувствуя неимоверную
брезгливость, но при этом как можно спокойнее произнес:
«Можно бы и без «ты». По всем позициям у нас разные весовые категории.
Вижу, что тебе лечиться надо. Принимай хотя бы на ночь таблетки «Ременс», что
бы лучше чувствовать себя».
Бесцельность посещения была очевидной. Жалко было потерянного времени.
Он повернулся к двери.
«Так как лекарство –- то называется?» –– спросил Шпачишный.
–– «Ременс», –– усмехнувшись, отвечал он.
Не успел лифт опуститься с ним до первого этажа, как Шпачишный вбежал в
комнату, где сидел оператор и молоденькая диктор. Он порылся в кармане и
протянул девушке десять гривен.
«Сходи в аптеку и купи мне «Ременс», –– на полном серьезе заявил он.
«Зачем это вам, Николай Васильевич», –– удивилась просьбе девушка.
«Добрин сказал, что это поможет мне подлечиться», –– заявил Шпачишный.
Девушка и оператор застыли в недоумении.
Первым засмеялся оператор.
За ним закрыла ладонями смеющееся лицо девушка.
«Чего ржете? Что сказал, то и делайте! Вы должны быть мне преданы как
телом, так и душой!» –– прокричал взбешенный Шпачишный.
«Это лекарство для женщин при менструации, –– стесняясь своих слов,
произнесла девушка. –- Вам Николай Васильевич оно ни к чему».
Оператор смеялся так, что чуть было не упал со стула.
Шпачишный смотрел на него с полуоткрытым ртом и возгорающимися от
усиливающейся злобы глазами.
Вечером, вернувшись с работы и находясь в своей квартире, Добрин был
крайне удивлен глубиной подлости человеческой: в «Актуальной теме»
Шпачишный показывал крупным планом диктофон, на который был записан его
разговор в студии.
Молоденький диктор Щиплов, в этом году окончивший среднюю школу,
сияя от сознания своей значимости, комментировал его слова о втором
заплывшем глазе, доказывая, что и первый глаз его шефу Николаю Васильевичу
подбил именно он, городской голова Добрин. И только из уважения к должности
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городского головы их директор не подает в суд на Добрина, ─ с ехидством
говорил он. Тут же крупным планом было показано лицо Шпачишного с черным
заплывшим глазом.
Клевета была явной, но горюхинцы, особенно престарелые люди, верили ей.
На это и рассчитывал Шпачишный.
На следующий день звонки недовольных горожан не смолкали в его кабинете,
как и во всех кабинетах городского совета.
Тогда-то он и обратился за советом и поддержкой к председателю областного
совета Черкашину.
Черкашин молча выслушал, потом погладил рыжей рукой блестевшую
лысину и изрек: «Нечего ходить по кабинетам. Теперь только тронь его ––
средства массовой информации раздуют этот случай на всю страну. И ты ничего
не докажешь».
«Но у меня есть свидетели, что не я ему глаз подбил», –– доказывал он
председателю областного совета».
«Хм, –– выдавил из себя Черкашин, –– теперь это уже не имеет никакого
значения –– бил ты его или нет. Главное то, что это прозвучало в эфире и этому
люди поверили. Мой совет –– никогда не задирайся со средствами массовой
информации. Не такие на них рога обламывали. Прокурор области тоже затеял
войну с областными СМИ, и где он теперь? Они вцепятся, что собаки, не
оторвешься и не отмоешься, работать не дадут. У них ответственности никакой, а
язык, как известно, без костей. Проглоти недовольство и продолжай работать».
«Я вынужден подать в суд», –– заявил он тогда.
«Вольному воля, –– передернул плечами Черкашин. –– Ты хоть раз слышал,
чтобы в стране по суду наказали СМИ? То-то! Эта четвертая власть, как они
пытаются себя выставлять, посильнее первой бывает. Президента и того, как
гиены, грызут. Видишь, как даже Леонид Данилович перед ними заискивает.
Слаба против них и президентская власть. Они волчьей стаей нападают на
государственных лиц, служащих, таких как ты, и делают общественное мнение, а
всем рот не закроешь. Распей лучше мировую с тем Шпачишным и помни о том,
что худой мир всегда лучше войны, в которой обе стороны понесут потери. В
нынешних условиях больше потеряешь ты».
«Но Шпачишный не остановится сам, –– говорил он, понимая, что зря зашел к
Черкашину. –– В городе и районе уже нет ни одного руководителя, которого бы
Шпачишный не вымазал грязью».
«Но все терпят, –– широкие коричневатые губы Черкашина расплылись в
высокомерной улыбке. –– И будут терпеть, потому что у них чувство
самосохранения сильнее справедливости и гордости, –– до этого он говорил не
спеша, а потом его будто прорвало и ему захотелось высказаться. –– Не такое
люди терпели. Чем ничтожнее человек, тем сильнее у него развито чувство
самосохранения. Умный человек думает, взвешивает, решает, а посредственность
втянет голову в плечи, и ты на него хоть плюй, хоть ссы –– он в страхе срывается
с места и несется незнаемо куда и вылупивши глаза. И все потому, что
посредственностью больше управляют инстинкты, чем мозги. А сколько их
кругом, безмозглых? Как соберутся в толпу, то черной силой становятся. Все
знают! Обо всем судят! Только себе ладу не могут дать. Вот и получается образ
нашего славянского мужика: сам пьяный, мотня спущена до колен, жена с
подбитым глазом и дети голодные плачут. Хлеба им давай и зрелищ. Так было
тысячи лет назад, еще в Древнем Риме. И все потому, что большинство живет
одним днем –– выпил утром, и все остальное побоку. Потому жизнь под умных
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людей построена –– не можешь влиять на ситуацию, то самое лучшее, что можно
сделать, так это подстроиться под нее, –– широкие губы Черкашина опять
растянулись в улыбке. –- Такова жизнь, Добрин. Мэра областного города Мишу
Пильчука изо дня в день местный канал протягивает за беспорядки в городе. Хотя
он к этим беспорядкам напрямую и не относится, так как город на районы
разделен и во главе каждого председатель совета стоит, но он не реагирует на ту
возню, что началась вокруг него еще в дни выборов. Понимает –– не трогай
дерьмо, оно и вонять не будет».
«Получается, чтобы СМИ ни творили –– молчи, не то получишь еще
большую неприятность, –– взволнованно говорил он тогда. Перед законом все
должны быть равны. –– Прокурора сняли за коррупцию и взятки, а также за
иномарки, которыми презенты брал, за супердачу от «братков», за пособничество
в их преступных делах. Теперь в области, как и в стране, поборами никого не
удивишь, потому что кругом сплошное воровство, махинации, взятки и
коррупция».
Черкашин обжег его взглядом, но тут же отвел в сторону желтоватые глаза,
ставшие злыми и подозрительными.
Он не придал тогда должного значения такой реакции председателя
областного совета, не зная того, что Черкашин был сам не промах в отношении
взяток, презентов и подношений. Он был из той среды, которая порождала
чудовищные процессы по разграблению общенародной собственности,
создававшейся семьдесят лет неимоверным по тяжести и жестокости трудом всего
народа. Давала о себе знать шестилетняя непричастность к властным структурам
–– должность директора школы не имела к ним никакого отношения. Добрин был
в стороне, когда в стране начался обвальный процесс коррумпированности на
всех ветвях власти. Теперь взятки и поборы стали обычным явлением. В обществе
стали меняться на сто восемьдесят градусов моральные и нравственные
принципы. Все, что раньше считалось аморальным и клеймилось позором,
становилось привычным явлением. Вместе с обществом стяжательством
«заболели» и средства массовой информации, во все времена являющиеся не
только совестью общества, но и зеркальным отражением процессов,
происходящих в нем.
Зная это, он с прямотой, присущей сильным и порядочным людям, пытался
склонить Черкашина на свою сторону, чтобы тот на уровне областной сессии и
руководства области дал должную оценку противоправной деятельности
зарвавшихся СМИ. Но чем больше он об этом говорил, тем меньший интерес к
разговору проявлял Черкашин. Потом и вовсе, взглянув на ручные часы, сослался
на занятость.
Он понимал, что он и Черкашин разные люди, как во взглядах на жизнь, так и
на свое место в ней. Потому не мог простить этому чиновнику его
невмешательской позиции к важной стороне общественной жизни. Для чего же
тогда их избрали на высокие должности?
Шпачишный после той памятной встречи выпустил в эфир около трехсот
телепередач, которые заканчивались наклепом на него как на городского голову.
Пять исков были поданы им в городской суд: о защите чести и достоинства,
об оскорблении должностного лица, а также о наглой клевете. Все они были
объединены в один иск и направлены, по решению председателя областного суда
Брынцалова Петра Кирилловича, для «объективности исследования» в
Новолиманский межрайонный суд, где находились без рассмотрения более пяти
месяцев. Суды проходили, но на них являлся только он, а Шпачишный был то в
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командировке, то в отпуске –– суд беспристрастно переносил свои заседания на
другие дни, не считаясь со временем истца.
Он понимал, что это было судебное крючкотворство, но в глубине души
надеялся на свой выигрыш и наказание Шпачишного в назидание другим
«лихачам» от СМИ.
«Нужно бы проехать в суд и переговорить с судьей, –– думал он теперь, глядя
на людей, основательно припорошенных снегом. ─ Если ко мне, городскому
голове, такое неуважительное отношение суда, то что можно сказать о простом
человеке, пытающемся найти защиту с его помощью от произвола, царящего в
стране. Люди, охмелевшие от свободы, стали говорить без цензуры в сердцах и
головах и совершать противоправные деяния в жутком стремлении обогатиться за
счет других».
Эти воспоминания и навеянные ими мысли пронеслись в голове Добрина за
считанные минуты, пока сельский голова Геннадий Линько, коверкая слова,
продолжал, читать с листка.
Вороватов толкнул его в спину, торопя заканчивать.
Линько, как колодезный журавель, покачивался, но не мог оторваться от
листка.
–– Заканчивай! –– властно потребовал Вороватов.
Линько, сбившись, что-то промычал, отступил от микрофона, но спохватился
и уже в стороне от микрофона прокричал о предоставлении слова главе
райгосадминистрации, не забыв назвать имя Вороватого, отчество и фамилию.
На лицах людей появились улыбки.
Вороватов ступил к стойке с микрофоном. Как опытный оратор, он сделал
паузу, привлекая к себе внимание, и только потом начал говорить, но тихо, чтобы
люди, ропщущие на невнятную речь Линько, прислушались к нему.
Выражая сожаление о преждевременной смерти от руки убийц Валерия
Павловича, жены его и сына, Вороватов стал повышать голос, доводя тембр до
трагических нот.
Добрин даже удивился красноречивому рассказу Вороватого о том, что район
в лице Валерия Павловича Зозуленко потерял не только талантливого
руководителя, что было правдой, но и человека, несшего односельчанам и всем
сельским труженикам района передовые взгляды переустройства села в
соответствии с указами Президента. Вороватов и в эти скорбные минуты
оставался верен себе –– лукавил, умалчивая о том, что им было подготовлено
распоряжение о проведении отчетно-выборного собрания в колхозе «Путь
Ленина», на котором предусматривалось, в угоду областному руководству, снять
Зозуленко с должности председателя.
Добрин знал об этом и в очередной раз удивился способности Вороватова
подстраиваться к любой ситуации.
–– Враги вырвали из наших рядов боевого товарища, –– громко говорил
Вороватов, а микрофон, усиливая речь, разносил ее над головами припорошенных
снегом людей.
Добрин подумал о том, что погода становилась похожей на ту, какой была в
январе 1924-го на похоронах Ленина. Уже тогда было положено начало смерти
председателя и коммуниста Зозуленко и колхоза, названного именем вождя
мирового пролетариата.
Вороватовские слова отдавались умирающим эхом на краю села.
–– Но дело его, –– бойко утверждал Вороватов, –– находится в верных и
надежных руках! Спи спокойно, дорогой наш Валерий Павлович, вместе с
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родными и любимыми тобою женою и сыном. Пусть они и на том свете будут
тебе хорошими помощниками! Земля им пухом!
Он закончил говорить, но от микрофона не отходил, словно давая
возможность присутствующим рассмотреть себя. Он был по-барски
респектабельным. В меру полноватое и гладко выбритое лицо излучало
самоуверенность. Добротная замшевая дубленка, теплый ворсистый шарф и
блестевшая мехом дорогая норковая шапка говорили о его достатке.
«Таким во все времена хорошо», –– осуждающе подумал Добрин, зная
беспринципность Вороватова, не брезгующего и темными делами в своих
интересах.
Вспомнился новый огромный трехэтажный дом Вороватова, выстроенный им
в Горюхинске. По площади он был не менее полтысячи квадратных метров.
Рассказывали, что в доме том было полдюжины комнат с импортной мебелью и
множеством напольных и настенных ковров. В доме были бассейн с сауной,
тренажерный зал с необходимым оборудованием и даже медицинский кабинет с
УЗИ, электромагнитными и высокочастотными приборами, а также великолепная
импортная стоматологическая установка. Василий Николаевич на зависть всем
горюхинцам жил с размахом. У него в друзьях ходили межрайонный прокурор,
начальник милиции и налоговичка. Этим летом, обложив данью всех
председателей КСП района, он приобрел лично себе джип и сделал евроремонт в
четырехэтажном здании райгосадминистрации. В это напряженное и для многих
безрадостное время Вороватов чувствовал себя как рыба в воде, и не какая-то там
плотва или карась, а стремительная, точно молния, уверенная в себе речная
разбойница щука.
Вороватов отступил от микрофона и подтолкнул к нему сельского голову,
чтобы тот предоставил слово гостю –– народному депутату Раздорову.
Раздоров на виду у народа энергично зашевелил губами, задергал щеками,
разогревая свой речевой аппарат. Глядя на него, Добрин усмехнулся.
Молодой и энергичный народный депутат, член фракции коммунистов в
Верховной Раде, сходу стал громить Президента и коррумпированное
правительство, протестуя против продажи земли. Он тут же расколол общество на
наших и не наших, повесил убийство Зозуленко и членов его семьи на мафию,
которая разъезжает по стране на иномарках, забывая, на чем сам приехал из
Киева.
–– Мы все должны в этот скорбный час объединиться и дать отпор тем, кто
ведет страну к капитализму! –– громко заявил он. –– Мы, коммунисты, являясь
истинными выразителями надежд и чаяний народа, –– вещал он, –– не допустим
того, чтобы всякая нечисть ходила по земле и лишала народ выстраданного права
на нормальную и счастливую жизнь! Выстрелы из пистолетов и автоматные
очереди косят лучших сыновей отчизны! Мы должны дать решительный отпор
врагам народа! –– Речь Раздорова была в лучших традициях коммунистического
прошлого –– напористая, воинственная, безликая.
У самого уха Добрин услышал шепот Анатолия Выжина:
–– Точно, закончит словами «Слава КПСС!». Проср… такую страну, а теперь,
даже в эти скорбные минуты, не могут обойтись без театральных призывов к
борьбе за коммунизм и очередное кровопускание. Сам приехал из Киева на
«Мерседесе», а на других показывает пальцем!
Выжин склонился еще ближе к уху Добрина и шепнул:
–– И Черкашину один хрен –– кто и что бы ни делал, лишь бы ему было
хорошо: купается во власти, как вареник в масле.
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Добрин мельком взглянул на председателя областного совета, отмечая блеск
гладкого голого черепа. Плотно сжатые широкие губы стали от холода
синеватыми, потяжелел и начальственный взгляд из-под кустистых рыжих
бровей.
А в морозном воздухе сыпал и сыпал снег. Он падал на обнаженные головы и
плечи людей. Кое-кто из стоящих в толпе детей, глядя на взрослых, пытался тоже
снять головной убор, но старшие тут же водворяли их шапки на место.
Без головных уборов стояли у заснеженных гробов в последнем карауле
друзья покойного и товарищи по партии. Они отдавали последний долг своему
без времени погибшему другу. Их седые головы были склонены. О чем они
думали в эти скорбные минуты? Может, давали какую-то клятву другу, а может,
сверялись во времени с тем, что успели сделать в этой жизни. Раньше у них были
зажиточные колхозы, без долгов государству, теперь и в них колхозники не
видели живых денег: все съела инфляция. Купонов и тех не было в банках на
счетах. Хозяйства держались сугубо на их сутулых плечах и самоотверженном
желании выстоять, который раз в жизни, перед превратностями судьбы.
«Наработаться в этой жизни они наработались, –– думал Добрин, глядя на
них, –- и настрадались. А вот налюбились и наигрались ли с детьми и внуками
своими, постоянно занятые заботами о колхозах?» Знал он, что и над ними
нависла неотвратимая угроза смещения с должностей. Теперь и они, коммунисты,
стали чуть ли ни «врагами народа». Каждого из них тормошила прокуратура по
указке свыше, отыскивая в их хозяйствах изъяны, достаточные для освобождения
с поста, а то и привлечения к суду. Такой ли участи они удосужились, надрываясь
на колхозной ниве: восстанавливая хозяйства после войны, укрепляя колхозы в
хрущевскую оттепель и в брежневский застой, поддерживая их в пресловутую
горбачевскую перестройку, обернувшуюся крахом для Союза ССР и мировой
системы социализма. Привыкшие к трудностям, они с надеждой на лучшее
пытались удержаться на плаву и теперь, каждодневно ожидая девятого вала
затянувшихся реформ, думая не о себе и детях своих, а уже о внуках, вступающих
в непонятную жизнь, именуемую «капитализмом».
Тоска и горечь охватили Добрина. Он прощался с прошлым, в котором
оставались его беззаботное детство, юность, строившая грандиозные планы
создания новой и чистой партии взамен коммунистической, и мечты о мировом
чемпионстве по боксу.
После развала Союза и с началом полнейшего беспредела, охватившего
молодое государство, он не раз думал о том, что же такого было в прошлой
социалистической жизни, о которой пробивалась в нем ностальгическая печаль,
как о привычном и родном, но утраченном навсегда. И только по истечении
девяти лет со времени распада великого Советского Союза и провозглашения
независимости Украины стал осознавать, что и он, и другие думающие люди в
большинстве своем сожалели об утерянном навсегда гордом сознании
причастности к величайшему государству на Земле –– Союзу ССР. Эти мысли
ворвались в голову Добрина как озарение. Ему стало уютнее и теплее от
прикосновения к истине. Но на смену этому озарению пришло горькое осознание
того, что и он и другие граждане в этой стране теперь никто. Общество
разделилось на небольшое количество очень богатых людей, несправедливо
удачливых в этой безрадостной жизни, и очень бедных, которых было
большинство в нищей стране. Это они, скованные холодом, печалью и скорбью,
плотной стеной окружили гробы погибших.
А по селу табунами ходила милиция.
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Привезли даже собаку.
Она дошла до речки. Там, у выхода на лед, остановилась, зачихала и
беспомощно закружилась на берегу.
–– Табаку насыпали, гады! –– сконфуженно произнес молодой сержанткинолог, поднимаясь с земли, покрывшейся снегом, пронюхав вместе с собакой
несколько десятков метров мерзлой береговой земли.
–– А ты хотел, чтобы они на берегу сидели, –– поддел его, криво усмехаясь,
пожилой усатый участковый в чине старшего лейтенанта.
Молодой кинолог шмыгнул носом, и на его глазах появились слезы. Пытаясь
скрыть их, он склонился к собаке и стал протирать ей холодный нос теплой
ладонью.

IV
Хоронили Зозуленко и членов его семьи на сельском кладбище, которое с
давних, еще переселенческих времен первой половины XVIII века располагалось
на высокой горе перед самым въездом в Михайловское. Из рассказов матери и
бабушки, покоившихся на нем, как и отец, Добрин знал, что до войны чуть
пониже кладбища стояла большая каменная церковь со сторожкой, в которой жил
блаженный по имени Николай. Он зимой и летом топтал землю голыми ногами и
предсказывал разные чудеса. В тридцатом году, когда всех селян согнали к этой
церкви по случаю организации первой в уезде коммуны, предвестницы колхозов,
показал Николай сучковатой клюкой на первого председателя той коммуны,
безграмотного батрака Фадея Баева, и громко сказал: «Колко будет спаться тебе,
Фадей! Доживешь только до Покрова дня. Сначала церковь сгорит, а потом и ты.
А вы, –– сказал он, обращаясь к толпе, –– отдав свое, с голоду будете умирать, и
никто никому не сможет помочь, потому что матери станут есть своих детей».
Сказал так и пошел прочь от занемевшей толпы.
Никто и никогда его больше не видел.
Через время стали сбываться пророчества блаженного: сначала сгорела
церковь, подожженная членами коммунистической ячейки, в которой верховодил
все тот же Фадей, потом ночью, перед самыми Покровами через окно, из обреза
убили самого председателя. После страшный голод пришел на Украину. Так
Сталин и его покорное окружение загоняли в Украине людей в колхозы.
Отойдя от людей, сбившихся у свежих могил, Добрин подошел к сделанному
собственноручно маленькому городку из трех аккуратных, одетых в мрамор,
могил. Они были огорожены декоративной цепью, выкрашенной в черный цвет, и
выложены тротуарной плиткой.
Здесь покоилась мать, Анастасия Борисовна, отец и бабушка, Ольга
Трофимовна. Рядом, под скромными крестами и тумбочками со звездочками из
металла, располагались другие родственники и близкие семьи Добриных.
Снег лежал на всем, но его выпало еще не столько, чтобы прикрыть черные
проплешины от осенних пожарищ, при помощи которых выжигался
кладбищенский бурьян. После чего кладбище смотрелось еще печальнее.
Сознание того, что ни живым, ни мертвым не стало уютно на этой Земле,
тоскливой горечью придавило сердце.
Всматриваясь в холодные тумбы, поздоровался с родными, не зная, что
сказать: гордиться было нечем. Они прожили нелегкую жизнь, связанную с
революцией и Великой Отечественной войной. И он находился в жерле новой
революции, начатой верхами. Вроде бы и положение видное занимал в городе и
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районе, а на душе было горько. Шел девятый месяц, как был избран городским
головой, а проблем в городе не уменьшилось. Каждодневно боролся с текучкой,
концентрируя внимание на помощи еще действующим предприятиям, решая
вопросы обеспечения города теплом, электроэнергией, водой, газом. Искал
средства для ремонта лифтового хозяйства, которое раскурочили жильцы.
Внимания требовали школы, детские сады, больницы, жилые многоэтажки,
дороги, объекты социального и культурного назначения.
Из всех расположенных в городе предприятий работал лишь один
химический комбинат, да и то процентов на десять от того, каким был в
девяностом году. А такие заводы, как ремонтно-механический, хлебный,
вагоноремонтный, плодоовощной, строительный трест, домостроительный
комбинат, автобусный парк, автомобильное предприятие несколько лет тому
приказали долго жить, выбросив на улицу тысячи безработных.
Люди горохом рассыпались в разные стороны –– одни уехали совсем из
города или на заработки за границу, влившись в «дикие» строительные бригады,
другие занялись челночным «бизнесом», дотягиваясь на тележках –-«кравчучках»
до Турции и Польши.
Большинство горюхинцев, оказавшись без средств к существованию, толпами
шли в городской совет к городскому голове, как к своей защите. Но, как
оказалось, противостоять развалу экономики города на уровне городского совета
и городского головы было крайне сложно и в большинстве случаев невозможно:
городской бюджет верстался в областной администрации и министерстве
финансов. Им покрывались только защищенные статьи –– зарплаты бюджетников
и меньшая часть в потребности коммунальных служб.
На обращение с мест министерство финансов и областное финансовое
управление кивали на разорванные экономические связи между бывшими
республиками Советского Союза и на отсутствие годами налаженного рынка
сбыта продукции. Развитие экономики города тормозило подчинение заводов и
сельскохозяйственных предприятий по вертикали, в которой главенствовали не
перестроившиеся в новых условиях министерства и ведомства. Они бросили на
произвол судьбы своих подопечных, которым местная власть, урезанная в правах,
не могла оказать реальной помощи.
В городе один за другим умирали заводы, выталкивая на улицу тысячи
безработных горожан. В городском бюджете не было средств даже на охрану
остановленных заводов и предприятий, которые растаскивались их
руководителями, бывшими заводчанами и просто жителями города.
Задолженность по зарплате как уволенных с предприятий, так и еще
числящихся там, превысила двадцать миллионов гривен. Полугодичную
задолженность по выплате заработной платы имели бюджетные организации и
пенсионный фонд.
В неимоверных условиях находились коммунальные предприятия, которым
год не выделялись зарплаты, а большинство граждан из-за отсутствия работы не
могли оплачивать коммунальные услуги. Но тепло, воду, электричество и газ
нужно было подавать в многоэтажки, а из микрорайонов вывозить на свалку
мусор –– все это требовало средств, и не малых.
Добрин понимал, что теперь только предприятия, принадлежащие малому
бизнесу (средние в городе еще не появились), могли наполнить налогами
городскую казну, но они дышали на ладан, не имея никакой помощи от
государства. Они были задавлены такими разорительными налогами, что в целях
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самосохранения утаивали большую часть мизерных доходов, чтобы не
разориться.
Люди шли за помощью в горсовет, а его сердце обливалось кровью в
сочувствии им. Все было похоже на кошмарный сон, но он помнил слова матери
еще со времен своего первого избрания председателем Горюхинского
поселкового совета: «Сынок, как ты повернешься к людям, так и они к тебе.
Добротой силен будешь». Говоря так, мать с любовью и гордостью глядела на
него и гладила его руку своей ласковой, теплой рукою, пропахшей молоком и
йодом –– она пятьдесят лет была ветеринарным врачом в колхозе.
С тех пор, помня слова матери, оказывая людям помощь, он старался
уважительно относиться к каждому. А это было очень трудно, потому что люди
разные. У каждого из них свои устремления, просьбы и требования.
От жалости к родным, не видавшим достойной жизни, на глаза навернулись
слезы, но он тут же взял себя в руки, подумав: «Какие мысли ни посетят человека
в минуты бессилия и печали, когда с особой остротой понимаешь, что опора себе
только ты сам». Вроде бы и людей вокруг много, но каждый занят собой, как в
той стремительной речке, которая бешено крутит человека, попавшего в ее
беспощадный водоворот.
Вспомнил, как однажды зимой, будучи первоклассником, катаясь на льдине
во время весеннего ледохода, тонул в своей речке Кисели. Книзу тянуло тяжелое
намокшее пальто из бобрика, купленное родителями на вырост.
Тонул в бурной, переполненной водою речке, но не выпускал из рук тяжелый
портфель, набравшийся водою. И все потому, что среди школьных книжек была
первая книжка, которую он взял в библиотеке: «Маланка идет в школу». О том,
что утонет, не думал, все мысли были о тоненькой книжке и том, что скажут в
библиотеке, если книжку унесет река?
А на берегу друзья, затаив дыхание, наблюдали за его сражением за жизнь, но
помочь ничем не могли. Он, не доставая дна ногами, стал тонуть, видя, как рядом
проплывали льдины, а уцепиться за них было нельзя –– пальцы скользили по
гладкому льду. Может, и утонул бы, если бы не настойчивое желание жить. Не
поддаваясь панике и не чувствуя холодную воду, стал подныривать в пальто и
шапке под проплывающие льдины, настойчиво пробираясь к берегу, где вплавь, а
где скрытый бурной водой от стоявших на берегу друзей. Во время этого
смертельного пути детские легкие готовы были разорваться от недостатка
воздуха. Но ему везло когда выныривал, над ним не было льдин.
Коснувшись ногами дна, почувствовал спасительное облегчение. Ему было
восемь лет, но он выходил из опасной и холодной воды героем, небрежно
отталкивая от себя льдины на виду у таких же малолетних друзей, каким был и
сам. О том, что заболеет, не думал, главное было в том, что познал сам себя и
получил еще не осознанное и ни с чем не сравнимое удовлетворение и гордость от
выигранной победы за жизнь.
После не раз вспоминал о том случае, набираясь сил для новых побед, в том
числе и на боксерском ринге, завоевав звания чемпиона Украины и
Ленинградского военного округа. Бить умел, хотя и самому доставалось, при этом
учился держать удар. Оставаясь открытым и добрым, никогда и никому не
жаловался, как и не путал доброту с бесхарактерностью.
Воспоминания теплом окутали Добрина. Он смотрел на родную луговую
низину, где по шелковистой зеленой траве в детстве бегал босиком, и где
спряталось от холодных зимних ветров село, за которым виднелись разросшиеся
сталинские посадки из клена и акации. За одной из них был памятный чудо-пруд
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Рица с прозрачной водой. Глубина пруда была до восьми метров, но с берега
было видно, как у его дна плавали зеркальные карпы.
В период летних каникул по нескольку раз на день ходили с пацанами туда
купаться, так как речку Кисели заилило со времен экстенсивного земледелия,
когда, в целях повышения валового сбора зерна, по всей стране пашни
распахивались до самых берегов рек, озер и прудов. После чего дождевые и талые
снеговые воды смывали в них ценную гумусную почву, забивая речные родники.
В результате на благоухающих ранее сенокосных лугах в результате бездумной
сельскохозяйственной политики неизгладимыми проплешинами появились
болота, а заилившиеся речки стали пересыхать.
Добрину вспомнилось, как с отцом у старой крепости косили на сено
высокую, душистую, пахнущую чабрецом траву для коровы Зирки.
Посмотрел в сторону присыпанных снегом, но еще высоких земляных валов
старой крепости, возведенной еще в начале XVIII века для защиты южных
окраин украинских земель и Московии от крымских, ногайских и буджакских
татар. Подумал, что где-то за показ таких исторических ценностей деньги берут, а
тут все пропадает даром. Крепость отслужила свое и, неухоженная, как и
кладбище, размывалась дождями, осыпалась и становилась все ниже и ниже.
Взглянул на заснеженную низину, приютившую село Михайловское и
обмелевшую речку Кисели. На душе стало неуютно до горести, и пасмурно от
сельской убогости, не радующей глаз.
Могилки Зозуленко, его жены и сына стали засыпать.
Люди, выстроившись извилистой очередью, по христианской традиции
бросали в них по три пригоршни земли. Не без основания решил, что вся жизнь,
начиная от маленьких племен и до великих народов, связана с традициями. Никто
из землян с первого дня своего рождения и шагу не ступает без них.
Попрощался с матерью, бабушкой и отцом и пошел отдавать последний долг
убиенной семье Зозуленко.
По дороге к могилкам семьи Зозуленко обратил внимание на
свежевыкрашенную и прибранную могилу председателя первой коммуны в селе
Фадея Баева, названной в далеких тридцатых годах колхозом «Путь Ленина» в
честь вождя мирового пролетариата. Подумал о том, что нелегким был для
михайловцев этот тяжелый путь длиною в семьдесят четыре года.
При подходе к могилам видел кучи венков, невестку Зозуленко Клавдию
Дмитриевну, сына ее Сергея, Романа Юсюка и того светловолосого парня,
замеченного им раньше. Рядом с ними стояла стройненькая, как березка, Елена
Гадкова. Тугая темная коса стекала книзу по хрупенькому плечу.
Подошел к ним, испытывая всё ту же горечь, с какой покидал могилы
родных. Склонил голову перед Клавдией Дмитриевной, выражая глубокое
соболезнование.
–– Чем смогу быть полезен вам, Клавдия Дмитриевна, и тебе, Сережа, ––
обращайтесь, не стесняйтесь. Надеюсь на то, что убийц найдут. Хотя это очень
малое утешение, –– он с сочувствием посмотрел на мать и сына.
Слезы брызнули из глаз Клавдии, и они, обгоняя одна другую, покатились по
ее измученному лицу. Жалость к ней и ее сыну с новой силою охватили Добрина.
У него мелькнула мысль о какой-то неуловимой схожести Клавдии, ее сына и
стоящей рядом с ними молоденькой девушки Елены. Они были будто от одних
родителей.
Добрин знал Павла, отца Сергея и мужа Клавдии, –– он был русоголовый, как
и отец его, Валерий Павлович. Сергей же взял от них только рост, а в остальном
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весь удался в красавицу мать. На нее была похожа и Елена Гадкова. «Бывает же
такое!» –– подумал он о странной схожести.
–– Спасибо, –– тихо произнося, подняла к нему глаза Клавдия Дмитриевна.
Ее чувственные губы задрожали, изменяя путь катившимся слезам в уголках
дрогнувших губ.
Добрин мельком увидел Вороватова и Черкашина, смотревших в его сторону.
Подумал: «Подойду после того, как брошу земли в могилы. После прощаться
рукою не станет нужным –– рука-то будет испачкана землею».
Выручил Анатолий Выжин, спешивший к нему от могил.
–– Вы же на поминки оставайтесь, –– произнес он. –– Они будут проходить в
колхозной столовой. Людей много. Не меньше чем в три захода придется столы
накрывать.
–– Благодарю за приглашение, но меня ожидают срочные дела. Вторую
неделю комиссия из обладминистрации в городе проверкой занимается. Больше
мешают, чем пользу приносят. Готовят вопрос на областной координационный
совет по выполнению программы социально-экономического развития города.
–– Они в области вроде бы и не видят, что происходит кругом. По привычке
все –– для галочки, –– Выжин огляделся по сторонам. –– Прости, Господи, что на
кладбище пришлось сказать. Все делается для того, чтобы одно место потом той
галочкой прикрыть. А кто координационный совет проводит?
–– Олейбей.
–– Александр Сергеевич? Знаем такого. Грубый и карьерист еще тот ––
комсомольский выходец. Сначала с Думиным в горкоме комсомола работал,
потом –– в ЦК комсомола, вместе с Петром Симоненко. Тот тогда первым
секретарем ЦК ЛКСМ Украины был. Они и теперь связи поддерживают. Недавно
я был вместо Вороватова на всеукраинском совещании глав районных
администраций, видел, как они обнимались. Этот не пропадет, НДП выиграет
или коммунисты –– все одно при власти будет. Злопамятный, если взъестся, то
есть будет, пока не съест или не перегадит. По-моему, у него есть связи и с
прежним мэром города Глебом Уразовым, который теперь руководит
Администрацией Президента, одновременно являясь заместителем председателя
НДП. А председатель партии, как вы знаете, –– сам премьер-министр. На
прошлых выборах Президента Уразов был в его предвыборном штабе. Денег там
Уразов, похоже, немало подзаработал. В бытность мэром областного города
вместе с предпринимателем Борисом Эльдманом начали строить в городе
небывалый по размерам Торговый центр. Говорят, похлеще одесского рынка
будет. Молодой, а денег вокруг него немерянно крутится. Папаша раньше
торговал водой газированной, потом киоск поставил, после прикупил магазинчик.
Деньги к нему потекли, когда Уразов руководителем Администрации Президента
стал. Теперь оба являются учредителями той стройки века. Но так как Уразову
самому нельзя бизнесом заниматься, жена у него там в соучредителях числится, а
всеми делами заворачивают Борис Исаакович с отцом.
Осведомленность Выжина была поразительной.
–– Поговаривают, –– продолжал информировать он, –– что Уразова опять из
Администрации Президента в предвыборный штаб переводят –– выборы-то
президентские скоро. А он рвется губернатором в нашу область. Если нынешнего
президента снова изберут, попомните, будет у нас новый губернатор. Если Думин
интеллигентный человек, то этот по трупам пойдет: жесткий и подлый. Для него
это стартовая площадка в президенты. Это мне Вороватов рассказывал, а ему
Черкашин. Тот все знает. Черкашин недавно был избран от Украины в Совет ООН
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по развитию местного самоуправления. При Думине ему хорошо, а вот Уразов его
недолюбливает, поэтому Черкашин хочет слинять с должности председателя
областного совета и до прихода Уразова уйти послом в какую-нибудь страну
СНГ. Он сам об этом Вороватову говорил. Видите, и теперь вместе стоят. Дружат
они со времен работы Василия Николаевича директором комбикормового
комбината. Крепко Черкашин поддерживает Василия. Через него Василий
Николаевич продвинул и мою кандидатуру в председатели Новолиманской
райгосадминистрации.
Выжин настолько доверял Добрину, что высказал самое сокровенное. Он,
опасливо поглядывая на Вороватова и Черкашина, потер большим пальцем по
указательному, будто отсчитывая деньги.
–– А что делать! –– признавался Выжин. –– У меня сын школу заканчивает, в
институт собирается. Раз произвел на белый свет, то и поддерживать надо. Не
каждому должность главы районной государственной администрации
предлагают. Это вы сами на выборах добились того, что вас люди в четвертый раз
избрали городским головою, а глав районных администраций назначает
Президент с подачи губернатора. Олейбей один из его заместителей. Ведет пакет
вопросов социально-экономического плана, а также транспорт, связь, печать,
радио и телевидение. Насколько мне известно, он успешно работает и на
телепоприще. Имеет тридцать процентов акций в той телекомпании, которая
ведет постоянные нападки на теперешнего мэра областного города Михаила
Пильчука. Шпачишный хвалился Вороватову, что дружен с ее директором, а тот с
Черкашиным. Ни для кого не секрет, что тамошним телеканалом руководит из
Киева сам Уразов. Смотрю я на все это, –– Выжин косо взглянул в сторону
Вороватова и Черкашина, –– сатанинское нынешнее время. А жить надо.
Вороватов, как понимал Добрин, делал продуманный дальновидный ход:
получил определенную мзду за высокое назначение Выжина в другой район и
избавлялся от возможного молодого конкурента в своем районе. Выжин был
моложе его лет на двенадцать-тринадцать.
Выжин попал в Горюхинскую районную администрацию после развала
треста, когда тысячи людей остались без работы. Его бывший управляющий Егор
Гныря с уходом на пенсию похоронил и трест. Теперь Гныря был депутатом
Горюхинского городского совета, возглавлял оппозицию городскому голове. Все
было, как водится: трест развалил, теперь город валил. Он был тесно дружен с
Вороватовым и составил в свое время протекцию Анатолию Выжину на работу в
райгосадминистрацию.
На виду у Черкашина и Вороватова Добрин коснулся локтя Анатолия
Выжина, теперь уже нового главы Новолиманской районной государственной
администрации, направляясь к полузасыпанным могилам. От его взгляда не
укрылось, как Вороватов наклонился к Черкашину и что-то сказал, показывая
кивком головы в сторону толпившихся у могил людей. По всему было видно, что
он указывал в сторону директора ремонтно-транспортного предприятия Клима
Митрофановича Жукина, планировавшегося им на замену Зозуленко. Подумал,
что Вася своего не упустит. Везде своих людей ставит не по заслугам и
профессиональной пригодности, а по преданности лично ему.
Добрин видел, как от толпившихся у могил людей отделилась женская
фигура, направляясь навстречу к нему.
Это была мать Романа Юсюка.
–– Извините, Олег Витальевич, –– учтиво произнесла она. –– Просьба у меня
к вам большая.
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Добрин посмотрел на широкое, не лишенное привлекательности лицо
женщины.
–– Слушаю вас, Татьяна Герасимовна, –– располагающе отозвался он.
Женщина посмотрела в сторону Выжина: кто знает, как влиятельный земляк
при постороннем человеке воспримет ее просьбу.
Выжин понимающе отошел в сторону.
–– Просьба у меня к вам большая, –– повторила мать Романа.
Добрин кивнул головой.
–– Помогите сыну устроиться в Горюхинске. Ну, что это он, молодой и
здоровый, не глупый, будет пропадать в этом вымирающем селе? Возьмите его к
себе в горсовет. Что ж это он в двадцать два года гусями в селе занимается. Он
вам, Олег Витальевич, не раз сослужит хорошую службу, а мы с мужем до гроба
будем благодарны вам, –– сказала так и с напряжением в лице и слезами в глазах
стала смотреть в лицо Добрину.
Добрин видел, что женщине очень уж хотелось, чтобы он помог ее сыну.
Вспомнил, как сам с помощью своей мамы, Анастасии Борисовны,
хлопотавшей за него перед покойной уже председательницей сельского совета
Анной Емельяновной Петряевой, получал справку для выписки паспорта в
паспортном столе Горюхинского районного отделения милиции, без которой
неизвестно как устроилась бы его дальнейшая судьба.
Будучи похожим от природы на мать –– добрым и отзывчивым, –- он не мог
отказать и матери другого ребенка. Знал, что вакантных должностей нет в
горисполкоме, к тому же для работы там нужен опыт. Вспомнил о звонке своего
товарища Василия Николаевича Пасько из областной администрации. Он
предлагал направить на учебу в Президентскую Академию управления молодого
человека с высшим образованием.
–– Как вы смотрите на то, чтобы ваш сын учился два года в академии при
Президенте на факультете управления? После окончания академии устроим его в
в городской отдел образования инспектором или в горисполком. Учеба сына
будет проходить на стационаре в областном центре, –– пояснил он.
–– А жить где будет? –– дрогнуло лицо матери от сознания того, что сын
опять, как и в годы учебы в институте, будет жить вдали от нее в студенческом
общежитии.
–– Жить будет в общежитии при академии, –– распознал ее страх Добрин. ––
Если согласные, то пусть готовится. Учеба в той академии –– дело новое, но для
ее выпускников это большой плюс в дальнейшей карьере.
–– Но там экзамены нужно будет сдавать? –– засомневалась Татьяна
Герасимовна.
–– Поможем пройти собеседование, –– сказал Добрин, зная, что все через того
же своего друга Васю Пасько, отвечавшего за подготовку кадров в области, решит
и этот вопрос.
–– Спасибо, спасибо вам, Олег Витальевич, –– со слезами на глазах
воспрянула духом женщина.

V
Похороны председателя колхоза, участника парада Победы в Москве в мае
1945 года Валерия Павловича Зозуленко не стали для Василия Вороватова
поводом для копания в себе. Он не сравнивал короткую жизнь человеческую с
вечностью мироздания. В свои пятьдесят лет он имел другие понятия о жизни и
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своем месте в ней. Не слабый физически и наделенный хватким умом, Василий
давно понял, что не всеми людьми одинаково воспринимается то, что видится, и
поэтому они относятся по-разному к действительности, руководствуясь своими
интересами. Для него же интерес был в том, чтобы жить роскошно, не отказывая
себе в удовольствиях –– живешь-то на этой матушке-земле всего один раз. А
чтобы держаться в этой жизни на плаву, нужно быть легче тянущей книзу
гордыни, не разрываться на части, снедаемый сомненьями и сожалениями, что
есть не что иное, как напрасная трата времени, которое можно и нужно
использовать себе на пользу. Он сознавал, что сомнения в душе человеческой
возникают тогда, когда человек не уверен в чем-то, а он был уверен в том, что
жить хотел хорошо, а это достигалось только с использованием труда других
людей, их способностей и возможностей. Он был уверен также в том, что в этой
жизни все покупается и продается, а если что не продавалось, то, значит, за него
платили мало. Василий всегда помнил отцовские слова: «Будь хитрым, яко змий.
Дуб твердый, но ломается, а ива мягкая, но гибкая. Не ввязывайся в драку там, где
проиграешь, даже если будешь уверен, что на сто десять процентов прав. Перед
начальством прогибайся так, чтобы это было замечено им –– на то оно и на
должности высокой, чтобы перед ним кланялись. Люди податливы на лесть и
подарки. Чем посредственнее человечишка, тем лесть большую любит. Подарки
нравятся всем, с той лишь разницей, что стоимость их должна соответствовать их
служебному сану… Путь на гору долгий и тяжелый, Вася, –– не всякий человек
может подняться туда, но скатываешься оттуда мигом. Поэтому, поднявшись,
крепко держись за власть. Только она даст тебе и детям твоим достаток и свободу
вместе с пьянящим чувством возможности повелевать другими. При этом никогда
не жалей людей, делай только вид, что жалеешь их. Помни, они никогда не
упустят возможности укусить тебя, показаться значительнее, чем есть на самом
деле. Руководя ими, своди их в ссорах и наговорах –– пока они будут заниматься
своими разборками, на тебя у них не станет времени. К тому же каждый из
противников будет стремиться перетянуть тебя на свою сторону –– используй это,
чтобы еще больше посеять между ними рознь. Жизнь –– борьба! Всегда побеждай
там, где можешь. Где слабее –– уступи, и тогда твое время все равно наступит!»
Отец занимал небольшую должность –– тридцать лет работал заведующим
угольно-дровяным складом, на котором продавался и керосин, но семья, а в ней и
Вася, купались в достатке, как сыр в масле. Отец успевал угодить районным и
областным начальникам –– подносил им презенты. В то же время продавал людям
уголь пополам с землей, керосин разбавлял водой, обсчитывал на древесине ––
дело свое Вороватов-старший знал хорошо: всегда балагурил, но в скандалы не
встревал и денег в заем никогда никому не давал. «Ходи потом за ними, ––
говорил он в семье. –– Это они ласковые, приветливые и добрые, когда просят, а
потом еще и виноватый буду, что свое требовать стану. Умный человек и без
займа не пропадет, а дураку и деньги не помогут. На доброту все летят, как мухи
на сладкое, и гадят потом там же. Хочешь иметь неприятности –– делай добро. А
вот на себя, Вася, никогда денег не жалей, помни –– раз живешь. Жене не
потакай, других женщин не пропускай, в герои не лезь –– те первыми всегда
погибают; с властью ладь. Помни –– она вечная».
Вот и теперь, стоя у всех на виду рядом с председателем областного совета,
Василий Николаевич испытывал приятное чувство причастности к большой
власти. Черкашин помог ему стать руководителем района, конечно, не
бескорыстно: десять тысяч долларов пришлось выложить. Теперь подарки
приходится каждый раз возить. Второй дом помогает ему строить.
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Но все эти заботы давно окупились, и теперь есть, что дарить тем, кто у
большой власти. Один будешь есть –– подавишься, и никогда не будет
поддержки, какая есть у него в области в лице Черкашина. И все потому, что он
как служитель культа власти, ежедневно исполняет ритуал угождения власти.
Власть –– она, как светило для египетского жреца, –– и кормит, и греет, и
доставляет удовольствие. Вон и Анатолия, что с Добриным разговаривает, в
Новолиманский район пристроил. Зачем мне, чтобы кто-то из молодых в спину
дышал? Пусть теперь руководит в другом месте. И он не в обиде –– на повышение
пошел, и я не в накладе: пять штук зеленых себе, а десять, как водится, ––
Черкашину за протекцию. Не обнищаем. Деньги идут к умным и находчивым. Он
не Добрин, который в принципиальность играет, но ни особняка, ни иномарки не
имеет. Тратится нервами и здоровьем на убогих да тех, кто жизнь себе не устроил.
Мы в такое время живем, что каждый за себя должен беспокоиться. Еще
неизвестно –– выберут ли его горюхинцы на следующих выборах. И власти могут
помешать, если неуправляемым будет. Время неопределенное, а он все со
Шпачишным за правду воюет. Где она, правда та? Мразь, конечно, Шпак, и
шизофрения у него во все дырки свистит, но пусть крутит свое кино, а мы свое.
Пусть приглаживает злодей костлявый зудящие клетки своей паранойи, а я буду
платить ему государственные деньги за свои выступления по его каналу. Для всех
в районе, городе и области я реформу на селе продвигаю и себя показываю в них.
Думина в известность об этом поставил, деньги через сессию провел, чтобы
выродку Шпачишному платить. И что с того, что реформы хреново идут –– лично
я светлым пятном на их фоне выгляжу. Слыву как энергичный, думающий и
прогрессивный руководитель, проводник линии Президента. А куда линия эта
выведет, не моя забота –– всей жизни не хватит, чтобы обогреть каждого
неудачника. Толку с того, что Добрин в городе старается с созданием новых
рабочих мест, из кожи лезет, чтобы предприятия работали, а люди зарплату и
пенсии получали. Все одно все забудется, а нервов и напрасно потраченного
здоровья назад не вернешь. Хорошо сделаешь людям –– будут думать, что так и
должно быть, –– подумал так и почувствовал, как зависть к Добрину змеей
зашевелилась в нем: независимым и несгибаемым показался ему Добрин. Вот и
теперь стоит с Выжиным, разговаривает –– будто ни его, ни Черкашина рядом
нет. Даже не смотрит в их сторону. Черт его знает, что творится! Выжин и тот к
нему тянется. А, казалось бы, ему, Вороватову, ноги должен целовать. В целом,
Добрин неплохой мужик –– и ему помог с коммунхозом, но больно уж
прямолинейный. Гибче нужно быть, дипломатичнее –– особенно с властью. Она и
деньги во все времена главенствовали на земле, а человек и его жизнь –– это
ничто. Так было, так есть, так будет. Если бы не погиб Зозуленко, то через пару
дней все одно снял бы его с работы и до фени бы были всем его прежние заслуги
вместе с орденом Ленина, двумя орденами Октябрьской революции и военными
орденами «Красного Знамени» и «Красной Звезды». Теперь и сам Ленин никому
не нужен. В районе во главе колхозов из коммунистов осталось только три
«динозавра». Освободим и их, чтобы процент распаевки по району не портили.
Они мне, что занозы в перестройке села. «В «Путь Ленина» я нашел председателя,
найду и туда. Мне бы пару таких, как Клим Жукин, и проблем никаких. Жукин
покладистый, с ним всегда можно договориться. Из инженеров
райсельхозуправления два года назад перевел начальником районного ремонтнотранспортного предприятия и не ошибся –– первый помощник в строительстве
дома был: и кирпич тебе с РТП, и блоки, и уголь, и швеллер, и рабочие. Два года –
– и дом на загляденье. А РТП все равно издыхает –– долгов море, хозяйства
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технику на ремонт не поставляют –– платить за него нечем. Выкручиваются как
могут».
Его взгляд выхватил среди толпившихся людей у могилок крупного молодого
пухлощекого мужчину в добротной коричневой дубленке. Нагибаясь за
пригоршней земли, тот посмотрел в его сторону. То был Клим Жукин. «Вот вам и
новый председатель», –– сказал Василий Черкашину и пальцем поманил Жукина
к себе.
Жукин поспешно кинул щепотку земли в могилу и заспешил к высокому
начальству.
Сопя от быстрой ходьбы, остановился в метре от Вороватова, преданно, как
собака, глядя на него не упуская из видимости и Черкашина.
–– В машину Владимира Николаевича положил все, что я сказал? –– тихо
спросил Вороватов.
–– Так точно, Василий Николаевич! –– отрапортовал Жукин. –– Заднюю часть
кабана, мешок гречки, мешок сахару, двадцатилитровую канистру свежего
постного масла.
–– Зачем так много, –– якобы недовольно протянул Черкашин, хотя сам был
весьма доволен распорядительностью Вороватова и исполнительностью этого
полного молодого парня.
–– Молодец, –– поощрил Вороватов. –– С десяток бутылок водки и коньяку
добавь.
–– Все сделано, Василий Николаевич! –– засветился от удовольствия Клим
Митрофанович. –– И вот еще, как вы говорили, –– он подошел вплотную к
Вороватову и, закрывая большим телом, чтобы никто не видел его передачу,
сунул Вороватову в руки пухлый конверт, который тут же был спрятан Василием
Николаевичем в карман дубленки.
–– Гуляй, –– произнес Вороватов, довольный действиями Жукина. –– С
понедельника колхоз принимай –– и неделя тебе сроку на выдачу земельных
сертификатов и распаевку земли. Понял?
Жукин кивнул головой, излучая преданность и угодливость.
Конверт предназначался Черкашину как подарок к Новому году, но Василий
Николаевич не спешил передавать его по назначению на виду у всех.
Предвкушая денежный куш, заметно повеселел Черкашин.
–– Видно, что он парень неплохой, –– произнес он, глядя вслед Жукину,
который направлялся к своей белой «Волге».
–– Потому и перевожу из РТП в это хозяйство. Там толку все одно нет, какой
год колхозы не могут рассчитаться с ним за ремонт техники. Зачем гробить
хорошего человека? А тут он развернется с нашей помощью, –– он хохотнул.
–– Вася, как у вас на ЗЖБК насчет плит перекрытий? Нужно с десяток
двенадцатиметровых. Спешу достроить дом сыну. Если переведут послом куданибудь, кто побеспокоится о нем?
–– Это к Добрину, –– Вороватов насмешливо ухмыльнулся и кивнул в
сторону могил, где Горюхинский городской голова бросал в могилы три щепотки
земли. –– Завод на территории города находится, –– пояснил он уже без
подспудной улыбки.
–– Не нравится он мне, –– в недовольстве перекосилось лицо Черкашина, ––
больно правильный. Думает, вечно городским головой будет. Правды добивается.
Мэра областного центра, Мишу Пильчука, и того защитить желает. И меня, будто
я враг сам себе, к этому подбивал. Не знает парень, что телевидение,
обгаживающее Пильчука, заказ из Киева получает. А с Киевом шутки плохи ––
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рога враз обломают. Думин дружен с Пильчуком, но и он ничего сделать не
может. Сам Женя Уразов, руководитель Администрации Президента, за тем
делом стоит.
–– Наше местное телевидение «Вертикаль» Добрина самого полощет, ––
ухмыльнулся Вароватов. –– Владельца телекомпании Шпачишного поддерживает
бывший директор комбината железобетонных конструкций, а ныне народный
депутат Владлен Пустенко. Шпачишный помог ему избираться в Верховную
Раду. Пустенко свел Шпачишного с нардепами Юрием Кормезиным и Григорием
Емельченко. Кормезин председатель комитета Верховной Рады по борьбе с
организованной преступностью, а Емельченко его заместитель. Теперь Добрин
судится с «Вертикалью», но толку никакого. Не переплюнет он крышу
Шпачишного, которая находится в Киеве.
–– Был у меня этот правдолюб, –– усмехнулся Черкашин. –– Я ему кое-что
рассказал, но он не внял моему совету, упрямый. С такими наваристой каши не
сваришь. Он не ты, Вася. Ты свойский парень, так как насчет плит? Не вечные мы
на этих должностях –– то избиратели отвернутся, то новый губернатор появится.
–– А как, Владимир Николаевич, продвигается ваш вопрос с переходом в
министерство иностранных дел? –– спросил Вороватов.
–– Не все делается так быстро, как хочется. Но надеюсь, что все разрешится
положительно. Так как с плитами? –– в третий раз спросил он, вопросительно
поглядывая на Вороватова.
–– Будут, Владимир Николаевич, ––обещал Вороватов. –– Выпишем плиты на
колхоз «Путь Ленина». Жукин переправит их вам. Дайте адрес, –– сказал так и
подумал о том, что Жукин теперь будет выполнять и его заказ. Он станет скупать
в Михайловском у одиноких пенсионеров и пьяниц за бесценок земельные
сертификаты и к весне объединит их в общество с ограниченной
ответственностью, из которого будут идти немалые дивиденды ему. Такая
практика в ряде хозяйств района уже была отлажена им, но это «ООО» должно
стать самым надежным и прибыльным. Иначе зачем он туда Жукина направляет?
Людей у могил осталось немного.
От них пошли и Добрин с Выжиным. Было видно, как Анатолий что-то сказал
Добрину и заспешил в сторону Вороватова и Черкашина. Подойдя к ним, он,
пораженный «синдромом начальника», склонился, хотя ему было стыдно перед
Добриным, но по-другому он не мог. Когда разогнул спину и поднял голову,
сказал:
–– Владимир Николаевич и Василий Николаевич, поминки будут проходить в
колхозной столовой. Я буду ожидать вас там.
Вороватов с превосходством кивнул ему, подумав: «Служи, куда ты
денешься, молодой еще свою скрипку играть». Но его тут же несколько
покоробило то, что Добрин, проходя мимо, только и сделал, что сказал: «До
свидания!» –– без всякого намека на излишнюю почтительность к областному
руководителю.
Сам Василий Николаевич никогда бы себе такого не позволил. Его спина сама
собой выгнулась бы перед высоким начальством, подчиняясь все тому же
«синдрому начальника». Он понимал, что в глубокой почтительности к
начальству сила подчиненного. Прогнувшись, не облезешь, а нервы сбережешь,
богаче станешь и дольше в начальственном кресле просидишь.
–– Пройдемте, Владимир Николаевич, –– уважительно обратился он к своему
патрону, беря его под локоть. –– Хоть и дотошный был Зозуленко, нервы мотал,
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но обычай такой –– надо в могилу напоследок земельку бросить, чтоб не вылез, –
– едко усмехнулся он.
–– Допекал и нас, –– протянул Черкашин. –– Порой хотелось послать его на
три буквы. Теперь успокоился навсегда. А невестка у него, что надо.
Он представил, как раздевает эту обворожительную молодицу и упоительно
целует ее в голое плечо, стискивая руками упругие груди.
–– Хороша баба, –– согласился и Вороватов, а сам подумал: «Надо бы визит
ей нанести, утешить вдову. Я не Добрин, что и свою секретаршу, наверное, до сих
пор не обогрел. А она у него тоже притягательно хороша, чернобровая и тугая,
как и восхитительная невестка Зозуленко». Что-то истомное колыхнулось в нем
снизу, обдавая похотливым теплом тело и голову.
–– Хороший ты человек, Вася, –– с чувством сказал Черкашин, следующий
рядом. –– Всегда знаешь, что человеку надо. Поучиться бы Добрину у тебя.
–– Не маленький, сам научится, –– польщенный словами Черкашина,
усмехнулся Вороватов. –– А не научится –– другие, более понятливые, на его
место сядут. –– Сам в это время смотрел на невестку Зозуленко –– молодую
женщину, лет на пятнадцать моложе его, которая даже в слезах была неимоверно
красива.

VI
С экранов государственного телевидения и страниц правительственной
газеты «Урядовый курьер» робко исходила информация о якобы намечающихся
изменениях к лучшему в экономике страны.
Подкармливаемый властями республиканский телеканал «1+1» на всю страну
в угоду власти своей заставкой твердил: «Ты не один. Нас 52 миллиона!». Но
никто не верил, ни в первое, ни во второе. Было похоже, что к этому горькому
часу в молодой стране, крепко объятой свирепым кризисом, раздираемой
противоречиями и дележом народного достояния, остались только скептики и
обездоленные.
Беда, как известно, одна не приходит –– она с собой горе с печалью приводит.
Горем стало то, что Горюхинск вместе с районом оказались в эпицентре
небывалого гололеда. Больше всего пострадала старая часть города.
За ночь с пятницы на субботу на электрических проводах и ветвях деревьев
льда наросло столько, что они не выдерживали: рвались, ломались опоры,
деревья, баррикадируя улицы и повреждая кровли частных домов. Больше
половины бетонных опор электросети не только в старой части, но и во всем
городе, как во время войны, валялись вместе с искореженными деревьями на
тротуарах и дорогах, преграждая путь автотранспорту и пешеходам.
Более десяти тысяч людей, проснувшись в темноте, напрасно щелкали
выключателями. Наиболее лишенные совести и «предприимчивые» не терялись.
Наспех накинув потертые фуфайки на плечи и сунув ноги в сапоги или валенки,
они выбегали на улицу и, воровато озираясь по сторонам, освобождали упавшие
алюминиевые провода от толстенного слоя льда и скатывали их в бухты. Затем
спешили с добычей на частные приемные пункты металлолома. По воле
министерства экономики, выдающего, конечно, недаром лицензии на право
занятия такой предпринимательской деятельностью, их развилось по стране
великое множество. Все они были в контакте с еще более предприимчивыми
людьми, имеющими прямые связи с министерствами. Это позволяло им
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направлять миллионы тонн металлолома за рубеж, получая миллиардные
прибыли.
В Горюхинске же не было в наличии ни проводов, ни резервных опор, ни
средств на проведение восстановительных работ.
Обхватив голову руками, Добрин, дожидаясь спешащих к нему своих
заместителей и двух начальников из жилищно-коммунального управления города
и электрических сетей, удрученно сидел за столом в своем кабинете, продумывая
план ликвидации последствий стихии. Его повергло в шок то, что он увидел,
объезжая ранним утром старую часть города и новые микрорайоны –– такого
бедствия он не видел за все годы жизни и не только в этом населенном пункте.
–– Как во время войны! –– удивлялся его водитель Юрий Горай, парень
возраста Иисуса Христа, который работал с ним еще в училище, а также в
поселковом совете.
Останавливаясь на улицах, заваленных опорами и деревьями, Добрин
встречался со встревоженными людьми, вопрошавшими и словами, и всем видом
своим: «Когда же все это можно привести в порядок?»
Отвечать однозначно и утвердительно не мог, но обещал использовать все
возможности городского головы для приведения в порядок электрических сетей,
разобрать завалы и вывезти поломанные деревья. Высказывал людям свое
опасение по поводу повсеместного воровства проводов, на что, возмущаясь,
указывали и люди. «Где милиция?!» –– спрашивали они, показывая на
обкусанные кусачками провода, уныло свисающие с уцелевших опор.
–– Возле каждого столба милицию не поставишь, –– с горечью говорил он,
сознавая всю бедственность положения города.
Горюхинск и на тридцать процентов не имел необходимых бюджетных
средств в обычных условиях, а тут такая стихия. Только крупные инвестиции
могли спасти город. Но где их возьмешь? Кого и чем заманишь в эту дыру?
Громкий и настойчивый телефонный междугородний звонок отвлек его от
невеселых мыслей. Потянулся рукой к телефонной трубке, думая о своей
проблеме.
–– Санкт-Петербург, –– бесстрастным голосом произнесла в трубку оператор
городской телефонной станции.
–– Алло, алло, –– раздавался в трубке хрипловатый мужской голос.
–– Слушаю! –– тихо произнес он, а у самого сердце сжималось от сознания
того, что тысячи горюхинцев останутся без электричества на две, а то и три
недели.
–– Это городской совет? –– слышался мужской голос
–– Да, городской голова слушает вас, –– недоумевал Добрин, зная, что в
Санкт-Петербурге у него знакомых не было. В Москве был школьный товарищ,
генерал-майор войск противовоздушной обороны, а в Санкт-Петербурге никого
не было.
–– Олег Витальевич, вы? –– допытывался голос, принадлежавший явно не
молодому человеку.
–– Да! Слушаю вас! –– говорил он, не находя ответа: кто бы это мог быть.
–– Вам ничего не говорит фамилия Гринберг?.. Наверное, нет? А Иосиф
Персохович?.. Это все я! –– рассмеялся мужчина, где-то в далеком, теперь уже не
Ленинграде, а заграничном Санкт-Петербурге.
–– Вспомнил! –– улыбнулся и Добрин. –– Вы были руководителем проекта по
строительству так и не достроенного в Горюхинске комбината алюминиево-
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бронзовых сплавов. А мы в начале девяностых, еще до развала Союза, выделяли в
горсовете пятнадцать гектаров под то строительство…
–– Точно, точно! Рад, что помните! Я в курсе дела, что завод так и остался
недостроенным. Насколько мне помнится, строительная часть там выполнена
процентов на шестьдесят…
–– Да. Но оборудование все вывезено в Калуш. Остались только голые цеха.
–– Они-то меня и интересуют! –– воскликнул Иосиф Персохофич, которого
Добрин окончательно вспомнил по необычному для украинца или русского
отчеству. –– Как вы смотрите на то, чтобы у вас в городе был построен
современный алюминиевый завод, такой, к примеру, как Саяногорский в России?
–– Очень положительно! –– отвечал Добрин, ощущая, как гулко застучало
сердце, и еще не до конца веря в то, что слышит.
–– Я главный инженер проектного института в Санкт-Петербурге, –– заметно
повеселел голос Иосифа Персоховича после его слов. –– На моем счету
Саяногорский алюминиевый завод. Думал, построю еще один –– ваш
алюминиево-бронзовых сплавов, но сами знаете, что произошло. Поднялись тогда
горюхинцы против этого комбината –– его и законсервировали. Теперь между
Россией и Украиной граница. Сам я уже пенсионного возраста, но душа за тот
завод болит, поэтому и звоню вам с предложением…
–– Слушаю вас, Иосиф Персохович! –– загораясь мыслью о возможной
огромной перспективе для города, возбужденно произнес Добрин. Такого
волнения он не испытывал давно. Даже в юношестве, на ринге перед боем,
волновался значительно меньше, чем теперь.
–– Так называемая группа «Сибирский алюминий», –– продолжал Иосиф
Персохович, –– которая имеет тридцать процентов акций в нашем институте,
намерена приобрести в Украине Николаевский глиноземный завод. По
обязательствам вашему правительству после покупки глиноземного комбината
группа «Сибирский алюминий» должна будет построить в Украине современный
алюминиевый завод. Вашу площадку я знаю хорошо. Вот мы и соединим с вами
свои интересы. Я, как член комиссии по выбору площадки под строительство
нового комбината, буду предлагать ваш город с тем недостроем. А вы вместе со
своим губернатором решите в кабинете министров вопрос, связанный с
разрешением на поставки алюминиевому заводу электроэнергии из России.
Частота нынешней украинской электроэнергии заводу не подойдет. Хозяин
нового комбината господин Дерипаска рисковать не станет. Как мне помнится, на
территории вашего города есть подстанция на триста тридцать тысяч киловатт. От
нее до стройплощадки около трех километров. Это нас устраивает. Не нужно
будет тянуть новую линию от Курской атомной электростанции. Деньги теперь
все считают.
–– Согласен с вами, –– счел своим долгом вставить Добрин. –– Городу нужны
рабочие места. Кроме того, вокруг строительства алюминиевого комбината
оживут и другие предприятия города. Если бы раньше с заводом алюминиевобронзовых сплавов поступили по-другому, мы были бы теперь на высоте. Где
теперь те пикетировщики, что с пеной на губах доказывали вредность для города
того комбината? Признаться, Иосиф Персохович, вы заставили меня волноваться.
Я ваш помощник в этом важном и благородном для города деле.
–– Вот и хорошо! –– послышался довольный голос Гринберга. –– Если все
пойдет так, как я думаю, то ваш город станет в Украине столицей алюминия.
Надеюсь, вы не будете против этого возражать?
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Добрин в одно мгновение представил перспективы, открывающиеся перед
городом со строительством на его территории современного алюминиевого
комбината. В свое время на строительстве градообразующего химического
комбината было задействовано более четырех тысяч человек, в том числе более
двух тысяч представителей молодежи. Он же был в гуще событий, являясь
начальником штаба Всесоюзной ударной стройки. Со строительством
химкомбината расстраивался и Горюхинск. Со всех концов Союза ССР сюда, на
ударную стройку ехали люди большая часть из них была легкая на подъем
молодежь. Теперь все заглохло. Продукция, которую химзавод выпускал для
всего огромного Союза, в том числе компоненты для ракетного топлива,
протравители семян, хлор и каустик –– стали не нужны Украине в таких
огромных количествах, которые мог выпускать завод. Алюминий же был
стратегическим товаром. Ни одна отрасль в мировом хозяйстве не обходится без
этого легкого, красивого и достаточно прочного металла.
–– Сколько же человек будет задействовано в его строительстве? ––
поинтересовался он.
На что Гринберг отвечал:
–– Три с половиной тысячи. Строительство будет вестись четыре года. На
самом заводе будет задействовано четыре тысячи человек –– это по аналогии с
Саяногорском комбинатом. Очень возможно, что при заводе будет построен еще
один завод по выпуску грифельных анодов для электролиза алюминия –– это еще
одна тысяча работников. Ну, а если заглянуть еще дальше, то не исключено будет
и строительство прокатно-прессового комбината. На мировом рынке большим
спросом пользуется алюминиевая продукция, чем сам алюминий. Так что все
карты вам в руки! Следите за сообщениями по торгам Николаевского
глиноземного комбината. После приобретения того комбината я с комиссией буду
у вас.
–– Будем рады встречать! –– с подъемом говорил Добрин. –– Я не спросил
вас, Иосиф Персохович, за экологическое состояние комбината, хочется верить,
что оно будет на уровне мировых стандартов. Хотя после нашего химического
комбината, на котором выпускался и отравляющий газ, и компоненты напалма,
нам уже бояться нечего. Это теперь ни для кого уже не секрет. Все рассекречено в
бывшем Союзе так, что понадобятся десятилетия для создания новых секретов.
До встречи! –– улыбался он раскрывающейся перспективе, забывая о горе,
принесенном гололедом, и о крайне неуместной для него поездке на
координационный совет в областную администрацию.
Улыбающимся застали его входившие в кабинет заместители: первый
заместитель пятидесятипятилетний Николай Иванович Хохлов, он же бывший
второй секретарь райкома партии, и Григорий Назарович Потанин, которому
было не многим больше сорока лет и который в свое время был его заместителем
в профессионально-техническом училище. За ними шли начальники жилищнокоммунального управления города Артем Левада и электрических сетей
Владимир Антошин.
Заместители, под стать городскому голове, были рослые и плотные в теле.
Хохлов выглядел старше Потанина. Волосы на его голове были русые и редкие,
лицо выглядело хмурым и несколько отечным. Он кивнул головой вместо
приветствия и молча сел на стул поодаль от приставного столика.
Потанин был шатен, с большими залысинами впереди. Остановившись
посреди большого кабинета, он округленными глазами смотрел на Добрина.
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–– Ничего не пойму, –– произнес он, –– в городе такое творится! Идти по
такому гололеду нельзя. Вот, природа дает! И, как всегда, присутствует закон
подлости, если что-то случается, то на праздники или в выходные, –– он сел у
приставного столика.
Левада и Антошин уселись рядом с Хохловым, который вел эти управления.
Артем Левада был значительно ниже Хохлова, худощавее лицом, но тоже
светлый, как и Антошин. Повернувшись к Добрину, он был весь во внимании,
понимая, что предстояло выполнить небывалую по масштабам и трудности
работу.
Эти люди должны были стать основным организующим звеном в ликвидации
последствий стихийного бедствия. Они должны были поднять на борьбу с
последствиями стихии как население города, так и коллективы предприятий, еще
продолжающие работать.
Положение усугублялось тем, что была суббота –– выходной, а перед ним все
еще стоял вопрос, ехать ему или не ехать к десяти часам в обладминистрацию на
заседание координационного совета. Сейчас не было еще и семи утра, и он
надеялся созвониться с Олейбеем, чтобы объяснить ситуацию и остаться в городе
для руководства процессом восстановительных работ и расчистки города.
С подробностями передал разговор, состоявшийся с главным инженером
Санкт-Петербургского проектного института.
Хохлов, не поднимая головы, хмуро протянул:
–– Мы тут и позадыхаемся от того алюминиевого комбината! Для нас и
химпрома достаточно.
Подобная реакция первого заместителя неприятно действовала на Добрина.
Он видел, как второй заместитель с недоумением смотрел на Хохлова, и произнес:
–– А что, Николай Иванович, лучше будет, когда в городе на работу нигде не
устроишься, как теперь, и казна городская пустая?
–– Лучше умереть в семьдесят пять сытым, чем в восемьдесят голодным, ––
поддержал Левада. –– Если бы не химзавод, что тоже не подарок в отношении
экологии, то не было бы и этого города. Но мы все целые. Какой город выстроен
за три десятилетия!
–– Это пока, –– хмуро стоял на своем Хохлов.
–– Ты, Коля, как с Луны свалился, –– недоумевал Потанин. –– Перспективы
такие раз в сотни лет бывают. В ХХ веке здесь химкомбинат построили, а в ХХI
алюминиевый появится. Здорово! Его еще не строили, а ты нос повесил. Из-за
таких в свое время прикрыли и строительство комбината алюминиево-бронзовых
сплавов. Тут бы радоваться надо, у города второе дыхание появится. Это
однозначно второму рождению города, крестным отцом которому наш голова
является. Ты, Коля, на курортах живот грел, а он с горожанами пикетировал
областную сессию и Президиум Верховного Совета Украины. Если бы ни ГКЧП,
разваливший Советский Союз, сидеть бы нашему городскому голове в тюрьме
или находиться в психиатрической больнице, как организатору тех
пикетирований. Благодаря его стараниям и настойчивости Президиум Верховного
Совета Украины принял решение переименовать поселок городского типа
Горюхинский в город областного значения. Теперь мы свой бюджет имеем, и
город является самостоятельной территориально-административной единицей.
–– Какой там бюджет, –– махнул рукою Хохлов, –– слезы одни. –– Учителям,
врачам, да и остальным категориям служащих зарплата выплачивается с
задержкой в шесть месяцев. А министры живут как в раю.
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–– Николай Иванович, –– остановил его Добрин, ощущая неприятный осадок
от позиции, занятой первым заместителем. –– Бюджет мал, потому что экономика
города слабая и отсутствует самоуправление. Потому и бюджет куцый
министерство финансов верстает. Все вы знаете, что наш город каждый месяц
отдавал государству более двухсот миллионов гривен, а получал назад всего
двадцать восемь миллионов, которыми мы не можем покрыть даже защищенные
статьи бюджета. И вся беда в том, что как бы мы ни развивали инфраструктуру
города, деньги все одно будет забирать государство. Министрам удобнее так, да и
привыкли они к тому, чтобы города и село работали, а они делили наработанное
на свое усмотрение, чтобы и дальше все кланялись им, прося денег из бюджета.
Были бы мы хозяева того, что город зарабатывает, мигом решили бы и
нынешнюю проблему, как это делается в Европе. В коммунальных хозяйствах
была бы необходимая техника и деньги на приобретение опор и проводов для
электролиний. Для этого нужны реформы, а их нет, и неизвестно когда будут. О
самоуправлении только говорят и то как-то вскользь.
–– Это потому, что заинтересованных и умных людей в правительстве нет, –произнес Потанин с горечью.
Хохлов посмотрел в его сторону и произнес:
–– Все они там умные в свою пользу. Дерибанят страну, как волк овцу: за
несколько месяцев долларовыми миллионерами становятся. Новую революцию
надо.
–– Тебе, Коля, только бы с флагом ходить, –– Потанин недовольно смотрел на
Хохлова. –– Дай людям отдохнуть от этой революции, есть им нечего.
–– Я и говорю, что сейчас нужно думать не об алюминиевом заводе, –– глухо
произнес Хохлов и исподлобья взглянул в сторону Добрина, –– а разгрести то, что
накуролесили так называемые демократы.
–– Николай Иванович, ты или не выспался, –– с осуждением заметил Добрин.
–– Другие радовались бы такой возможности, а ты похоронный марш играешь.
Сам видишь, как мало предприятий в городе осталось на плаву. Могут ли они
помочь городу в восстановлении электроопор и вывозу на свалку покореженных
стихией деревьев? А был бы в городе мощный завод, как алюминиевый, –– один
бы управился: коммунальщикам, больнице, школам и культуре помогал бы.
–– И налоги нехилые платил бы, –– не удержался и Потанин.
–– Один завод уже есть, –– угрюмо намекнул Хохлов на химкомбинат, ––
толку с того, ни работникам зарплаты, ни налогов в бюджет, и городу от него
нуль.
Что касается химического комбината, Хохлов был отчасти прав, но Добрин не
одобрял его упадническое настроение
–– Опустил ты руки Николай Иванович, и двигать ими не хочешь в
направлении оздоровления экономики города и развития его инфраструктуры.
Добрин понимал, что Николай Хохлов, бывший шесть лет вторым секретарем
в Горюхинском райкоме партии привык к тому, что райкомовские указания
исполнялись быстро и четко. Теперь не мог быстро перестроиться в новых и
очень сложных условиях. Но дело было в том, что именно он, Добрин,
рекомендовал его сессии городского совета на должность первого заместителя.
Верил в него, как знающего промышленность, строительство, транспорт города и
его коммунальные службы. Но, к сожалению, с каждым сложным случаем в
жизни города убеждался в том, что Николай Иванович не проявлял инициативы и
не пытался влиять на улучшение положения. Он был медлителен в действиях,
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пускал все на самотек, находя новые и новые оправдании своей беспомощности,
каждый раз говоря одно и тоже: «Я їм сказав, а вони нічого не роблять».
Это вызывало досаду у Добрина, и он сам исполнял то, что поручал Хохлову.
Николай Иванович становился обузой, чувствовал это сам и, может, поэтому стал
чаще, чем следовало заглядывать в рюмку. Добрин надеялся, что Хохлов все же
впишется в новые условия жизни и станет деятельным помощником ему.
Теперь, глядя на Николая Ивановича, он скорее почувствовал, чем понял, что
тот надломился, и у него нет внутренних сил, чтобы противостоять хаосу,
охватившему город и всю страну. И не вина его это была, а беда всего общества,
в какой раз за восемьдесят лет вступающего в новый виток революционного
драматизма, трагизма и хаоса.
Времени на переубеждение Хохлова не было. Только и сказал:
–– Почитайте, Николай Иванович, литературу о производстве алюминия. Нам
еще не раз придется доказывать людям относительную безвредность
современного алюминиевого комбината. Скажу одно –– построят завод, с ним
поднимем и химкомбинат, который будет направлять свой каустик на
Николаевский глиноземный завод. Люди в городе станут получать хорошую
зарплату, будут открываться малые и средние предприятия. Город будет
развиваться, станет богаче и красивее. Потом лет через двадцать-тридцать, если
завод станет нарушать экологические нормы, возьмем в руки транспаранты и
флаги и пойдем добиваться того, чтобы хозяева алюминиевого комбината
выделяли достаточные средства для обеспечения экологического паритета в
городе и в окружающей его природе. Если хозяева не прислушаются к народному
мнению, то закроем его. Но, как бы ни было, знаю одно –– на каждое дело всегда
есть несколько мнений, а в больших их еще больше. Будут противники и у
алюминиевого комбината, но дай Бог нам приступить к его строительству. Это
будет стройка века не только для нашего города, но и для всей Украины. Теперь к
делу, –– он окинул взглядом присутствующих. –– В десять часов я должен быть в
обладминистрации на координационном совете. Справку, сами знаете какую,
написала работавшая у нас комиссия из области.
–– Потому что поили мало, –– глухо произнес Хохлов.
Все заулыбались, зная, что Добрин запретил поставлять спиртное комиссии в
гостиницу.
Добрин взглянул на Хохлова, сидевшего с опущенными плечами, схожего с
сильно уставшим человеком, подумал о том, что заместитель, оставаясь в городе,
не в состоянии будет организовать работу по ликвидации последствий стихии. Он
будет полезнее на координационном совете.
–– Думаю, заместитель губернатора поймет ту чрезвычайную ситуацию, в
которой оказался город, –– сказал он, взглянув на Хохлова, потом на часы,
висевшие на стене напротив, –– они показывали начало восьмого. –– Заседание
координационного совета начнется в десять. Успеешь, Николай Иванович.
Нажал на клавишу селекторной связи –– в приемной раздался звонок, и в
кабинете тут же появился водитель Юра.
–– Выезжаешь с Николаем Ивановичем в обладминистрацию. На дорогах
гололед, они не посыпаны ни солью, ни песком. Осторожно. Не жми на газ.
Юра кивнул. Парень дело свое знал досконально и был очень
исполнительным. По зодиаку Горай был Близнец, как и Добрин, –– быстрый,
инициативный, с отменной реакцией и блестящей способностью к логическому
мышлению. Добрин не раз делился с ним сокровенными мыслями о
переустройстве города и почти всегда находил с его стороны понимание и
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моральную поддержку. Десять лет прежней совместной работы наложили на
Горая определенный отпечаток, в котором преобладали порядочность, честность,
щедрость, доброта, смелость, чувство долга и самоотверженное отношение к
работе с полнейшим безразличием к вопросам личного обогащения.
Юрий Горай за годы совместной работы с Добриным не помнил ни одного
случая, чтобы Добрин, используя свое положение, бесплатно брал продукты или
какие-либо другие товары в магазинах города или поручал это сделать ему. Знал
он и о его непримиримом отношении к подношениям, взяткам и взяточникам.
Юрий гордился тем, что возит Добрина, и чисто по-человечески был предан
ему, готовый за него, как говорится, и в огонь и в воду. Он, неоднократно бывая
свидетелем того, как Добрин строго выговаривал кому-то за нерасторопность,
неисполнительность, бесхозяйственность и безразличие к делу, сам возмущался
поступками нерадивых руководителей. «Заробитчане и временщики, –– говорил
он в таких случаях, –– как и наше правительство. Они только о себе и думают.
Это люди из лагеря Василия Николаевича Вороватова. Они спят и думают, как
бы, где и что украсть, при этом особенно любят деньги».
Теперь же, перед тем как выйти из кабинета, Юрий сказал, обращаясь к
Хохлову:
–– Нам нужно раньше выезжать, Николай Иванович, гололедица страшная.
–– Неужели заслушивание на координационном совете важнее, чем
восстановление электролиний в городе? –– возмущался Потанин. –– Похоже, что
им до лампочки наши заботы. Лишь бы галочку поставить. А что будет, если не
поехать? Николай Иванович в городе нужен.
–– В общем-то, ничего, –– отвечал Добрин, –– мы на самоуправлении, но при
случае могут укусить. На нас, городских, в обладминистрации и так косятся.
–– Потому что не молчим, –– угрюмо произнес Хохлов.
Это была правда. Глядя на своего смелого, активного и знающего дело
голову, который был моложе его на пятнадцать лет, он и сам, осмелев, не раз
ставил в тупик представителей обладминистрации, необъективно относящихся к
городу. В последний раз подобное произошло на совещании, которое проводил
сам председатель обладминистрации Думин. Один из заместителей губернатора, а
вернее, все тот же Олейбей, говоря об общей тенденции снижения в области за
прошедший месяц задолженности за энергоносители, отметил, что этого не видно
в Горюхинске. Николай Иванович, когда его подняли, чтобы объяснил ситуацию,
не выдержал и сказал, обращаясь к заместителю губернатора: «Вы, Александр
Сергеевич, докладываете о погашении задолженности по области за
потребляемые энергоносители, а в Горюхинске якобы не занимаются этой
проблемой! Хотелось бы спросить у вас: разве Горюхинск не находится в этой
области? Зачем его отделять от всех? Есть у нас сложности с этим, но они связаны
не только с местными проблемами, но и, к сожалению, как с областными, так и
республиканскими неурядицами. Разве мы виноваты в том, что стоимость газа и
тепла, потребляемого бюджетными организациями и жителями города,
значительно выше, чем те средства, что закладывались в городской бюджет, или
той мизерной зарплаты и пенсии, которых люди не получают в городе?».
После Николай Иванович проинформировал Добрина о том инциденте.
Правда, он и сам не ожидал от себя такого поступка.
Рассказав о том конфликте, Хохлов долго не мог успокоиться.
Добрин, выслушав сообщение заместителя, поддержал его, возмутившись
разделением Олейбея в области на своих и чужих. Получалось, что все, кто
находился в тяжелом экономическом положении и не имел коров и свиней для
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сдачи в зачет за электроэнергию и газ, как это делал в районе Вороватов, были в
области чужими и подвергались критике со стороны обладминистрации. Это
были города областного значения –– их насчитывалось в области всего шесть. Все
они чувствовали себя в системе областной государственной администрации, как
золушки при сварливой мачехе: требования были –– помощи никакой.
После того случая Олейбей выказал ему недовольство Хохловым, посмевшим
озвучить свое мнение, о котором у него никто не спрашивал. В голосе
заместителя губернатора отчетливо угадывалась неприязнь и к самому
городскому голове. Из-за того инцидента город попал в немилость у своенравного
и злопамятного Александра Сергеевича Олейбея. Организованная им проверка по
выполнению в Горюхинске социально-экономической программы в период
всеобщего кризиса экономики страны, области и города была одним из элементов
его мести и проводилась работниками подчиненного ему управления труда и
занятости населения.
Три недели группа из десяти человек во главе с рослой женщиной-фурией
Марией Ивановной Рвачевой переворачивала город. Комиссия отыскивала
недостатки в работе горсовета в реализации планов социального развития и
составляла убийственную справку в угоду Олейбею.
Явная предвзятость комиссии и внесенная ею нервозность в работу отделов и
управлений города, возмутили Добрина. Он выказал недовольство работой
комиссии ее руководителю Рвачевой, являвшейся к тому же заместителем
начальника областного управления труда и занятости населения.
На его просьбу: «Меньше мешать работе городских служб», –– несдержанная
Мария Ивановна измерила его округленными желтыми, как у рыси, глазами, с
презрением во взгляде выдала: «Мы делали, и будем делать то, что считаем
нужным!»
«В таком случае, –– заявил он, –– я вынужден буду сообщить вашему
руководству о том, что вы своей предвзятостью усложняете работу горисполкому.
Это, во-первых. Во-вторых, с сегодняшнего дня прошу прекратить распитие
спиртных напитков в гостинице, руководство которой жалуется на грубое
поведение членов вашей комиссии. Если будете продолжать вести себя в таком
же духе, вынужден буду написать письмо губернатору о вашем неблаговидном
поведении и запретить предоставление вашей комиссии каких бы то ни было
документов».
Лицо Рвачевой взялось пятнами –– она не ожидала подобной резкости от
молодого руководителя города, закусила губу и выскочила из кабинета.
Комиссия в спешном порядке и с большой обидой уехала из города в тот же
день.
Через неделю на стол городского головы легла на подпись убийственная
справка областной комиссии из управления труда и социальной защиты
населения.
В горсовете с горечью шутили, что с такой справкой и в тюрьму не примут.
Все эти мысли и воспоминания пролетели в голове Добрина, пока он смотрел
на осунувшееся лицо Хохлова.
В кабинет заглянула миловидная чернобровая секретарь Надежда.
Поздоровавшись сразу со всеми, она воскликнула:
–– Что делается! Что делается! Кругом все поломано, лед сплошной, страшно
идти.
–– Набирайте номер телефона заместителя губернатора Александра
Сергеевича Олейбея, –– сказал ей Добрин. –– Нужно сообщить ему, что я вместо
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себя на координационный совет Николая Ивановича направляю. Я сейчас
составлю письмо, Николай Иванович завезет в областную службу гражданской
обороны с просьбой об оказании городу помощи опорами и электрическими
проводами. Может, что-то и дадут, –– он посмотрел в сторону начальников
жилищно-коммунального управления и энергоснабжения. –– Прикиньте вдвоем,
что нужно для восстановления энергоснабжения в городе. Письмо это Николай
Иванович завезет в областное управление гражданской обороны. Проси, Николай
Иванович, как можно быстрее выделения материалов в соответствии с нашим
письмом. Я позвоню начальнику гражданской обороны и в финансовое
управление области.
–– Вряд ли они в субботу будут на рабочих местах, –– засомневался
Хохлов.—Это мы трудоголики, и в субботу, и в воскресенье, и на праздники на
службе у города.
–– В любом случае, письмо оставишь там.
В дверях опять появилась Надежда.
–– Олег Витальевич, в области никто не отвечает.
–– Продолжайте набирать, мне нужно поставить Олейбея в известность о том,
что я направляю Николая Ивановича вместо себя. А ты езжай, Коля. Они могут к
десяти только и появиться в обладминистрации. На совете сильно не спорь. Сам
видел, как проверка велась, но и не молчи. Помни –– мы делаем все, что в наших
силах, чтобы и город, и горожане были на плаву. А мы, не теряя времени,
займемся делом.
Несмотря на выходной, в течение часа весь состав Горюхинского городского
исполнительного комитета был на рабочих местах.
Еще через час в здании городского совета проходило совещание
руководителей города, независимо от формы собственности. На нем
рассматривались мероприятия по ликвидации стихийного бедствия совместными
усилиями трудовых коллективов города. Согласно мероприятиям, к работе по
ликвидации бедствия подключались и жители города, особенно в его старой
части.
Средства на восстановительные и очистные работы Добрин решил брать из
резерва, заложенного по его настоянию в городской бюджет еще в сентябре.
Тогда с большим опозданием, по причине неспособности Верховной Рады
принять государственный бюджет вовремя, утверждали свой бюджет на
городской сессии.
К началу двенадцатого основные организационные вопросы были решены.
Добрин собирался выехать в старую часть города, когда раздался нетерпеливый
звонок межгорода.
Предугадывая, кто звонит, поднял трубку.
–– Вы что, игнорируете областную администрацию?! –– послышался
недовольный голос Олейбея. –– Заместителя вместо себя присылаете! Смотрите,
как бы не обожглись на своем самоуправлении.
–– Николай Иванович сказал вам, что у нас стихийное бедствие? –– без тени
угодничества произнес Добрин. –– Позвольте мне, Александр Сергеевич, как
городскому голове, выбирать, кого, куда и когда направлять. Для меня главное
то, что важнее для города. Больше двадцати тысяч населения остались без
электроэнергии. Кругом сплошные завалы.
–– Не стали мы слушать вашего заместителя, –– выдавил из себя заместитель
губернатора. –– Перенесли вопрос на следующую субботу. Надеюсь, вам больше
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уже ничто не помешает присутствовать на заседании координационного совета.
Но о вашем самоуправстве я доложу губернатору.
–– Воля ваша! –– испытывая неприязнь к Олейбею, отвечал Добрин. –– Если
для вас галочка важнее дела, так и скажите. Но меня не пугайте ни губернатором,
ни новым рассмотрением этого вопроса. Мы знаем, по чьему указанию и как
готовили этот вопрос. В этой проверке нет и тени заботы о городе. Если будете
настаивать, Александр Сергеевич, я об этом расскажу на координационном
совете.
–– Много на себя берешь! –– отбросив всякие приличия, рычал в трубку
Олейбей. –– Смотри, как бы не пожалел! Ты еще молодой руководитель, но
выглядишь ранним. Осадим тебя по самые некуда!
Спорить, а тем более доказывать что-то было бессмысленно, но и сожалеть
пока было не о чем. Но настроение, как чувствовал Добрин, было основательно
подпорчено. С неприязнью подумал о таких чиновниках власти, как Олейбей.
Находясь на самом верху власти, они делают все, чтобы лишить народ
самоуправления и полноценного участия в развитии городов, поселков и сел.
По приезде из области Хохлов, возмущаясь, рассказал Добрину и Потанину,
как пытался объяснить Олейбею непростую ситуацию, создавшуюся в городе, но
тот и слушать ничего не стал, выгнал как мальчишку с координационного совета
со словами: «Нам безответственные люди на этом совете ни к чему!»
–– Это заместитель городского головы для него безответственное лицо! ––
негодовал Хохлов. –– Вроде до области от нас ближний свет, а тот
координационный совет так что-то особое. Даже не выслушал, в каком
положении находится город. Еще один орган для болтовни создали. В этом и вся
их работа. Сказал, чтобы в следующий раз сам городской голова присутствовал.
По всему видно, что твоей крови ему хочется, –– он взглянул в сторону Добрина и
с обидой добавил: –– Точно эта пройда Рвачева начальнику управления
Титаренко пожаловалась, а тот Олейбею донес.
–– Звонил мне, –– невесело усмехнулся Добрин. –– Сказал, что заседание
координационного совета перенесли на следующую субботу. До лампочки им
наши заботы.
–– Во-во! Собаке делать нечего, она одно место себе и лижет, –– не сдержался
Потанин.
–– Главное в том, что мы время выиграли, –– успокоил его Добрин. Сам же
испытывал огромную неприязнь к заместителю губернатора. Можно было бы и
не обращать внимания на этот эпизод: Олейбей, в силу своего вздорного
характера, вскоре найдет новый объект неудовольствия, а этот случай
позабудется, но Добрин, глубоко воспринимающий взаимоотношения между
людьми, никак не мог привыкнуть к подлости, которая все чаще встречалась на
его пути. Раньше он удивлялся непорядочности, исходившей от отдельных людей,
теперь же поражался ее массовости. Порой казалось, что все плохое, ранее
скрытое среди людей, повылазило из всех темных и мрачных щелей и жалило их
до умопомрачительного обозления, порождая в их разноликой по интеллекту
среде все новые и новые подлые поступки. Это становилось обычным явлением в
обнищавшем и оттого обозленном обществе, по сути ставшем неуправляемым.
Все это происходило у него на глазах. Люди, словно проснувшись от
семидесятипятилетней спячки, стали грести под себя все, что находилось в поле
их социальной и экономической деятельности. Воровство, взятки, коррупция,
мошенничество во всех слоях общества приняли небывалые размеры. Только
немногие могли удержаться от соблазна принять участие в разворовывании
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общественных ценностей. Одним из таких немногочисленных людей был он, так
как не мог перебороть в себе чувства гордости, порядочности, уважительности,
добра и сострадательности.
Две недели, забыв о себе и семье, руководил Добрин восстановительными
работами в городе.
Помощь из области так и не пришла. Но из приемной Олейбея всю неделю
звонили, напоминая о предстоящем координационном совете.
Тяжелое чувство несправедливости, творящейся в государстве, не раз
посещало Добрина, разъедая душу. События каждого нового дня с горечью
подтверждали его невеселые мысли о падении нравов. Один за другим
ухмылялись с экранов телевизоров новоявленные миллионеры. Они не стыдясь,
называли себя честными. Среди них были премьер-министр, вице-премьеры,
министры, депутаты Верховной Рады и лица из окружения Президента. Не раз с
трибуны Верховной Рады не в лучшем свете называлась и фамилия Президента,
который, не стыдясь, называл себя гарантом Конституции, многие статьи которой
не выполнялись: устроиться на работу было трудно, лечение в больнице и учеба в
вузах были платными. Да и собственность в Конституции все еще определялась
как государственная и колхозная. Частная собственность нигде не упоминалась.
Президентскую бездеятельность и слабость Добрин видел во всем. И некуда
было ему в целой стране пойти за советом и помощью. От этого еще больнее,
беззащитнее и угнетающе становилось на душе. Чуть ли не с содроганием
воспринимал беспредел, творящийся в стране. С рвущей душу болью чувствовал,
как росло в низах возмущение властью. Люди требовали свое, а сверху нагло
брали «свое», присваивая или выкупая за бесценок народное добро в виде заводов
и фабрик.
Получалось, что он, городской голова, являясь заложником бездарного и
преступного руководства страны, находился как бы между молотом и
наковальней. Поражало и то, что многотысячные коллективы заводов и
предприятий не предпринимали никаких мер по своему спасению. Примером
тому могли служить многотысячные производственные коллективы города:
химического комбината, заводов железобетонных конструкций, ремонтномеханического, кабельного, строительного треста и ряда других. Он не раз бывал
на этих предприятиях, выслушивая упреки в адрес Президента, правительства и,
конечно, в свой. Люди требовали зарплату и пенсии.
Будучи на химическом комбинате, пытался переадресовывать те требования в
сторону руководства комбината, его директора Леонида Волохова, который
больше года жил в Киеве и оттуда руководил заводом по телефону. Заместители
директора, среди них были три депутата городского совета, скрывая свою
бездеятельность, тоже пытались упрекать городскую власть за отсутствие
помощи. Их поддерживали лизоблюды. Он же, скрепя сердце, доказывал, что
завод –– производственная единица, а не бюджетная организация. Он должен
платить налоги, за счет которых город может жить. Говорил и о том, что
комбинат не подчинен городскому совету и не назначает его руководство. Потому
руководители комбината процветают в личном плане и ведут себя, как им
вздумается: покупают квартиры и иномарки, пытаются перевести стрелки
людского негодования на других, в том числе и на городского голову.
Он понимал, что люди в отчаянии ищут виновника своего бедственного
положения, сами же ничего не могут сделать, так как всему голова министерство
промышленной политики. А у него свои взгляды на комбинат, отличные от
интересов многотысячного коллектива.
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Встречался с министром, предлагал отдать химический комбинат в
управление коллективу –– пусть сам решает, как ему работать, куда и как сбывать
продукцию.
На что министр со всей серьезностью заметил: «Нет в нашей Конституции
такой статьи, чтобы коллективы управляли комбинатами и предприятиями».
Порой хотелось все бросить –– пусть живут, как хотят. Но появлялась мысль
о том, как в свое время, рискуя своим положением, боролся за статус города.
Уйди он сейчас с этого поста –– и затрещит в городе все по швам, и не найти
будет виновного, как нет его и теперь в целом государстве. Все вокруг казалось
ненастоящим, шатким, ненадежным. Вспоминались годы работы в Горюхинском
райкоме партии, когда в обществе и экономике была определенная стабильность,
названная позже Михаилом Горбачевым застоем. Ругать и критиковать новому и
последнему лидеру Союза ССР оказалось легче, чем создавать новое. Горбачев по
причине завышенной оценки самого себя и отсутствия должного уровня
государственного мышления не сумел направить страну на путь реформ. Он
создал условия для того, чтобы глиняный монстр с атомной бомбой рухнул под
воздействием масс, веками сгоняемых силой оружия в небывалую по размерам на
земном шаре империю.
Первый секретарь райкома был тогда царь и бог в районе. Над ним витал еще
больший бог в области, а над тем были свои боги. Все было повязано идеей
демократического централизма с обязательным и незыблемым подчинением
меньшинства большинству и нижестоящего руководства вышестоящему.
Вышестоящий партийный руководитель –– всегда был самый мудрый, самый
честный, самый работоспособный, самый правильный.
«Конституция не для вас, –– не раз говаривал на аппаратных совещаниях
первый секретарь райкома Станислав Никитович Новодворский, высокий ростом,
полный сил, моложавый, широкоплечий красавец –– бывший директор совхоза
«Большевик». –– Только со стороны может казаться, –– говаривал он, –– что вы
сюда по своей воле пришли. Знайте, вас отобрала партия, и каждый из вас ее боец.
Что она прикажет, то вы и должны делать
Неприятный осадок поднимался в нем, когда он слышал те слова
Новодворского, который после развала партии первым вышел из ее состава и
устроился председателем райпотребсоюза, как говорили, на теплое место.
Оказалось, что на поверку то были одни слова высокого партийного босса,
без ведома которого раньше в районе никого и в тюрьму посадить не могли.
Молодой был, много верил тому, что говорила партия. По-другому и быть не
могло –– родился и вырос в том рабском укладе, насквозь пропитанном ложью и
чинопочитанием. Первая туристическая поездка за границу, в Чехословакию,
воочию вскрыла ему бедность, в какой находилась его страна.
Вернувшись, по-новому стал смотреть на все, что происходило вокруг, не
принимая больше на веру сообщения о великих достижениях Страны Советов.
Очень хотелось перемен, но и сам не знал каких. Стал проситься у
Новодворского на хозяйственную работу. Тот, ценя его за хваткость и ум, долго
не отпускал. Хотел, было, секретарем по идеологии сделать, но в райкоме партии
тут же начались дворцовые интриги, в которых действующий секретарь райкома
по идеологии, чтобы удержаться, подставил ему ногу, поставив основным
докладчиком на бюро райкома по материалам проверки работы райкома
комсомола. Там первым секретарем была любовница Новодворского Раиса
Александровна Падалко –– теперь директор гимназии и депутат горсовета. По
простоте своей высказал он на бюро мнение комиссии о недостатках в работе
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райкома комсомола, надеясь, что подсказки и выводы комиссии помогут
улучшить его работу.
Но Новодворский грубо одернул тогда его –– перекладываем, мол, свою
недоработку на комсомол, который, как известно, резерв и помощник партии.
Кому может понравиться, что твою пассию при всех в недостатках по
руководству резервом партии упрекают.
После того бюро вызвал Новодворский его к себе в кабинет и сказал: «Было
мнение, Олежка, выдвинуть тебя на более ответственную работу, но, как видно,
ты не созрел еще. Не разбираешься в людях и ситуации».
После того разговора оказался он в директорах профессиональнотехнического училища. Прежнего директора сняли «за развал работы училища».
Все понимали, что попал он в училище, как в ссылку, откуда так же быстро
могли уволить, как и назначили. К тому же дела в училище были хуже некуда ––
правонарушений в училище со стороны учащихся море, состояние материальной
базы печальное, никто никого не слушал: ни учащиеся мастеров
производственного обучения и преподавателей, ни все вместе директора и его
заместителей. Одним из них был теперешний заместитель по исполнительной
работе Григорий Назарович Потанин.
Плачевное положение училищных дел не испугало его. Молод был, полон сил
и энергии. Обнадеживало то, что училище было недавно выстроено и располагало
внушительным учебным корпусом, привлекательным снаружи, удачным по
планировке; огромным, хотя и пустым зданием под производственно-учебные
мастерские. Было еще пятиэтажное общежитие, в котором проживало всего
пятнадцать учащихся, так как из-за непрестижности строительного училища в нем
обучались всего сто двадцать юношей и девушек, что было меньше двадцати
процентов от потребности училища. Преподавателей и мастеров в училище было
только двадцать восемь человек.
С интересом и азартом молодости взялся он, казалось бы, за безнадежное
дело поднимать училище на достойный уровень.
Нашел взаимопонимание с руководителями шефствующих организаций, в
том числе и с управляющим строительного треста Егором Яковлевичем Гнырей.
Сплачивая коллектив, требовательно налаживал дисциплину.
Вскоре из «бурсы», в которой учились дети, не до конца знавшие буквы
алфавита, стало вырисовываться приличное учебное заведение с современной
учебной материально-технической базой, прекрасным дизайном и великолепным
оформлением. По итогам года в училище не было зафиксировано ни одного
правонарушения со стороны учащихся. Остались в прошлом и пропуски занятий.
Из областного управления профессионально-технического образования целый
год никто не приезжал и не видел разительного преобразования училища. Вместе
с тем на областных совещаниях директоров и расширенных собраниях об
училище по старинке отзывались неважно. В докладах и выступлениях
заместителей начальника управления приводились примеры из старых докладов
годовой и более поздней давности по обучению и воспитанию учащихся. Все это
задевало, но молчал до последнего, так как нарушал приказы комитета
государственного профессионально технического образования и областного
управления, запрещавших указами и приказами перестройку училищных
общежитий, мастерских, и использование их по-другому назначению.
Даже радовался тому, что никто из области не посещал училище и не мешал
его переустройству, которое не только по облику своему, но уже и по существу
становилось заметным, как в поселке, так и районе.
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Капитально отремонтированные нарядные и уютные кабинеты были
оснащены не только мебельными стенками с необходимыми наглядными
пособиями, но телевизорами и телекиноустановками, управляемыми с пультов.
По последнему слову техники оборудовались учебные мастерские –– для
слесарей-монтажников,
сварщиков,
плиточников-каменщиков,
столяровплотников, механизаторов широкого профиля, автомобилистов.
Душа радовалась от уюта, порядка и чистоты в училище, где все делалось
своими силами –– мастерами, преподавателями и учащимися под его постоянным
контролем.
Вслед за учебным корпусом и мастерскими приступил к реорганизации
пятиэтажного общежития, отводя под Дом творчества целый пустующий подъезд.
Сделали основательную перепланировку, оборудовали залы и кабинеты более чем
для двух десятков кружков технического и художественного творчества.
Среди них были и редкие в то время, такие как телерадиокружок, балетная
студия с зеркалами во все стены с хромированными поручнями.
В Доме творчества работали театры: драматический, художественного слова,
успешно действовали духовой оркестр и вокально-инструментальный ансамбль.
Выделялись кружки по ремонту часов и фотоделу, с постоянно
действующими выставками, в том числе часов и фотоаппаратов, раритетам
которых позавидовали бы и серьезные музеи.
Гордостью училища был огромный спортзал, в котором за считанные минуты
расставлялось до сотни перекладин, брусьев и шведских лестниц, до тридцати
спортивных снарядов.
Спортзал не вмещал всех желающих заниматься спортом, среди которых
были не только учащиеся, но и сотрудники училища, а также коллективы многих
предприятий тогдашнего поселка городского типа.
К средине второго года его директорства выгребли горы земли, оставленные
строителями в подвалах под учебным корпусом и общежитием. Училище
получило дополнительно более шестисот квадратных метров площадей для
организации работы спортивных секций. Для удобства обложили стены в
подвалах цветной плиткой, все выкрасили в приятные цвета, соорудили приточновытяжную вентиляцию, установили боксерский ринг, разложили татами для
занятий дзюдо, сделали помост для штангистов.
Здесь же, в подвалах, построили просторную сауну для спортсменов с
приличным по размерам бассейном, что было тогда новым делом во всей стране.
Если раньше территория училища была проходным двором, то теперь
огораживалась, опять-таки силами учащихся, но под контролем мастеров.
По чертежам, привезенным им из Ленинграда, строился училищный стадион
с уникальными сооружениями, на которых одновременно могли заниматься
укреплением мускулов более двухсот человек, не считая бегунов, прыгунов,
метателей ядра и диска, велосипедистов, футболистов и хоккеистов на траве.
Огромные красочные панно на учебном корпусе и учебных мастерских
привлекали внимание своими размерами и раскрывали характер занятий училища.
В обширном и ухоженном училищном дворе появились ухоженные аллеи,
выложенные плиткой, клумбы, на которых цвели розы и другие радующие глаз
цветы. В ажурных белых металлических каркасах красовались большие цветные
портреты
передовиков
производства
базовых
предприятий,
лучших
преподавателей и учащихся училища. Теперь в общежитии проживало уже не
пятнадцать человек, а около сотни. А в училище, ставшем престижным, обучалось
уже более восьмисот учащихся.
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В каждой комнате было по две деревянные кровати с тумбочками, стулья,
шкаф, стол, телевизор, зеркала и красочные коврики на полу. Кроме того, для
подготовки к занятиям были оборудованы специальные комнаты, куда по графику
приходили преподаватели.
Целый этаж был перепланирован им и оформлен под музей боевой славы 228й гвардейской дивизии и пятой танковой армии. Они освобождали район и
поселок в 1943 году от немецко-фашистских захватчиков. Обширнейшие
материалы, собранные в течение сорока лет советами дивизии и армии, он с
большим трудом упросил подарить училищу, где они использовались по
назначению. Не раз говорил тогда с восхищением Потанин, глядя на него: «Если в
управлении узнают за такое самовольство в переустройстве зданий, то всех нас
повыгоняют с работы, а вас посадят в тюрьму. Но подобного Дома творчества нет
во всем Советском Союзе, по крайней мере, в системе профтехобразования. Есть
на что посмотреть в учебных кабинетах, в мастерских и в спортзалах».
Первый секретарь райкома партии Новодворский часто возил в училище
гостей из области и республики, так как больше нечего было показывать в районе.
А в областном управлении профтехобразования училище все еще значилось в
числе «отстающих». Следует отдать должное тому, что по количеству
правонарушений училище уже не называлось одним из первых, так как за
истекший год их искоренили в училище вообще. И все потому, что наиболее
«трудных» учащихся вовлекли в различные кружки и спортивные секции.
Теперь они, гордые собою и училищем, были в центре внимания среди
школьников поселка, района и области, так как являлись участниками духового
оркестра или вокально-инструментального ансамбля, артистами училищного
театра или видными спортсменами училища. Они, узнаваемые всеми, были
участниками агитационных бригад, направляемых дирекцией в школы района и
области для пропаганды достижений училища и привлечения в училище новых
учащихся.
Духовой оркестр неоднократно задействовался в республиканских
празднованиях Дня Победы 9 Мая, Дня профтехобразования и при проведении
фестивалей культуры.
Это радовало Добрина. Как и то, что училище преобразилось всего за полтора
года. Стало одним из лучших в стране. А после Всесоюзного семинара
работников профтехобразования Союза ССР, проводимого на базе училища, стало
базовым училищем как в системе республиканского госпрофобра, так и огромной
страны именуемой СССР.
Училище награждалось переходящими Красными знаменами Совета
Министров СССР и Совета Министров Украины, премиями Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных Союзов, Ленинского комсомола,
Почетными грамотами и, конечно, денежными премиями.
Об училище заговорили в стране. Даже снимали кино для демонстрации
делегатам одного из съездов Компартии Украины.
Учащиеся и сотрудники гордились своим училищем.
Работая в училище, он испытывал себя на прочность, познавая важную
истину: коллективы могут творить чудеса, если ими правильно руководить. Тогда
у него получилось, получилось и в поселковом совете, когда он совместно с
патриотами поселка добился присвоения Горюхинску статуса города областного
значения.
Теперь было другое время. В обществе все перевернулось с ног на голову.
Что раньше было зазорным, теперь поощрялось, к нему стремились люди. Судьбы
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людские ломались, как спички. Каждый стремился выжить и обогатиться любой
ценой, не считаясь при этом ни с достоинствами, ни с правами других. Одни
зарабатывали миллионы на людской глупости, убогости ума, другие несказанно
беднели, опускаясь на самое невзрачное дно расколотого жаждой наживы
обедневшего общества.
В этот период «черного передела» социалистической собственности занял он
кресло мэра, победив на выборах престарелого ставленника Шпачишного и
хитрого, но бездеятельного прежнего мэра и его заместителя –– откровенного
городского бандита, за которым стояли криминальные круги. Этот заместитель
при всех называл хитрого мэра козлом и, растопырив пальцы, как «крутой», не
обращая на него внимания, руководил городом, который был добыт в
многолетней борьбе им, Добриным, первым председателем горсовета.
Перед выборами, заходя в городской совет, он смотрел на действующего
мэра, ставшего жалким, на его хамоватого заместителя. Он думал о том, что будет
с городом, если в руководстве окажется этот малообразованный подлец, которого
в свое время по решению офицерского суда чести выгнали за дебоширство и
пьянство из армии. И тут же ловил себя на том, что таких случаев тысячи, как и
тысячи плохих людей. При этом ужасался мысли, что было бы, если бы люди не
умели скрывать свои вредные черты характера, привычки и пороки, а, выставив
их напоказ, ходили по улицам городов и сел. Идешь по городу и видишь, как
навстречу движется маньяк со своими страшными мыслями. Ты спешишь обойти
его, а дорогу тебе преграждает «гопстопник». Пытаешься отвязаться от него, но
тут же встречаешься с другом предателем, у которого уже зреют в отношении
тебя и твоей семьи черные мысли. Не успеваешь разобраться с этим, как
появляются лица карьеристов, лицемеров, обманщиков, лентяев, садистов,
дураков, завистливых бездарей –– да мало ли нас окружает в жизни тех, кто
портит ее и омрачает. Но нам каждый день со всем этим приходится встречаться и
соприкасаться –– при этом кому-то и мы делаем подлости и гадости. Как сказал
теперь уже ниспровергнутый классик коммунизма В. И. Ленин: «Жить в обществе
и быть свободным от общества невозможно».
Вот и Добрин, возвращаясь вечером домой, строил планы на завтрашнюю
пятницу –– собрать председателей домовых и уличных комитетов и,
проинформировав о состоянии дел в городе, повести разговор об организации
охраны подъездов. Знал, что люди будут жаловаться на отсутствие денег для
оплаты труда консьержек, но воровство телеантенн, уничтожение лифтов, дверей,
лавок у подъездов принимало такие угрожающе бедственные масштабы, что у
города уже не было средств на их восстановление. Пытался привлекать к охране
коммунальной собственности милицию, которая, как назло, всегда была занята то
дежурствами, то розыском преступников, то конвоированием арестованных, то
находились в отгулах после дежурств. И все это было следствием того, что
начальник милиции назначался в области и поэтому отвечал только перед
областным генералом. На городского голову смотрел часто как на лицо,
мешающее ему трясти в свою угоду предпринимателей города.
Прокурор тоже проводил в городе свою линию, направленную на
вымогательство у тех же предпринимателей –– нередко это делалось под
предлогом помощи в ремонте зданий и помещений милиции и прокуратуры.
Правоохранительные органы были больше заняты сугубо своими
мародерскими делами, готовя и деньги, и подарки вышестоящему руководству,
чем заботами о городе и районе. Законов, ограждающих местный бюджет от
подобных «просителей», не было, как не было и запрещения этим органам
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обогащаться за счет предприятий и предпринимателей, еле сводивших концы с
концами.
Городской голова, находясь под постоянным прицелом общественности и
телевидения Шпачишного, как мог, противостоял всеобщему хаосу, охватившему
и город. Иллюзий насчет любви со стороны горожан не строил. Был уверен в том,
что если бы в государстве ввели прилюдную казнь, то большинство горожан с
удовольствием приходили бы поглазеть, в том числе и на его казнь. При этом
одни лицемерно плакали бы, вытирая слезы, другие, наоборот, советовали бы
палачу, как лучше рубануть топором по шее, чтобы голова сразу отскочила, как
кочан, в том числе и его, городского головы. Получалось, что со Средневековья
люди не стали лучше, а их поведение и характеры все так же зависят от условий
бытия.
С такими мыслями, появившимися от неимоверной усталости последних
дней, вошел Добрин в свою кооперативную квартиру, лет двадцать назад
приобретенную за свои кровные деньги. Жена встретила его со слезами на глазах..
В зале работал телевизор –– слышался надтреснутый голос Шпачишного,
мать которого днями приходила к нему за денежной помощью на лекарство, так
как была инвалидом второй группы по нервно-психическому заболеванию. Денег
для этого в казне не было –– отдал ей свою десятку. Тогда следом за ней в
кабинет вошла Надежда со словами: «Это же мать Шпачишного! Парадоксы, да и
только, –– возмущалась она. –– Сын оскорбляет каждый день с экрана телевизора
городского голову, а мать приходит к нему за помощью. Нет у людей совести.
Именно у такой матери должен быть такой сын. Я рассказала ей о том, что плетет
ее сын по телевидению в ваш адрес и в адрес руководителей города, но она, не
моргнув, ответила, что это не ее сын –– ее сын якобы работает на химическом
комбинате. Врет. А вы ей еще и свои деньги дали. Бухгалтерша говорит, что
раздали уже три своих зарплаты. Разве всех обогреете? А они бессовестные, волна
за волной идут сюда, будто тут печатаются деньги».
–– Опять врет? –– целуя жену в щеку, спросил он, показывая на комнату, где
шла телепередача, наполняясь негодованием на Шпачишного.
Люба кивнула головой, а по лицу ее, обрамленному пышными темнокаштановыми волосами, бежали слезы. Она была украинка. Глаза ее были
овальные, как спелые сливы. Скулы красивого лица на азиатский манер
выдавались несколько вперед, что совсем не портило ее, а придавало лицу какойто «импортный» шарм. Дочка Диана в раннем детстве, завидев по телевидению
китаянку, кореянку или казашку, показывала ручонкой на экран и кричала
«мама!».
Сняв в прихожей обувь, ступил в зал, где был телевизор.
Показывали старую часть города с поломанными и поваленными непогодою
деревьями. Поперек дороги лежали рухнувшие опоры электропередач. Потом на
экране появилась поврежденная упавшим деревом шиферная крыша частного
дома. Шпачишный заснял даже чей-то сломанный забор.
–– Такого беспорядка, –– вещал сам Шпачишный, –– в городе не было и во
время войны. Вот кому вы, горюхинцы-петушайцы, вручили свою судьбу на
прошлых выборах. Теперь сполна пожинаете плоды своего неудачного выбора
городского головы. Несколько дней на отдельных улицах старой части города не
было электричества. Чем же занимается городской голова? –– язвительно
провозглашал он с экрана.
Несмотря на то, что этот материал уже устарел, так как электричество было
везде и порядок в городе навели, –– Добрину стало очень неприятно. Знал, что
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жители города, проживающие в микрорайонах, не зная истинного положения дел,
верили этой передаче. Как бывший журналист районной газеты в молодые годы и
редактор районного радиовещания знал, что так день за днем и создается
Шпачишным его негативный имидж. Люди по привычке, привитой при
социализме, верили всему, что писалось в газетах и сообщалось по радио и
телевидению.
В квартире раздался телефонный звонок.
Добрин поднял трубку, в которой послышался негодующий голос старого
человека:
–– Вы почему это над людьми так издеваетесь? Для чего вас избирали? Вы
хоть телевидение смотрите?
–– Смотрю, –– тихо и сдержанно произнес Добрин, понимая, что весь город
не переспоришь. –– Этот материал уже устаревший.
–– Какая разница! –– повысил голос старик. –– Главное, что это было. Я
ветеран войны, разве за это воевал! Совесть надо иметь!
Добрин чувствовал себя так, будто ему плюнули в лицо. Недоуменно
посмотрел на жену, на ее полные слез глаза, губы ее нервно дрожали.
–– Мне уже дважды звонили, –– тихо произнесла она. –– Люди возмущаются
и ничего не хотят слушать. Олежка, бросай эту неблагодарную работу. Пусть
городом руководят такие бездари, как Шпачишный. Зачем нам эти звонки и
оскорбления? Люди раздражены своими неурядицами и пытаются переложить их
на кого-то, ищут виновников своего бедственного положения. Они никогда не
поймут, что не ты виноват во всех их бедах. Зачем нам каждый день слушать их
злобные излияния? Да и что это, в конце концов, за власть, которую ни во что не
ставят избиратели, а только требуют и требуют от нее каких-то благ. Пусть
предъявляют претензии к народным депутатам, министрам, президенту –– тем,
кто довел страну до такого плачевного состояния.
Слова жены были справедливые.
Добрину стало жалко ее. Это по его воле она мучается. Он обнял ее за
вздрагивающие в плаче плечи и почувствовал, как близка ему эта терпеливая
женщина, впервые за всю совместную двадцатилетнюю жизнь высказавшая то,
что у нее накипело на душе. Он с нежностью прижимал ее к себе, забывая, что до
сих пор не снял стылую куртку, а она в домашнем халате. Он любил ее, но об
этом всегда думал только в сложные минуты их жизни –– когда его Любавушка
болела или уезжала в командировку. Она была красива, и ему всегда доставляло
удовольствие появляться с ней на людях, но это было крайне редко, по причине
его постоянной занятости на работе.
Будто читая его мысли, Люба подняла к нему заплаканное лицо:
–– Как же все это несправедливо. Две недели не жил дома, разрывался на
части, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями гололеда, и после
такая неблагодарность. И так всю нашу жизнь –– то училище выводил в
передовые, то за город боролся, –– не заметил, как у самого дочь выросла и стала
студенткой. Кто заплатит ей за отсутствие в детстве отцовского тепла? Ты хоть в
эту субботу дома можешь остаться? Звонила, что приедет. Или опять у тебя
работа?
Добрин виновато улыбнулся и прижал к себе плачущую жену.
–– В субботу вызывают на координационный совет.
–– Пошли кого-то из заместителей.
–– Уже посылал Николая, но его выгнал Олейбей. Я ему нужен для полного
куража.
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–– Вот так всегда, –– сквозь слезы произнесла жена. –– Кто поверит, что дочь
городского головы живет в общежитии и в той комнате ремонт городской голова
своими руками делал. Спасибо Юре, который тоже помогал. Другие давно уже
своим детям квартиры купили, хотя и не такие должности занимали и занимают.
И все потому, что они живут для семьи, а ты –– для людей. Думаешь, кто-то
оценит твою самоотверженность? Такие люди, как Шпачишный, смерти твоей
желают. Ты мешаешь им обогащаться и подминать под себя город.
Люба говорила, а он ощущал тепло ее дыхания и слышал голос Шпачишного,
который, испытывая огромное удовольствие от сознания собственной
значимости, поносил «синонимами» и «антонимами» городского голову.
–– Посмотрите, что делается на рынке! –– бодро и обличающе вещал он с
экрана. –– Какой беспорядок! Где же наш городской голова? Почему не требует
наведения порядка?
Крупным планом показывались обрывки бумаги, картонные ящики,
валявшиеся под прилавками и лотками. Материал снимался, видимо, сразу после
окончания работы рынка, и поэтому вид его был весьма неприглядный.
–– А на каком рынке нет такого после торгового дня? –– задал себе вопрос
Добрин. –– Нагнетает Шпак обстановку в городе.
Отстранившись от жены, он набрал номер телефона студии Шпачишного.
Там будто ожидали его звонка. У телефона был сам Шпачишный.
–– Николай Васильевич, –– сдерживая себя, начал Добрин. –– Это ведь
материал необъективный.
–– А ты хотел, чтобы я тебя хвалил! –– сразу перешел на «ты» Шпачишный. –
– За это надо платить, как делает Вороватов. И мне будет хорошо, и тебе. А еще
лучше, если город купит мою телекомпанию. Хвалите потом сами себя с Васьком
Вороватовым. Он любит, чтобы его хвалили. Это удовольствие стоит всего лишь
четыреста тысяч гривен. Для города и района –– мелочь.
–– Денег таких у города нет, –– будто не замечая «тыканья», сдерживал себя
Добрин от резких слов. –– Если бы и были, горсовет не выделил бы их.
–– А чего тогда позвонил? –– Шпачишный явно куражился, похоже, он был
нетрезв. –– Мне с нищими не о чем разговаривать. Теперь время –– деньги.
Глотай, что буду показывать, пока не поумнеешь. И забери иски из суда. Все
равно не выиграешь. За мною такая крыша стоит, что тебе и не снилось.
Это было уже чересчур. Добрин пожалел, что позвонил. Знал же, что другого
разговора не получится, но все еще надеялся на благоразумие Шпачишного. Но
тот беспечно перешагнул черту дозволенного, ошибочно упиваясь своей
значимостью. Разговор был телефонный, и Добрин, не чувствуя подвоха, в
сердцах сказал:
–– В другое время я надрал бы тебе уши –– может, поумнел бы. Но теперь
положение не позволяет. Видно, тебе мало досталось от Страхова. Смотри, и мое
терпение может лопнуть. А в суде мы все равно встретимся наперекор твоей
крыше в Верховной Раде.
Продолжать разговор было бессмысленным. Сожаление и желание наказать
зарвавшегося подонка овладели Добриным. Будучи человеком решительным и не
откладывающим вопросы на завтра, он хотел сию минуту оказаться в студии
Шпачишного, но сознание того, что он не простой человек в этом городе,
сдерживало его порыв. «Хорош будет городской голова, избивающий своих
горожан», –– с осуждением желания думал он.
Дальнейшее пререкание было постыдным для Добрина. Он положил трубку,
сознавая, как радуется своей безнаказанной независимости этот монстр,
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взращенный гипертрофированными условиями жизни. Подошел к телевизору, по
которому продолжалась все та же «Актуальная тема». Вставил чистую кассету в
видеомагнитофон и включил его на запись. «Отвезу завтра в суд как дополнение к
ранее поданным искам», –– решил он.
На экране как раз показывали частный двор в старой части города. Толстая
пожилая женщина с испитым и оттого синеватым лицом говорила пропитым
голосом:
–– Разве это мэр? У него образования никакого! Как он после этого может
управлять городом? У нас таких там, где я жила раньше, вот как! –– Она сжала
руку в кулак, будто давила ненавистного ей городского голову, и поднесла его к
своему обрюзгшему лицу. –– Какой гололед кругом, переизбирать его надо! Как
захочет, издевается над людьми и не просыхает от водки. Я бы его своими
руками! –– она, искривив в злобной гримасе лицо, протянула к телекамере руки и,
сцепив толстые пальцы, показывала, как бы она душила городского голову.
Посмотрев в сторону, спросила у оператора: «Так я сказала чи балакать дальше?»
По-разному можно было воспринимать этот безобразный по форме и
содержанию сюжет с алкоголичкой, безусловно, оплаченный Шпачишным.
Добрин смотрел на телеэкран и не переставал удивляться тому, как можно
было изо дня в день показывать одно и то же, перевирая и изгаживая все до
неузнаваемости. Какую душу нужно было иметь Шпачишному, чтобы после
таких передач смотреть людям в глаза…
На экране опять появился Шпачишный и, ретиво вскинув голову набок,
освобождая лоб от пряди волос, нагло ухмыляясь, объявил, что пока в студии
готовится изюминка этой телепередачи: слово предоставляется гостю из Киева —
народному депутату, члену комитета Верховной Рады по борьбе с организованной
преступностью Григорию Емельченко.
–– Мы попросили его высказать мнение о том, что он думает о нашем городе
и городском голове, которого мы через несколько минут покажем таким, какой он
есть в эти минуты.
На экране появился плотный и широкоплечий мужчина с рыжими усами.
Взгляд его был насторожен. Добрин впервые видел этого депутата.
–– Интересные дела, –– повернулся Добрин к жене, стоявшей за его спиной. –
– В город и район приезжает народный депутат, из неизвестно какого округа и
даже не соизволит посетить городской совет, поинтересоваться, как на низах
люди перебарывают трудности, которые создаются в стране по вине раздираемой
противоречиями Верховной Рады и погрязших в коррупции министров.
–– Это все потому, что их больше интересуют личные дела, –– смахивая слезу
с лица, произнесла супруга, болезненно наблюдавшая за экраном.
Емельченко в это время молчал и тупо смотрел с экрана.
–– Забыл о чем говорить, –– усмехнулся Добрин.
–– Добрый вечер, уважаемые телезрители, –– словно услышав его, наконец,
произнес народный депутат. –– Я нахожусь в вашем городе по приглашению
руководства вашей местной телекомпании. За день пребывания здесь я многое
увидел и, признаться, был поражен тем, что в городе столько беспорядков. Нигде
по всей Украине я не видел таких неухоженных дорог, такого грязного базара.
–– Рынка, –– поправил его Добрин. –– И рынок этот не городской, а
областного управления рынками. Управление назначает директора и штат рынка.
Доходы от деятельности рынка тоже идут на счета областного управления.
–– Вы посмотрите, что делает ваша власть с деревьями –– особенно в частном
секторе. За это нужно судить городского голову.
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–– Вот подлец, и он туда же, –– не выдержал Добрин. –– Не видел, что
наделал гололед.
–– Город ваш болен, –– продолжал нардеп Емельченко, –– чего стоит только
противостояние городской власти и местной телекомпании, которая честно
борется с недостатками в вашем городе. Я хотел об этом поговорить сегодня с
вашим городским головой, но, как оказалось, его целый день не было на рабочем
месте. И я задаю себе вопрос –– бывает ли он на работе вообще? И не поэтому ли
в городе столько беспорядков, маленькая часть которых показывается в
сегодняшней телепередаче. Я, как полковник СБУ и народный депутат,
утверждаю, что место вашего городского головы в тюрьме вместе с Президентом
Кучмой.
–– И это говорит народный депутат, –– с болью сказала жена. –– Господи, как
допускаешь такое?
Добрин глядел на экран, а на его открытом лице недоумение сменялось
презрением.
–– Сатанинское время, –– резко произнес он, вспоминая слова Анатолия
Выжина, сказанные на похоронах Зозуленко.
–– Неужели у них нет матерей! –– в отчаянии воскликнула Люба. –– В чем же
твоя вина? Или только в том, что ты городской голова? Теперь Шпачишный, имея
такую поддержку со стороны этого депутата, будет крутить ее каждый день с утра
до вечера. А тебя сегодня, правда, не было на работе?
–– Ну, во-первых, моя работа начинается в городе с той минуты, как только я
выхожу на лестничную площадку своего дома, –– Добрин усмехнулся. –– Вовторых, с семи и до самого вечера сегодня я не выходил из кабинета. Посетителей
было много и бумажных дел за неделю, пока боролся с последствиями стихии,
накопилось столько, что и пообедать было некогда. Емельченко врет, что меня не
было в горсовете. И это депутат Верховной Рады. Чем он отличается от той
женщины, которая называла городского голову пьяницей и дураком, не имеющим
никакого образования? Оба обманывают, только каждый по-своему. Об этом
поступке Емельченко я напишу письмо в Верховную Раду. Хотя, –– невесело
усмехнулся он, –– толку от этого никакого не будет. Все они там продажные, как
и наш депутат Пустенко. Похоже, это он направил сюда коллегу. Самому, вроде
как, неудобно встречаться со мною. Получается, что не только Шпачишный, но и
значительная часть общества основательно заражены новой болезнью, которая
раковой опухолью поражает совесть. Оставаясь в стороне, Пустенко отрабатывает
Шпачишному за свое избрание в Верховную Раду. Страшные времена наступили.
Правды нет, но и молчать нельзя. Завтра поеду в Новолиманский межрайонный
суд, –– сообщил он и добавил, –– там тянут с рассмотрением исков, ссылаясь на
отсутствие в суде Шпачишного. И это отношение суда к иску городского головы.
Что тогда можно сказать об исках простых людей? Их в судах и за людей-то не
принимают. Получается, что взятки –– это сегодняшнее мерило не только
украинского судопроизводства, но и всей государственной системы. Потому
судиться даром –– даром судиться! Не можем мы по-другому –– то красный
террор, то преступный беспредел, именуемый демократией. Хотя какая это
демократия –– это насилие нового режима с милицейско-прокурорской
вольницей. Мне же давать им нечего, да и не стал бы этого делать, если бы даже и
были лишние деньги. Построю в городе алюминиевый завод, к тому времени
закончится мой срок мэрства, тогда и займусь бизнесом, –– печально улыбнулся
он. –– Обстановка в стране наладится. Хотя вряд ли что изменится в государстве в
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лучшую сторону при таком ужасающем нигилизме и жесточайшем переделе
правительственными и бандитскими кругами общенародной собственности.
Жена слушала его, а по ее лицу бежали слезы.
–– Где же совесть этих шпачишных, пустенковых, кормезиных, омельченок,
вороватовых и всех тех, кто ни за что не отвечает в городе, но, постоянно
третируя, отвлекают тебя от решения насущных городских забот, за которыми
находятся и человеческое благополучие, и порядок.
На экране опять появился Шпачишный. Он крутился в кресле, будто у него
были глисты, и, злорадно улыбаясь, произнес:
–– Господа «петушайцы»! –– так унизительно он уже не раз называл
Горюхинцев, среди которых было много осевших зеков, строивших химзавод.
«Петухи», как известно, на зонах и в тюрьмах –– самая презренная часть
лагерного сообщества. –– Оказывается, наши передачи смотрит и пьяница
городской голова. Не успели мы закончить свою передачу, как Добрин, будучи в
умат пьяный, позвонил в студию и стал грозить мне. Мы записали бред этого
алкоголика на пленку и предоставляем на ваш суд ее содержание.
На экране крупным планом появился магнитофон.
Добрин и Люба застыли.
–– Денег… нет, –– послышался протяжный голос Добрина. –– В иное время я,
может, поумнел бы, –– доносился из динамика телевизора глухой с
заплетающимся языком голос, схожий с добринским.
Даже взрыв бомбы не произвел бы на Добрина и его жену такого
ошеломляющего по неприятности воздействия, как то, что происходило на
экране. Это усугублялось сознанием того, что передачу смотрит подавляющее
число горюхинцев.
Шпачишный шел ва-банк. Для убедительности передачи на экране телевизора
показывался магнитофон, в котором крутилась пленка, и слышался голос пьяного
мужчины: « мое терпение может лопнуть…»
–– Вот почему в городе дела идут из рук вон плохо! –– победно улыбался
Шпачишный. –– Вместо дел и забот о городе Добрин водочкой балуется да нас
пытается пугать за правду. Но, как говорится, не на тех напал. Так что, граждане
«петушайцы», вас имеет каждый, кто хочет, в том числе и эта пьянь, которую вы
только что слышали. –– Шпачишный издевательски улыбался с экрана.
За «Актуальной темой» пошли объявления.
Добрин, возмущенный передачей, усиленно соображал, в каком направлении
ему действовать дальше.
–– Если завтра не получу удовлетворительного ответа от судьи, –– произнес
он –– поеду к председателю областного суда и в областную прокуратуру. Если от
тех посещений толку не будет, то напрошусь на прием к губернатору. Должен же
кто-то порядок навести в этом деле? Вороватов радуется таким передачам.
Черкашину все равно.
Любовь Николаевна глядела округленными от удивления глазами на экран и
осуждающе качала головой:
–– Это не люди… это нелюди, что сделалось с людьми?
На что Добрин отвечал:
–– Каждая революция несет, прежде всего, людские жертвы, обнищание масс
и хаос в государственном управлении. Только потом, при установлении порядка,
начинается прогресс в развитии общества. Сейчас в стране поголовное обнищание
низов и полный хаос. Со всем этим придется бороться тем гражданам, которые не
повязаны коррупцией, взятками и в душах своих являются настоящими
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патриотами своей страны и того места, где живут. Их не много, но они есть. На их
судьбы, здоровье и нервы ляжет основная тяжесть перехода государства в новую
экономическую формацию, связанную с частной собственностью. Социализм
проиграл в схватке с капитализмом –– это надо признать. Было хорошее и при
социализме, но теперь больше плохого, которое вылезает наружу из темных
щелей действительности. Верующих в Бога людей стало больше и все потому, что
верить больше не в кого.
С утра, распорядившись в горисполкоме и все еще находясь под
впечатлением вчерашней телепередачи, Добрин, положив свежие пленки
вчерашней телепередачи в папку, выехал в Новолиманский межрайонный суд.
От него не укрылись вкрадчивые взгляды сотрудников, встречавшиеся на его
пути от кабинета к машине. На них, как было видно по их лицам и глазам, тоже
скверно подействовала вчерашняя телепередача.
В машине продумывал то, как вести себя во время предстоящего разговора с
судьей. С нею он уже не раз встречался за прошедшие четыре месяца.
Добрин не видел сочувствующего взгляда Горая, не решавшегося
потревожить его разговором о вчерашней передаче, которой был возмущен до
предела.
Вечером он высаживал шефа из машины совершенно трезвым возле его
многоэтажного дома. Вспомнил, как наблюдал за ним в темноте из кабины через
подъездные окна, пока Добрин не дошел до дверей квартиры. Только потом
тронулся и на минуту заскочил домой –– жил рядом в девятиэтажке.
Жена смотрела «Актуальную тему».
–– Что они несут? –– возмущенно произнесла она, встречая его. –– Ни совести
у Шпака, ни стыда. Ну пусть та синеносая баба-дура болтает, что вздумается, но
как народному депутату Емельченко и тому же Шпаку упрекать мэра в
бездействии, если только благодаря Добрину был наведен порядок в городе после
того гололеда.
–– Я за рулем и то заморился за те недели мотаний по городу, –– недоумевая,
произнес он. –– Да он и не пьет. Я его только что высадил. Тут что-то не так.
Емельченко подонок, как и Шпачишный. Выбирают люди кого зря в депутаты и
хотят, чтобы в стране порядок был!
Всю дорогу до самого здания Новолиманского межрайонного суда Горай
молчал, чтобы не потревожить шефа.
Провожая взглядом Добрина до дверей суда, мучительно жалел его, надеясь
на справедливость суда.
Добрин, следуя к дверям суда, вспомнил, что Анатолий Выжин уже неделю
как находился в должности главы Новолиманской районной государственной
администрации. Можно было заехать и воспользоваться его поддержкой в суде,
но решил не тревожить молодого руководителя, чтобы не отвлекать от знакомства
с районными делами, которых, как знал по-своему опыту, было немало. Надеялся,
что авторитета городского головы будет достаточно для равноправного разговора
с судьей.
В обшарпанном кабинете с паутиной по углам, за стареньким столом сидела
знакомая ему по предыдущим несостоявшимся судам председатель
Новолиманского межрайонного суда. Женщина была его возраста, с приятным
белым лицом и взбитыми блестевшими волосами пшеничного цвета. Одета она
была в толстую вязаную кофту.
В кабинете было прохладно, и судья куталась в большой белый пуховый
оренбургский платок.
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Она подняла навстречу ему лицо, соображая, с чем прибыл на этот раз
городской голова Горюхинска: молодой, симпатичный, видный, широкоплечий с
коротко стрижеными волосами и с чистыми голубыми глазами, которые
внимательно смотрели на нее.
Белый воротничок его рубашки был безукоризненный, а добротная черная
кожаная куртка ладно сидела на нем. Судья видела, как в момент приветствия
уголков его чувственных губ коснулась сдержанная улыбка, хотя глаза были
строгие.
Добрин, не ожидая приглашения присесть, опустился на стул за приставным
столиком. Вел себя не как проситель, а как равный.
Даже новолиманские руководители предприятий и председатели КСП так
свободно не вели себя. Прибыв к судье, они ожидали ее приглашения присесть.
Многих из них она не удостаивала такой чести. Она была председателем суда,
и через ее руки проходили разные дела, которые можно было решать тоже поразному.
–– Приятно вас видеть, –– произнесла она и подумала о том, что
Горюхинский городской голова станет упрекать ее в преднамеренной задержке в
рассмотрении направленных в суд исков, объединенных в один, и на протяжении
пяти месяце, так и не рассмотренных на судебном заседании. Откуда ему было
знать о том, что в журнале регистраций направляемых повесток она исправно
делала отметки о, якобы, направляемых в адрес истца и ответчика повесток, с
приглашениями на заседания суда. Нарушая закон, она составляла фиктивные
протоколы суда. В тех протоколах отмечала неявку на судебные заседания как
ответчика, так и истца. Она исполняла указание председателя областного суда,
Петра Кирилловича Брынцалова, которого, в свою очередь, просил народный
депутат Пустенко, чтобы суд спустил на тормозах иски городского головы.
Она знала, что Брынцалов был зависим от народных депутатов, заседающих в
Верховной Раде, так как через несколько месяцев он должен был утверждаться
Верховной Радой на пожизненное судейство. Эта важнейшая процедура ожидала
всех судей в районных, областных и республиканских судах, в том числе и ее.
«Куда тут рыпаться? –– недовольно выговаривал он ей несколько месяцев
назад по телефону, когда она имела неосторожность заикнуться о правомочности
исков Добрина, которому симпатизировала с первой встречи. –– Где вы слышали,
чтобы средства массовой информации у нас в стране были наказаны по суду? В
этом деле быть первыми вредно, –– поучал Брынцалов. –– Вы видите, что
телевизионщики делают даже с Президентом? Но и тот молчит. А у него власти
поболее, чем у нас с вами или у Горюхинского городского головы. А что
газетчики сделали с прокурором области? Помните? Прицепились к иномарке,
подаренной ему, и сделали все, чтобы прокурора сняли. Нам следует быть очень
осторожными в это время. Не забывайте, –– напоминал он, –– что депутаты
Верховной Рады будут давать добро на ваше назначение на должность судьи, а
это вам уже не Горюхинский городской голова. Среди тех, кто будет голосовать
«за» или «против», будут и те, кто поддерживает эту телекомпанию. Если они
заартачатся там, то сделают и вам, и мне такие характеристики, что, как
говорится, и в тюрьму не примут».
«Городской голова настаивает, –– оправдывалась она, –– настойчивый.
Юрист горисполкома чуть ли не каждый день звонит. Уже не знаю, что и отвечать
им».
«Тяни. Не тебя учить, как это делать. Потом, по истечении времени, когда
поуспокоится, по-тихому сдадим дело в архив. У него забот разве мало по городу?
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Главное –– делай вид, что и ты до истины хочешь докопаться, а это значит, что
находишься на его стороне. Обнадеживай, но сама ничего не предпринимай. Не
железный –– сдастся и он. А мы будем в выигрыше. Думай, девица, о себе
больше, чем об истцах».
«Я и так уже четыре суда без них оформила», –– вздыхая, сообщила она.
«Надо будет, то и десять оформишь. Ситуация такая».
Вот и молчала она, памятуя тот разговор, не зная, что сказать прибывшему
городскому голове. Заметила, как он скользнул взглядом по кабинету, в котором
ремонт не делался уже лет двадцать и где от стен отстали обои, на полу порвался
линолеум, краска на окнах и дверях давно облупилась, а шторы взялись пылью.
Пыль была и на крышке стола. Видела, как он провел по ней пальцем и, оставив
на столе отчетливую черту, опасливо отодвинулся в сторону.
–– Свет отключают по пять раз на день, тепла не дают, –– жаловалась
председатель, трогая озябшей рукой холодную чугунную батарею. –– Зарплату
уже несколько месяцев не получаем. Бумагу для делопроизводства и ту прошу.
Простого веника купить не за что. На повестки с уведомлением денег в суде тоже
нет. Направляем простые, а они не доходят до адресатов. На прошлой неделе
должно было по графику состояться судебное заседание по рассмотрению вашего
иска, но ни вас, ни от телекомпании никого, к сожалению, не было, ––
оправившись от охватившей ее скованности, она, не мигая, смотрела ему в лицо.
Добрин понимал, что судья обманывает, но доказать это было непросто.
Приходилось надеяться на то, что судебное разбирательство все же состоится.
При этом терпеть и дальше произвол на экране означало проигрывать в глазах
своих горожан. Только решение суда, обличающее произвол телекомпании, могло
восстановить уважительное мнение о городском голове и о тех руководителях,
которых Шпачишный, шантажируя, обливал грязью. Это зависело от этой
пшеничноголовой женщины, которая, приоткрыв припухлые губы, призывно
смотрела на него маслянистыми глазами.
–– Дело в том, –– начал он, –– что со дня подачи первого иска прошло более
пяти месяцев. В тех исках отмечалось, что Шпачишный заявил на двенадцать
районов области о том, что я якобы по разнарядке райкома партии поступил в
университет, хотя я его закончил за четыре года до работы в райкоме.
Сообщалось также то, что для того чтобы закончить учебу, я перерезал всех
колхозных овец в селе Михайловском, в котором не живу уже двадцать четыре
года. В передачах постоянно упоминается, что я пьяница, вор, преступник,
главный в городской мафии и мое место в тюрьме. Оскорбительными эпитетами
Шпачишный характеризует и руководителей предприятий города, депутатов
горсовета. Слова «подлец», «мразь», «хам», «бамбуковый», «тварь», «бездарная
сволочь» и целый ряд других стали обычными в передачах этого телеканала. К
тем передачам за деньги привлекаются лица, отсидевшие в тюрьмах, настоящие
пьяницы и бомжи, те, у кого нет ни чести, ни совести. Длительная
безнаказанность телекомпании порождает преступные, лживые и оскорбительные
выходки со стороны Шпачишного.
Добрин говорил и наблюдал за тем, какое впечатление произведут его слова
на судью, глаза которой при его рассказе расширялись и сужались, а количество
морщин на ее лице уже не первой свежести, особенно у серых глаз, то
увеличивалось, то уменьшалось. Неизменными оставались несколько вытянутые в
дежурной улыбке полные губы. Он достал из папки видеокассету вчерашней
передачи и протянул судье.
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–– Да-да, это непорядок, –– согласилась судья, принимая листы бумаги и
кассету. Подобный иск был первым в ее судебной практике. Налицо было явное
оскорбление и нанесение морального ущерба должностному лицу. Это дело
можно было раскрутить так, чтобы Шпачишный остался без телеканала и
выплатил за моральный ущерб приличную сумму денег. Но она помнила указания
председателя областного суда, что для нее было законом. Она с сожалением
смотрела на статного и привлекательного мужчину, сознавая, что ничем не
сможет помочь ему. Но выходить из положения надо было, и она сказала:
–– Я назначу новое судебное заседание на середину следующего месяца.
Можете сейчас в канцелярии взять повестки себе и Шпачишному, –– сказала и тут
же подумала, что и в тот назначенный день заседание суда тоже не состоится, так
как она скажется больной и в суде в тот день не появится. А дальше будет видно,
она не любила заглядывать слишком далеко. Городской голова ей нравился, и она
была бы «за» сходить с ним в ресторан, но сознание того, что это невозможно,
отгоняло эту заманчивую мысль. Ее полные губы приоткрылись, дыхание
несколько участилось, и она даже вздрогнула, когда прощаясь, коснулась его
горячей руки. Голову обожгла мысль: «Может, плюнуть на наказ Брынцалова и
помочь этому влекущему меня мужчине, он же прав, –– но тут же появилось
сомнение, –– а если он отвергнет мои желания? Тогда я окажусь в полнейшем
проигрыше и там и тут. Нет. Пусть будет так, как есть. С должностью судьи я
всегда найду себе любовника, а если окажусь без работы, то никому не буду
нужна, в том числе и своему мужу-пьянице».
Всю дорогу до Горюхинска Добрин промолчал, с горечью сознавая, что пока
проигрывает Шпачишному. Пасовать же перед обстоятельствами не собирался,
надеясь на объективность суда.
Вскоре его мысли занял завтрашний координационный совет, на котором
Олейбей попытается унизить его.
–– Вряд ли у тебя это получится, Александр Сергеевич, –– вслух произнес он,
сознавая свою свободу в выборе действий вплоть до ухода с должности, как уже
было ранее. А если такое есть, то чего бояться человеку, который, кстати, и грехато за собой никакого не чувствует.
Юра, повернув к нему озабоченное лицо, понял слова шефа по-своему:
–– Надо наказать их, Олег Витальевич, по самую ручку. Чтобы неповадно
было оскорблять, наговаривать и врать. Подайте в суд и на того подлеца Гришу
Емельченко, который поет с чужого голоса. И как эти подлецы находят друг
друга? Причисляет и вас к сторонникам Президента, совсем не зная вас. Врет
потому, что знает всеобщее недовольство Президентом, потерявшим всякий
авторитет.
–– Не было у нас в государстве толкового лидера, и теперь нет, ––
раздумывая, произнес Добрин, –– что Кравчук был третьестепенной личностью и
начал свое президентство с покупки «хатынки» за рубежом, а теперь, как лиса,
крутит хвостом в Верховной Раде –– и нашим и вашим; что Кучма, обманувший
всех избирателей своими попытками реформ на посту премьер-министра. За
истекшие четыре года чего только и достиг, так это образовал вокруг себя целый
сонм расхитителей государственной собственности, начиная со своего
ставленника премьер-министра Павла Лазаренко, который, безусловно,
проделывал все с его согласия и, похоже, делился с ним наворованными
миллиардами. Душно становится в этой стране, где довольна своим положением
только ничтожная кучка верхнего, самого обеспеченного слоя общества.
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Остальные негодуют, ропщут, но ничего сделать не могут, чтобы улучшить свое
никудышнее положение и поэтому принимаются воровать.
Недавно на Запорожской атомной электростанции сто метров медного кабеля
резервной линии для высокого напряжения перерубили и украли. Ущерб от тех
деяний –– сорок миллионов гривен.
С такими невеселыми мыслями Добрин приехал в горсовет и зашел в
приемную.
Надежда виновато прятала глаза. Причина была понятна: она тоже смотрела
вчерашнюю передачу. Расстроенная, она моргала длинными ресницами, как
обиженный ребенок, при этом ее черные глаза, теперь уже глядящие на него с
сочувствием, увлажнились. Она была готова расплакаться.
Добрина тронуло ее сочувствие, так как за дорогу не раз подумывал о том,
как неудобно ему будет появляться среди сотрудников после вчерашней
передачи. Могут ведь подумать, что он действительно пьян был, а о том, что все
это Шпачишный смонтировал на своей электронной аппаратуре, мало кто
догадается. А вот в суде при экспертизе пленки сразу станет ясно, что это явный
монтаж. Но когда будет этот суд? Сомнение в справедливости суда все отчетливее
проявлялось в нем. При этом он сознавал, что ему нужно настраиваться на то, что
многие поверили той передаче и, конечно же, осуждают его. Но ему нужно
держаться, как на ринге, –– тебя сбивают, а ты поднимаешься, чтобы выиграть
бой, тебя опять сбивают, а ты снова становишься на ноги.
–– Не обращайте внимания, Надя, –– улыбнулся он расстроенной девушке.
В кабинете сел за стол, вздохнул и протер ладонями лицо, будто снимая с
себя тяжесть и горечь, навеянные поездкой в суд и вчерашней передачей. Но
жалеть себя времени не было, да и бесполезное это занятие, герой всегда сам. Его
же участь в это жесткое время была героической –– бороться за всех, нередко в
награду получая непонимание и осуждение от людей. Приходилось преодолевать
козни подлых и жестоких людей, для которых во все времена было удовольствие
в том, что чем хуже другим, тем лучше им.
На глаза попала горрайонная газета «Знамя труда». На ее первой странице
красовался большой портрет Вороватова. «Как Сталин», –– усмехнулся
сравнению,
пододвигая газету к
себе.
Под
фотографией
главы
райгосадминистрации прочитал: «Василий Николаевич Вороватов успешно
руководит Горюхинским районом. Материал о лидере района читайте на второй
странице».
Учредителями газеты были коллектив редакции, городской и районный
советы, а также райгосадминистрация, являвшаяся исполнительным органом при
районном совете. Он говорил об этой неувязке Вороватову, указывая на то, что в
таком случае исполком горсовета должен быть соучредителем, как и
райисполком. Иначе получается так, что горсовет остается в меньшинстве в
руководстве газетой. На что Вороватов и редактор газеты Анна Малафей
отвечали, что другой городской голова, при котором это было сделано, был не
против такой расстановки соучредителей. Это было выгодно Вороватову, а
Малафей поддерживала его. В газете и раньше появлялись материалы, в которых
авторы верноподданнически расхваливали Вороватова. Теперь же, развернув
газету, увидел на второй странице целую подвальную полосу, озаглавленную
крупным шрифтом: «Служить народу –– для меня большая честь!».
Под одиозной статьей стояло несколько подписей голов сельских советов, в
том числе и Михайловского головы Геннадия Линько. Глядя на фотографию,
подумал с иронией: «Чем не Саддам Хусейн?». Но тут же новое удивление
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пробежало по его лицу –– третья страница горрайгазеты была отведена
творчеству Таисии Ивановны Бесоевой.
–– Редакция дает, –– осуждающе произнес он и перевернул газету на первую
страницу, надеясь найти на ней какой-либо материал о городе. Там, кроме
фотографии радостно улыбающегося Вороватова, были поздравления,
объявления, сообщение о неудовлетворительном ходе ремонта техники в
сельскохозяйственных коллективах района и интервью главного агронома района
по вопросу неутешительных видов на будущий урожай.
В районе с осени было вспахано меньше половины пахотных земель, а
озимыми было засеяно всего тридцать процентов площадей, отведенных под эту
основную сельскохозяйственную культуру в регионе.
На других страницах о городе тоже не было ни слова.
«Вот тебе и «вождь» местного разлива, –– с иронией подумал о Вороватове, –
– от скромности не умрет».
Пригласил к себе Потанина, протянул газету.
–– Гриша, ты ведешь редакцию. Сколько тысяч в этом году мы выделили на
поддержку редакции и сколько район?
–– Двадцать пять мы и район ноль, –– сказал Потанин, разглядывая газету.
Лицо его расплылось в саркастической улыбке. –– Вася, как всегда, в своем
амплуа: дела в районе хуже некуда, а лично он на высоте. Видел я это, Олег
Витальевич. Уже говорил редактору. Она мне сообщила, что Вороватов очень
просил ее напечатать эту статью. Думаю, лжет Малафей –– вместе с Васьком
придумали. Служит она ему.
–– Это они в противовес тому имиджу, который складывается о городском
голове, –– разгадал замысел Вороватова Добрин. –– Если бы не тревожная статья
главного агронома района о трети от плана посевов озимой пшеницы и сводка о
срывах графика ремонта техники в сельскохозяйственных коллективах района, то
в районе идет все хорошо. Поражает и любовная лирика Бесоевой за счет средств
города: «Любовь, как партия, прозрачна и чиста!» В то же время материалов о
городе в этой газете нет. Получается, что ни в городе, ни в районе нет проблем
важнее неудавшейся любви Бесоевой. Это, Гриша, непорядок. Приглашай к себе
Малафей. Но перед этим сделай анализ –– сколько материалов за этот год было
напечатано в газете о городе? Мы же, кроме того, что содержим газету,
корреспондентам и редактору еще и премиальные к праздникам направляем. В
таком случае хотелось бы знать –– за что?
–– Все будет сделано, –– произнес Потанин и вопросительно посмотрел в
лицо Добрина, будто отыскивая на его лице следы «вчерашней попойки». –– То, о
чем вчера болтали Шпачишный и Емельченко, оставлять так нельзя, –– сказал он.
–– Шпачишный совсем зарвался. Думаю, появление неизвестного ранее
Емельченка –– это работа Пустенко. Сам вылазить на экран боится, чтобы не
портить с вами отношений, а Емельченка подослал, Шпачишному. Думает, один
он умный. Завод угробил, а теперь законотворчеством занимается. Кстати, с утра
был у Хохлова новый директор ЗЖБК, говорит, что людей сокращать будет.
Продукцию комбината никто не берет, долги за энергоносители неподъемные,
долг, взятый прежним директором огромный: банкротство полное.
Добрин по селекторной связи набрал кабинет первого заместителя.
–– Николай Иванович, вы сказали директору комбината железобетонных
конструкций, что возможно строительство алюминиевого комбината на
территории нашего города? Завод в строительстве будет принимать
непосредственное участие. Для этого нужно сохранить производство и коллектив.
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–– Да, сказал, –– послышался глуховатый голос Хохлова. –– Но он мало верит
в это. Говорит, денег у государства на это не найдется.
–– Эти деньги будут не украинские, –– недовольно произнес Добрин. –– Этот
завод будут строить россияне за деньги частной группы «Русский алюминий»,
хозяином которой является россиянин Олег Дерипаска. «Русский алюминий»
откроет в Украине дочернее предприятие «Украинский алюминий», который
через месяц –– два будет покупать Николаевский глиноземный завод. Скажи,
пусть не сокращает людей. Нам с год нужно будет перебиться. Всем трудно, а
людям без работы и средств существования еще труднее. До нас
предшественники закрыли восемьдесят процентов предприятий! Так вот –– при
нас ни одного не должно быть закрыто. Иначе мы здесь с вами не нужны. Делайте
все, чтобы ЗЖБК держался на плаву. Где сил не хватит, говорите мне: будем
сообща спасать его и экономику города. С сегодняшнего дня у нас все должно
быть направлено на поддержку малого и среднего частного предпринимательства.
Без этого негде будет работать горюхинцам. Малый бизнес проворнее и легче на
подъем. Сами видите, государство не оказывает помощи им, а только прессует
налогами. Мы должны идти навстречу всем, кто захочет открыть на территории
города свое дело. Всячески ограждать их от необоснованных притеснений
контролирующих служб.
Добрин отключил селектор и посмотрел на Потанина.
–– Гриша, пора подумать о пресс-службе при горисполкоме. Иначе и дальше
Малафей будет прославлять Вороватова, а материалов о городе как не было, так и
не будет. В газете нечего будет читать, кроме излияний о любви Таисии Бесоевой.
В пресс-службу включи ведущих начальников отделов горисполкома и
управлений. Следи, чтобы каждый месяц в газете появлялись материалы отделов
с информацией о проделанной работе и планами на будущее: месяц, квартал, год.
Для этого дай команду собрать сегодня у меня в кабинете на пятнадцать нольноль всех заведующих отделами и начальников управлений. Второе, скажи
Малафей, пусть подготовит материал для всеобщего обозрения –– кто же такой на
самом деле Шпачишный? Как обманом он завладел телекомпанией, при этом
пусть не постесняется назвать фамилии тех лиц, которые создавали вместе с ним
телевидение. Есть такой парень, Ленчик Крамской, которому брат выслал с
Америки десять тысяч долларов. Ленчик, создавая телекомпанию, взял по
простоте своей в учредители Шпачишного, который через год «кинул» его.
Обязательно необходимо сказать и о том, что в этой телекомпании, судящей всех
и вся в городе, нет ни одного сотрудника не только с журналистским
образованием, но даже на уровне техникума или училища. Важным будет и то,
если на страницах газеты появятся материалы о том, как нормальные люди города
относятся к передачам Шпачишного. Пусть посмотрит этот «фюрер» на себя
глазами других.
Потанин кивнул головой, произнеся:
–– Ему все до «фени». Там, где совесть была, что-то мохнатое выросло.
Скорее всего, того Шпака мамка в детстве уронила на твердый пол. Хотя, –– он
невесело усмехнулся, –– вы видите, что делается и на экранах центрального
телевидения. Все врут безбожно. Корреспонденты продажные как на первом
канале, так и на втором, на «Интере». Упиваются своей значительностью
дикторы, как недоучка Шпачишный в «Вертикали».
Перед двенадцатью часами позвонили из приемной Олейбея с напоминанием
о том, что завтра состоится координационный совет. От того звонка тягостно
заскребло на душе Добрина.
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–– Помню об этом очень важном для города и области мероприятии, –– с
горькой иронией отвечал он.
Сам же в очередной раз с осуждением подумал о том, насколько живучими
среди славян являются чинопочитание и превосходство. Не за дело ведь болеет
Олейбей, а за личное «пхе».
После совещания с начальниками отделов и управлений по вопросу
создания пресс-службы в кабинет вошла Надежда.
–– Звонят из приемной Вороватова. Говорят, чтобы вы позвонили Василию
Николаевичу.
–– Разве я его подчиненный, –– выразил удивление Добрин. –– Если ему
нужно, пусть сам и звонит.
–– Так и сказать? –– замялась у дверей Надежда.
–– Так и скажи.
Надежда вышла, а Добрин подумал о том, что Вороватову нужно что-то от
него?
По очередному звонку догадался, что звонит Вороватов.
Его голос был недовольный, а тон официальный.
–– Олег Витальевич, зачем вы втягиваете районную газету в войну с
телевидением? Мне Малафей рассказала, что ее вызывал Потанин и приказал
напечатать статью про Шпачишного. Это лишнее. Люди нас не поймут, а
Шпачишный еще больше обозлится. Поэтому я сказал редактору, чтобы она
такую статью ни в коем случае не печатала.
То, как говорил Вороватов, и его запрет на публикацию материала о
Шпачишном Добрин воспринял как само собой разумеющееся: Вороватов
защищал Шпачишного. Но это было прямым вмешательством Вороватова в
городские дела.
–– Василий, –– произнес он, –– в уставе редакции и учредительном договоре
не сказано, что кто-то из соучредителей горрайгазеты имеет прав больше, чем
другие. В том числе нет и прав на рецензирование материалов соучредителей.
Каждый соучредитель отвечает за свои материалы сам.
Вороватов рассерженно выдавил из себя:
–– Редактор говорила мне о том, что Потанин высказался неодобрительно о
статье, в которой речь шла, –– он не решался назвать свою фамилию. –– Она
появилась без моего ведома, –– врал он, будучи очень довольным той статьей,
которую именно по его просьбе написала редактор газеты, а под ней для
убедительности попросила подписаться сельских голов, что те и сделали, угождая
Вороватову, с превеликим удовольствием.
–– Вася, –– Добрин усмехнулся лжи Вороватова, –– тем более недопустимо,
что без твоего ведома был напечатан этот материал. Так может появиться и
обличающий материал. А вот раскрыть для общественности города и района
сущность Шпачишного считаю нужным. Пусть люди знают, кто есть кто. Нельзя
же, чтобы грязь летела только в одну сторону от Шпачишного.
–– Как хочешь, Олег, но я буду против материалов о Шпачишном, ––
решительно заявил Вороватов.
–– В таком случае придется собрать всех учредителей, –– в свою очередь
сообщил Добрин.
–– Все равно нас больше, –– раскрыл карты своей несговорчивости
Вороватов. –– А если к нашему мнению присоединится и коллектив редакции,
сам понимаешь, будешь в меньшинстве.
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–– Вася, узнай, какие средства в текущем году выделили редакции газеты
райсовет, райисполком и горсовет. Может, тогда категоричность суждений с
твоей стороны поубавится.
–– Я и так знаю! –– повысил голос Вороватов. –– Не было у нас в этом году
свободных денег!
–– Но Шпачишному нашли и, как известно, немалую сумму –– двадцать
тысяч, и «Ниву» подарили.
–– Это наше дело! –– не сдерживаясь, выкрикнул Вороватов.
–– Василий Николаевич, –– перешел на официальный тон Добрин, –– не
обостряй отношений. Если и дальше кто-то попытается командовать в
одностороннем порядке газетой, то мы вынуждены будем создать свою,
городскую газету и отказаться от дальнейшего финансирования газеты «Знамя
труда», где редактором является помощница Шпачишного и твоя ставленница
Малафей. –– Сказав это, Добрин подумал о том, что в городском совете нет денег
для создания своей газеты: большие долги оставили ему предшественники, а
поступающие налоги, выделенные государством местным советам, были
скудными. Они и на двадцать процентов не покрывали городские потребности.
–– Не пугай! –– резко, в наступательной манере, заявил Вороватов.
–– Вася, поубавь пыл! –– одернул его Добрин. –– И никогда не спеши палить
за собой мосты.
–– Что ты учишь! –– обозлился Вороватов. Ему до раздражения не нравился
сдержанный тон Добрина. Он подумал о том, что Добрин умеет себя держать.
–– Ты позвонил, чтобы поссориться? –– спросил Добрин. –– Я знаю твои
отношения со Шпачишным и то, как за районные деньги он превозносит тебя. Но
в газете, предупреждаю, чтобы это было в последний раз. А материал о подонке
Шпачишном должен быть там! Будь здоров, если нет других вопросов, –– сказал
так и положил трубку, считая дальнейший разговор напрасной тратой времени. К
тому же следовало готовиться к завтрашнему координационному совету, который
не обещал ничего хорошего.
Мысли об организации городской газеты и городского телевидения засели в
нем. Конечно, все это следовало тщательно продумать, перед тем как приступить
к воплощению задуманного в жизнь. Единственное, в чем он не сомневался, ––
это в том, что новая газета и городское телевидение стали бы хорошим
противовесом Шпачишному и горрайгазете, на которую Вороватов наложил
«лапу» еще до его прихода в горсовет. С организацией городской газеты и
городского телевидения закончилась бы монополия тандема Шпачишный ––
Вороватов –– Малафей.

VII
Координационный совет проходил в большом зале заседаний областной
государственной администрации. Добрин не раз бывал в нем еще во времена
работы в райкоме партии. С тех партийных времен зал изменился мало. Все так
же в нем было много людей, все такой же он был высокий и нарядный и все так
же отсвечивал большими круглыми люстрами с множеством свисающих книзу
стекляшек. Люстры были то ли бронзовые, то ли крашенные под бронзу, а
стеклянные подвески смотрелись хрусталем. Хотя в ушедшую в историю
однопартийную эпоху такую роскошь могли себе позволить разве что в Кремле
или Рашидов в Узбекистане.
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Узкие, метров до трех в высоту окна обрамлялись золотистыми тяжелыми
портьерами. Между ними красочно вписывались то ли мраморные, то ли под
мрамор высокие колонны.
Вверху, по потолку, тянулись рельефные узоры –– голубоватые, светлорозовые. Белые лепные фризы соединяли воедино радужный потолок и кофейного
цвета стены с мраморными колоннами.
У сцены стояла прежняя темно-красная трибуна, но уже с другим гербом.
На самой сцене возвышался тот же длинный стол для президиума, за которым
на стене вместо барельефа головы вождя мирового пролетариата Ленина висели
два герба –– города и области.
Городской был воинственный с луком, а областной изображал рог изобилия с
вьющейся вокруг рога изобилия змеей.
Добрин с горечью подумал о том, что изобилия нет, кругом нищета и
произвол. Кругом шастали предприимчивые охотники за государственными
предприятиями.
От коммунистических времен в зале остались мягкие красные кресла, еще не
замененные на другие –– это требовало немалых денег.
Непримиримая война в обществе имела продолжение и в войне цветов.
Раньше это было связано с красным коммунистическим и с желто-голубым
национальным.
Эти условности, продиктованные политическими воззрениями еще во
времена революции, превращаясь в догму, довлели над обществом, становясь
особо зловещими, когда за цвет можно было сложить голову.
Тревожное чувство, засевшее в Добрине, выхватывало из памяти многие
парадоксы и маразмы красной диктатуры. Вспомнилась Таисия Бесоева с
кружком коммунистов, в большинстве своем с престарелыми партийцами,
которые на своих митингах до крови защищают кровавые осколки
коммунистического прошлого. Возникал вопрос, какой интерес имеют они,
приглашая под красные знамена доверчивых и до обиды беспамятливых людей,
которых коммунизм все еще манит сияющим беззаботным достатком,
бесплатными зрелищами и дешевыми утехами? Миллионы бесталанных и слабых
людей желают такой жизни, и потому верят в химерную идею, как и миллиарды
жителей земли –– в выдуманного две тысячи лет назад Бога-мученика Иисуса
Христа. Они верят в тысячелетнее царство, которое осчастливит человечество.
Но, опять же, только тех, кто верует в Христа. Остальные будут гореть в аду, где
закопченные от сажи черти будут беспрестанно подкладывать дрова под кипящие
котлы со смолою, в которой в адских муках будут вариться неверующие и потому
грешники. Не могут люди без веры и крови. Вера –– их стержень в обильной
многими превратностями судьбе, а кровь –– мщение за тяжелую жизнь.
Сам же Добрин не верил ни в Бога, ни в его противоположность –– дьявола.
Он верил в бесконечность развития материи, бесконечность ее форм и в то, что во
Вселенной миллиарды секстиллионов планет, на которых есть жизнь, и все
потому, что Вселенная бесконечна.
Его поражало заявление ученых о том, что Вселенная произошла от взрыва,
который заполнил всю Вселенную строительным материалом. Возникал вопрос,
может ли даже самый великий взрыв заполнить материей всю Вселенную, которая
бесконечна. Ведь у любого взрыва есть только определенный запас энергии.
Материя все порождает, она бесконечна, в ней все происходит. Ее в миллионной
доле еще не познало человечество, находящееся в младенческом возрасте своего
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развития и поэтому нередко творящее не только недозволенное, но и страшное
как для самого себя, так и для своей колыбели Земли.
С недавних пор прорвавшись в Космос, человечество уже успело натащить
во Вселенную более десяти тысяч единиц мусора. Правда, пока еще только в одну
нашу Солнечную систему и всего на тысячу километров от Земли.
В зале стоял приглушенный гул многочисленных голосов членов
координационного совета и приглашенных. В нем находилось не менее трехсот
человек. Кое-кого он знал.
Поздоровался с высоким и стройным, молодым начальником областного
управления торговли и сбыта. Протянул руку ироничному и круглолицему
начальнику управления по делам защиты населения от последствий аварии на
Чернобыльской атомной электростанции, приветливому председателю областного
общества инвалидов.
С каждым из них он встречался не раз, претворяя в жизнь городскую
программу социально-экономического развития. Способствовал проведению в
городе областных мероприятий. Последним таким событием была областная
олимпиада инвалидного спорта, где он познакомился с Гуниным.
Около сотни инвалидов из большинства районов области принимали участие
в той олимпиаде, которая проходила в городском Дворце культуры.
Открывая спортивное мероприятие, Добрин кратко познакомил ее участников
с городом и его успехами, пусть еще и малыми, не обошел и трудности. Желая
участникам олимпиады успехов, сказал, что в этих спортивных соревнованиях
важнее победы само участие в них.
После, осматривая выставку картин безрукого художника, растрогался,
поражаясь тому, как можно было без кистей обеих рук создавать
высокохудожественные полотна.
Украдкой смотрел на пустые рукава пожилого и скромного, как краюха
черного хлеба, солдата Великой Отечественной войны. Не удержался и спросил,
что позволило ему найти в себе силы, чтобы подняться над нелегкой
обыденностью?
–– Мне нравится писать картины, –– сказал тогда несколько сконфуженный
вниманием не сломленный жизнью художник. –– В искусстве я черпаю силы, ––
он непроизвольно оголил белые костяшки некогда бывших рук.
Теперь же эти знакомые люди вместе с другими членами областного
координационного совета должны были дать оценку его короткой деятельности в
должности городского головы.
Он держал в руках предлагаемый комиссией проект постановления и
удивлялся тому, что по воле проверяющих, а точнее руководителя комиссии
Марии Рвачевой, и с согласия Александра Олейбея, его работа в городе
определялась крайне неудовлетворительной. Ему вменялось в вину закрытие и
банкротство государственных предприятий, к которым он не имел прямого
отношения. Над каждым из них стояли министерства. К тому же они прекратили
свое существование еще до его прихода в горсовет. Безработица в городе, по
мнению проверяющих, тоже была его недоработкой, хотя в других городах
безработных было еще больше.
Малое количество магазинов и объектов быта по льготному обслуживанию
ветеранов войны и пенсионеров «вешались» на него как неспособность
организовать святое дело помощи нуждающимся. Отсутствие на частных
предприятиях, только-только появляющихся в городе, коллективных договоров, о
которых их создатели и слыхом не слыхали и которые на этом этапе становления
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малого частного бизнеса были не нужны, так как малые предприятия, не успев
открыться, тут же закрывались. И помощи от государства им не было никакой,
даже кредит и тот они не могли взять в банке: а налоги плати со дня регистрации
в органе власти. На большинстве из них было занято от одного до трех человек.
Никто в стране не знал, как долго просуществуют предприятия-однодневки. О
каких коллективных договорах могла идти речь, если стоял вопрос о выживании.
В постановлении ему как городскому голове ставилось в вину и то, что в
Горюхинске организуется малое количество бесплатных обедов для малоимущих.
При этом ничего не говорилось, сколько их следовало организовать и о том, где
брать средства для тех благотворительных акций.
Предвзятость комиссии, готовившей постановление, была очевидной.
Он чувствовал, как по мере приближения стрелки часов к десяти с каждой
минутой усиливалось его волнение. Сказывалось то, что это было его первое
выступление на областном уровне после долгого перерыва, во время которого и
начался новый, ранее не известный нынешнему поколению этап –– возврата к
дореволюционным рыночным отношениям. Было ясно, что социализм, за который
погибли миллионы людей, не выдержал соревнования с капитализмом, в том
числе и по причине всеобщей бесхозяйственности, безответственности и
преступного своеволия лидеров государства вкупе с их льстивыми
приближенными.
Великие идеи всеобщего равенства, братства, счастья и благополучия канули
разом. Капитализм с его атрибутом –– частной собственностью –– выиграл в этом
поединке, похоже, навсегда, потому отрицательное и наказуемое становилось
нормой. Даже такое позорное действо, как воровство, стало всенародным делом.
Каждый стал думать только о себе, строя свое счастье на несчастье других.
Добрин сидел в первом ряду, прямо перед трибуной.
Вот-вот должен был появиться на сцене за столом президиума Олейбей,
безукоризненно одетый и бриалиново прилизанный.
Почувствовал, как тяжело дыша, кто-то уселся рядом. Повернул голову и
встретился взглядом с улыбающимся ему Анатолием Выжиным.
–– На первых рядах обычно находятся те, кого будут слушать, –– протягивая
руку для приветствия, произнес он. –– Меня тоже чего-то пригласили. Хотя я в
должности всего-то с гулькин нос. Звонил в область, пытался узнать причину
приглашения сюда, но так и не узнал. В тайне все держат. Значительности себе
придают. Сейчас Александр Сергеевич расскажет, как надо всем работать.
Олейбей, моложавый и порывистый, появился на сцене вместе с пожилым
начальником областного управления труда Титаревым, который с опущенными
плечами послушно следовал за ним. Добрин знал, что Титареву в этом году
исполнялось шестьдесят лет. Что бы ни быть отправленным на пенсию, он должен
был рьяно служить своему шефу, который, не успев сесть за стол, с раздражением
кинул в зал:
–– Глава Новолиманской районной государственной администрации есть?
Выжин от неожиданности удивленно повернул голову к Добрину, потом
непонимающе уставился на Олейбея и, опомнившись, подскочил на ноги.
–– Здесь, Александр Сергеевич!
–– Чем вы там занимаетесь? –– строго спросил Олейбей. –– Или хотите,
чтобы вас уже сегодня не было во главе того района?!
Выжин с недоумением смотрел на него.
–– Он еще и не знает, что делается у него под носом! –– рычащим голосом
произнес Олейбей. –– Как вы могли допустить, что из детского сиротского дома
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шесть месяцев назад, по достижении шестнадцатилетнего возраста, без паспортов
и средств на жизнь были выпущены трое питомцев –– двое юношей и девушка?
Не трудоустроенные и лишенные крова, дети поселились в каком-то заброшенном
подвале и уже полгода проживают там!
Зал замер. Факт был вопиющим и не подлежал никаким оправданиям, но тон
Олейбея и то, что он даже не пытался объективно разобраться в этой ситуации и
выяснить отношение к ней Выжина, возмутило Добрина. Он видел застывшее в
растерянности и удивлении лицо Анатолия, который за несколько дней работы в
районной администрации не успел войти в районные дела. Этим вопиющим
случаем должны были давно заняться ответственные работники Новолиманского
районного отдела образования, а также паспортный стол милиции, районный
отдел по делам несовершеннолетних и опекунский совет. Но, как оказалось,
виноватым стал только что принявший дела Анатолий Выжин.
Вспомнилась где-то услышанная поговорка: «Боги из-за недостатка времени
середины не знают –– они или наказывают, или награждают». Олейбей сидел за
длинным столом, как тот же Бог, и сверлил испепеляющим взглядом оторопелого
главу районной администрации.
Выжин стоял с поникшей головой, лицо его заливала краска стыда.
Несправедливость в отношении Анатолия была явной, и Добрин решительно
встал рядом с ним:
–– Александр Сергеевич, то, о чем вы сообщили, повергло меня, думаю, и
всех присутствующих в состояние негодования к тем людям, которые по своему
должностному положению никак не должны были допустить такого преступного
безразличия по отношению к детям –- сиротам. Все ответственные должны быть
наказаны, а дети –– сегодня же получить кров над головой и средства для жизни.
Не позднее завтрашнего дня им следует выдать паспорта и трудоустроить.
Лучшим вариантом для детей будет, если они изъявят желание учиться в
техникуме, училище или высшем учебном заведении. Об этом должна
побеспокоиться районная администрация в лице председателя Анатолия Выжина.
Он всего несколько дней назад приступил к исполнению своих обязанностей и в
силу обстоятельств не мог за такой короткий срок разобраться в том, что
происходит в районе.
Добрин говорил, не ощущая на себе сотни взоров, которые сначала с укором
перебегали с Выжина на него, но по мере того как он говорил, теплели, и многие,
соглашаясь с ним, кивали головами.
Добрин сел.
В зале стояла тишина.
Олейбей исподлобья смотрел то на Выжина, то на севшего в кресло
Горюхинского городского голову. В раздумье коснулся рукой кончика носа,
провел пальцем по пухлым губам, после чего рука скользнула вниз, захватывая
овальный подбородок.
–– Даю день на устройство детей, в том числе и на выписку паспортов, ––
хмуро произнес он тоном, не допускающим возражений. –– Если пожелают
учиться –– пожалуйста. Всех причастных к этому возмутительному случаю
наказать, снять с работы. Заведующую сиротским домом тоже уволить. Обо всем
этом не позднее вечера завтрашнего числа сообщить мне. И молите Бога, что вы
только назначены. Быстро в район!
Последние слова Олейбея опять покоробили Добрина.
–– Ну, а теперь подошла твоя очередь, защитник, –– с нажимом в словах
произнес Олейбей, глядя в сторону Добрина, и пояснил сидящим в зале: –– Это
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тот городской голова из Горюхинска, который не соизволил в минувшую субботу
прибыть на координационный совет. Видите ли, они были заняты. Получается,
что в области работает только он один, а мы все, как и находящиеся в этом зале, –
– бездельники! Думать нужно, прежде чем принимать подобные решения,
господин городской голова, –– Олейбей повернул голову к начальнику
управления
труда
Титареву. –– Пожалуйста, расскажите членам
координационного совета, что он наделал в городе. За такое отношение к
городским делам нужно освобождать с работы.
–– Может, все же вежливее будем друг к другу? –– громко произнес Добрин с
места. –– Я представляю интересы шестидесятитысячного населения города и
приехал не на судилище. Попрошу выбирать выражения! В своем выступлении я
скажу, что, как и почему.
–– Скажешь, –– с иронией, граничащей с сарказмом, произнес Олейбей. ––
Начинайте! –– дал он «отмашку» Титареву, который с готовностью стоял за
трибуной.
За двадцать минут выступления Титарев вылил столько грязи, что Добрина
буквально пришибло к красному креслу. Все было в старых традициях –– валить
и уничтожать.
–– Во-во! –– удовлетворительно восклицал Олейбей, а Титарев, ободренный
похвалой начальника, обличающе завывал на трибуне.
Из его выступления следовало, что Горюхинский городской голова был
виновен не только в развале химического комбината и всей экономики города, но
и в снижении показателей области. Титарев вешал на него низкий процент
трудоустройства и высокий –– по безработице, указывал на отсутствие в городе
строительства жилья, мизерную помощь малоимущим, многодетным семьям,
сиротам и инвалидам. Еще сильнее разошелся Титарев, когда подошел к анализу
выплаты заработной платы на государственных предприятиях, а также
работникам бюджетной сферы, где по срокам задолженность доходила до двух
лет на предприятиях и до шести месяцев –– врачам, учителям, работникам
культуры и городских служб.
Насколько Добрин знал, в других городах областного значения положение
было еще хуже, но сейчас шла явная прессовка его как городского головы, такая
же необъективная, как и на канале Шпачишного. Цель была одна –– унизить,
сломить, показать ему, кто он, а кто хозяин в области. Ни Олейбей, ни Титарев
даже не думали о том, что в лице городского головы Горюхинска высокие
областные чиновники издевались над местным самоуправлением.
Добрин с недоумением слушал Титарева, глотающего в спешке слова,
чувствуя как возмущение поднималось в нем.
Титарев тяжело дышал от своей быстрой речи, стараясь угодить шефу.
Негодование настолько овладело Добриным, что он чуть не забылся, где
находится, потому гневно крикнул:
–– Что вы лжете! –– Но тут же взял себя в руки –– негоже городскому голове
вести себя неподобающим образом. Он все же представитель громады, защитник
ее интересов и ее доверенное лицо. Поэтому все его действия должны быть
сдержанными, рассудительными и соответствовать статусу городского головы.
Он видел, как Олейбей на его слова сначала удовлетворенно хмыкнул, затем
скривил гримасу.
–– Теперь послушаем, что скажет правдолюб Горюхинский городской голова,
доведший город до такого плачевного состояния, –– удовольствием сияло его
холеное лицо.
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Добрин знал, что люди, собранные вместе, часто, не вдаваясь в подробности,
быстро электризуются эмоциями и готовы чинить суд, не обременяя себя
правовой стороной дела. И беда человеку, стоящему перед ними, если его
действия или речь пойдут наперекор мнению, уже возобладавшему в их среде.
Гневные крики, топот ногами, убийственный в своем сарказме смех выплеснутся
в адрес жертвы, усугубляя и без того неприглядное ее положение.
Только тот, кто хоть раз в жизни стоял перед неприязненно или враждебно
настроенной массой людей, может понять состояние человека, который больше
чем кто-либо во всем белом свете желал счастья своим горожанам. Который в
пределах своих человеческих сил и полномочий стремился облегчить их участь в
революционный период, когда государственный социалистический строй
превращался в капиталистический, а собственность из общенародной в частную,
когда анархия, бандитизм и безответственность господствовали в обществе
Он стоял на трибуне, охарактеризованный как «враг своего города», а значит,
и «враг» всех сидящих в зале, и видел неприязненные взгляды людей.
Олейбей и Титарев сделали ему плохой имидж. И хотя он не был
общественным деятелем высокого государственного звена, для которого плохой
имидж равнозначен политической смерти, было крайне неприятно слушать
явный наговор. Он понимал, что сидящие в зале будут ждать от него покаяния.
Народу это нравится. Возможно, это было бы наиболее благоразумным с его
стороны –– отступи шаг назад, и пуля пролетит мимо. Ну, поговорят, ну, запишут
в постановление неудовлетворительно организованную работу с его стороны по
воплощению в жизнь социальной программы развития города. На этом все и
закончится. Но это был бы не он, человек, постоянно борющийся с
несправедливостью. Если себя не можешь защитить, то как защитишь других?
Собравшись в единый кулак, которым он раньше повергал противника в
ринге, Добрин, стоя за трибуной, окинул доброжелательным взглядом зал.
Смотрел открыто, но не улыбался –– это было лишним: члены координационного
совета сочли бы улыбку бравадой, отягощающей его и без того сложное
положение. Секунды звенели в ушах, но он не спешил говорить, при этом не
допускал и затягивания времени, чтобы не усугублять и без того непростую
ситуацию. Его бархатистый и приятный голос зазвучал тихо, но так, чтобы
слышали все.
–– Наш городок небольшой, каких немало на украинской земле, где
градообразующим началом стало одно или два предприятия –– у нас это
химический комбинат. Со спадом производства на нем закрылись или разорились
и многие более мелкие предприятия. Город быстро заполнился безработными, а
городская казна из-за отсутствия налогоплательщиков опустела. Стремительно
выросла задолженность в выплате заработной платы. Отсутствие помощи со
стороны государства предприятиям, в том числе малым и средним, потянуло за
собою безденежье Пенсионного фонда. И, как результат, пенсионеры получают
свою мизерную пенсию с задержкой в шесть месяцев. Страна нищает, а
население, обманутое в который раз, озлобляется в своей безысходности.
Положение в нашем городе, как и в других местах, усложняется еще и оттого, что
областные и центральные структуры пытаются переложить государственные
неурядицы на городские власти, представителем которых являюсь и я. Но круг
наших полномочий крайне ограничен и четко не определен законом. Все
ведомства, находящиеся в городах, –– прокуратура, милиция, налоговая служба,
пожарные части, водоснабженцы, тепловики и энергетики –– подчинены
областным управлениям, и реального влияния городская власть на них оказать не
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может. Я это заявляю со всей ответственностью, как городской голова, в
одиночестве отвечающий за город, в котором, к большому сожалению, за семь лет
существования нашего государства даже коммунальная собственность была не
определена. Мы лишены права распоряжаться ею. Даже дорожные сборы от
владельцев автомашин и предприятий и те идут в республиканский бюджет, а не
туда, где в городе требуют ремонта эти самые дороги. Я не говорю уже об
отсутствии в наших бюджетах средств на ремонт жилья, школ, больниц, детских
садов и оказание социальной помощи. К тому же, как вы помните, в прошлом
году бюджет страны был утвержден безответственной Верховной Радой с
задержкой в девять месяцев только в сентябре. Это пагубно отразилось и на
местных бюджетах, которые по старинке верстаются в области и спускаются нам,
а мы с депутатами на городских сессиях делаем вид, что принимаем их. При этом
все доходные статьи налогов область забирает себе, финансируя строительство
метро, областную футбольную команду, которая за год потребляет столько же
средств, сколько все спортивные детские организации в городах и районах
области вместе взятые. В этом году, несмотря на то, что заканчивается февраль,
бюджет страны тоже не утвержден. Из статей местных налогов область нам
оставила то, что и выполнить в этих условиях нельзя: мизерные налоги на землю
и от заработной платы, которой нет. Министерства крепко держат власть над
предприятиями, входящими в их ведомства, распоряжаясь их продукцией, и
назначают туда директоров. При этом директор независим от городской власти и
может, как в Горюхинске, целый год руководить химическим комбинатом по
телефону из Киева, имея там свою фирму «Призма», которая как посредник
реализует продукцию химического комбината, отправляя мизерные денежные
суммы бедствующему коллективу комбината. Все это знают и в области, и в
Министерстве промышленной политики, но все остается так, как есть. Значит
кому-то это выгодно? При этом как вы слышали, вся вина ложится на городского
голову.
–– Ближе к делу! –– раздался раздраженный голос Олейбея, которому не
терпелось унизить зарвавшегося городского голову.
Волнение, охватившее ранее Добрина, отступило, как бывало раньше перед
выходом в ринг, и он, повернувшись к Олейбею с резкостью свойственной в тех
случаях, когда кто-то пытался показать свое превосходство или проявлял
грубость, наглость или хамство, сказал:
–– Александр Сергеевич, шесть месяцев тому меня в руководстве города еще
не было, а вот вы девять лет являетесь заместителем председателя областного
совета по исполнительной работе и заместителем председателя областной
государственной администрации. При вас начались игры, направленные на
обнищание народа и развал экономики области. В области пришли в упадок как
государственные предприятия, так и торговля. Их развалили, не создав ничего
нового взамен. Давно известно, что рушить легче, чем строить новое. А следовало
бы не торопиться с развалом богатства, созданного народом, и дать возможность
новому, если хотите –– частному, развиваться рядом. Хотя бы так, как сделали в
Китае. Пусть бы две формы собственности, соревнуясь, на деле доказывали свои
преимущества. Теперь же на местах в таких городах, как Горюхинск, нет
возможности организовать даже магазины льготного обеспечения для наиболее
уязвимой категории населения: ветеранов войны и труда, инвалидов, одиноких
престарелых граждан и многодетных семей. Государство не оказывает им
никакой помощи, как и частному предпринимательству, которое с трудом
пробивает себе дорогу. Оно не может и не хочет брать на себя эту обузу, потому
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что предприниматели сами бедные из народа и пытаются выжить. Мы создали для
ветеранов несколько магазинов на базе потребительской кооперации, но и они не
могут функционировать из-за отсутствия средств на приобретение товаров. Об
этой проблеме с обеспечением продуктами питания и товарами первой
необходимости наиболее уязвимой части населения хорошо знают все члены
координационного совета. В зале присутствует начальник областного управления
торговли и быта Калашников, с которым мы взаимодействовали по вопросу
организации в городе на базе быткомбинатовских парикмахерских точек по
обслуживанию
пенсионеров
и
инвалидов.
Докладываю
уважаемому
координационному совету –– никто из работников быта не захотел возиться с
этой малообеспеченной частью населения. «Зачем нам выслушивать их упреки, ––
говорили люди, –– мы тоже зарплату какой месяц не получаем и сами не знаем,
когда ее получим. У самих нервы на пределе, а тут еще с ними возись. Ветераны
ругаются, костылями стучат, будто мы в этом бедламе виноватые». Пользуясь
случаем, я обращаюсь к вам, Александр Сергеевич, как к заместителю главы
областной государственной администрации, курирующему в области
предпринимательство, торговлю и быт, с просьбой пересмотреть вопрос
поголовного закрытия государственных предприятий ради пухлой цифры
процента так называемой «прихватизации», пока не определилась им
альтернатива частного предпринимательства. Поскольку, бросаясь в крайности
всевозможных перестроек, люди в который раз в нашем государстве обрекаются
на тяжелые формы существования.
Добрин говорил, видел и чувствовал, как в зале сначала притихли, а затем
заинтересованно стали смотреть в его сторону: члены координационного совета
слушали необычную в этих стенах речь.
Олейбей попытался было в резкой форме прервать его выступление, но
Добрин, несколько волнуясь, твердо произнес:
–– Я никого не перебивал, когда говорили неправду о городе и приводили
совершенно необъективные цифры якобы моего вредного влияния на события
последних лет в городе…
–– Пусть говорит! –– раздалось дружно с мест.
Стоя на трибуне, Добрин не видел того удивления, которое появилось на
холеном лице Олейбея, но возгласы из зала подбодрили его.
–– Совсем недавно в городе проводилась областная олимпиада инвалидов.
Участники были довольны ее организацией. Это может подтвердить и
председатель областного общества инвалидов Алексей Гунин. Так, Алексей
Никифорович? –– обратился он в сторону Гунина, внимательно слушавшего его
речь.
Гунин поднялся в зале.
–– Это чистая правда, Александр Сергеевич.
–– Спасибо, Алексей Николаевич , –– поблагодарил его Добрин и продолжил
говорить. –– Не буду утомлять вас цифрами, уважаемые члены координационного
совета, как и всех присутствующих в зале, –– в большинстве своем они,
действительно, плачевны. Но так не бывает, чтобы во всей стране был беспорядок
и царила нищета, а в каком-то одном месте было хорошо и никак не связано с тем
жестоким кризисом, который охватил страну. Я верю в то, что Украина когда-то
поднимется с колен и станет в один ряд с процветающими государствами Европы,
но сколько людей за это время уйдет в мир иной от голода, холода и болезней по
вине бездарного руководства государством?? Знаю одно –– как всегда, виновных
этому не будет. Будут, как обычно, одни пострадавшие.
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Он замолчал, окидывая взглядом зал, который заполняла тишина. Потом
словно ветром от крыльев большой стаи голубей, дружно сорвавшейся с места,
горячие овации одобрения его слов заполнили зал.
Олейбей метал ему в спину молнии, кипел злобой. «Надо будет сказать
Шпачишному, пусть еще сильнее обгадит его, –– вызревала в его голове
мстительная и коварная мысль. –– Мы всегда найдем, –– змеей шипел он в спину
Добрину, –– как достать и наказать неугодного. Даже если ты избран, а не
назначен нами».
Добрин же, глядя в зал, произнес:
–– Товарищи члены координационного совета, я рассказывал вам о том, что
делается в городе и какие трудности приходится перебарывать. В должности же
городского головы я нахожусь всего несколько месяцев. Дайте вдохнуть
городскому голове свежего воздуха.
И зал взорвался криками:
–– Дадим вздохнуть городскому голове свежим воздухом!
–– Свежего воздуха голове!
Добрин посмотрел на сцену, где сидел покрасневший от негодования
Олейбей. Он бросал растерянные взгляды в зал. Похоже, ему впервые
приходилось испытывать подобное –– против его мнения взбунтовались даже
члены координационного совета.
– Тогда как запишем в постановлении? –– растерянно спросил он не столько
у зала, сколько у Добрина.
–– Отметить положительную работу, проведенную в городе Горюхинске и
рекомендовать городскому голове, –– тут же без стеснения подсказал решение
Добрин не столько Олейбею, сколько членам координационного совета.
–– Мы согласны! –– дружно закричали в зале.
Тепло разлилось по телу реабилитированного городского головы.

VIIІ
С тяжелым осадком на душе от действий заместителя губернатора подъезжал
Добрин к зданию Горюхинского городского совета, строившемуся в начале
девяностых под райком партии. Многое хотелось ему изменить к лучшему в этом
городке. Но для всего требовались средства. Понимал, что времена былого
революционного голого энтузиазма безвозвратно канули в лету.
–– Что-то людей больно много у горсовета, –– оторвал его от мыслей Юрий. –
– Никак, опять устраивают митинг или пикетирование. И в выходные не
унимаются. Думают, будто все во власти городского головы. Взрослые, а такие
бестолковые.
У Добрина заныло сердце: новое испытание на прочность не радовало его.
Понимал и то, что людям идти некуда, кроме как к своей избранной власти,
которая нередко становилась Голгофой незаслуженных упреков и вопросов, на
которые никто в целом мире не мог дать ответа.
Толпа была большая.
Люди заметили машину городского головы и, повернувшись в ее сторону,
глухо роптали. Кое-кто, не выдержав, пошел навстречу машине.
–– Может, проедем мимо? –– произнес Юрий, боясь за Добрина. Он
болезненно относился ко всему, что, по его мнению, было несправедливым в
отношении оценок действий городского головы, поэтому теперь злился на
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пикетчиков. Знал, чем занимается городской голова и скольких усилий ему
стоило удержание этого города на плаву. Вот и теперь, глядя на негодующую
толпу, которая двигалась навстречу машине, не ожидал ничего хорошего.
Взглянул в сторону Добрина и сочувствующе произнес:
—Деньги будут требовать. Шпачишный здесь, как всегда, тут же
и Бесоева крутится в толпе. Все подогревает нездоровые отношения в городе
вместе с придурком Шпачишным. Когда вы бились за статус города, где они
были? Ваши предшественники развалили все и долгов наделали, а вы отвечаете.
Неблагодарные люди!
Добрин смотрел на толпу и чувствовал, как его охватывала жалость к этим
людям, не от праздной жизни пришедших к горсовету.
–– Негоже городскому голове своих избирателей бояться, –– произнес он. ––
К кому им еще идти, Юра? До губернатора далеко, а до Президента высоко.
–– Думают, что у вас по углам кабинета мешки с деньгами нераспечатанные
стоят, –– недовольно пробурчал Юрий. –– И требовали бы со своих мужей, чтобы
те на предприятиях не водку пили, а работали лучше. Только на заводе
железобетонных конструкций не меньше тысячи человек, теперь его банкротом
хотят сделать. Людей увольняют. Неужели тысяча человек не могла придумать,
что им делать, чтобы свои семьи кормить? По старинке на кого-то надеются,
винят кого-то за свою неустроенную жизнь. То же ожидает и химический
комбинат, на котором числится более пяти тысяч человек. Неужели городской
голова за всех должен думать?! Частному предпринимателю никто не помогает,
но он карабкается, как может, без поддержки и кредитов. А наверху ссылаются на
то, что на низах во всех бедствиях народных местная власть виновата. Вы, мол,
давите на нее снизу, а мы будем сверху. Мишка Горбатый когда-то уже ляпал
такое на всю страну. Видно, эта позиция нравится и нашим правителям, которые
только и думают о своем личном благе.
–– Окажем помощь, Юра, и химкомбинату, и ЗЖБК, и долги по зарплате
ликвидируем, –– глядя на толпу, произнес Добрин. –– Поедем к Президенту
просить для химкомбината двести пятьдесят тысяч тонн зерна, чтобы продать его
за рубежом, а за те деньги купить компоненты для производства протравителей
семян. Второй год Кабинет Министров принимает постановления по этому
вопросу и сам же отменяет. С Калушем общий язык найдем по поставкам заводу
полихлорвиниловой смолы для производства кабельных пластикатов. Думаю,
выйдет толк и от сдачи днепропетровцам в аренду производства синтетических
моющих средств. Раньше это производство выпускало более шести тысяч тонн
порошка в месяц, теперь и до шестисот тонн не дотягивает. По этому вопросу как
в городе, так и на химическом комбинате разные мнения ходят. Я же думаю, что в
бедной семье редко кто становится богатым. Не выкарабкаться и этому
производству в составе хиреющего химического комбината. А то, что будто бы
деньги из города уходить будут, полная ерунда –– подоходный от зарплаты в
городской бюджет будет идти, а также налог на землю. А если химкомбинат
станет банкротом, как ЗЖБК, кому от того польза? Но и ЗЖБК поднимем. Очень
может быть, что алюминиевый завод будем строить.
Машина остановилась, и Добрин улыбнулся своим мыслям о возможной
перспективе развития города со строительством огромного алюминиевого
комбината.
–– Еще и улыбается! –– недовольно зашумели в толпе.
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В первых рядах мелькнула с напомаженными красными, как светофор,
губами Таисия Бесоева. Она бесцеремонно толкала в спину тщедушного
Шпачишного, державшего перед собой телекамеру.
–– Он улыбается, а нам жрать нечего! –– словно ушатом холодной воды
облил его из толпы визжащий возглас Таисии Бесоевой.
Телекамера Шпачишного целилась прямо в лицо Добрина, будто
расстреливая его.
По ряду знакомых лиц Добрин определил, что пикетчиками сегодня являются
работники просвещения. Но ни одного директора школы в толпе учителей не
было. Подумал, что те не в состоянии были сдержать натиск учителей и,
возможно, направили их к горсовету, а сами попрятались.
Добрин вышел из машины и сразу оказался в окружении людей. Взгляд его
выхватил, как сквозь оживленную толпу пробиралась к нему женщина.
Это была заведующая городским отделом образования Евгения Михайловна
Сосновская. Женщине было лет под сорок. Невысокого роста, довольно
симпатичная, она, пробившись к нему, кивнула головой, здороваясь, при этом
глубокая озабоченность и чувство вины отражались на ее миловидном лице.
Сосновская остановилась в шаге от него и взглянула снизу вверх
миндалевидными глазами, в которых Добрин усмотрел сочувствие и поддержку.
Потом она повернулась к толпе и встала несколько впереди него, загораживая
собой от гудящей враждебностью толпы.
–– Жрать нечего! –– донеслось из средины толпы.
Добрин поверх голов видел, что это кричал высокий полный мужчина в
добротной норковой шапке. Среди учителей города Добрин его никогда не
встречал.
–– Это коммунист, директор кладбища, –– повернув голову, пояснила
Сосновская. –– Вместе с Бесоевой настраивает присутствующих против вас. Что
вы сделали ей плохого? Очень агрессивная она. Ей помогает этот кладбищенский
директор. Кричит одно и то же уже час.
–– Когда зарплату отдадите? –– проревел все тот же басовитый голос
кладбищенского деятеля, минутой раньше заявлявшего о том, что ему «жрать»
нечего.
Добрину хотелось сказать кричавшему, что кладбище не входит в систему
просвещения, но неуместность такой шутки была очевидна.
Добрин толпы не боялся. Поздоровался, окруженный учителями, одетыми по
сезону кто в искусственные шубки, кто в старенькие пальто, а кто и в дешевые
болоньевые куртки.
Глядя на встревоженных учителей и черное око телекамеры, направленной на
него, на перекошенное от злобы раскрашенное лицо Бесоевой, Добрин готов был
разъяснить ситуацию.
–– Олег Витальевич, скажите, когда будет зарплата? –– тихим голосом
спросила рядом стоящая худенькая и уже немолодая женщина в стареньком
пальто. На голове у нее был серый шерстяной платок, из-под которого выбивалась
седая прядь волос. Учительница была щупленькая, и вид ее был жалок.
–– Жрать хотим! –– опять закричал директор кладбища, похоже, он был
выпивши.
Внимания на его возглас Добрин обращать не стал.
–– Я знаю, –– произнес он, –– что задержка в выплате учителям заработной
платы перевалила за шесть месяцев. Беда в том, что такое положение во всем
государстве.
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–– Обман! –– взвизгнула Бесоева. –– В других городах нет беспорядка такого!
Толпа зашумела:
–– Нам нет дела до других!
–– Мы вас избирали, принимайте меры!
–– Крутись, как мышь! –– презрительно произнесла высоченная женщина с
удлиненным властным лицом. Она была одета в дорогую норковую шубу,
коричневые волоски которой блестели при дневном свете. На ее голове высилась
высокая белая, как снег, шапка из песца. Это была жена начальника «Горгаза» и
депутата горсовета Александра Шевцова, которого он недавно спас от наезда
милиции.
–– А вот этого не надо, –– укоризненно посмотрел Добрин на нее.
Шевцова властно поджала губы, а Добрин подумал о том, что ни у одной
учительницы в Горюхинске и всем районе нет такой шубы. Хочется прослыть
жене вора солидарной с массами.
–– Все вы знаете, –– громко произнес он, –– что здравоохранение и
образование это прерогатива государства. Труд учителей и медиков оплачивается
не из местного бюджета, а из центрального. В городском бюджете нет таких
средств, чтобы покрыть образовавшийся государственный долг. Работникам,
занятым в сфере культуры, даже в прошлом году не были выделены деньги на
зарплату. Их нет и в этом году. К тому же Верховная Рада еще не приняла
государственный бюджет и на текущий год.
–– Ты нам сказки не рассказывай! –– ревел расходившийся директор
кладбища. Видимо, водочные пары делали свое дело. –– Давай, деспот, зарплату!
Не мори народ голодом, уже хоронить негде!
Шпачишный повернул телекамеру в сторону кладбищенского деятеля: какникак, сам народ выражал свое негативное мнение городскому голове.
Добрин видел, как на полном лице Бесоевой заиграла довольная улыбка, во
всем ее широком лице сияло торжество. Все шло по ее сценарию.
Решил немного осадить «лжезащитницу народа», смотревшую на него, как на
врага. Она была готова стереть его с лица земли. И все только за то, что в свое
время он не выделил деньги из бюджета на покупку книжек ее стихов.
–– Кое-кому нравится… –– громко произнес он и посмотрел на Таисию
Бесоеву, которая испепеляющим взглядом уставилась на него. –– Городской
бюджет мал и не покрывает даже половины потребностей города. Но и то, что
имеем, пытаются разорвать на части. А если кому это не удается, они тут же
озлобляются и настраивают людей против власти, как присутствующая здесь
Таисия Ивановна Бесоева. Ей, видите ли, хотелось, чтобы горсовет купил книжки
ее стихов, –– он опять взглянул в упор на Таисию Бесоеву и увидел, как та, будто
застигнутая на нехорошем деле, завертела головой и, несколько пригнувшись,
попыталась спрятаться за женщиной в меховой шубе, похожей на огромную
медведицу. –– Я неоднократно ставил вопрос перед областью о выплате
заработной платы учителям, врачам и работникам культуры, но пока никто не
может сказать, когда положение в области, да и в государстве изменится к
лучшему.
–– Так что прикажете нам делать? –– шумели в толпе. –– Наши дети по
неделям хлеба не видят!
–– Мы с голоду сознание теряем у доски, –– обреченно произнесла худенькая
учительница в сером платке.
–– Я вам верю, –– сказал он всем сразу. –– Буду опять звонить в областное
управление финансов. Сегодня областное селекторное совещание, которое будет
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проводить губернатор. Расскажу ему об этом разговоре, –– он говорил и
чувствовал, как горечь отчаяния появлялась в нем от сознания того, что никто не
может помочь этим людям. Но решение задать вопрос на всю область
губернатору принял твердо. При этом знал, что Думин мог сказать: «Делайте так,
чтобы предприятия в городе работали!» А как это сделаешь, если все в
государстве начало валиться с 1992 года? Целых семь лет кризис терзает
государство, а с ним рвет тела и души большинства его бедных граждан.
–– Бастовать будем! –– хрипел директор кладбища, нагнетая и без того крайне
напряженную обстановку.
Камера Шпачишного беспристрастно снимала и Добрина, и людей,
раскрасневшихся от крика и недовольства.
Добрин знал, что сегодня все горюхинцы, а с ними и другие жители области
будут знать «истинного виновника» всех бед в городе и в стране. И главное, что в
это будут верить все и в городе, и в селах районов, где в школах и фельдшерскоакушерских пунктах, клубах и библиотеках не получают зарплату. Но, со слов
молоденького диктора Щиплова, только в прошлом году окончившего школу, во
всем будет виноват один он, городской голова Олег Добрин. Люди будут клясть
его вместе с правительством и Верховной Радой за то, что не предпринимает
никаких шагов по оздоровлению экономики города и улучшению жизни людей.
–– Давайте решим так! –– повышая голос, чтобы слышали все, произнес он. –
– Выберите прямо сейчас несколько человек, и пусть они вместе с Евгенией
Михайловной придут сегодня на областное селекторное совещание и послушают,
как отреагирует на мой вопрос губернатор. Хотя, должен сказать, что это давно
должен был бы сделать начальник областного управления образования. Но, увы.
Город ежегодно направляет в область и центр в виде налогов более двухсот
миллионов гривен, а назад на дотации образования и здравоохранения получает
всего двадцать восемь миллионов. Вот и крутись после этого, как белка в колесе,
–– сказал он и посмотрел в сторону женщины, одетой в добротную шубу, за
которой все еще пряталась Бесоева. –– Кроме того, задержка в выплате зарплаты,
как вам, так и другим бюджетникам, влечет за собою задолженность населения
коммунальным предприятиям. Насколько мне известно, в городском управлении
жилищно-коммунального хозяйства задолженность в получении зарплаты его
работниками составляет уже полтора года.
–– Досок нет, чтобы гробы делать! –– хрипел коммунист-директор кладбища,
затронутый за живое. –– Вот попадешь к нам, тогда узнаешь! Булыжник ––
орудие пролетария!
Люди заулыбались.
Кто-то сказал:
–– Пьяного пролетария!
Улыбнулся и Добрин явной глупости кладбищенского коммуниста, ведущего
за собой обездоленные народные массы.
–– К вам спешить не будем, раз доски нету. Хотя не следует лениться и
ритуальной службе. Вместо митингов нужно брать пилу и заниматься заготовкой
древесины, срезая по городу деревья, запланированные под вырубку. Об этом ваш
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства знает. А вот
выпившим, даже директору кладбища, не следовало бы появляться на люди. В это
нелегкое время каждый должен отвечать за результаты своего труда. Митингами
делу не поможешь, а тем более, будучи пьяным.
–– Кто пьяный? –– хрипел директор кладбища. –– Ты мне наливал?! –– Явная
грубость кладбищенского работника звучала шокирующее.
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Накал негодования в толпе стал спадать. Бесоева пыталась взвинтить
недовольство, выкрикнув, что нечего тут зубы людям заговаривать. Только в
Горюхинске такое безобразное положение с зарплатой и пенсиями. И все по вине
городского головы. Надо оказать недоверие ему.
–– Ну, вы, Таисия Ивановна, за всех не расписывайтесь, –– остановила
Бесоеву Евгения Михайловна. –– Если есть какое-то деловое предложение,
высказывайте.
–– Мы работали! –– взвизгнула Бесоева.
–– И мы работаем, –– решительно произнесла Сосновская. –– Но причем
здесь городской голова, который, кстати, больше других заботится о городе.
Бытовое обслуживание у нас лучше, чем у других, здравоохранение тоже. Дороги
заасфальтированы. Электричество в других городах и районах отключают по пять
раз на день, а у нас только раз. Товаров больше в магазинах, а по селам и
магазинов уже нет.
–– Покупать не за что! –– выкрикнули в толпе.
–– Когда оздоровительные начнете выплачивать?!
–– За классное руководство всего две гривны в месяц начисляют!
–– А за проверку тетрадей –– одну гривну!
–– Позор!
–– Все это верно, –– громко произнесла Сосновская. –– Но на уровне
городского головы мы этот вопрос не решим.
–– А куда нам теперь идти?!
–– Работать, –– просто сказала женщина. –– Я каждый день бываю в
горсовете и вижу, с каким трудом городской голова делит каждую копейку. При
этом никогда не забывает о школах. Но больше, чем есть, никто дать не сможет,
потому что неоткуда взять. Таисия Ивановна, не думая о зарплате учителей,
требует от городского головы, чтобы он ее книги купил!
Добрин восхищался мужеством Сосновской. Одна она из всего горсовета
встала рядом с ним. Нигде не было ни директрисы гимназии и депутата Раисы
Падалко, ни бывшего управляющего трестом Егора Гныри, ни заместителей
директора «Химпрома» Хряпко и Сапеги, ни начальника «Горгаза» Сашки
Шевцова. Все они знали о сложном положении в городском бюджете, но
расхлебывать жуткое варево кризиса, изготовленное первыми Президентами
Украины Кравчуком и Кучмой, поварами-министрами и депутатами Верховной
Рады, в Горюхинске должен был один городской голова. Похоже, Президентам,
министрам и народным избранникам по нутру была такая обстановка. Недаром
говорится, что в мутной воде сподручнее рыбу ловить и чтобы ездить на
государственной машине, нужно отвечать за государственные дела. Теперь он,
Добрин, ездил на «Волге» и должен был отвечать перед людьми за все дела в
городе и государстве. И нечего тут обижаться на кого-то. Другое дело, что многие
в этой смуте на людском несчастье личную выгоду поиметь хотят. Но худых
людей всегда хватало, всех не переделаешь. Поэтому следует все воспринимать
философски. Говорили же древние греки, что счастье в невозмутимости. Но как
будешь невозмутимым, если горе людское девятым валом накрывает каждый
день.
Прошло больше часа, прежде чем работники образования отпустили Добрина.
Телекамера Шпачишного, наматывая пленку, провожала его со спины до
самых дверей горсовета.
Добрин видел, как медленно отъезжала «Волга». «Верный Санчо Панса», –– с
теплом подумал он о Юре, который намного больше разбирался в сложностях
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нынешних перипетий, чем большинство пришедших сегодня к горсовету людей с
высшим образованием. Консерватизм школы накладывал отпечаток и на ее
служителей. Из некогда передовых по знаниям и убеждениям людей нынешние
просвещенцы превращались в простых передатчиков знаний из книг, которые
способные учащиеся могли читать и сами. И все потому, что в их сердцах уже не
горел огонь нового и передового. Оскорбленный и униженный Учитель был
«поднят на такую высоту» обыденности и нищеты, что закисал в сложностях
жизни. Это был итог страшного и огромного по масштабам эксперимента,
который больше полувека проводился над людьми на огромной территории,
равной одной шестой части суши Земли. О душе человеческой никто не думал. По
логике вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, в природе не было и
быть не могло души у материального человека, ибо душа не материальна, поэтому
ее и быть не должно.
В приемной горсовета дежурил Валентин Федорович Череватюк, бывший
секретарь парткома обанкротившегося комбината железобетонных конструкций.
Это был худощавый мужчина пенсионер, среднего роста, пожилой, но еще
подвижный. Он, имея высшее образование, подрабатывал к маленькой пенсии
ночными дежурствами в горсовете. Короче, был простым сторожем. Он-то и
сообщил Добрину о том, что пикетчики пришли к горсовету еще к десяти утра и
стали прорываться в кабинет городского головы. На шум вышел первый
заместитель, Николай Иванович Хохлов, и объяснил, что городской голова уехал
в областной центр на координационный совет. Спросил, по какому вопросу
прибыли и может ли он его решить. Пришедшие посоветовались и сказали, что
будут разговаривать только с городским головой.
–– Обозленный человек ничего, кроме своей злобы, слушать не хочет, –– с
горечью произнес Череватюк, –– а злоба плохой советчик. Люди стали, что звери.
Я теперь ни в какой партии не состою, хотя тот, старый, билет сохраняю. Обидно.
То мы были партией расстрелянных вождями, теперь стали партией обманутых
вождями. Они и ныне жируют, а люди концы с концами не сводят. Со многим,
что было раньше, я был не согласен, но теперь диву даюсь тому, что кругом
творится, –– он печально усмехнулся. –– Не хочется верить, что люди такими
жестокими стали, но это так. Значит, сидела где-то в них эта зараза. Вот тебе и
«новая общность –– советский народ», о которой на двадцать пятом съезде КПСС
так убедительно говорил «дорогой» Леонид Ильич Брежнев. А что касается
зарплаты, то это неправда, что только в нашем городе ее вовремя не выдают. Это
Таисии Бесоевой да Кольке Шпачишному так хочется. Дочка моя в Полтаве в
школе работает. И там задерживают ее уже пятый месяц. Думаю, что кругом
такое. Во Львове люди с отчаяния железную дорогу перекрыли, в Донбассе
шахтеры в шахты не лезут –– бастуют, в Харькове самую большую улицу города
–– Московский проспект –– на несколько часов демонстранты перекрыли. Херсон
и Одесса без тепла и воды третий день находятся. Непонятные люди. Или они по
телевизору только один канал Кольки Шпака смотрят? И меня сегодня заснял,
стервец. Как же, в горсовете сторожем работаю –– значит, тоже виновен перед
народом. Что они тут, Олег Витальевич, только не кричали. При этом каждая из
крикунов стремилась в камеру попасть. Хобби в городе появилось: хочешь
сказать плохое против власти –– иди к самодуру Шпачишному и говори, что
вздумается. Все одно никакой ответственности за оскорбления и явную ложь не
будет. Вот так и развращаются народы. Слышу, говорят, что Сталина бы сюда.
Порядок бы, мол, навел. Навел бы! Все гуртом на Соловках оказались бы.
Коротка память у народа.

124
Слова Валентина Федоровича горечью разлились по сердцу Добрина. Ничего
не сказал ему, только сокрушенно кивнул и глубоко вздохнул.
В кабинете взглянул на настенные часы –– на обед времени не оставалось.
Вот-вот должно было начаться областное селекторное совещание, на котором
городским головам и председателям районных государственных администраций
расскажут о критическом положении дел с предоплатой за энергоносители.
Назовут огромные цифры задолженности по выплате заработной платы, пенсий и
станут требовать устранения задолженности на местах. Поочередно, согласно
алфавиту, главы районных государственных администраций и городские головы
городов областного подчинения отчитаются в том, что делается по ликвидации
задолженности за потребление электричества и газа. С мест станут докладывать,
сколько частных домовладений по селам уже отключили за неуплату от
электросети и газовых магистралей. Станут выворачиваться с вопросами
погашения задолженности по заработной плате бюджетникам, работникам
государственных предприятий и по пенсиям. Будет отчитываться и он за
Горюхинск. Но хвалиться отключением домов и квартир от благ цивилизации не
станет. Не для этого его избрали люди городским головой. А искать пути подъема
экономики города, помогать им, чем только можно –– это его святая обязанность.
Добрин знал, что его независимость –– как кость в горле таким чиновникам,
как Олейбей и служака Титарев. Нашептывают они Думину о строптивости
городского головы, отсутствии у него чувства чинопочитания. Их воля –– давно
сняли бы с должности. Но избран он народом, потому и пытаются, где только
можно, укусить.
Поднял трубку телефона, набрал номер гаража, чтобы отпустить Юрия
домой: семья есть, чего ему в выходной в гараже сидеть.
Многими неординарными качествами должен обладать руководитель в
обычные, устоявшиеся времена, но еще более ценными –– в период тяжелых
испытаний и революционных перемен. И главными из тех качеств являются
профессионализм и любовь к людям. Руководитель –– тот же учитель: не любишь
детей –– нечего идти в класс. Только он –– не уставший учитель, а городской
лидер, находящийся на острие жизни. Чем выше должность, тем ответственнее
перед людьми должен быть руководитель, наделенный правом выбирать для них
лучший путь в запутанных лабиринтах жизни.
Пододвинул к себе папку с отчетом на селекторное совещание. Еще раз
пробежал взглядом по цифрам. Видел, как мало поменялось в сторону улучшения
погашений задолженностей за последний месяц. Да и как оно могло измениться в
лучшую сторону, если страна падала в пропасть, а новое с трудом пробивало себе
дорогу через старые законы и устоявшиеся понятия. Только-только стало
произрастать чувство собственника, что тут же душилось неподготовленностью
общества.
Селекторное совещание проходило в зале заседаний, где проводились сессии
горсовета и заседания горисполкома. На совещание были приглашены
руководители организаций города, имеющих задолженность за потребление
энергоносителей, по зарплате, не выплачивающих проценты в Пенсионный фонд.
Присутствовала Сосновская и несколько человек от учителей города.
Подошли секретарь горсовета Николай Тулин и заместитель Григорий
Потанин. Сели рядом.
В динамике слышался сердитый голос Александра Олейбея.
–– Полтора миллиарда гривен –– такова задолженность предприятий,
организаций и населения за электричество и газ. Почти такие же суммы в области
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по задолженности в выплатах зарплаты и пенсий. И это при трехмиллиардном
бюджете области! Задолженность в выплате пенсий составляет до шести месяцев,
а по погашению задолженности по зарплате сроки удлинились от шести месяцев
до полутора лет по отдельным предприятиям и большинству коллективных
сельхозпредприятий. Во многих селах люди забыли, что такое деньги! ––
возмутился он. –– В Горюхинском районе задолженность КСП за последний
квартал за электричество выросла на двести процентов, по населению на триста.
Чем вы там занимаетесь, Василий Николаевич? –– спросил он через всю область у
Вороватова, сидевшего у микрофона у себя в райгосадминистрации. –– Не
намного лучше положение дел и по городу Горюхинску, –– не мог не уколоть
Олейбей и Добрина. –– Мы сегодня слушали на координационном совете
городского голову Горюхинска…
Олейбей замолчал, видимо раздумывая, как ему в выгодном для себя свете
охарактеризовать то, что произошло несколькими часами ранее на
координационном совете, о котором он, сгущая краски, рассказал Думину.
Теперь губернатор, помогая ему, сдержанно, но осуждающе произнес на всю
область:
–– Городскому голове Горюхинска нужно не амбициями заниматься, а
исправлять положение с проплатой за энергоносители и выплатами по зарплате,
ликвидировать задолженность предприятий в Пенсионный фонд –– один
Химпром, Олег Витальевич, у вас задолжал в Пенсионный фонд полтора
миллиона гривен.
«Будут работники госпредприятий и бюджетники своевременно получать
зарплату за свой труд, и оплата за энергоносители и в Пенсионный фонд будет
вноситься своевременно», –– думал Добрин, слушая губернатора.
Спорить было не о чем. На селекторном совещании не поспоришь: микрофон
города или района включат только тогда, когда даст команду губернатор.
–– Положение крайне сложное, –– доносился из динамика озабоченный голос
губернатора. –– Если мы сообща и в самое ближайшее время не сможем
кардинально повлиять на погашение задолженности, то ситуация может выйти изпод контроля. А это, как вы понимаете, чревато беспорядками. В некоторых
городах и районах, и именно там, где руководители городов и районов ведут себя
беспечно и не влияют на положение дел, люди выходят на улицы, блокируют
автотрассы и железные дороги, шахтеры пешим порядком двигаются из Донецка
в Киев за зарплатой. Во многих школах как Днепропетровской, так и других
областей учителя выходят на работу, но занятия не проводят –– бастуют. Ряд
партий и экстремистских организаций пытаются сыграть на негативных
настроениях людей и довести дело до кровопролития. Они настраивают
митингующих и бастующих на проведение крайних мер –– неповиновение
властям, избиение милиции, разграбление магазинов, провоцируют массовые
беспорядки. В это сложное время каждый руководитель, какой бы пост он ни
занимал, должен проникнуться ответственностью за судьбу государства, а не
становиться в позу, как это сделал сегодня Добрин, городской голова
Горюхинска.
Если первый «укол» губернатора Добрин выдержал с пониманием ситуации,
то его второе заявление было, что называется, ударом наотмашь по лицу: боги не
прощают обид.
Сидя у микрофона, на виду у приглашенных на селекторное совещание,
Добрин терзался губернаторской несправедливостью, понимая, с чьей подачи это
происходит. Не хотелось идти на конфликт с главою области, которого уважал за
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рассудительность, интеллигентность, отсутствие властных амбиций и
человечность. Порой жалел его: груз неразрешимых противоречий тяжелым
бременем давил на губернатора еще сильнее, чем на городского голову.
Добрин близким с Думиным не был, но симпатию к нему испытывал, и от
этого еще больнее его ранили слова, произнесенные на всю область главой
облгосадминистрации.
Перед другим человеком не промолчал бы, а тут опустил глаза книзу и
тяжело вздохнул под сочувствующими взглядами приглашенных, находящихся в
зале заседаний.
«Я скажу о причинах коллапса в области, –– думал он, –– а губернатор скажет
в республике. Если все будем молчать, то и губернатор смолчит при встрече с
Президентом, премьер-министром или министрами. Возникшую проблему
следует решать, как можно быстрее, поскольку она не всегда исчезает сама по
себе».
Выждав, когда в самом конце селекторного совещания губернатор спросил:
–– У кого будут вопросы?» –– опережая других, нажал на кнопку селекторной
связи, взглянув на Сосновскую.
–– Горюхинск, –– безучастно произнесла оператор связи.
–– Слушаю, –– немного помолчав, произнес Думин, подумав, что городской
голова станет оправдываться.
–– Сегодня учителя города пикетировали городской совет, –– чувствуя, что
волнуется, произнес Добрин, понимая, что его слышит вся область. ––
Задолженность заработной платы только просвещенцам в городе достигла
половины годового бюджета города, не меньшая и по здравоохранению. Зарплата
работникам культуры и оплата коммунальных услуг культурными учреждениями
города в городском бюджете областью вообще не предусматривалась. Как быть?
Это напрямую связано с проплатой населением тех самых энергоресурсов, по
которым город имеет задолженность
–– Поднимайте экономику города, –– был ответ губернатора, –– берите
кредит.
–– Кредиты горсовету не выдаются. В банке говорят, что нет такого указа
свыше. Да и платить по ним городу нечем, они достигают тридцати и более
процентов годовых.
–– Работайте, –– тихо и обреченно сказал Думин и связь отключилась.
–– Вот и весь ответ, –– с болью произнесла с места Сосновская. Она
поднялась с кресла и, склонив голову к груди, натыкаясь на кресла, медленно, как
слепая, пошла к выходу. Слезы горечи закрывали ей глаза.
В который раз сердце Добрина облилось кровью. Он с горечью смотрел вслед
женщине, на ее вздрагивающие плечи, на которых лежала тяжесть человеческого
горя трех тысяч работников образования города. Сам же, испытывая
разочарование, лихорадочно искал выход из жестких объятий кризиса.
Обращаясь к начальнику налоговой службы, спросил:
–– Какой процент доходной части городского бюджета по кварталу?
–– Шестьдесят два, к требуемому, –– уточнила молодая русоволосая
женщина.
–– Нужно сделать все, Светлана Игоревна, чтобы этот процент был выше.
Налоговичка улыбнулась.
–– Пытаемся, но…
–– Этого мало, –– тихо, произнес он. –– Принимайте мои слова, как указание
по городу. У вас другой работы нет, кроме как обеспечивать поступление налогов
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в бюджет. Уверен, что в государственный бюджет процент поступлений
значительно выше.
–– Сто один.
–– Плохо, что вы отделяете город от государства. Григорий Назарович, ––
обратился он к заместителю. –– На понедельник приглашайте в горсовет
руководителей всех предприятий, имеющих задолженность по уплате налогов. А
вы, Светлана Игоревна, сегодня же дайте Григорию Назаровичу списки
предприятий-должников. Подготовьтесь выступить на совещании с анализом
положения дел по всем предприятиям. А проценты поступления налогов все же
уравнивайте. Вы ведь в городе работаете. Болейте и за него. Одной словесной
демократии в этих условиях крайне мало для создания нормальной обстановки в
экономике города. Как говорили немецкий канцлер Бисмарк и английский
премьер-министр Черчилль: «Демократия –– это наихудший способ управления».
Но как бы ни было –– это пока высочайшая точка общественных отношений.
С невеселыми мыслями возвращался Добрин в кабинет.
Только сел за стол, как отворилась дверь, и в кабинет несмело вошел все еще
дежуривший в приемной Валентин Федорович Череватюк.
–– Олег Витальевич, –– извиняясь, произнес он. –– К вам на прием просятся
три человека.
–– По одному вопросу? –– ощущая подступившую тошноту от голода,
спросил Добрин. –– Суббота все же и уже шестой час вечера.
Понимал, что можно было и отказать –– дома ожидала дочь, студентка
университета, с которой виделся достаточно давно. Заехал как-то в университет,
дождался перерыва между лекциями и с радостью пошел навстречу вышедшей из
аудитории дочери. Каково же было его удивление, когда увидел на родном лице
растерянность и какую-то неловкость.
–– Папа, зачем ты приехал? –– оглядываясь на выходивших сокурсников,
застеснялась дочь.
Чего-чего, а такого вопроса Добрин не ожидал.
Сам был статен, привлекателен и при положении. И на тебе –– родная дочь
стеснялась его присутствия. А должна бы гордиться отцом. Видно, сказывалась на
их взаимоотношениях его постоянная занятость, которая длилась годами.
Отдавая все время работе, сам того не замечая, удалялся от дочери. Потому и
непривычным было для нее его неожиданное появление, потому и застеснялась
его дочь. Появился вопрос: «Может, это со всеми детьми и родителями
происходит?» Стоя у окна с дочерью, ловил на себе взгляды студентов, смущаясь
сам оттого, что доставил неудобства своему ребенку.
«Стареем», –– сокрушался он дома в разговоре с супругой. «Хорошо и то, что
совсем не забыла, –– успокаивая, коснулась ладонью его щеки жена. –– Ребенку
не так важно, чем родитель занимается –– куда важнее их взаимоотношения».
Вспомнил это и глубоко вздохнул –– кто отдает себя обществу, у того мало
остается времени на себя. Это был тоже один из законов общественных
взаимоотношений.
–– Назвался груздем –– полезай в кузов, –– невесело произнес, давая
Валентину Федоровичу добро на прием неизвестных ему горожан в неприемный
день.
В кабинет робко вошла женщина, она была небольшого росточка, бедно
Одетая, и лицо ее выглядело изможденным. По всему было видно, что в ее
семье достатком не пахло.
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Поднялся навстречу, с сочувствием отодвинул от приставного столика
кресло, усаживая в него заплакавшую посетительницу.
Успокаивая, налил воды в стакан, как можно приветливее спросил о причине,
побудившей ее в столь поздний час прийти в горсовет.
Женщина перестала плакать и с надеждой взглянула на него. Личико ее было
маленьким и по-детски беззащитным.
–– Сын попал в аварию, машина сбила, –– терла она платочком, зажатым в
кулачок, заостренный носик. –– Лекарства купить не могу. Умирает теперь в
реанимации. Поломаны таз, ноги и руки. Водитель машины пьяный был, ––
женщина опять заплакала. –– У меня, кроме него, никого нет. Помогите! Мне
некуда больше идти… пенсию не дают… долги за квартиру… есть нечего как
жить дальше? … В больнице сказали, чтобы я принесла такие лекарства, –– она
протянула листок бумаги с пятнами от слез, рука ее дрожала. –– Сына уволили из
ЗЖБК два года назад. Долг по зарплате на заводе есть, но не отдают. Говорят, что
и тем, кто еще числится на заводе, платить нечем. На Химпром тоже не
устроился, не принимают там. Говорят, что рабочих не сокращают только
благодаря вам.
–– А муж где работает? –– поинтересовался с надеждой, что позвонит в ту
организацию и попросит выделить в счет зарплаты какую-то сумму.
–– Тоже безработный, –– тихо отвечала женщина, пригнув голову, будто
боялась встретиться с ним взглядом.
–– Пьет? –– догадался Добрин.
Женщина кивнула:
–– Выгнали с химкомбината…
С сочувствием посмотрел на старенькое пальто и худенькое лицо.
Подумал, не потому ли у него на дочь времени нет, что его отнимают те, кто
жизнь себе не устроил, имея в виду пьяницу мужа этой женщины. А теперь
перекладывают свои проблемы на него? Сколько их, таких, в этом мире? Но
следом, защищая женщину, пришла другая мысль: «А кто с рождения своего
знает дорогу к счастью?»
Набрал домашний номер главного врача городской больницы, надеясь, что
тот уже добрался домой с селекторного совещания.
Трубку поднял сам Виктор Дмитриевич Дмитриенко, бессменно
руководивший двенадцать лет районным, а теперь уже шесть лет городским
здравоохранением, оно с девяносто первого года находилось на городском
бюджете. Извинившись за то, что тревожит его дома, коротко объяснил ситуацию.
–– В понедельник персонально на этого молодого человека выделю нужную
сумму. А пока, Виктор Дмитриевич, займите в аптеке нужные для этого парня
медикаменты.
–– Мы, Олег Витальевич, уже должны аптеке восемьдесят тысяч гривен, ––
пояснил Дмитриенко.
–– Матери некуда больше обращаться, Виктор Дмитриевич, –– сдержанно
настаивал Добрин, понимая трагичность ситуации и зная, что Дмитриенко тоже
будет просить заведующую аптекой, а та на законном основании будет сетовать
на большой долг со стороны больницы. Ей ведь тоже лекарства за что-то
приобретать нужно и зарплату сотрудникам платить.
–– Если у вас не получится, позвоните мне. Центральная районная больница –
– основной покупатель лекарств в аптеке.
–– Хорошо, –– согласился Дмитриенко, –– где восемьдесят, там и пять тысяч.
Слезы радости выступили на глазах женщины.
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Следующим посетителем была молодая, прилично одетая женщина.
–– Вы не смотрите, что я так одета, –– сразу заявила она. –– Это у меня
последнее, что есть. Четыре года назад после смерти мужа переехала из России в
Горюхинск к родителям. Теперь гражданство украинское получить не могу.
Восемьдесят долларов в ОВИР нужно заплатить, а у меня их нет, потому что
устроиться на работу нигде не могу как гражданка другого государства. Это в
России у тех, кто из Украины туда на заработки приезжает, паспорт не требуют, а
тут самостийность полная, хоть умри: ни работы тебе, ни субсидий. Перебиваюсь
на местном рынке реализатором –– кроме местового, еще и участковому
милиционеру плачу.
С подобным случаем Добрин уже сталкивался, знал, что без ОВИРа этот
вопрос силами городского паспортного стола не решишь, на перемену
гражданства, действительно, нужны были деньги.
–– Напишите заявление на имя городского головы, –– посоветовал он. –– Раз
в год мы можем оказать помощь малоимущему гражданину. Постараемся в виде
исключения помочь и вам. Если выделенной суммы не хватит, придется
остальное находить самим.
–– Спасибо, –– с теплом взглянула на него женщина. –– Признаюсь, боялась
идти к вам. Такого наслушалась о вас по местному телевидению. Думала…
–– Зверь, –– за нее добавил со сдержанной улыбкой Добрин.
Женщина кивнула и заулыбалась.
Она еще шла к дверям, а в кабинет уже ломился плотный мужчина в
добротном меховом полушубке и ондатровой шапке. Глаза его бегали из стороны
в сторону, а лицо выражало недовольство. Подумал о том, что опасны те люди, у
которых и взгляд не держится. Последующие слова посетителя подтвердили его
догадку.
–– Я голосовал за тебя! –– с ходу стал говорить мужчина, двигаясь
к столу. –– Бюрократию развел, понимаешь, –– не прорваться!
За его спиной появился Череватюк.
–– Мужчина, так нельзя поступать, –– сказал он. –– Есть очередь. К тому же
посмотрите на время –– сегодня выходной. Совесть должна быть.
–– Ты иди телефон стереги. Без тебя разберемся, понимаешь, –– усаживаясь
за приставным столиком, нагловато произнес посетитель.
Первая мысль была –– выгнать хамоватого посетителя из кабинета, но
сдержался: решил посмотреть, что будет дальше.
–– Он только подошел, –– пояснял Череватюк. –– А там еще одна женщина.
Говорит, что только вы сможете решить ее вопрос.
Добрин взглянул на мужчину, потом на часы, ощущая, как подтягивает от
голода живот к самому позвоночнику. Часы показывали половину седьмого
вечера.
–– Приму и ее, –– сказал Череватюку и вопросительно посмотрел на
недовольного мужчину, –– чем обязан?
–– Мне срочно нужны триста долларов, понимаешь, –– мужчина по-барски
развалился в кресле.
Он, видимо, решил долго беседовать с городским головой, будто со своим
знакомым.
Брови на лице Добрина в недоумении приподнялись кверху: он терпеть не
мог хамов.
–– Хочу брату в Санкт-Петербурге памятник хороший поставить.
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–– Дело ваше, –– Добрин глядел на посетителя тем взглядом, каким смотрят
на что-то несуразное, поражаясь наглости и бесцеремонности.
–– Нужны деньги, но не наши деревянные, понимаешь, –– серьезно произнес
мужик, –– там эти не ходят, а только доллары.
–– Зарабатывайте, понимаешь, –– с иронией съязвил Добрин. –– Вижу по
годам вам за пятьдесят. Скажите, где такое есть и когда было, понимаешь,
чтобы кому из граждан понадобится сумма денег большая, то власть, как
пожарная часть, сразу исполняла. Понимаешь?!
Бегающий взгляд мужчины остановился на Добрине.
–– Как это, понимаешь? –– протянул он.
–– А так, понимаешь, есть деньги –– ставят памятники, нет –– не ставят.
–– Я за тебя голосовал!
–– Как ваше имя и отчество? –– спросил Добрин.
–– А это зачем? –– насторожился посетитель. Глаза его были белесые, и
холодом веяло от них. Такому –– что раку ногу оторвать, что человеку череп
проломить.
–– К вам обращаться как-то нужно, –– пояснил Добрин, понимая, что
напрасно тратит время на этот разговор.
–– Деньги будут или нет? –– упрямо поставил вопрос мужчина.
–– Нет. Памятник –– это не предмет крайней необходимости. Если другого
вопроса нет, тогда до свидания.
–– Не думал, что получу такой ответ, –– мужчина недобрым взглядом
прошелся по лицу Добрина. –– Сами деньги лопатами гребете, понимаешь,
колбасу копченую едите, на «Волгах» разъезжаете.
–– До свидания, –– приподнимаясь, Добрин не дал ему закончить речь. ––
Нечего вам куражиться, –– голос Добрина был тверд, а взгляд и движения
решительны. Мелькнула мысль: «Горе тому обществу, в котором такое
неуважительное отношение к представителям власти. Власть –– это закон, а закон
нужно уважать. Но чтобы такое было, в обществе должно быть соответствие
закона и воспитания граждан, уверенных в том, что закон защищает их права. Но
если даже так, то люди с вывихнутыми мозгами всегда будут в человеческом
обществе».–– До свидания, –– холодно повторил он и, выйдя из-за стола,
направился к двери. Открыл ее и показал мужчине на выход. –– Прошу.
–– Ну, ничего, –– прошипел тот, проходя мимо, –– вот подойдут выборы,
тогда посмотрим, останешься ты опять в этом кабинете или нет. Значит, правду
про тебя все говорит Шпак! Грубый ты и людей за быдло держишь.
Добрин уже не слушал его, а приглашал в кабинет молодящуюся невысокую
старушку лет шестидесяти пяти. Ее волосы по-модному были взбиты на голове и
выкрашены в неестественно белый цвет. Какое-то недоверие к ней мелькнуло
вместе с мыслью: что это у нее за срочность такая –– проситься в столь позднее
время на этот прием.
Женщина мышкой прошмыгнула в кабинет и, как воробей, вприпрыжку
побежала к стульям, стоявшим в ряд у стены. Уселась, смиренно положив руки на
колени: теперь она напоминала херувима. Добрин даже усмехнулся пришедшей
мысли.
–– Что привело вас в столь позднее время? –– спросил он, усаживаясь за
стол. –– Темно уже.
–– Ничего, –– бодрым голосом ответила старушка. –– Я живу недалеко. В
моем деле помочь можете только вы. Помогите продать мясорубку.
Добрин вскинул брови.
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–– А еще что? –– спросил он, поражаясь такой просьбе.
–– И вот такую выварку из нержавейки, –– женщина, как ни
в чем не бывало, протянула перед собой руки, сцепляя пальцами в круг и
показывая диаметр выварки. При этом вид ее был серьезен.
–– Но мы не торгующая организация, –– обескуражено улыбнулся Добрин
необычной просьбе.
–– Я все понимаю, –– с готовностью произнесла светловолосая старушка. ––
Но куда мне еще идти? –– она говорила серьезно, не осознавая неуместность
своей удивительной просьбы, а может, была такой артистичной.
–– Ко мне уже обращались с просьбами о содействии в продаже квартир,
дачных домиков, но мясорубок еще не было, –– в голосе Добрина слышались
нотки разочарования. Он смотрел на старушку, застывшую на стуле. Два желания
боролись в нем: первое –– отказать, а второе –– все же помочь, возможно, это
была его избирательница и у нее или у членов семьи сложности с приобретением
лекарств. Да мало ли теперь проблем у простых людей.
Старушка агнцем смотрела на Добрина.
–– Поручу торговому отделу оказать вам помощь, –– устало произнес он, ––
через неделю обратитесь к заместителю, Потанину Григорию Назаровичу. Но,
вообще-то, ваша просьба совсем неуместная. В городе шестьдесят тысяч
населения. Скажите, сможет ли физически городской голова, даже желая,
исполнить все запросы своих избирателей?
Но женщина уже не слушала его. Она, раскланиваясь, пятилась к двери, а
потом, повернувшись, по-воробьиному скакнула через порог, исчезая в приемной.
Добрин же, спеша ночным городом домой, в очередной раз поймал себя на
мысли, что отказывать тоже нужно уметь, чего, к сожалению, он так и не
научился делать.
Дома его ожидала досадная неприятность: дочь, не дождавшись его, уехала.
Жена подошла к нему, обняла и прислонила голову к его груди.
–– Сказала, что завтра у нее соревнования по теннису на первенство города.
Добрин знал, что Диана член сборной команды университета. Как бывший
спортсмен, он поощрял занятия дочери спортом, но теперь глубоко сожалел, что
соревнования выпали именно на это воскресенье.
–– Она под тебя никогда не подстроится, –– целуя его в щеку, произнесла
Люба.
Она была красива, и Добрин гордился ею. Он любил свою Любушкуголубушку, как и она его. Целуя, подумал о том, как быстро бежит время, словно
вода в стремительном ручье. Совсем недавно дочь была мала и беззащитна,
теперь же сама находилась в большом городе и, похоже, не очень скучала по ним.
Хотя на первых курсах университета почти каждый день приезжала домой. И хотя
они говорили ей, чтобы она не утруждала себя каждодневными четырехчасовыми
поездками на электричке, понимали, что дочь должна привыкнуть к
самостоятельной жизни в городе.
Жена, будто отгадав его мысли, произнесла:
–– Наша дочь уже взрослая, и нам следует привыкать к этому.
С пониманием кивнул, ощущая горечь в сердце, в котором дочери было
отведено особое место.
Резкий и совсем неуместный телефонный звонок прервал его мысли,
возвращая к действительности.
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Звонил начальник пожарной части города майор Чалый Марк Федорович.
Добрин недолюбливал его за лень, верхоглядство и бесконечные интимные связи
с женщинами.
Теперь его пассией была разведенная начальница налоговой инспекции
Светлана Игоревна Пожинаева, которой он сегодня выказал свое недовольство
недостаточными поступлениями налогов в казну города.
Извиняясь за поздний звонок, Чалый стал торопливо говорить о пожаре в
пятиэтажке –– горело что-то в подвале.
–– Есть два трупа. Остальные жильцы, спасаясь от огня и дыма, находятся на
балконах. Чтобы снять их, нужна локтевая вышка.
–– Хохлову звонили?
–– Его нет дома.
–– А в коммунхоз?
–– Пока нет. Решил сразу вам.
Чувствуя, что напрасно теряет время в разговоре с этим донжуаном, которого
и заменить бы пора, но начальник пожарной части назначался областным
управлением, как начальник милиции, прокурор, начальник налоговой службы:
они жили в городе, но не были подотчетны городскому голове и потому работали
по своим планам. Получалось, что за город был ответственный городской голова,
не имевший ни бюджета, ни влияния на эти службы, ни поддержки со стороны
областной администрации и ее служб. Но во всех городских негараздах был
виновен городской голова, как и Президент в государстве.
–– Бензина в пожарных машинах нет, –– сетовал Чалый.
–– По девчатам разъездили, –– с иронией произнес Добрин. –– Неделю назад
я лично выделил на пожарную часть три тысячи гривен на бензин. Просите у
генерала в области. Вы же финансируетесь оттуда. У них картузы большие. Пусть
думают, как обеспечивать пожарные части топливом как в районах, так и городах.
Зарплаты получают немалые. Но вы боитесь и слово произнести там. А тут все
пытаетесь из городского бюджета что-то вырвать. Не будем терять время. Звоните
на заправку. Скажите, что в понедельник горсовет оплатит долг. Заливайте в
машины по полному баку. Неизвестно, сколько по времени будете тушить пожар,
да и от нового никто не убережен. У нас как в той поговорке: «Где тонко, там и
рвется». Через десять минут буду у того дома.
Не теряя ни минуты, позвонил на квартиру главному инженеру химкомбината
–– директор все еще безвыездно находился в Киеве. Объяснил ситуацию и
попросил локтевую вышку. Приказать не мог, так как химкомбинат, наряду с
другими предприятиями, находящимися в городе, был в полном подчинении
Министерства промышленной политики.
Главный инженер пообещал созвониться с начальником транспортного цеха и
сообщить результат.
Бесконечно длинной казалась каждая минута в напряженном ожидании.
Добрин думал о той закономерности, согласно которой большинство
неприятностей в городском хозяйстве происходит в выходные или праздничные
дни, возможно потому, что в эти дни ослабевал контроль над происходящим в
городе. Только непосвященному кажется, что если в городе все хорошо, то это
само собой делается. Городское хозяйство сложное и потому зависимое от многих
обстоятельств, особенно от кадров и их умения быстро исправлять возникающие
неполадки. В рабочие дни это делалось быстрее, так как были люди, и процесс
ликвидаций аварий отлажен был годами.
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Сравнительно долгая служба в поселковом совете была ему хорошим
помощником. Он досконально знал структуру города, ее коммунальные сети, а
главное –– людей, стоявших во главе предприятий, организаций и важных
участков городской деятельности. Добрин не мог бы согласиться с тем
заявлением, что профессионально управлять городом, районом, областью, а тем
более страной дело легкое, и что это может делать каждый человек. Это не под
силу двадцати –– двадцатипятилетним суперменам и тем лицам, которые
приходят к этому в возрасте. Для всего нужны знания, опыт и соответствующая
психологическая закалка. Руководителями не рождаются, они вырастают из
своего желания руководить, время от времени поднимаясь по иерархической
лестнице власти. Он порою резко останавливал тех, кто безответственно поносил
всех на свете, за минуту решая на словах все проблемы. В таких случаях с
сарказмом говорил: «Каждый мнит себя стратегом, наблюдая бой со стороны».
–– Возьми хоть котлетку проглоти! –– расстраиваясь, с сочувствием
предлагала Люба. –– Кому нужна такая работа? Не успел прийти домой –– опять
вызывают. Сами не могут справиться? Каждый должен отвечать за свой участок
работы! Еще в пожарниках тебя не хватало!
Добрин понимал, что причина недовольства жены в первую очередь была в
том, что он, заработавшись, так и не встретился с дочерью, чего, видимо, очень
хотелось и Диане. Но думать о себе и своих проблемах некогда. Позвонил
водителю Юре и сказал, чтобы захватил из гаража канистру с бензином на всякий
случай.
–– Надолго? –– спросил Юрий.
–– Кто его знает, –– отвечал он, –– когда смогут потушить пожар.
–– Чалому штаны будете подтягивать, –– не сдержался Юрий. –– Так гоголем
ходит, а когда доходит до дела, то кишка тонка…
–– Юра, об этом потом. Поезжай к автотранспортному цеху химпрома за
локтевой вышкой.
–– Само ведь не загорелось, –– расстроено произнесла жена за спиною.—День
и ночь как в осаде находимся: то звонят, то приходят и денег просят. Перед твоим
приходом какой-то химпромовский звонил: видите ли свет в его подъезде не
горит. Он пришел с работы, а в подъезде темно. Орал, что нет власти в городе.
Вчера какой-то тоже больной звонил. У него в ванной вода бежит, а на кухне
нету. Я и говорю: «Позвоните диспетчеру в коммунхоз», а он мне отвечает: «Так
городской голова быстрее сделает». Никогда не думала, что на свете столько
бессовестных людей. Никакого тебе уважения –– одни требования. Может,
заменишь номер домашнего телефона, чтобы не звонили? Чего стоит один звонок
бывшего председателя райисполкома Пархонина в четыре утра, спрашивающего
по телефону, почему такие дорогие отруби у частного предпринимателя Цыганка
по сравнению с теми, которые продаются государственным хлебоприемным
предприятием. Ну, понятно, человеку почти восемьдесят лет, не спится, но
совесть же должна быть. Нашел, когда звонить! Смольный, а не квартира.
Мысль о замене номера телефона была неплохая, но Добрин не мог пойти на
это, как и не мог отключать на ночь телефон. Не только потому, что сложное
было время, но еще и оттого, что ответственность большую за город чувствовал.
Сейчас у бездельника Чалого бензина на выезд пожарных машин не было, а не
дай Бог, что-то на химкомбинате случится, где каждый день на железнодорожном
пути по два состава с цистернами хлора стоят? Чуть что, потом не только в
Горюхинске, но и во всем районе живой души не сыщешь. Да и от людей
городскому голове прятаться негоже. Хочешь спокойной жизни –– не выдвигайся
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в мэры. Добрин это понимал, как и то, что далеко еще большинству людей
бывшего социалистического общества до воспитанности и уважительного
отношения друг к другу.
Добрин, находясь в напряженном состоянии, ожидал звонка главного
инженера. Душа болела от того, что в городском жилищно-коммунальном
хозяйстве не было локтевой вышки. Вся техника, которую коммунальное
хозяйство приобретало с его помощью, когда он был еще председателем
поселкового совета, за шесть лет его отсутствия вышла из строя, а новой его
преемники не приобрели, так как не смогли выделить средств коммунальному
управлению на ее приобретение. Печально было еще и оттого, что только
автовышкой не ограничивался городской круг проблем. Не было роторной
косилки, и поэтому каждое лето женщины косами сбивали траву и бурьян по
обочинам дорог. Не было бензопил, потому коммунальники валили деревья
ручными пилами «Дружба». Не было асфальтоукладчика, поливомоечной
машины, не хватало питьевых скважин, поэтому брали дорогую воду из
водопровода, соединяющего водоканал Днепр-Донбасс с областным центром. Не
было своей электроподстанции, и поэтому всецело зависели от химкомбината —
многого чего нужного не было в городе. И если раньше не смогли приобрести
что-то, то теперь перспективы были весьма туманны. Принял город с годовым
наполнением бюджета всего в шестьдесят один процент. Не раз очень сожалел о
том, что погорячился шесть лет назад, уйдя в отставку. Многое по-другому было
бы теперь в городе. Не дал бы развалиться тресту и ЗЖБК, не обанкротились бы
ремонтно-механический завод и хлебозавод, не отдал бы в область руководство
теплосетями, управление водопроводного хозяйства, канализации и газового
хозяйства. Боролся бы за них изо всех сил. Как и за городскую зону отдыха в
Генераловской балке с зеркалом воды в пятьдесят гектаров, которую через месяц
после его ухода химкомбинат прекратил строить.
На то строительство он уговорил тогдашнего генерального директора
химкомбината Федора Павловича Гуцала. Сметная стоимость строительства была
миллион рублей. Если считать курс стоимости доллара по шестьдесят восемь
копеек, то это была крупная сумма.
Так и остался Горюхинск без водоема. Мало кто в Горюхинске знал об этом.
Теперь предстояло сделать все, чтобы началось строительство алюминиевого
комбината. С ним можно было вернуться к тому водоему.
Наконец зазвонил телефон.
Главный инженер прокашлялся в трубку:
–– Докладываю, автовышка исправна, водителя нашли, но на химкомбинате
ни капли бензина.
–– Позор, –– сказал Добрин , –- но и за автовышку спасибо. Сейчас канистра
бензина будет в автотранспортном цеху. «Волга» подвезет.
–– А чем Хохлов занимается? –– успел спросить главный инженер.
–– Еще раз спасибо за помощь. Остальное –– долго рассказывать.
Добрин все больше убеждался в том, что Николай Иванович Хохлов не
оправдывает его надежд. Знал его, поэтому и предложил несколько месяцев назад
на должность первого заместителя.
Николай Иванович с большим удовольствием согласился перейти в горсовет
из строительного управления, где был в последние годы начальником и которое,
как многие предприятия, разваливалось на глазах: причин для этого было немало
как объективных, так и субъективных.
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Пробовал Николай Иванович старыми командно-административными
методами руководить, но ничего не получилось, другое настало время.
Даст Добрин указание, а Хохлов передаст его по иерархической лестнице и
считает дело сделанным. А тут организовать процесс выполнения нужно было,
контролировать, а если нужно, то и настоять, так как многие руководители руки
опустили, а рабочий класс захмелел от глотка свободы и ко многому
безответственно относился. Демократию каждый по-своему понимать стал.
Разговоров в обществе стало больше, чем дела. В какой бы организации ни
появился Добрин, одни сетования и жалобы. Получалось, что каждый искал, кто
бы за него работу выполнил. Вот и приходилось Добрину отдавать указания, и
часто самому организовывать их выполнение. А Николай Иванович от
неспособности вписаться в действительность и переломить ситуацию все больше
отходил от дел. Любовницу завел, коей стала заведующая общим отделом Ольга
Билык, у которой был муж-пьяница. Сама Ольга видная собой была и лет на
двадцать моложе Николая Ивановича. Догонял, видно, мужик то, что уходило с
возрастом навсегда. Об этой связи в горсовете все знали, как водится,
посмеивались по углам. Разогнать бы тот тандем, к тому же жену Николая
Ивановича, Алину, хорошо знал, учителем химии в школе работала. Женщина
видная. Но, похоже, Николая Ивановича от безделья на молодую потянуло. А там,
Бог его знает: чужая душа –– потемки. Не любил Добрин в чужом белье копаться
–– делом горел. И как всякий сильный человек он многое прощал людям.
Вот и теперь не стал Добрин Хохлова искать, хотя это был его участок
работы. Сам пошел к горящему дому, видя на расстоянии, что все окна в
квартирах освещены.
Густой черный дым валил из первого и второго подъездов. Вокруг
пятиэтажки, построенной молодежью в бытность его начальником Всесоюзной
ударной стройки, темной массой стояли люди, а на балконах до самого пятого
этажа тенями метались напуганные жильцы.
Пожарники в брезентовых робах ломом и молотом крошили заложенные
кирпичом подвальные окна.
Прибывшая машина с локтевой вышкой осветила толпу. Было видно, что,
несмотря на холод, некоторые жильцы выскочили из квартир кое-как одетые.
Шорохом пошло по толпе:
–– Городской голова прибыл.
–– А с ним и вышка.
–– Толку-то от него. Раньше глядеть надо было.
–– Что ты мелешь?! Он разве виноват в этом?
–– На то он и голова, чтобы смотреть.
В свете фар пожарной машины появился силуэт в военной форме. Это был
Чалый: в фуражке и чуть ли не в парадной шинели. Похоже, что не на работе и
не дома застало его сообщение о пожаре.
Неприязнью наполнился Добрин, но сдержался и выговаривать при людях за
пустые баки пожарных машин не стал, следовало исправлять ситуацию.
Чалый, не подозревая негативного отношения к себе, доложил, что пожарные
нашли в первом подъезде на лестничной площадке четвертого этажа труп
мужчины, а на первом –– пожилую женщину, которую в бессознательном
состоянии отправили в центральную больницу.
–– Пожар начался с час назад, –– говорил Чалый. –– В подвал зайти нельзя,
так как там сильный огонь –– похоже, горят какие-то горюче-смазочные
материалы. Многие жильцы кладовки себе там из досок оборудовали, а в те
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кладовки хлама всякого натаскали. Хотя бы не рвануло чего. Почему ЖЭК
подвалы не закрывает? –– недовольно закончил он.
–– Это часть и вашей работы, –– напомнил ему Добрин. –– Предписания
составляйте вместо того, чтобы сетовать.
–– Бомжи по ночам у труб по подвалам греются, –– вставил кто-то из
подошедших горожан. –– Месяц назад в этом самом доме ЖЭК двери в подвалы и
на чердачные выходы поставил, но жильцы сорвали их и по дачным участкам
растащили. Теперь мусор в подвал сносят. Пожар могла и детвора устроить. Куда
им деваться? В городе ни площадок детских, ни заведений каких-нибудь для
детей.
–– Чего там нет? В городе есть музыкальная школа, художественная, детскоюношеская спортивная школа, –– сказал низкого роста, но плотного сложения
мужчина. Было похоже, что он в молодости штангой занимался.
–– Ты думаешь, всем, как тебе, железки хочется таскать, –– подтверждая
догадки Добрина, не сдавался худощавого вида и средних лет мужчина в
лохматой лисьей шапке. –– Не у каждого ребенка есть способности к музыке и
рисованию.
–– В школах кружков по интересам много, –– стоял на своем крепыш. –– И
все бесплатно. Было бы только желание у детей и их родителей, которые собак
каждый день по два раза выгуливают, а детям внимания не уделяют –– все сетуют
на кого-то.
–– Это бомжи пожар устроили, –– отозвался еще кто-то. –– Развелось их, что
прусаков на кухне. Раньше хоть милиция гоняла, теперь всем до лампочки.
–– Привыкли, чтобы кто-то за нас думал, –– заметили простуженным голосом
за спиной Добрина. –– Прошли те времена, теперь каждый за себя должен думать.
Раньше кругом объявления висели: рабочие руки требовались. Все на поруки друг
друга брали. Это и разбаловало народ. Если с одного места выгоняли, то в другом
принимали. Страна большая была. Всем работы хватало. Бывало, по пять раз одно
и то же переделывали, чтобы было нормально.
Мужики говорили, а вышка, как видел Добрин, снимала с балконов озябших
полуголых людей.
–– Одной вышки мало, –– сказал кто-то. –– До утра снимать будут.
–– Оставайтесь здесь, –– сказал Добрин Чалому, –– а я другую вышку буду
искать. –– Сказал и в который раз пожалел, что мобильного телефона нет ––
запрещали в своих распоряжениях и постановлениях Кабинет министров и
областные власти городским головам мобильные телефоны иметь. Глупость, а
выполнять нужно было. Чем больший вор наверху сидел, тем большие запреты
самоуправлению делал. Многое в государстве наперекосяк шло.
–– Будем для консьержек помещения в многоэтажках строить, –– сказал
Добрин. –– А где не будет такой возможности, как в пятиэтажках, которых в
городе до сотни наберется, то железные двери с кодовыми замками ставить
станем. В подъездах организуем круглосуточное дежурство –– не будет воровства
и пожаров в подвалах. А сегодня смертельный случай имеем. Еще неизвестно, как
обернется дело и с той женщиной, которая в больнице. Угарный газ –– дело
серьезное. Думаю, правильно здесь было сказано, что теперь все должны о своем
благополучии думать, а власти города всячески способствовать будут
самоорганизации жителей города, –– негромко произнес Добрин и пошел к
подъехавшей «Волге».
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–– Будут запихивать дети спички в кодовые замки, –– сказал вслед мужчина
в лисьей шапке. –– Не зайдешь и не выйдешь потом из подъезда. Разве у нас
люди?
–– А где деньги на оплату сторожам брать? –– послышался хриплый голос. ––
Бедные все. На продукты денег нет. За квартиры не платим, а тут еще за охрану
подъезда плати или за двери железные.
–– Наспособствовали, –– недовольно бурчал мужчина в лисьей шапке.
Похоже, он был из тех, кто всегда и всем были недовольны.
Добрин этого уже не слышал, срочно требовалась вторая вышка.
До полуночи снимали с балконов продрогших и напуганных жильцов двумя
локтевыми вышками.
Слух о том, что возле дома находится городской голова, ободрял людей.
Дважды пришлось заправлять в долг бензином пожарные машины.
Добрин, поддерживая людей, обещал в воскресенье с утра прислать комиссию
по обследованию дома и провести за счет горсовета ремонт в пострадавших
квартирах. Видел, как повеселели полураздетые люди.
В половине четвертого ночи, когда с балкона сняли последнего человека,
садясь в машину, устало произнес Юрию:
–– Теперь, Юра, едем отдыхать, а вы, –– сказал он Чалому, –– напишите
письмо в горсовет о поощрении пожарных, принимавших участие в ликвидации
пожара. Они ведь тоже зарплату, поди, с полгода не получают.
–– А как мне? –– заискивающе улыбался Чалый.
Добрин хотел сказать, что он все равно истратит эту премию на женщин, но
сдержался –– какое ему дело до этого. По согласию ведь все делается. Чего в
чужих ногах со свечкой становиться? Любиться или не любиться –– это личное
дело каждого человека. Главное, чтобы все пристойно было и не мешало
выполнению должностных обязанностей. В остальном пусть разбираются сами.
Взрослые все. Сказал Чалому:
–– Пишите и свою фамилию. Вместе мерзли.
Видел по лицу Чалого, что майор благодарен ему за премию и за помощь. Не
выдержав набежавших эмоций, он стал «смирно» и отдал честь городскому
голове.
Машина тронулась.
–– А кто вам премию выпишет? –– улыбнулся в его сторону Юрий,
задерживая взгляд на лице шефа, ставшем задумчивым.
Добрин же думал о том благодатном времени, когда за городом будет
построен огромный и самый современный алюминиевый завод, на котором будут
работать горюхинцы. Вместе с тем заводом поднимутся химический комбинат,
завод железобетонных конструкций, ремонтно-механический, строительный трест
и будут построены еще два крупных комбината: анодный для электролиза
алюминия и прокатно-прессовый, а с ними много-много других предприятий.
Горюхинцы станут самыми богатыми в республике. В городской казне появятся
крупные суммы денег, которых хватит на погашение задолженностей по зарплате
и учителям, врачам, работникам культуры, на социальную помощь многодетным
семьям и малоимущим, а также на консьержек в многоэтажных домах. А еще с
помощью тех заводов будут строиться новые многоэтажки для горюхинцев,
стоящих на очереди в горсовете. Будут построены школа искусств для юных
дарований, большой плавательный бассейн, городская баня, электрическая
подстанция, детская поликлиника. А еще будут отремонтированы пришедшие в
негодность городские дороги и проложены десятки километров новой
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теплотрассы. Срок действующей истек много лет назад, и теперь город зимой
находился как на пороховой бочке. Он боялся: если что случится, то перемерзнет
весь город, как было в Киеве в Русановском массиве. Ему хотелось, чтобы город
был цветущий, и жители его жили в достатке.
Сказал Юрию:
–– Мы еще в этом городе и институт построим с факультетами металлургии и
химии, и техникум для химиков и металлургов. Откроем два училища ––
медицинское и педагогическое. Пустим по городу троллейбусы. Главное –– завод
начать строить. –– Он вздохнул и взглянул на ручные часы: стрелки часов
приближались к пяти утра.
Несмотря на воскресенье, отоспаться Добрину не удалось. В девятом часу его
разбудила жена со словами:
–– Главный инженер химкомбината звонит. Сказала ему, что ты всю ночь
тушением пожара занимался, но он еще о какой-то аварии переговорить хочет. Не
город, а одни несчастья. Горюхинск точно соответствует своему названию. Сидел
бы в школе, газете или в училище и забот бы этих не знал. Было бы, милый, за что
тут держаться. Хотя бы зарплата соответствующая заботам была, а не такая как на
уровне директора средней школы. Позор.
–– У Президента и у того всего две тысячи гривен, –– сказал Добрин, следуя к
телефону и разглаживая ладонями лицо после непродолжительного сна.
–– Ему вообще платить не надо, –– недовольно произнесла Люба. –– Если бы
знала, что будет такой неспособный, не голосовала бы за него.
–– Среди кандидатов лучшего и не было, –– сказал Добрин, поднимая
телефонную трубку. –– Откуда лучшим взяться? Какой народ, такие и правители.
Дело, по которому звонил главный инженер, было действительно сложным ––
вышел из строя подземный кабель, питающий электроэнергией весь город. Длина
его от фидера, который находился на территории химкомбината, до города ––
шесть километров. За неимением городской подстанции кабель находился на
балансе комбината, как градообразующего предприятия.
–– Порыв кабеля где-то в районе городского рынка, –– пояснял главный
инженер. –– Чтобы точно установить место порыва, нужна электролаборатория
передвижная, комбинатовская сломана. Знаю, что такая лаборатория есть в
концерне «Эльдман и Сын». Мне ее, конечно, никто не даст, к тому же сегодня
воскресенье. Помогайте. Хохлов сказал, что не решит этот вопрос без вас.
Добрин не знал Президента концерна, о котором упомянул главный инженер.
Надежда была на первого заместителя губернатора, Василия Ивановича
Потапенко, с которым был знаком еще по его работе городским головой одного из
городов областного значения. Это был толковый руководитель, лет десять
пробывший мэром города и в память о прежней работе теперь опекавший своих
бывших коллег –– городских голов.
Отыскал в записной книжке номер его мобильного телефона, который
Потапенко дал ему на всякий случай.
В трубке было слышно, как тянули телефонные звонки. «Хотя бы взял», ––
напрягаясь, думал Добрин, сознавая, что никто, кроме Потапенко, не сможет
помочь городу.
–– Ты звонишь в воскресенье? –– напомнила Люба. –– Люди когда-то
отдохнуть должны. Неудобно. К тому же Потапенко большой начальник ––
первый заместитель губернатора.
Вздохнул, ощущая правоту жены и настоятельную потребность дозвониться.
–– Выхода другого нет, Любаня.

139
–– Ну-ну! –– обняла его сзади жена. –– Не пьешь, не куришь, зарплату домой
приносишь. Сам видный. Нет, нельзя такого далеко отпускать –– уведут, или как с
Николаем Ивановичем станется, молоденькую девицу найдешь. Никому не отдам
тебя, моя городская головушка, –– она поцеловала его в склоненную голову.
«Такие люди, что теин в чаю. Без них жизнь прокисла бы», –– писал, как о тебе,
Чернышевский в романе «Что делать?» За это и люблю тебя.
Гудки в телефонной трубке прекратились, и послышался приглушенный
голос Потапенко.
–– Здравствуй. Что случилось? –– ответил он на приветствие Добрина. ––
Зачем нам Эльдман? В области есть облэнерго. Там диспетчер и дежурные
бригады. Позвони через десять минут. Скажу, с кем будешь иметь дело.
–– Хороший человек Василий Иванович, –– повеселев, улыбался Добрин
жене. –– Другой бы сказал –– сам, мол, занимайся, не пожарная часть я тебе, а
первый заместитель губернатора. А этот все понимает. Сам городским головой
был. Не то, что Олейбей со своими командно-административными замашками.
–– Все не могут быть хорошими, –– не отходила от мужа Люба. –– Принимай
людей, какие они есть. Легче жить будет и им, и тебе, а с тобою и нам с дочечкой.
–– А почему сама не следуешь такому прекрасному совету, –– Добрин
обхватил жену за гибкую талию, с удовольствием вдыхая приятный запах ее
терпковатых духов.
–– Переживая за тебя, я не могу простить людям их наглости, глупости и
бездеятельности. Ты самый родной и любимый мой, –– ее губы коснулись его
щеки. –– Иди, а то тебя уже заждался электрокабель.
Через три часа электрическая лаборатория определила в городе место порыва
силового кабеля.
Добрин присутствовал при раскопке магистрали.
Рядом с ним стоял его заместитель, Николай Иванович Хохлов. Лицо было
воспаленным, и стойкий перегар витал в воздухе.
Невдалеке от места порыва в машине сидел Юрий. Он бросал недовольные
взгляды в сторону Хохлова, зная, что тот, как первый заместитель, отвечал и за
энергообеспечение города. Вспомнил о вчерашней телепередаче по каналу
Шпачишного, где показывали пикетирование горсовета учителями и, конечно же,
крупным планом –– Добрина, якобы виновного во всех бедах города. В той
передаче и секретарь районно-городской партийной организации коммунистов
Таисия Бесоева давала оценку деятельности городского головы. «Где вы теперь,
бесоевы и шпаки? –– недовольно думал он. –– Человека критике поддаете в то
время, когда он за всех вас беспокоится».

IX
Страна пребывала в напряженном состоянии. Во всех слоях сорока восьми
миллионного общества чувствовались озлобление и недовольство тем, что
происходило в стране. Казалось, будто все, как на войне, жили одним днем.
Валом шли в церковь, прося у Бога благополучия и здоровья. Министры и «новые
украинцы» приглашали отцов церкви освящать кабинеты. Президента показывали
по телевидению, осеняющим себя крестным знамением.
Верить в Бога стало модным. Бандиты и те, прежде чем идти на дело, ставили
в церквах перед иконами святых дорогие свечки, а после удачного дела вешали на
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шеи золотые цепи с золотыми крестами, наподобие того, на котором был распят
за грехи людские Иисус Христос.
Добрин находился в раздумье. С вечера ему позвонил священнослужитель
Украинской православной церкви отец Иероним и сообщил, что в город на
Крещение Господне –– оно припадало на начало третьей декады января –– в храм
Иконы Казанской Богоматери приезжает владыка, митрополит Никодим.
Приглашал на службу и его, как городского голову, вместе с женой. Хотелось
уважить митрополита, но все усложнялось тем, что день был рабочий и
расписанный до минут –– чего стоило одно участие в собрании работников
управления жилищно-коммунального хозяйства по принятию коллективного
договора на наступивший новый год. Собрание намечалось на десять часов, что
было согласовано несколько дней назад.
Приезд митрополита намечался к восьми, но после службы планировалось
проведение конференции в городской гимназии. Директором там была депутат
горсовета Раиса Падалко, она же бывший первый секретарь Горюхинского
райкома комсомола, а затем секретарь Горюхинского райкома партии. В
последние годы СССР в Коммунистической партии появилось нововведение –– об
обязательном избрании на должность секретаря по идеологии женщины. Чем
руководствовались вожди партии, вводя такое новшество? Это не было известно
ни рядовым коммунистам, ни райкомовцам, и поэтому как коммунисты, так и
сами райкомовцы называли за глаза женщин-секретарей, может, и не всегда
обоснованно раскладушками первых секретарей.
Это в большей части соответствовало действительности. Женщины секретари
были в большинстве своем красивые, молодые и хваткие, за словом в карман не
лезли и совестливостью не страдали. Они нередко вместе с первыми секретарями,
которые лично подбирали их на эти должности, выезжали в область или за ее
пределы на различные партийные мероприятия.
Ситуации в тех поездках были разные –– почему бы первому секретарю,
пребывавшему, как правило, в годах, не полюбиться с молодой женщиной?
Многие женщины секретари, как помнил Добрин, оправдывая свои высокие
назначения идеологов, иезуитскими методами искореняли в партии и народе
религиозные воззрения, безжалостно готовили материалы на исключение из
партии тех, кто посмел окрестить своего ребенка или становился крестным отцом
дитяти в результате крещения в церкви. Доставалось от них и тем коммунистам,
которые не блюли «целибат» единобрачия и верности своей второй половине.
И это было не потому, что они были поголовно развратные –– нет, сам уклад
партийной кастовости способствовал этому.
Добрин удивлялся коварности Падалко, ее беспринципности и способности
перестраиваться –– раньше рвала и метала, очищая ряды партии от религиозных
заблуждений, теперь же первой из руководителей в городе освятила с Иеронимом
гимназию и с пеной на губах добивалась включения в учебную программу
гимназии изучения слова Божьего. Добрин диву давался ее быстрому
перевоплощению. Сравнил ее с оборотнем в юбке.
Сам же, с детства воспитываемый коммунистической идеологией, считавшей
религию «опиумом для народа», как и большинство людей его поколения, прошел
сложный путь духовного развития от воинствующего атеизма до глубокого
усвоения того, что верить в Бога или не верить –– это личное дело каждого
человека. Сам в Бога не верил, как и в другие мистические предрассудки, но и
верующих не осуждал.
Приезд в Горюхинск митрополита расценивался им как событие большое не
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только для верующих, но и в целом для города, который стал объектом
внимания отцов Православной церкви. Понимал, что ему, как городскому голове,
следовало хотя бы изредка общаться с различными категориями верующих
граждан, не ограничиваясь только производственными коллективами. В нем
теперь в одном лице сошлись обязанности председателя горисполкома и трех
секретарей горкома партии: первого –– отвечающего за все, второго ––
ответственного за транспорт, промышленность, строительство, связь, и третьего
секретаря по идеологии.
Раздумывая, он все больше склонялся к мысли, что ехать на встречу с
митрополитом следует, как и побывать на его службе в церкви, а после собрания
коммунальщиков, возможно, принять участие и в конференции. Почему бы ему не
узнать, как и чем живут теперь верующие Православной церкви?
Жена его, Люба, раньше была не верующей. Теперь в квартире на
подоконнике, за шторами находились иконы с изображением Иисуса Христа,
Матери Божьей, святых Веры, Надежды и Любови. Он мирился с этим, так как
единственным стремлением жены было с участием этих божеств и святых
оградить их маленькую семью от бед, которых немало выпадало и на ее долю изза него.
Видел, как трудно переносила супруга разительные перемены в обществе в
сторону ухудшения положения людей, увеличения преступлений и воцарение
хаоса, овладевшего обществом. Теперь подавляющее большинство людей и их
семьи были беззащитными от бесправия, отсутствия рабочих мест, снижения
уровня благосостояния, возможности бесплатного лечения и учебы как в
техникумах, так и вузах. Да мало ли забот у живого человека?!
Добрина поражало то, что хаос и беззаконие творили сами люди. Одни
сознательно, чтобы обогатиться, другие в силу неорганизованности, скудоумия,
бессилия и дремучей общественной пассивности.
Люба, подумав, согласилась присутствовать на богослужении с участием
митрополита. Это событие было для нее, как и для Добрина, не совсем
ординарным. Крещение Господне выпадало на обычный рабочий день, а у нее в
этот день не было часов в школе, где она работала учителем биологии. Поэтому
немногие могли с завистью злословить по поводу ее участия в богослужении,
которое будет править сам митрополит.
Добрин же рассматривал свое присутствие в церкви как повинность, которую
вынужден нести, находясь на должности городского головы. Он представлял
старых и изможденных горем людей, ищущих защиты у Бога, которого никто не
видел и не знает, но верил в то, во что верили люди со времен римского
императора Константина. Видение, представшее перед ним, было настолько
ярким, что ему почудился даже затхлый запах, устоявшийся в помещении церкви,
исходивший от старых и немощных людей. Покрутил носом, будто отгонял его,
но подумал о том, что ехать все же придется. Не раз сам говорил о том, что готов
сотрудничать со всеми партиями, общественными и религиозными
организациями, которые могли бы помочь городу вырваться из навалившейся
нищеты и экономической разрухи.
Аппаратное совещание решил провести быстрее обычного, чтобы успеть на
встречу с митрополитом и на начало богослужения. Потом ему нужно было
успеть на собрание коммунальщиков, где должен был рассказать о сложном
положении в городе и видимых путях выхода города из кризиса. Затем
планировал вернуться к мероприятиям, связанным с приездом митрополита.
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Интересно было встретиться с генералом от религии; узнать о проблемах церкви в
новое время; увидеть, как ведут себя слуги божьи за столом, пьют ли спиртное?
Подводя неутешительные итоги прошедшей недели, Добрин не умолчал о
том, что заканчивался январь, а бюджет города так и не был принят. Причиной
тому была Верховная Рада, не удосужившаяся рассмотреть годовой бюджет
страны и утвердить его.
–– Прошлый год, вы помните, –– говорил он, глядя в заполненный зал
заседаний, –– бюджет страны был принят Верховной Радой только в сентябре.
Страна жила без основного финансового документа.
–– Зато в Верховной Раде целый год драки происходили, –– печально
усмехнулся Потанин. –– Позор, а не верховный орган страны.
–– Некогда им! Себе зарплату до двух тысяч гривен повысили и квартиры в
Киеве бесплатные получили, –– поддержал его председатель спортивного
городского комитета. –– Пустенко ни разу не появился в городе. Квартиру в
Киеве получил и киевлянином стал.
–– Народные депутаты теперь каждый год бесплатные путевки на свои семьи
получать будут в лучшие санатории! –– выкрикнул заведующий земельным
отделом. –– Заработались!
Добрин, призывая сотрудников соблюдать тишину и порядок, поднял руку.
–– К сожалению, такое негативное отношение к народным депутатам и
Верховной Раде ныне по всей стране. В обществе намечается раскол на
приверженцев бывшего Союза ССР, что больше наблюдается в Юго-Восточной
части Украины, и тяготение Западной Украины к самостоятельности.
–– Нет в государстве лидера. Кругом бардак! Украину могут погубить сами
люди, –– не выдержал Потанин.
–– Нет и общенациональной идеи, которая бы сплотила всех граждан
Украины, –– с сожалением произнес Добрин. –– Сказывается то, что Украина в
своей истории только три года и побыла самостоятельной. Теперь одни пытаются
разорвать ее на части, другие разворовывают ее, обманывают народ выдачей в
городах никому не нужных сертификатов стоимостью в десять гривен на
человека. Но из Горюхинска мы положение по государству не исправим, а за свой
город биться будем. Григорий Назарович, узнай, сможет ли горсовет взять кредит
на погашение зарплаты учителям и врачам? Это порядка пятнадцати миллионов
гривен.
–– А отдавать чем, Олег Витальевич? –– возразила заведующая финотделом.
Это была женщина средних лет, опытная в финансовых делах. –– В государстве
этот вопрос не отрегулирован. Банки могут запросить до восьмидесяти процентов
или все сто. При таком экономическом положении города, как сейчас, мы вовек
тот кредит не погасим.
–– Замечание резонное, –– отвечал Добрин, –– но прошу и вас подключиться
к выяснению положения дел по данному вопросу. Николай Иванович, –– ставил
он задачу перед первым заместителем Хохловым, –– для поддержания
химкомбината вместе с главным инженером химкомбината подготовьте письмо
на имя Президента о выделении комбинату двухсот пятидесяти тысяч тонн зерна
из государственного резерва. Зерно будет реализовано за рубежом, а на
вырученные деньги комбинат купит компоненты для производства протравителей
семян. В результате чего часть работников химпрома будут на полгода
обеспечены работой и заработной платой.
Хотел поручить Хохлову еще один важный вопрос, чтобы позвонил в мэрию
Калуша и попросил тамошнего городского голову посодействовать в выделении
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химкомбинату двух тысяч тонн полихлорвиниловой смолы. Она была нужна для
производства пластикатов, используемых многими предприятиями страны. Но,
взглянув в сторону Хохлова, удрученного первым поручением и склонившим
голову к груди, оставил этот вопрос для себя в надежде, что в течение дня найдет
время для звонка в Калуш.
Со сдержанной радостью сообщил присутствующим на аппаратном
совещании сотрудникам горсовета, руководителям предприятий и организаций
города о возможной перспективе строительства в Горюхинске огромного
алюминиевого комбината.
–– Но за это придется еще побороться, –– произнес он.
–– Это спасение для города, –– раздалось с мест.
–– Обманут, как всегда, –– выразил свое мнение секретарь горсовета Тулин.
–– Разговоры это все, –– хмуро произнес Хохлов, отстаивая свое мнение, ––
чего это россиян в Горюхинск потянуло? Других мест нет лучших, что ли?
–– Нам главное момент не упустить и использовать возможность, какая у нас
все же есть, –– произнес Добрин, чувствуя неприязнь к Хохлову с его
сомнениями и необоснованным недоверием, которое он высказывал вместо того,
чтобы схватиться за эту возможность и делать все для ее воплощения в жизнь. Но
Добрин этого не произнес, решив все же поставить Хохлова на место. Не отводя
взгляда от него, сказал: –– Я просил вас, Николай Иванович, определиться с
помещением под городскую баню. Многие горожане едут в парную в другие
районы. Чем Новолиманский район лучше Горюхинска? Но в Новолиманском
баня есть, а у нас нет.
–– Де гроші візьмемо? –– хмуро произнес Хохлов.
–– Николай Иванович, о деньгах речь пока не идет. Прошу на этой неделе
определиться с помещением и доложить мне. Работайте совместно с директором
фонда городского имущества и управлением жилищно-коммунального хозяйства,
–– в голосе Добрина слышалось недовольство. Глядя в зал, он произнес:
–– Это касается всех. Если городской голова отдал распоряжение –– сразу
беритесь за его исполнение. Я не могу ожидать, когда каждый соизволит
определять, в какую очередь ставить на выполнение распоряжение городского
головы. Если кто-то считает, что у него есть более срочный и важный вопрос, а
такое может быть, прошу сказать мне. Я решу, что важнее на тот период и за что
браться в первую очередь. Это первое. Второе, только городской голова может
отменить или изменить свое распоряжение. Это касается и вас, Николай
Иванович.
В подтверждение своих слов он привел пример. Специалист из отдела
жилищно-коммунального хозяйства, фамилии его не назвал, на его указание
срочно определить аварийность огромного тополя, нависшего над хаткой
старушки, пришедшей к городскому голове на прием за помощью спилить то
дерево, посмотрел на свои наручные часы и произнес: «В десять я буду в
управлении жилищно-коммунального хозяйства, в одиннадцать проверю
санитарное состояние на втором микрорайоне, в двенадцать обед. –– Затем со
всей серьезностью изрек: –– Сегодня я никак не смогу это сделать».
По залу пробежал сдержанный смешок.
–– Вот так, –– усмехнулся и Добрин, –– отдельные сотрудники горсовета
могут относиться к распоряжениям городского головы. Получается –– пока свое
не сделаем –– другими делами не станем заниматься. Так вот, для сведения всех:
распоряжения городского головы –– это не личное дело Добрина. Если
городскому голове ожидать, пока кто-то соизволит снизойти, наконец, до
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выполнения его распоряжений, то ему не место в горсовете. –– Он говорил это
для всех, но в большей степени для Хохлова, задержавшего более чем на две
недели исполнение его распоряжения по бане.
В зале стояла тишина.
Добрин чувствовал, как тяжелый осадок от нераспорядительности Хохлова
оседает на его сердце. Справляясь с недовольством, обратился к Потанину,
курировавшему, наряду с другими вопросами, деятельность общественных
организаций в городе, в том числе и духовных.
–– Григорий Петрович, в местную церковь приезжает митрополит. Нам
придется встретиться с ним. Николай Иванович, вы остаетесь на хозяйстве, а в
десять встречаемся во Дворце культуры на собрании коллектива жилищнокоммунального хозяйства.
Церковь Иконы Казанской Богоматери находилась в старой части города, в
одном ряду с неказистыми частными домовладениями, примыкавшими к
неширокой асфальтированной улочке с громким названием Свет Октября.
«За всю жизнь после того Октября люди так и не смогли построить себе
лучшие домишки», –– с горечью думал Добрин, подъезжая к церквушке.
Молельный храм в поселке появился в середине восьмидесятых годов.
Верующие с помощью епархии купили небольшую хатку, долго перестраивали ее,
пока, наконец, не появилось это невысокое сооруженьице с зеленым куполом,
увенчанным витым крестом, выкрашенным бронзовой краской под цвет золота.
В церкви правил службу моложавый черноволосый и чернобородый отец
Иероним, сдержанный в употреблении спиртного, но очень падкий до
хорошеньких молодиц, которых теперь все больше появлялось на богослужениях.
Многие верующие ездили сюда из других поселков и сел. Здесь крестили
новорожденных, отпевали покойников и проводили обряды венчания, но это было
редко. В обществе, строящем коммунизм, где религия слыла «опиумом для
народа», не принято было венчаться в церкви.
Ярлык, нацепленный на религию классиком воинствующего атеизма и
основоположником марксизма-ленинизма Владимиром Лениным, как заразное
клеймо припечаталось к каждой церкви, мечети, синагоге и к их служителям.
Молодежь и пьяные мужики плевались в сторону церкви. Женщины
держались скромнее, втайне надеясь на помощь Всевышнего.
И теперь в ожидании владыки женщин в церкви было большинство, но были
и мужчины, и молодежь.
У ног многих матерей и бабушек, держась за их руки или юбки, стояло
несколько малолетних детей. Они, как и все, кто был у церкви,
с интересом смотрели на остановившуюся немного поодаль от церкви белую
«Волгу».
Юра хотел остановить машину у церкви, но Добрин указал на следующий
домик, у которого стояли «Жигули», и распорядился:
–– Подгони до «жигуленка». Место возле церкви оставим для машины
митрополита.
Выйдя из машины, оказались на виду у прихожан.
Добрин, склонив голову, поздоровался сразу со всеми.
Многие прихожане ответили ему уважительными поклонами. И тут же
переводили взгляды на супругу.
Из церкви появился староста –– это был высокий худощавый и моложавый
мужчина лет тридцати пяти. Он извинился за то, что сам встречает высоких
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гостей вместо отца Иеронима, который готовится к службе, и сообщил, что
владыка уже на подъезде.
–– Во время службы приглашаем вас к амвону, –– сказал он Добрину. -–После службы в городской гимназии состоится конференция. Отец Иероним
просит вас принять участие в конференции и присутствовать на обеденной
трапезе, на которой будет ограниченный круг лиц, –– сообщил он.
–– Сколько по времени будет длиться служба? –– спросил Добрин.
–– Три часа.
–– Это же надо столько выстоять! –– воскликнул из открытого окна машины
Горай.
–– Привыкли, –– произнес староста.
–– Спасибо за информацию и приглашение, –– поблагодарил его Добрин и
обратился к Потанину: –– Без пятнадцати десять я должен быть во Дворце
культуры на собрании коммунальщиков. Хохлов будет ожидать меня там.
–– Запаздывает владыка, уже семь минут девятого, а службу на восемь
назначили.
–– Во-во! Спросите с него, –– рассмеялся Юра. –– Похоже, со времен
горбачевской перестройки расслабились и в церкви.
Добрин посмотрел на двоих парней, сидящих в «жигуленке». Один из них
был Сергей, внук покойного председателя Зозуленко, а второй –– Роман Юсюк.
От прихожан, собравшихся у церкви, а их было не менее полусотни человек,
отделилась женщина в светло-коричневой дубленке и направилась в их сторону.
Добрин, вглядываясь в нее, не сразу сообразил, что эта ладная и красивая
женщина –– Клавдия Дмитриевна Зозуленко.
–– Здравствуйте, –– улыбнулась она сразу всем, остановившись в паре метров
от них, обменявшись взглядами с Любовью Николаевной. –– Приехала с сыном
справлять сорок дней мужу, свекру и свекрови.
В ее темных глазах появились слезы. Одна слеза сорвалась с дрожавшего
века, коснулась гладкой кожи красивого женского лица и скользнула мимо
прямого носа, четко очерченных, как бутон розы, чувственных губ и остановилась
в миловидной ямочке овального подбородка. Она была на два года моложе
Добрина, но выглядела не старше тридцати пяти лет.
Сергей, подошедший к ним вместе с Романом Юсюком, был полной копией
матери с ее броской до необычайности красотой.
Добрин вспомнил девушку, которая была так же вызывающе красива, как и
Клавдия, но по возрасту годилась ей в дочери. Это была дочь Захара Гадкова,
которую он видел в Михайловском на похоронах Зозуленко.
–– Попросила сына привезти в церковь, –– произнесла Клавдия и приподняла
лицо к звонкому голубому зимнему небу. –– Жалко нам их, –– две слезы, обгоняя
одна другую, побежали по ее очаровательному лицу. Клавдия платочком
промокнула глаза. –– Покойный свекор с большим уважением относился к вам,
Олег Витальевич. А это сынок мой, –– она взяла за руку Сергея, который был
гораздо выше матери, –– институт заканчивает. Не хочет в село ехать. Говорит, к
городу привык и там работу можно найти, –– в голосе матери слышалась гордость
за сына. –– А это друг его Роман Юсюк. Помните Степана и Татьяну Юсюк? Это
их сынок.
–– Помню, –– Добрин повернул голову к светловолосому парню, который
года на два был старше Сергея: –– Ну что, Роман, поедешь на учебу в Академию
государственного управления при Президенте?
Парень, улыбаясь городскому голове, кивнул.
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–– После академии работу подыщем в Горюхинске. А тебе, Сережа, пусть
везет в жизни и в городе. Если случится так, что помощь понадобится, обращайся,
не стесняйся, поможем.
Митрополитовскую автомашину заметили издали. Это был темно-синий
«Мерседес».
–– Умеют люди жить, –– заметил Потанин, намекая на «Мерседес». –– Нам на
такую машину вовек не собрать.
За «Мерседесом» спешил «жигуленок».
–– Они ближе к Богу, –– сказал Горай и добавил: –– У нашего отца Иеронима
тоже иномарка. Хотя и приход небольшой.
–– Любовниц катает, –– усмехнулся Потанин.
Добрин увидел, как лицо Клавдии Дмитриевны зарделось.
«Мерседес» остановился напротив церкви, на том самом месте, где хотел
припарковаться Юрий.
Из «жигуленка» поспешно выскочил моложавый мужчина с черной как смоль
бородой. Он был в длинной черной приталенной рясе с широкими рукавами,
похожими на крылья летучей мыши. На голове него был черный клобук. Он
подбежал к задней двери «Мерседеса», поддерживая рукой клобук на голове,
открыл дверь и нагнулся в салон иномарки.
Из «Жигулей» выскочил еще один молодой мужчина –– тоже в рясе, но без
клобука и без бороды. Длинные курчавые светло-русые волосы спадали ему на
плечи. На вид ему было около двадцати лет.
«Недавно духовную семинарию закончил, а может, послушник», –– решил
Добрин.
Служители церкви как с бородою, так и без бороды, помогли выйти из
машины еще крепкому на вид митрополиту. Он был тоже в черной рясе, но
расшитой золотом, и в высоком белом клобуке с золоченым крестом спереди. От
клобука на плечи ложились белые концы, прошитые золотом. Пышная,
окладистая, седая до белизны борода закрывала его грудь.
Молодой служка и тот, что был постарше, бережно поддерживали его под
руки.
Люди, словно стая птиц, сорвавшись с места, окружили владыку, прося
благословения.
Помощники шли по бокам митрополита. Старец на ходу щедро раздавал
благословения.
Вынырнувший из толпы староста указал Добрину на толпу:
–– Извините, не успел представить вас владыке.
–– Ничего, –– утешил его Добрин. –– Еще будет такая возможность.
–– В церковь можно пока не заходить, –– пояснял староста, –– владыка
освятит храм, для чего свершит крестный ход вокруг него. После я проведу вас к
амвону, на почетное место для гостей.
Не успели прихожане обсудить приезд митрополита, как он опять появился на
крыльце храма, но уже с кадилом в одной руке и белым венчиком –– в другой.
Владыка был одет в нарядную золоченую ризу до самой земли и такую же
нарядную золоченую митру с лентами, торжественно восседающую на его седой
голове. На золотом отливе ризы борода митрополита была еще белее.
Митрополит начал службу, обходя храм с восточной стороны, брызгая на
него с белого венчика святой водой из сосуда, который держал в руках
чернобородый служитель церкви.
За митрополитом, тесно сбившись, двинулась толпа.
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Митрополит махал кадилом, от которого исходил белесый дым, источавший
запах ладана. Несмотря на почтенный возраст –– владыке было около
восьмидесяти лет –– он все же довольно уверенным голосом читал псалом. Голос
его был слышен даже тогда, когда он находился на противоположной стороне
храма, невидимой с дороги.
Когда же митрополит появился с восточной стороны, Добрин увидел, что он
кропит водой не только в сторону церкви, но и в сторону стеной стоявших
прихожан.
Митрополит поравнялся с тем местом, где стоял Добрин с супругою,
Потаниным, Гораем, Клавдией Дмитриевной, Сергеем и Романом.
К нему подошел староста и что-то шепнул на ухо, показывая головой в их
сторону.
Митрополит, не прекращая крестного хода, повернулся в сторону Добрина и
быстрым, но внимательным взглядом скользнул по его лицу, запричитал молитву
и щедро сыпанул святой водой в его сторону.
Брызги густым облаком окропили всех, стоящих рядом с Добриным. Он
слышал, как капли били и по его плечам, но при этом ни одна не упала на
оголенную голову и лицо. В удивлении повернул голову к жене, Потанину и
Гораю, Клавдии Дмитриевне и двум парням –– с их лиц обильно стекала вода.
Митрополит трижды клал венчиком водяные кресты в сторону Добрина,
окропляя его одежду и с головы до ног стоящих рядом с ним людей, но почему-то
ни одна капля «святой воды» так и не коснулась его лица и обнаженной головы.
Митрополит прошел дальше.
Люба, Потанин, Горай и все вокруг вытирали мокрые лица. Добрин же
удивлялся тому, что ни одна капля так и не коснулась его лица и головы.
Митрополит вошел в церковь, и люди, толкаясь, хлынули за ним.
Вместе со всеми пошла в церковь и Клавдия Дмитриевна.
Ребята вернулись к машине.
Рядом с Добриным появился староста:
–– Пойдемте, пойдемте в храм, –– приглашал он Добрина, а с ним жену,
Потанина и Юрия.
Староста, прокладывая впереди себя путь, вел себя уверенно, повторяя не то
чтобы громко, но достаточно требовательно:
–– Пропустите! Пропустите! –– люди, озираясь, сторонились.
Следом за Добриным шла жена, за нею следовали Потанин с Гораем.
Добрин испытывал неудобство оттого, что ему оказывали в церкви
повышенное внимание. За спиной слышалось:
–– Городской голова прибыл.
–– И жена с ним.
–– С охраною он, –– добавляли другие, принимая Потанина и Горая за
охранников.
–– Неужели верующим стал?
–– Грехи отмаливать приехал.
–– А их там!
Голоса были женские, они покоробили Добрина. Но не оттого, что какая-то
несчастная женщина видела в нем большого грешника, а оттого, что, находясь в
церкви, верующие брали на себя грех, оговаривая человека, совершенно не зная
его. Появилась мысль, что бояться следует не открытых врагов, а тех, кто судит о
тебе, не зная тебя. Поэтому-то всякий политик или стремящийся стать им должен
беречь свой имидж как зеницу ока и постоянно делами напоминать людям о себе.
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Чтобы они говорили о нем с лучшей стороны, выгодно сравнивая с другими
политиками, менее деятельными и потому менее заметными.
Больше бессознательно, чем от пришедшей мысли Добрин почувствовал, что
для того, чтобы прощать людей, без всяких оснований оговаривающих политика,
нужно иметь не только душевные силы, но и изрядную долю мужества.
У открытой двери церкви Добрин уловил теплый воздух, идущий изнутри.
Тут же насторожился, готовый почувствовать спертый воздух. Но, как ни странно,
в сравнительно небольшом помещении, заполненном людьми, ярко освещенном
электрическим светом и множеством свечек, было свежо, в меру пахло ладаном,
мятой, чабрецом, душицей и лавандой. Эти запахи Добрин помнил еще с детства
–– когда играл и гулял по лугам, пригоркам и перелескам Михайловского.
Вспомнилось, как один раз, лет в пять или того меньше, мать взяла его в церковь,
где святили то ли куличи, то ли вербу, то ли был еще какой-то церковный
праздник. Людей в церкви было много, а ему, отстоявшему два часа, захотелось
есть, и он стал просить у матери хоть кусочек хлеба. Хотя мать перед походом в
церковь просила его поесть, предупреждая, что кушать в церкви Бог не велел.
Теперь мать тихо говорила ему об этом.
Батюшка речитативом читал молитву, а он, все сильнее чувствуя голод и
усталость от неподвижного стояния, все настойчивее просил есть.
–– Настя, да выйди за церковь и покорми ребенка, –– сказала какая-то
женщина. –– Господь простит младенцу.
Мать взяла его за руку и повела из церкви.
За углом, опасливо озираясь по сторонам и на небо, развязала узелок из
чистого белого платочка, достала кусочек хлеба и вареный куриный окорочек.
Протянула ему:
–– Ешь, сыночек, господь простит нас.
Вкуснее того, что он тогда ел, казалось, никогда не было. Сама мать ничего в
рот так и не взяла.
Они успели на главную часть богослужения, которую он ожидал ––
причастие.
–– Ел, отрок? –– грозно спросил батюшка и строго взглянул сначала на него, а
потом на мать. Стало страшно. Прижался к матери. С губ готово было сорваться
признание. Мать сжала его руку, чтобы он молчал. Теперь Добрин понимал, что
тогда для матери сын был важнее церковных традиций. Она была не то чтобы
верующая до глубины души, но Бога боялась, а за сына, видать, еще больше.
–– Нет, батюшка, –– тихо произнесла мать, а он получил причастие с ложечки
с красноватой и сладковатой жидкостью. Следом за напитком батюшка вложил
ему в рот кусочек просвирки.
После мать сказала, что с ложечки ему давали кровь Господнюю, а просвирка
была плотью Господней. Долго не мог уразуметь, зачем люди пьют кровь
Господнюю и едят его плоть.
Через многие годы узнал, что кровью Господней было вино «Кагор», а
плотью Господней –– «просвирка».
Вспомнил, что тогда в церкви, как и теперь, перед иконостасом висело много
лампадок с колеблющимися язычками пламени. В лампадках потрескивало масло,
а язычки пламени извивались огненными змейками, отчего и тогда,
и теперь иконы со святыми и мучениками золотились и краснели, будто омытые
родниковой водой пополам с алой кровью. Подумал: «Не оттого ли это, что
верующими так много жизней положено на алтарь Господний? А он все смотрит и
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молчит. А кровь людская льется и льется, а жало змеиное лижет и лижет слабую
плоть человеческую, пороками разными наполняя ее».
Из-за иконостаса вышел молодой безбородый служитель церкви, помогавший
митрополиту выйти из автомобиля. Он сошел с амвона, подошел к трибунке из
прозрачного пластика, напротив которой стояла Клавдия Дмитриевна со
скорбящим лицом, и стал читать звонким протяжным голосом молитву. Одет он
был в белую мантию с черными полосками, но без головного убора. Его голос
был приятен.
Спев несколько псалмов, он скрылся за иконостасом, а его сменил
торжественно одетый моложавый и высокий отец Иероним. Вид его был статен,
но уже чувствовалась грузноватость в плотном теле. Пронзительным взглядом изпод черных бровей он обжигал прихожан. Иероним держался уверенно, как
настоящий пастырь стада.
От Добрина не укрылось, как он осматривал с ног до головы Клавдию,
которая смиренно опустила глаза и старалась думать только о муже, свекре и
свекрови.
Торжественность висела в храме –– все ждали появления самого владыки.
Завершая молитву, отец Иероним еще раз окинул взглядом ладную фигуру
Клавдии.
Он скрылся за алтарем, из-за которого сразу же появился митрополит.
Расписные образа и митра были на нем еще краше, чем при обходе храма.
Присутствующие затаили дыхание.
Добрин с интересом наблюдал за церковным действом и поведением
присутствующих. Неожиданно от двери раздался истошный женский крик:
–– Господи, я вижу тебя, помилуй! –– было, похоже, что кричала какая-то
больная.
Митрополит грузно, по-стариковски, сходил с амвона к трибунке с раскрытой
Библией и стоящей перед ней иконой в позолоченной оправе, а за дверью
продолжался становившийся неприятным крик больной, исцеляющейся при
появлении посредника между верующими и Господом Богом.
Потом послышались другие голоса –– похоже, несчастную поднимали с
земли.
Служба начиналась.
Митрополит не обращал внимания на крики, затянул псалом, но в дрожащем
голосе уже чувствовалась усталость. Старость брала свое.
Добрин стоял всего в двух шагах от него и мог рассмотреть белую, но уже
дрябловатую кожу на лице, небольшой нос над белыми, как дымка, усами,
сливающимися с чистой шелковистой бородой. Рука митрополита, державшая
что-то наподобие скипетра, дрожала и была небольшая и тоже белая, с тонкой
прозрачной и уже дрябловатой кожей, через которую просвечивались синеватые
вены. Тяжелое желто-золотистое одеяние было по-царски нарядным. Казалось,
что от митрополита исходит какое-то сияние –– это отражался от расписной
одежды свет электролампочек, свечек и лампад. Веками отработанные церковные
ритуалы били своей торжественностью прямо в сердца неискушенных прихожан
и присутствующих. Добрин вспомнил райкомовскую работу, где тоже
использовались десятилетиями отработанные ритуалы проведения бюро и
пленумов партии, конференций и съездов. Там тоже было шоу. Здесь славили
Господа Бога, а там взахлеб кричали, прославляя Ленина, Сталина, Хрущева,
Брежнева. В других же странах славили Наполеона, Гитлера, Мао Цзэдуна, Хо
Ши Мина, Ким Ир Сена, Чаушеску, Саддама Хусейна, Фиделя Кастро и многих
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других живых и мертвых вождей, которые, по большому счету, были тиранами и
деспотами. И беда была всякому нарушившему ход того действа, которое адским
прессом давило мысли и идеи, подчиняя тело и душу вождю и партии, а если
надо, то и уничтожало как каждую в отдельности взятую личность, так и целые
народы. Страшен устоявшийся догмат своей холодной и бездушной
отрешенностью, которой покорным стадом следуют миллионы людей.
Сколько бы еще мыслей пришло в голову Добрина, находившегося в церкви
рядом с митрополитом, если бы не время, торопившее на встречу с
коммунальщиками.
О своем уходе предупредил жену.
Люба успокоила его, сказав, что сама доберется домой.
Покидая церковь, Добрин не крестился.
Выходя, увидел знакомого –– молодого предпринимателя Цыганка, который
сосредоточенно крестился. Совсем недавно он отсидел в тюрьме пять лет за
разбой или за грабеж, или за то, что менял доллары на гривны. Теперь он имел
маленький магазинчик, в котором продавал водку и сигареты. Цыганок был
среднего роста, у него было уставшее лицо. Он не раз видел, проезжая мимо
магазинчика, расположенного у самого городского рынка, как Цыганок с братом
мешали в бадье бетон, пристраивая что-то к магазинчику.
Теперь на руках у него был маленький сын. Похоже, в эту минуту
предприниматель больше думал о малолетнем сыне, чем о себе, желал ему
счастья, а может, просил для него и себя заступничества у Бога.
Ребенок вертел головой, скучая от однообразия.
Добрин, протискиваясь между плотно стоявшими прихожанами церкви,
увидел, что ребенок обратил на него внимание. Вспомнил себя маленьким в
церкви, улыбнулся малышу и ободряюще подмигнул ему.
Ребенок был миловидный, круглолицый и с длинными волосами. И
непонятно было, мальчик то был или девочка. Он внимательно смотрел на
улыбающегося и по-доброму подмигивающего ему дядю и тоже заулыбался. Но
тут же спрятал смеющееся лицо за голову отца, сосредоточенно крестившегося.
Может, в это время любящий отец просил Бога отпустить ему грехи с тем,
чтобы, выйдя из церкви, опять сцепиться с судьбой за жизнь, в которой мы
ежедневно наседаем друг на друга, то подчиняя себе, то сдаваясь воле других.
Постоянная проба сил утомляет к старости, приводит к раздражительности и
неприязни к себе подобным. Хочется спокойствия, уважения и благополучия.
Добрин краем глаза видел, что сзади с усилием протискиваются Потанин и Горай,
а вслед им неслось шипящее недовольство крестившихся прихожан:
–– Нельзя уходить со службы!
–– Грех!
–– Совести у вас нет!
От былой торжественности ничего не осталось.
Даже находясь в церкви, люди оставались такими же несдержанными и
неприветливыми, какими были в большинстве своем и с кем он должен
встретиться во Дворце культуры через десять минут.
В зале городского Дворца культуры собралось не менее тысячи работников
жилищно-коммунального хозяйства города. Добрин определил это по количеству
занятых мест. В помещении висел тревожный гул.
Добрин видел
лица коммунальщиков, устремленных в его сторону.
Слышался глухой ропот, не предвещающий ничего хорошего.

151
Более чем полуторагодичная задержка в выплате заработной платы сделала
этих людей совершенно нищими и озлобленными. Они готовы были наброситься
на любого, в ком видели хотя бы малую долю причины своего нынешнего более
чем бедственного положения. Он же был представителем власти, а значит,
прямым виновником их бед. Каждодневные необъективные и лживые
телепередачи Шпачишного подогревали и без того враждебно настроенных к
властям людей, которые убирали город от нечистот и подавали в квартиры тепло
и воду, сами же не имели возможности купить своим семьям даже хлеба. Они не
хотели слышать и понимать, что по всей стране происходит то же самое. Им
казалось, что такое творится только в Горюхинске.
Неопохмеленные и голодные, они бывали в ярости, но идти им было некуда
из этого городишка, и они изо дня в день тянули, как могли, свою незавидную
лямку, как и миллионы других людей с удавшейся и неудавшейся судьбой.
Почти восемьдесят процентов горюхинцев не платили за коммунальные
услуги, виной чему была поголовная безработица. Долги коммунального
предприятия росли, и никто в целой стране не знал, как выходить из этого
невиданного по размахам кризисного положения. Вдобавок ко всему с начала
этого года Постановление Кабинета Министров Украины лишало коммунальные
службы всякой дотации государства. Они оставались один на один со всеми
неурядицами, принимая на себя гнев и негодование горожан за не всегда
качественное обслуживание, которого в европейских странах или тех же США
вообще не было бы, если бы государство так наплевательски относилось к ним.
Но у этого государства, раздираемого противоречиями, долги коммунальных
предприятий росли ежемесячно на миллионы гривен перед поставщиками
электроэнергии, тепла, газа и воды. Отчего каждодневно и остро перед
Добриным, как и перед другими городскими головами, стоял вопрос о возможном
отключении города от этих благ цивилизации. Без них Горюхинск становился
источником заразы и эпидемий. Все это действовало угнетающе, давило
неразрешимостью проблем, обострялось неразберихой в парламенте, драками
«слуг народа» у трибуны и желанием многих нардепов, выложивших на свои
выборы в Верховную Раду миллионы гривен, возместить их в десятикратном
размере.
О государственном бюджете, составлявшем всего двадцать пять миллиардов
гривен, похоже, наверху никто и не думал, оставляя большие и малые города,
поселки и села один на один с хаосом и беззаконием, где все строилось на нервах
и озлоблении.
Горький осадок от несправедливого отношения к коммунальщикам Добрин
чувствовал и теперь. Они собрались, чтобы обсудить и принять «Коллективный
договор коммунального предприятия» на этот год с надеждой на изменение
положения в управлении в лучшую сторону.
Войдя в зал, он повернулся к людям и, несколько склонив голову,
поздоровался с ними, после чего поднялся на сцену, где за столом президиума
находился начальник управления Левада и председатель профсоюзного комитета,
она же инженер по благоустройству, женщина средних лет Лидия Строева. Она
была в сильно поношенной шерстяной кофточке, а в зале Дворца культуры было
холодно, так как городу нечем было платить за тепло.
Поздоровавшись, тихо попросил ее надеть верхнюю одежду. Бравировать
было ни к чему. Видел в первом ряду Хохлова, курирующего коммунальные
предприятия. Пригласил его подняться в президиум.
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Может, все по-другому и пошло бы на этом собрании, не заметь он Николая
Шпачишного, вставшего из переднего ряда и подошедшего прямо к нему.
Шпачишный нагло направил телекамеру на его лицо.
Представил, как Шпачишный, показывая его по своему телевидению, будет
издеваться над ним, обвиняя во всех бедах коммунальщиков. Многие теперь в
городе хотели на горе людском сделать себе имя и политический капитал, при
этом ничего не делали для улучшения положения горожан.
Понимая, что удалить Шпачишного из зала –– дело невозможное, Добрин
предложил Строевой, как председателю собрания, поставить вопрос перед залом
на голосование –– присутствовать Шпачишному на собрании или нет. При этом
он руководствовался не личными амбициями, а пониманием того, что
присутствие телекамеры поведет встревоженное собрание не в сторону
конструктивного
рассмотрения
состояния
«Коллективного
договора
коммунального предприятия» и поиска выхода управления из труднейшего
положения, а к шквалу нареканий лично в его адрес. Люди, озлобленные и
разгоряченные мыслью о том, что их покажут по телевидению и это увидят
соседи и другие горожане, из кожи будут лезть, чтобы попасть в кадр.
Строева, соглашаясь с его предложением, кивнула головой.
Разговор слышал начальник управления Левада и тоже поддержал
предложение Добрина.
Строева долго призывала встревоженный зал к установлению тишины,
стучала пальцем по микрофону, добиваясь порядка в зале.
Когда гул в зале утих, Строева объяснила ситуацию, которая состояла в том,
что на этом собрании будет рассматриваться важный для коллектива вопрос о
принятии на год коллективного договора. Каждый работник может вносить в этот
коллективный договор свои предложения.
–– Трезвые предложения! –– выкрикнул кто-то.
В зале засмеялись.
–– Наличие телекамеры, –– продолжала говорить Строева, –– может внести в
работу собрания беспорядок. –– Она указала в сторону Шпачишного,
снимающего на камеру президиум. –– Потому прошу проголосовать, нужна ли
нам сегодня телекамера. Как все вы знаете, Шпачишному все одно, какое у нас
положение. Он будет показывать по своему телевидению только плохое, смешное
и в оскорбительной форме комментировать наше собрание.
Зал рванул, что бомба.
Добрин никогда не видел подобного единодушия масс.
–– Оставить камору тута! –– истошно заорала простуженным голосом со
второго ряда полная пожилая женщина в старенькой болоньевой курточке,
которая, видимо, перешла к ней от ее детей. –– Камору! Камору! –– скандировала
она.
–– Боитесь правды! –– кричал поднявшийся в зале худой мужчина в сбитой на
бок старой шапке с полуоторванным «ухом». Лицо его было испитое, а старая
замасленная фуфайка висела, как на огородном пугале.
–– Камеру! Камеру! Камеру! –– стали кричать люди. Они топали ногами,
свистели, вскакивали с мест, выкрикивая оскорбления в адрес власти и
управленцев, сидящих в президиуме.
Забитые горем люди верили в то, о чем писали ставшие продажными газеты и
о чем передавали такие же продажные радио и телевидение. Теперь же они
воспринимали попытку убрать Шпачишного из зала как посягательство на свою
единственную защиту в этой несправедливой и мрачной жизни.
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Видя единодушную поддержку зала, Шпачишный, нагло улыбаясь, снимал
Добрина, орущий зал и растерявшуюся Строеву.
К трибуне мчалась «заступница народная» Таисия Бесоева, не имеющая
никакого отношения к городскому жилищно-коммунальному управлению, так как
в нем не было ни одного члена ее партии, предавшей народ в 1991 году, кроме
постоянно пьяного директора Горюхинского кладбища.
Добрин смотрел в растревоженный, словно пчелиный улей зал, понимая, что
ему не удастся рассказать о сложном положении, в какое попал город, и
предложить важные дополнения в «Коллективный договор коммунального
предприятия». Этим людям в эти минуты хотелось одного –– вынь и положи.
Иное никто не станет слушать, в том числе и предложение по выходу из давно
затянувшегося кризиса. Кроме этого, людям нужно было выкричаться, выпустить
из себя пар ненависти.
Бесоева, на всех парах мчавшаяся к трибуне стремилась показать себя на
волне людского негодования народной воительницей. Она на ходу разворачивала
транспарант: «Людям есть нечего! Добрин уходи с горсовета!»
–– Ка-ме-ру! Ка-ме-ру! –– скандировал зал, будто в нем проходил какой-то
шабаш и камера, как сказочный ковер – самолет исполнит все их желания.
Добрин понимал трагизм этих людей, за которых некому было заступиться в
целом государстве. Не мог быстро помочь им и он, так как выполнение его плана
по погашению задолженности в зарплате работникам коммунхоза требовало не
менее месяца. План его состоял в том, чтобы в течение двух-трех дней выявить по
городу состоятельных жильцов и предприятия, которые допустили долги за
услуги коммунхозу и управлению воды и канализации, и подать на них в суд. Он
знал, что многие в городе не платили за услуги коммунальным предприятиям,
надеясь, что государство отменит всем задолженности коммунальным службам.
Еще он хотел высказать предложение, которое было бы занесено в договор, чтобы
предприятия –- должники могли выплачивать задолженность коммунальным
предприятиям бартером, своими товарами: кто продуктами, кто одеждой, кто
обувью. Это была бы временная, но действенная мера по погашению
задолженности коммунальным предприятиям.
Он пододвинул к себе микрофон и сказал:
–– Дорогие мои! Криком мы не решим вопросы. Вместо обстоятельного
разговора по приему коллективного договора и о том, что же нам предпринять,
чтобы улучшить бедственное положение, сложившееся в управлении, собрание
превращается в очередной бесплодный митинг. От вашего сегодняшнего решения
будет зависеть ваше дальнейшее материальное положение.
В зале засвистели и в неистовстве затопали ногами.
Добрин понимал, что в эту минуту он был их врагом. Желание растоптать,
унизить его испытывал каждый коммунальщик, находящийся в зале. Успокоить
толпу мог только неординарный поступок, и он выбрал его.
–– В таком случае, –– громко произнес он в микрофон, –– я вынужден
покинуть зал. –– Он встал из-за стола и пошел к выходу.
Следом бежала Строева:
–– Олег Витальевич, не обижайтесь на нас. Вы сами видите, что это за люди.
–– Это не их вина, –– с горечью произнес Добрин, –– а беда нашего общества.
Зал, не успевший насладиться унижением городского головы, негодующе
ревел, будто огромное взбешенное животное.
Добрин и Хохлов покидали собрание, так и не начавшееся, на лицах
Шпачишного и Бесоевой была радость победы.
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В холле Дворца культуры Добрин сказал Хохлову:
–– Я избирался городским головой не для того, чтобы о меня вытирали ноги в
тот момент, когда я очень хотел изменить их материальное положение в лучшую
сторону. Для этого я избрал новую форму взаиморасчета, которую использовали
еще в средние века.
Хохлов, крайне озабоченный происшедшим, больше думал не об улучшении
материального положения коммунальщиков, а о себе и о том, как Шпачишный
покажет его покидающим зал вместе с этим непредсказуемым Добриным.
«Потерпел бы немного, и зал успокоился бы, думал он. –– Теперь и я попал на
крючок к Шпачишному. Будет издеваться, как сам захочет». Вслух же произнес:
–– Теперь Шпачишный покажет это собрание на двенадцать районов… и до
губернатора дойдет. Надо было тебе потерпеть. Не век же им орать, успокоились
бы, –– он тяжко вздохнул.
Добрин остановился. Смерил ироничным взглядом чуть не наткнувшегося на
него первого заместителя. Видел, что тот был расстроен, напуган и сконфужен.
–– Николай Иванович, в ваши-то годы общественного мнения и губернатора
бояться?!
–– Э-э-э, –– протянул Николай Иванович, –– это пока молодой, ничего не
боишься. Работу все одно найдешь. Я не Президент, чтобы в шестьдесят пять на
второй срок избираться. Это на пенсии кажется, что смел и ничего не боишься.
Но беда в том, что тогда человек уже никому не нужен, и никто не захочет
слушать старческий маразм. С молодости нужно доказывать, чего стоишь. Тогда,
может, и в старости прислушаются.
–– Ну, вам-то обижаться, Николай Иванович, никак не следует, –– отвечал
Добрин. –– На должностях побывали. На виду при партии были и теперь второе
лицо в городе. Вот только вины вашей в сегодняшней ситуации больше, чем моей.
Вы ведете эту отрасль и являетесь моим помощником. Вам следовало бы чаще
бывать в этих коллективах и посылать туда сотрудников из жилищнокоммунального отдела горсовета, чтобы рассказывали они и разъясняли людям
истинное положение дел и то, что они на хозрасчете и сами должны учиться
зарабатывать деньги. Посмотрите, какой год пошел с образования нашего
независимого государства, а в этом коллективе не открыто ни одного нового,
нужного для города вида услуг. Живут и работают по старинке, –– хотел сказать,
«как и вы Николай Иванович», но, глядя на хмурое лицо Хохлова, решил не
добивать его. –– Намеревался сегодня доходчиво объяснить им это и то, что
теперь работать следует так, чтобы люди сами шли и за товаром к производителю,
и за теми услугами, которые их интересуют. Интерес, Николай Иванович, правил
и при социализме, будет править миром и при капитализме, –– подумал и
произнес, –– в городе значительно упростился бы вопрос по информированию
населения, будь в нем городское телевидение и городская газета. Но телевидение
частное, а газету Вороватов захватил еще до нас. У нас же денег нет ни на то, ни
на другое. Готовьте статью в газету о проблемах и путях выхода коммунальных
служб из кризиса. Приглашайте на шестнадцать часов в горсовет корреспондента
местного радиовещания. Расскажу то, что хотел сказать на сегодняшнем
собрании.
–– В этом месяце в газете уже была ваша статья с итогами года, в том числе
по работе коммунальных служб, и по радио выступали.
Добрин видел, что Николай Иванович оставался самим собой. Так ничему и
не научил его инцидент, происшедший минуту назад. Ленин говорил, что будет
строить социализм с теми людьми, которых оставил в наследство капитализм, а
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что сказать ему, городскому голове, вылезающему из кожи, чтобы хоть как-то
улучшить экономическое положение в городе? Разве что «будем строить
капитализм с теми, кого воспитал социализм…» Кругом все знают, что надо
делать, но только чтобы это делал кто-то и кто-то за это отвечал. Если осуждают
или критикуют представителей власти, то обязательно дают понять окружающим,
что лично они справились бы лучше. Иной раз смотришь на такого критика и
диву даешься, как это можно ухитриться при таком «размахе мысли» пуговицы на
собственном пиджаке пришить крест-накрест нитками, отличными от цвета
пиджака. Да и рукава пиджака, давно не чищенного, блестят, и обувь не видела
щетки. А у иного говоруна и во рту порядка нет –– то провал на месте гнилого
зуба зияет, то во рту пасты зубной никогда не было. Потому и сказал своему
заместителю с укором:
–– Николай Иванович, плохо, что одни мои статьи были и мое выступление.
И вы должны были бы анализом экономики города и деятельностью предприятий
заниматься. Не губернатора вам следует бояться, а мне помощником быть. Я из
кожи лезу, а вы в интеллигента играете да водочкой балуетесь. Бездеятельность
свою скрывая, добрым всем хотите казаться. Не занимаетесь вы городскими
делами. До пенсии хотите почетным замом на этой важной для города должности
добыть. Пересмотрите свое отношение к делу. Больше об этом я говорить с вами
не буду. –– После этих слов подумал о том, что не перестроился Хохлов, обузой
становился, но где наберешься таких, как надо? И это не только его проблема. Это
проблема тех, кто стремится опередить время, –– будь то руководитель, политик
или военачальник. Расставаясь, сказал: «Готовьте заседание «круглого стола» с
участием руководителей коммунальных служб города по проблемам их
деятельности. Во-вторых, ежемесячно будем организовывать с Потаниным в этом
же Дворце встречи жителей города с руководителями предприятий и организаций
города, членами исполкома, депутатами. Пусть чиновники отчитываются перед
людьми о своей работе, рассказывают о планах на будущее, чтобы не один
городской голова за все в городе отвечал. Пусть каждый чувствует свою
ответственность. В том числе и вы», –– чувствуя еще большее расстройство, чем
при выходе из церкви, пошел к машине.
По удивленному лицу Юрия понял, что тот совсем не ожидал его быстрого
появления.
Объяснять ничего не стал. Чувствовал, что не получит облегчения от того,
что поделится мнением с Юрием. Что бы он сейчас ни сказал, все будет не то.
–– В горсовет, –– только и сказал, а сам, охватывая сознанием происшедшее,
понимал, что если ситуацию пустить на самотек, то это чревато взрывом
людским. Люди могут выйти на улицы города и от накопившейся злобы крушить
все на своем пути. При этом больше всего пострадают сами –– часть получит
увечья в столкновениях и драках с теми, кто станет защищать свои магазины и
киоски, других усмирит дубинками милиция, третьи окажутся за решеткой. И все
это будет на руку таким, как Шпачишный, Бесоева, Падалко и тем, кто с его
падением видит себя на месте городского головы. «Нет! Не дождетесь моего
падения. Мне еще многое надо сделать в этом городе, вплоть до строительства
алюминиевого комбината. Тогда я сам уйду с этого тернового поста». И тут же,
осуждая себя, подумал: «А я разве за благодарностью в горсовет шел?»
По приезду в горсовет созвонился с прокурором и начальником милиции:
чтобы не дремали в стороне от событий в городе. Да и вопрос по работе местной
телекомпании следовало решать.
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Узнав, что городской голова приехал, в кабинет вошли Потанин и
Сосновская.
Потанин доложил с порога:
–– С кредитами на погашение задолженности по зарплате учителям и врачам
–– филькина грамота, то же и по другим бюджетникам. Разговаривал с
управляющим отделения банка «Украина», говорит –– никаких указаний свыше
не было по таким операциям. Да и денег, сказал, таких нет. Банк на ладан дышит.
Название «Украина» все объясняет. Жалуется, что банк давал огромные кредиты
частным лицам и организациям, а теперь находится на грани банкротства.
Народные депутаты и министры, государственные и областные чиновники
миллионные кредиты брали. А чтобы в народе кривотолков меньше было,
разрешили на местах кредиты под строительство жилья выдавать. Теперь никто
ничего не возвращает. Похоже, никто того возврата не требовал и требовать не
собирался. Сами-то банкиры в наваре крутом. Говорит, изменения в руководстве
Национальным банком в Киеве произошли. Виктор Андреевич Ющенко из замов
главой Национального банка стал. Может, дело улучшится. Хотя все они там одну
кашу варят, а нам на местах их просчеты приходится расхлебывать. Думин от
бессилия своего по поводу вашего вопроса стрелки перевел опять же на
руководство городов и районов. Думаете, он не знает всей правды? Знает. Но
говорит, что на местах должны работать. В этих условиях все пытаются выжить за
счет кого-то. Мы обменивались мнением с Евгенией Михайловной –– даже, если
бы нам дали кредиты в три с половиной миллиона, чем бы мы отдавали его?
Процент-то возврата под сто. Потом и в области скажут –– сами кредит брали,
сами и отдавайте. Закончится тем, что на вас уголовное дело заведут, а
государственным обвинителем станет прокурор. А мы-то –– еще и года нет, как в
горсовете находимся, отвечать же за все нам придется –– вернее, вам,
распорядителю бюджета.
–– Уже отвечаем, –– с печалью произнес Добрин, вспоминая Дворец
культуры, в котором кипели страсти.
–– Что же делать? –– в отчаянии произнесла Сосновская. –– Не посылать же
учителей вместе с учащимися на улицу просить деньги на образование?
Добрину в какой раз стало жалко ее. Учила бы эта приятная женщина детей в
свою радость, но нет –– решает вместо государственных мужей, где и как найти
деньги на учительскую зарплату. Вспомнил, как прошлым летом Министерство
образования не успело к выпускным экзаменам даже аттестаты о среднем
образовании отпечатать. Получается, что министерским чиновникам целого года
не хватило на это. И никто из них так и не ответил за огромный провал в работе
министерства. Еще хуже произошло с «Букварями», которых вообще не печатали.
Родители восполняли этот пробел на обыкновенных пишущих машинках, а
миллионы первоклашек получили свою первую книжку из листков формата А-4,
сшитых белыми нитками. Опять виновных не было. Как нет их и теперь в целом
государстве –– за новый революционный бардак, творящийся повсеместно.
–– А как смотрит на задолженность по зарплате учителям начальник
областного управления образования? –– спросил Добрин у Сосновской.
–– Там на эту тему никто не заикается, –– со слезами на глазах произнесла
женщина. –– Говорит, что мы не работаем с местным руководством. Не
пользуемся на местах авторитетом. Надоело уже все это. Хочется бросить все и
уйти из такого образования, которое государству не нужно.
–– Сейчас везде проблемы, –– дружелюбно произнес Добрин. –– У главного
врача горрайбольницы их тоже немеряно.
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–– Да еще и Шпачишный своими передачами и без того сложную обстановку
подогревает, –– добавил Потанин. –– Вчера в передаче «Актуальная тема»
заявление сделал: «Все, кто знает что-то плохое о городском голове или о
бездельниках депутатах, могут бесплатно выступить, по моему телевидению!» ––
Урод безграмотный!
Сообщение Потанина было новым для Добрина.
–– Неужели на этого человека управы нет? –– с дрожавшими слезами на
глазах спросила Сосновская.
–– По решению сессии городского совета исполком направил в городской суд
иск о незаконной деятельности этой телекомпании. На нее нет ни разрешения
Национального совета по телевидению и радиовещанию, ни решения горсовета на
регистрацию этого частного предприятия, ни разрешения государственного
архитектурного строительного комитета на перепланировку здания и установку
антенн. Но иск горисполкома перенаправлен председателем областного суда
Брынцаловым в межрайонный суд в другой конец области, чтобы истцам было
труднее туда добираться. Мои пять исков за нанесение морального вреда
объединили в один и отправили в Новолиманский межрайонный суд, где они
пылятся больше пяти месяцев. Был я в том суде, но судья что-то темнит. По всему
видно, что получила от вышестоящих указание притормозить решение суда.
–– Шпачишный всех купил, –– высказал свою мысль Потанин. –– Теперь
дешифраторы населению продает по восемьдесят долларов за штуку. Люди берут
те дешифраторы нарасхват, как горячие пирожки. Но этот проходимец накроет
их. За свои сорок лет Шпачишный только год в телеателье на государственном
предприятии проработал. Остальное время по шабашкам бегал. Теперь его время
пришло. Наваривает деньги на предприятиях и КСП доит. Кто из руководителей
деньги дает, того хвалит и хорошее показывает. Тех, кто не платит, грязью
обливает и вымогательством занимается. А прокуратуре и милиции все до
лампочки, так как сами неблаговидными делами занимаются. Не государство, а
рэкетир. Никто не хочет понимать, что ситуация, складывающаяся в городе, –– не
частный вопрос городского головы, а производное от того, что творится в
государстве. Насквозь лживые телепередачи Шпачишного отравляют сознание
горожан. Они воспринимают это так: если Шпачишного не наказывают за его
вранье –– значит, он прав. Им далеко до понятия того, что во всем замешаны
доллары Шпачишного и помощь избранного с его подачи директора комбината
железобетонных конструкций Пустенко. Тринадцать человек баллотировалось с
ним в Верховную Раду, но Шпачишный облил всех грязью, продвигая Пустенко.
Тот жук хитрый, своими руками ничего не делает. Познакомил Шпачишного с
другими нардепами ─ коррупционерами, те и поддерживают телевизионного
диск-жокея. Теперь Шпачишный свой человек как в областной прокуратуре, так и
областном суде. Шпачишный же добивается безраздельного господства в городе.
В районе он уже давно бог, так как спелся с Васьком Вороватовым. Вместе деньги
бюджетные делят и доят председателей колхозов, совхозов и товариществ.
Написали мы письмо в Министерство здравоохранения, –– пояснял Потанин
Сосновской, –– о том, что Шпачишный нарушает постановление министерства,
запрещающего установку высокочастотных телерадиопередающих устройств на
крышах жилых домов. Прошло уже четыре месяца, а из министерства никакого
ответа. Молчат на наши запросы областная СЭС, управление по связи, ГАСК и
Национальный совет по телевидению и радиовещанию, в котором до сих пор нет
кворума. От Верховной Рады есть представители, а от Президента нет, как того
требует устав этой организации. Видишь ли, Администрации Президента некогда
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этими вопросами заниматься. Хотелось бы знать, чем вообще они занимаются
вместе с Президентом? По-моему, у них все там продумано, как расшатать страну.
Так им легче воровать и ответственности никакой, трудности, мол.
–– Я пригласил прокурора и начальника милиции, –– сообщил Добрин
Потанину. –– Надо будет Хохлова позвать, чтобы присутствовал на этой встрече.
–– Они сами первые воры и взяточники, –– резко произнес Потанин. –– Им
выгодно, чтобы городской голова был в конфликте со Шпачишным, а они в это
время своими делами занимаются. Погрязли оба в пьянке, взятках и
прелюбодеяниях. Вчера присутствовал при унизительной сцене: пьянючий
начальник милиции Мишка Красин в кругу милицейских чинов еле на ногах
стоит и упрашивает Шпачишного:
–– Коля, сделай меня депутатом областного совета. Это поднимет мой
авторитет в области.
–– Сделаем, –– отвечал Шпачишный и полным ходом стал снимать его и
подчиненных телекамерой. Если покажет ту пленку, то Красина не только не
изберут областным депутатом, но и выгонят с позором из органов.
–– Это плохо, –– тихо произнес Добрин. –– Мне не хватает в городе вести
войну еще и с руководителями правоохранительных органов. Никто ни в области,
ни в Киеве не поймет такого, чтобы в городе все были плохие, а городской голова
хороший. Придется пока с чем-то смириться.
Добрин знал, что у прокурора Игоря Сидоровича Недашковского есть люди,
которые наведываются к лицам, на которых заведены уголовные дела, и
предлагают за хорошие деньги положительно решить их проблемы. Многие
платят. Кому хочется сидеть в тюрьме?
Недашковский работал прокурором в этом городе и районе пятый год. За это
время при попустительстве прежнего руководства обложил данью
предпринимателей города и стал хозяином на селе вместе с Вороватовым. Часть
того навара деньгами и подарками везется им руководству областной
прокуратуры и лично областному прокурору Лежаве. Тот, хотя и недолго
работает в должности главного блюстителя закона в области, но уже успел
построить трехэтажный особняк в черте города. Кроме того, купил шестисотый
«Мерседес», а он стоил до двухсот тысяч долларов. Чтобы крепко держаться на
хлебной должности прокурора области, Лежава многое из тех подношений, что
везется и несется ему районными и городскими прокурорами, следователями
прокуратуры и другими зависимыми людьми, везет в генеральную прокуратуру.
Михаил Красин прибыл в город начальником милиции по ротации два года назад.
Прежний, Трояковский, видимо, хорошо подносил, потому был назначен
помощником заместителя министра внутренних дел по Юго-Восточному региону,
в который входило пять областей. Как известно, на такие должности с улицы не
берут.
До назначения начальником милиции Горюхинска Красин работал
начальником ОБОП в одном из районов областного города. По всему было видно,
что он поднаторел на этой работе: быстро взял в оборот предпринимателей в
Горюхинске. В роль вымогателя вошел до такой степени, что мог соперничать в
этом с прокурором Недашковским. «Хочешь спокойно работать –– ложь штуку
баксов в месяц на этот стол, –– говорил он каждой предпринимательской жертве.
–– Это будет твоя посильная помощь доблестным органам. Будешь артачиться,
пришлю ребят из ОБХСС, прикроем твою лавочку. Помни, –– входя в раж,
говорил он особо непонятливым предпринимателям, –– ты работаешь на себя, а
мы подставляем головы за всех вас, в том числе и за тебя, недоделанного».
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Соревнуясь с прокурором, Красин в короткие сроки сделал капитальный
ремонт в милиции. Как и прокурор, он не забыл свою квартиру. Заменил в ней
мебель на импортную, приобрел широкоформатный телевизор, самый
современный компьютер, стиральную машину, с десяток других не менее ценных
вещей, не считая золотых колец, цепочек и перстней.
Как рассказывал Добрину по секрету один из руководителей частной
строительной фирмы, долг прокуратуры за произведенный им ремонт составил
почти триста тысяч гривен. «Как теперь возьмешь те деньги у прокурора?» ––
сокрушался тот. Об этом случае знал и Шпачишный, заснявший в отсутствие
прокурора евроремонт в прокуратуре и шикарную входную дверь в квартире
прокурора. При таком раскладе, куда было рыпаться прокурору? Пришел он както с просьбой выделить прокуратуре кругленькую сумму на оплату того ремонта.
Добрин только развел руками: где ему было взять такие деньги –– каждая
копейка шла в дело, а дел-то было больше чем достаточно.
Добрин не ведал о том, знал ли Красин о долгах прокурора, но видел, как
отремонтированное здание милиции обносилось высоким кованым забором.
Будто то и не милиция вовсе была, а графский замок.
В честь погибших милиционеров сооружалась, на «пожертвования»,
гранитная стела высотой до десяти метров. Рядом строилась часовня из белого
мрамора. В городе в эти тяжелые времена все это воспринималось как
излишества, и поэтому горожане, наблюдая за тем строительством, зло шутили,
что в той часовне будут отпевать милиционеров, погибших в мирное время от
водки. Мало кто из горожан верил, что среди того десятка погибших «ментов»
были порядочные люди. Красин тем временем за счет предпринимателей города
расширял камеры предварительного заключения, строил под зданием милиции
стрелковый тир с сауной, оснащал отделы «подаренными» компьютерами.
Такое милицейское самоуправство было не только в Горюхинске. Вся страна
стонала под властью прокуратуры и милиции. Не на кого было опереться
порядочному человеку. Все покупалось и продавалось. Как дворцы, украшались
здания налоговых инспекций, контрольно-ревизионных управлений, частных
банков, а предприятия хирели не по дням, а по часам.
В то же время прекращалось бесплатное питание детей в детских садах и
школах, в больницах, отрезанных от теплотрасс, мерзли больные. В районных
администрациях и горисполкомах не было отбоя от пенсионеров и инвалидов,
членов многодетных семей и просто малообеспеченных граждан, просивших
помощи со слезами на глазах.
Пока Потанин и Сосновская находились в кабинете, Добрину пришлось не
раз отвлекаться от разговора с ними: звонил главный врач больницы –– сломался
флюорограф, а денег на его ремонт в больнице не было. Срочно требовались
средства для лечения ВИЧ-инфекций. Больные перебивались картофельным пюре
и чаем без сахара. Предприниматели уже не давали больнице в долг хлеб,
закончились бинты и вата. Тепловики и водоснабженцы в один голос заявляли,
что их отключают от электроэнергии за неуплату долгов. Начальник дорожноремонтного управления слезно просил денег на ремонт грейдера, без которого
нечем было расчищать дороги в городе. Работники бывшей службы быта умоляли
не давать добро фонду городского имущества на продажу их парикмахерской, у
самих же не было средств выкупить ее. А городу требовались средства от той
продажи.
Звонила какая-то пенсионерка, просила выделить деньги на протезирование
зубов. Директор школы жаловался на налоговую службу, которая наказала его
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штрафом за неотчисление школой небольших сумм за сдачу в аренду на два часа
в неделю спортзала коллективу газового управления.
Было слышно, как кто-то рвался в кабинет на прием. Добрин, озабоченный
городскими делами, забыл и о том, что должен был звонить в Киев народному
депутату Богдану Степановичу Гаврюшину, который был заместителем
Председателя Верховной Рады. Собирался просить содействия, чтобы попасть на
прием к Президенту. Понимал, что другого пути нет, как просить у Президента
двести пятьдесят тысяч тонн зерна из «закромов Родины», чтобы поддержать на
плаву химический комбинат. К своему нардепу Пустенко обращаться было тратой
времени, так как тот работал на себя и всецело был на стороне Шпачишного. На
очереди был и звонок в Калуш, чтобы просить для химкомбината две тысячи тонн
полихлорвиниловой смолы.
Текучка затягивала в свой круговорот, вырваться из нее было трудно, на
решение важных стратегических вопросов не оставалось времени. Порой
завидовал и губернатору, и министрам, к которым было очень сложно не то что
попасть на прием, а даже дозвониться.
Прокурор и начальник милиции вошли в кабинет городского головы друг за
другом. Следом за ними появился и Хохлов.
Прокурор, молодой и огромный, с грушевидной головой, напоминающей
карикатуру на французского короля Луи Филиппа, тяжело опустился в кресло, из
которого поднялась Сосновская. Под его более чем центнерным весом кресло
жалобно заскрипело.
Сосновская вопросительно посмотрела на городского голову.
–– Будем думать, где найти резервы для выплаты учителям зарплаты, ––
мягко улыбнулся ей Добрин.
Он с симпатией относился к этой миловидной женщине. Всячески старался
оказывать ей помощь. Она это чувствовала, но никогда не злоупотребляла
его доверием.
«Сколько же это нужно съедать пищи каждый день, чтобы стать таким?» –– с
неприязнью подумал Добрин, скользнув взглядом по недовольному жирному
лицу прокурора с тремя подбородками и заплывшими холодными серыми
глазами. По плотно сжатым толстым губам было видно, что ему не хотелось ехать
к городскому голове, но деваться было некуда, так как прямое противостояние
ему было ни к чему. Он был ответственным только перед вышестоящим
областным прокурором, но полагал, что ему следовало хотя бы делать видимость
уважения к главному должностному лицу города.
Начальнику милиции было под сорок. Круглое лицо и очень коротко
стриженые волосы «под зека» делали его голову похожей на тыкву, а строгие,
изучающие глаза с зеленовато-желтым отливом, как тигриные, говорили о его
хитром и жестком характере.
Налегая на широкий стол грудью, Красин исподлобья смотрел на Добрина,
как смотрит зверь, наблюдая за жертвой.
Добрин чувствовал, что помощи от этих двух молодцов не получит. С ними
можно было успешно промышлять на большой дороге с ножом или кастетом в
руках. Еще охотнее они взялись бы за дело, почуяв явную выгоду. Это
предчувствие было настолько сильным, что Добрин не стал уходить в историю
затянувшегося противостояния между депутатами, руководителями города,
городским головой и директором частного малого предприятия Шпачишным, а
сразу спросил у обоих:
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–– Как рассматривают в прокуратуре и в милиции беспредел, который
творится на телевизионном канале Шпачишного? И что нужно для того, чтобы
прекратить третирование с экрана депутатов как городского, так и областного
советов, руководителей предприятий и организаций района и города? Дело дошло
до того, что Шпачишный запугал всех в городе, с каждым днем отравляет и
дестабилизирует обстановку, которая чревата осложнениями и без Шпачишного.
Говоря это, он пристально смотрел на сопящего в кресле прокурора.
Под его взглядом прокурор немного выпрямился и пожал плечами, что
должно было означать отсутствие у него каких-либо предложений.
Добрин перевел взгляд на застывшего в выжидательной позе бритоголового
начальника милиции, смотревшего на него все так же не мигая.
В кабинете установилась напряженная тишина.
У Добрина было желание высказаться в адрес правоохранителей не с самой
лучшей стороны, но сдержал себя.
Хохлов и Потанин наблюдали за сопевшим прокурором и налегшим грудью
на стол начальником милиции.
Заметив на себе взгляд городского головы, Потанин прокашлялся и с
заметной нервной дрожью в голосе произнес:
–– В городе вакханалия, а правоохранительные органы в стороне остаются.
Письма городского головы, решения исполкома и городской сессии вам
направлялись для принятия мер. Если считаете их незаконными, опротестуйте в
законном порядке, но вы ведь ответов не предоставили до сих пор в горсовет.
Областному прокурору Владимиру Васильевичу Лежаве и начальнику областного
УВД Эдуарду Максимовичу Семеняко письма тоже были направлены, но ответов
нет. Получается, что с городских руководителей спрос есть, а
правоохранительные органы сами по себе. В городе уже нет ни одного
предпринимателя, который бы не платил кому-то дань. У каждого теперь есть
«крыша», в том числе и у Шпачишного, иначе он не распоясался бы так. Свое
слово должны сказать прокуратура и милиция.
Прокурор и начальник милиции переглянулись.
–– Пусть те, у кого берут взятки, дают конкретные показания, –– произнес
прокурор, сопя с недовольством.
–– Это ваше дело, Игорь Сидорович, следить за законностью, –– не обращая
внимания на реакцию прокурора, произнес Добрин. –– Для вас это, может, и
голые слова, но в городе в этом отношении конкретный бедлам. Горсовет не
сыскное бюро. ─ Добрин взглянул на Хохлова, надеясь на то, что тот поддержит
его. Но Николай Иванович перебирал губами, словно конь, катая во рту овсяное
зернышко. Хотел высказать в его адрес обидное слово, но на пороге кабинета
появился председатель городского совета ветеранов Илья Матвеевич Антонов.
Это был пожилой, но еще крепкий с виду мужчина, левый пустой рукав его
пиджака был заправлен в карман. Добрин хотел было сказать, что сейчас занят, но
Илья Матвеевич опередил его:
–– Извините, Олег Витальевич, что вошел без разрешения, –– произнес он, но
я по важному делу к начальнику милиции и прокурору. В их кабинеты не
пробьешься, вот я и решил задать им вопрос в вашем кабинете. А именно,
городским президиумом совета ветеранов два месяца назад в их адрес были
направлены выписки из протоколов. В них были просьбы ветеранов по вопросу
привлечения к ответственности директора местного телевидения Шпачишного за
его подрывную деятельность в городе, оскорбление и унижение горожан. По его
вине мы не можем в городе смотреть передачи не только республиканских
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каналов, но и областных, так как на экранах телевизоров идут накладки от его
вышки, расположенной на девятиэтажном общежитии. Но до сегодняшнего дня
совет ветеранов ответов не получил ни от прокуратуры, ни от милиции. Поэтому,
Олег Витальевич, пользуясь случаем, я посчитал своим долгом сообщить
прокурору и начальнику милиции об этом безобразии. Ставлю их в известность и
о том, что мы направляем письма, полные возмущения, в адрес губернатора
Думина, Президента Украины, в Верховную Раду, Генеральному прокурору
Украины и министру внутренних дел.
Старый солдат в волнении, было видно, как дрожали его губы и единственная
рука, смотрел вопросительно на сопевшего прокурора и еще более пригнувшегося
к столу начальника милиции.
Добрин сравнительно долго в своей жизни вращался в кругах власти и знал,
что случаи противостояния средств массовой информации и властей на местах
были не единичными и поэтому не были чем-то новым и необычным. Как
правило, за спиной распоясавшихся СМИ стояли влиятельные люди или же
правительственные круги, и потому они от безнаказанности своей вносили еще
большую смуту в озлобленное общество.
–– Спасибо за информацию, Илья Матвеевич, –– сказал он председателю
городского совета ветеранов, –– мы как раз об этом и ведем разговор.
–– Если считаете, что телевидение унижает вашу честь и достоинство, ––
тяжело сопя, произнес прокурор в адрес ветерана войны, –– подавайте в суд
гражданский иск.
–– Но если говорить о городском голове –– то это официальное лицо, ––
твердо произнес Добрин. –– И та клевета, которая по три раза на день передается
по местному телевидению, по Уголовному кодексу классифицируется как
уголовное дело с лишением свободы клеветника до трех лет. К вашему сведению,
более трехсот необъективных передач уже выпущено в эфир. Это третирование и
попытки психологического уничтожения.
Прокурор повел полными и покатыми, как гора, плечами, дескать, ничем
помочь не могу.
Молчал и начальник милиции.
–– В таком случае мне придется обратиться за помощью к губернатору, ––
глядя в упор на толстого прокурора и стриженого подполковника милиции,
произнес он.
Прокурор опять двинул плечами:
–– Это ваше право.
–– И я поеду с вами, –– заявил председатель городского совета ветеранов.
Потанин и Хохлов молчали.
–– Едем все вместе, –– глядя на них, произнес Добрин.
Прокурор еще сильнее засопел, а начальник милиции, как сова, стал вертеть
по сторонам стриженой головой. Видно, это заявление возымело на него какое-то
воздействие.
У Добрина появилась мысль, что именно такие, как толстый Недашковский и
стриженый под зека Красин, вершили зло в тридцать втором и тридцать третьем
годах, санкционируя и ужесточая Голодомор в Украине, а в тридцать седьмом
узаконивали расстрелы по всему Союзу ССР. Как было ни странно, но события
последних лет показали, насколько мало изменился с тех пор человек в лучшую
сторону. Тоскливо становилось на душе от таких мыслей. Для Добрина было
ясно, что новый антинародный режим поспешно формировался в стране.
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–– Будем считать, что правовые органы расписались в своем бессилии, –– с
нажимом на каждом слове произнес он, переводя взгляд с прокурора на
начальника милиции. ─ При этом городской совет только за последние годы
выделил работникам милиции восемнадцать квартир. В том числе прокурору и
начальнику милиции. Хотя в горсовете в очереди на получение квартир стоит
более тысячи человек горюхинцев. Участковые милиционеры в единственном
городе в Украине получили в жилых домах во всех микрорайонах города
помещения для приема граждан. Хотя эти однокомнатные квартиры можно было
тоже отдать тем людям, которые стоят в очереди на жилье. К вашему сведению, в
нашей стране только в одном городе Горюхинске работает народная дружина, а ее
руководитель содержится городским советом. Дружинники –– помощники ваши,
но вы не занимаетесь ими. Все возложили на руководителя народной дружины.
Хотя бы кто-то пришел к ним из милиции или прокуратуры и рассказал о
важности их работы. А горсовет не забывает на каждый праздник выделять
работникам милиции премиальные. А вот отдачи от милиции и прокуратуры в
Горюхинске не видно.
–– Скажут сверху, будем заниматься, –– тихо, как уличенный в нехорошем,
отвечал начальник милиции. –– Много уголовных дел приходится расследовать.
Многие увольняются из органов. В конвой ставить некого.
–– Придерживались бы все законов сверху донизу, то и конвоировать никого
не надо было бы, –– отозвался стоявший у дверей безрукий председатель совета
ветеранов. –– Рыба с головы гниет.
–– Во-во, –– улыбнулся Добрин. –– И тут голова виноват.
В кабинете напряженно рассмеялись.
–– Я не то хотел сказать, –– сконфузился Илья Матвеевич. –– Я в целом за
всю страну. Кричат, что у нас демократия. Тогда чем же эта демократия
отличается от произвола?
Добрин, понимая, что поддержки от правоохранительных органов ему не
получить, поинтересовался у Красина о розыске преступников, убивших
Зозуленко и членов его семьи.
–– Ищем, –– сказал подполковник. –– Собака довела до речки и потеряла
след. Стреляли из ружья рубаными гвоздями. Проверяем в селе ружья,
имеющиеся у охотников. На одно ружье имеется подозрение.
─ Резонанс от того убийства был на всю страну, а дело так и оставалось
нераскрытым, ─ с горечью произнес Добрин. ─ Получалось, что милиции важнее
поймать кого-нибудь с мешком комбикорма или посадить какого-то горемыку за
бытовое преступление. А в раскрытии резонансных дел она бессильна.
После того как прокурор и начальник милиции покинули кабинет, Добрин
принял решение с утра ехать в область за помощью к губернатору. Это была его
последняя надежда в борьбе за справедливость в городе, о чем он и сообщил
присутствующим.
–– Не забудьте о приглашении корреспондента радио к шестнадцати нольноль, –– сказал он Хохлову. –– А теперь –– в церковь. Все же митрополит в
городе. Григорий Назарович, едешь со мною. Думаю, успеем на окончание
службы. Примем участие в работе религиозной конференции, которую областная
епархия будет проводить в гимназии. На примере директора гимназии Раисы
Падалко увидим перерождение человека за короткий промежуток времени. Хотя,
–– он усмехнулся, глядя на Хохлова, –– есть примеры и весомее Раисы. Совсем
недавно председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов на
презентации своей книги «Святая Русь и Кощей Бессмертный» на весь мир
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заявил, что он глубоко верующий. Рядом с ним на той конференции в президиуме
сидел человек в рясе, а он своим зычным голосом говорил, что никто не собьет
его «с той веры». Какой веры он придерживался, Зюганов не раскрыл. Похоже,
что верит он в одного Кощея Бессмертного. Не могут коммунисты без
крайностей: тут тебе Святая Русь и тут же Кощей Бессмертный. Вот уж поистине
оборотни. С первых дней революции вожди Компартии рушили церкви и убивали
священников. Чего стоил один подрыв в Москве храма Христа Спасителя
соратником Сталина Кагановичем. Жалко, что память человеческая такая
короткая. Но сам народ от этого и мучается.
–– Выборы на носу в России в Государственную Думу, вот и пытается
Зюганов дополнительных голосов набрать, –– заметил Потанин и добавил, –– не
себя ли он видел в той книге в образе Кощея Бессмертного. «Наши»
коммунисты тоже в парламенте вместе с Петром Симоненко воду мутят. При этом
Симоненко за советами и на консультации в Москву летает. Видать понравился
ему образ Бессмертного Кощея.
К церкви подъехали к тому моменту, когда митрополит по новой обходил
храм Казанской Богоматери, окропляя церковь и прихожан водой из бронзового
сосуда.
Увидев среди теснившихся людей городского голову с женою, он обильно
стал класть венчиком кресты со святой водою в его сторону. И снова капли
обильным дождем ложились Добрину на плечи, но на лицо по непонятной
причине ни одна так и не упала. Событие это очень удивило Добрина, но
объяснения этому он дать не мог.
Люба смотрела на его лицо и тоже удивлялась.
Об этом Добрин думал и на конференции в гимназии, где в своем
перерожденческом амплуа выступала депутат городского совета, директор
гимназии Раиса Падалко. Думал и на обеде в кафе, где за рюмкой водки славился
Господь Бог и сыпались здравицы в честь владыки, не решаясь спросить о
необычном явлении у митрополита, с которым сидел рядом.
Митрополит, несмотря на преклонный возраст, согреваясь, опрокинул
несколько рюмочек коньячку, при этом каждый раз чокался с Добриным и
Василием Вороватовым, который на службе и конференции не был, но на обед
приехал.
Служащий церкви с черной бородой, приехавший с митрополитом, имел
приятный голос, пел псалмы и, не пропуская тостов, одну за другой поднимал
рюмки с водкой. Выпивал их, будто воду, и снова приятно пел. Добрин только
пригубил из рюмки коньяку, помня, что ему еще записываться на радио. Со
сдержанной улыбкой смотрел на Юру, не касавшегося рюмки, и на Потанина,
который не отставал от митрополита. Наблюдал за Падалко, которая не раз
подходила с полной рюмкой к митрополиту. Глядел на нее и думал, что завтра
обязательно должен встретиться с губернатором. Как тот воспримет его приезд и
окажет ли помощь?

X
К девяти утра «Волга» Горюхинского городского головы остановилась у
подъезда областной государственной администрации.
Настроение у Добрина было, на первый взгляд, боевое: нужно было подавать
пример уверенности в успешном завершении дела заместителям и председателю
городского совета ветеранов. Но внутри его болезненно точил червь сомнений.
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Несмотря на то, что с вечера и сегодня утром он созванивался с дежурным в
приемной губернатора, уверенности в том, что Думин будет на месте, не было.
Как говорил дежурный, Думин был занят подготовкой к областной
учительской конференции.
Но тянуть дальше с разрешением вопроса по Шпачишному было чревато
непредвиденными последствиями. Невольно возникал вопрос, если власть не
может защитить себя, то тогда кого она вообще может защитить? Добрин
понимал, что Думин мог не принять его. Он знал, что творится в Горюхинске, но,
к сожалению, до сих пор не пригласил к себе городского голову и не сказал
своего губернаторского слова.
Добрин надеялся на то, что Думин примет делегацию. Без этой поддержки
ему одному сложно было пробиться к высокому должностному лицу области.
Только непосвященным кажется, что городскому голове везде открыты двери.
Черта с два! Порой унижается сам, унижают другие –– и те, кто внизу, и те, кто
стоит выше. Губернатор и для него был высокой шишкой. Потому и захватил в
поддержку этого дела заместителей и председателя городского совета ветеранов.
И потом, не один он будет выступать против произвола Шпачишного. Видел, что
председатель совета ветеранов для убедительности своего статуса, как на парад,
надел свои ордена и боевые медали, понимая, что одного слова губернатора
достаточно, чтобы и прокуратура, и милиция, и санитарная станция, и управление
связи занялись телевидением Шпачишного.
Кабинет губернатора находился на втором этаже
Зашли в приемную, где секретарь лет тридцати, сидящая за столом в
окружении телефонов, выслушав Добрина, прошлась взглядом по его команде,
задержав его на блестевших орденах и медалях Ивана Матвеевича. Сказала, что
губернатор на месте, но очень занят и, по всей видимости, не сможет сегодня
принять их.
–– Вы скажите, что городской голова прибыл с делегацией по важному делу,
–– подсказывал Добрин, показывая на заместителей и Антонова.
–– Ничем не могу помочь, –– непреклонно отвечала секретарь. –– Андрей
Александрович готовится к встрече с работниками образования. В десять начало
областной конференции учителей.
Добрин почувствовал, как все еще владевший им боевой пыл стал спадать.
Ему стало неудобно перед своей командой. Получалось, что с места сорвал их, а
дела нет. Подумают, что так уважают его в области. Выход был один –– добиться
приема. И в этом ему помог случай.
В губернаторской приемной стоял длинный стол, обтянутый зеленым сукном,
на котором были выставлены трафареты с фамилиями на русском и английском
языках. На одном из них Добрин увидел фамилию Думина.
–– А это что? –– спросил у секретаря.
–– А это таблички, подготовленные для совещания с делегацией Пакистана, –
– сказала секретарь и, больше не обращая на него внимания, стала отмечать чтото в блокноте.
–– Совещание уже было? –– спросил Добрин.
Девица отрицательно мотнула головою и в свою очередь поинтересовалась у
настырного городского головы:
–– Никак рассчитываете с помощью пакистанцев попасть к Андрею
Александровичу?
Добрину, наверное, следовало бы усмехнуться по этому поводу, как это
сделали Хохлов, Потанин, Антонов, но он знал, почему спрашивал об этом.
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Если губернатор здесь, то он когда-нибудь все же выйдет из своего кабинета,
–– а тут и он, Добрин, прикинувшись молодым и неопытным руководителем,
смотришь, и выпросит минут десять для аудиенции.
–– Будем ждать, –– обнадеживаясь, заявил он.
Всевышний был, видимо, в хорошем настроении и на его стороне.
Не прошло и пяти минут, как дверь губернаторского кабинета отворилась, и на
пороге появился Думин. Он был озабочен, но как всегда подтянут и собран.
Волосы серебрились у висков. Не глядя ни на кого, передал лист бумаги
секретарю со словами:
–– Пусть срочно позвонят те, кто в этом списке. –– Отдав распоряжение, он
внимательно посмотрел на присутствующих.
Добрин, используя, пожалуй, единственную возможность, ступил к нему.
–– Городской голова просится на прием, –– опережая его, сказала секретарь.
–– Я вижу, что городской голова, –– произнес Думин. –– Это с вами? ––
спросил он у Добрина, показывая в сторону его группы поддержки.
Добрин кивнул.
–– А почему раньше не сообщили о приезде? –– сухо спросил Думин. ––
Порядок знаете?
–– Я звонил дежурному вчера и сегодня утром.
Думин удивленный повернулся к секретарю.
–– Мне с ночи никто ничего не передавал, –– испуганно поясняла та.
Думин обвел взглядом присутствующих, задержав его на орденах Антонова:
–– Долго придется ожидать, –– сказал он. –– День расписан по минутам. Ну,
да ладно. Кого еще следует пригласить?
–– Вашего заместителя Олейбея, прокурора области, председателя областного
суда, главного врача областной санстанции, начальника областного управления
связи, –– быстро сориентировался Добрин. –– Это касается местного телеканала и
его деятельности.
Думин повернулся к секретарю.
–– Пригласите всех, кого он скажет, на тринадцать часов. Теперь ждите, –– он
пристально и несколько осуждающе посмотрел на Добрина. –– Знаю, что вам
далеко ехать, но вы не в распорядке дня. Сейчас встреча с работниками
образования, потом –– с пакистанцами, затем –– с руководством кондитерки,
потом –– с авиационщиками. Ждите.
Проникаясь уважением к Думину за его человеческий поступок, Добрин, в
знак понимания, кивнул, готовый ожидать «окна» хоть целую вечность.
Времени до назначенной аудиенции было много, Добрин, используя его в
интересах дела, повез свою поддержку в областное управление жилищнокоммунального хозяйства, чтобы обсудить там с начальником управления вопрос
о работе лифтового хозяйства города.
Не получая от населения денег, лифтовики останавливали их и отказывались
обслуживать лифты.
Жильцы, пользуясь этим, ломали их, воруя медные части в виде тормозных
катушек с медными проводами, сдавали их на металлоприемные пункты.
С начальником областного жилищно-коммунального управления Сергеем
Владимировичем Соболевым у Добрина с самого начала работы в должности
городского головы сложились дружеские отношения.
Это Соболев выказывал и теперь, встречая гостей.
Он был плотный в теле, выше среднего роста, лицо его было открытым, а
глаза добрые.
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Соболев приветливо рассаживал гостей.
Дал команду секретарю принести кофе. Пока женщина готовила напиток, в
кабинете завязался разговор, касающийся лифтов города.
–– Я знаю, что лифтовики не хотят бесплатно работать, –– говорил Соболев. –
– Но и вы их должны понять: прошло то время, когда люди работали «за
спасибо». Теперь за все приходится платить.
–– Но где брать деньги, если предприятия закрываются? –– вставил вопрос
Добрин. –– Такая беда не только по Горюхинску.
–– Это теперь никого не интересует, –– грустно усмехнулся Соболев. –– На то
вы и самоуправление, чтобы искать выход.
–– Это все так, –– согласился Добрин, –– только город, что котомка нищего с
дыркой. Государству ежемесячно направляется более двухсот миллионов гривен,
а возвращается чуть больше двадцати миллионов. Теперь и этих крох нет. Людям
жить не на что. Государство сначала обесценило вклады людей на сберкнижках,
затем довело экономику до краха, а теперь устами Президента предлагает всем
гражданам самим выкарабкиваться из созданной правительством и политиками
кризисной ситуации. При этом правительством ничего не делается для
поддержания национального производителя и людей. С каждым годом в стране
усиливается давление налогового бремени. До сих пор нет ни бюджетного, ни
налогового кодексов, ни определенных законом положений о местном
самоуправлении. Только говорят об этом, когда правительству выгодно. Власти в
городах, в том числе и областного значения, становятся заложниками государства
перед населением, не получая никакой поддержки ни со стороны области, ни со
стороны правительства.
–– Мы и сейчас приехали за помощью в область, чтобы обуздать одного
директора частного предприятия, громко именуемого телекомпанией, ––
вмешался в разговор Потанин. –– Ни прокуратура, ни милиция не хотят этим
заниматься.
–– И не будут, –– усмехнулся Соболев. –– В теперешнее время каждый
бережет свой имидж. К тому же первый заместитель Думина, Олейбей, вплотную
связан с телевидением. Это я сказал не для широкой огласки, –– окинул он
взглядом присутствующих. –– А что касается лифтовиков, то находите
возможности хотя бы понемногу перечислять им деньги через жилищнокоммунальное хозяйство, а оно будет переводить те деньги лифтовому хозяйству.
Другого выхода нет.
Секретарь внесла в кабинет дымящийся кофе.
–– Как у вас в городе с питьевой водой? –– спросил Соболев.
–– Держимся, но вообще-то плохо, –– отвечал Добрин. –– Семьдесят
процентов воды получаем из водовода Днепр –– Донбасс. Населению за ту воду
платить тоже нечем, по предприятиям долги. Нужны новые скважины, чтобы вода
была дешевле, но ни на их проектирование, ни на строительство денег нет. Опять
же обращаемся с просьбой к вам –– помогите.
–– Тысяч тридцать выделим, –– пообещал Соболев и, наклонившись к
Добрину, тихо, чтобы никто не слышал, шепнул: –– Олейбея бойтесь. Он дал
команду оштрафовать вас за свалку и отключить по городу лифты и воду,
мотивируя тем, что городские власти не занимаются тем, чтобы население
платило. Это он мстит вам за координационный совет. В моем присутствии
настраивал Думина против вас, –– Соболев многозначительно приподнял брови.
Предупреждение было кстати.
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В областную администрацию прибыли, как было сказано, к тринадцати нольноль.
В приемной были все, кого Добрин вписал в список. На стульях,
выставленных у стены, сидел заместитель Думина Олейбей. Ему что-то говорил
сидевший рядом дородный и гладко выбритый областной прокурор Лежава.
Председатель областного суда Брынцалов сидел с усталым продолговатым
лицом. Пожилой главврач областной санстанции и сравнительно молодой,
черноволосый начальник управления связи стояли у большого окна и о чем-то
разговаривали.
Добрин отметил, как неприязненно посмотрел в их сторону Олейбей, и что-то
сказал прокурору. Тот кивнул и, усмехнувшись, посмотрел на горюхинскую
делегацию.
Время шло, в приемной появилось несколько мужчин и женщин. По
ванильно-шоколадному запаху Добрин догадался, что это были кондитерщики.
Они и в этих неимоверно трудных условиях старались держаться на плаву.
Из кабинета губернатора стали выходить пакистанцы.
На столе секретаря зазвонил телефон. Женщина сняла трубку и слушала,
прижимая ее к уху.
Добрин напрягся, полагая, что разговор идет о них, поднялся со стула
Это сделали присутствующие в приемной, и все приблизились к двери.
Часы показывали тринадцать.
Добрина посетила мысль: «Большая власть у губернатора, если прокурор и
судья дежурили у его дверей который час. Может, поможет?»
–– С кондитерки, заходите, –– сказала секретарь. –– А вам, –– она улыбнулась
Олейбею, прокурору и судье, –– встреча перенесена на пятнадцать.
Чувство облегчения, минутой раньше возникшее у Добрина, сменилось
разочарованием. Он сознавал, что в какой-то мере был виноват сам, поскольку
хотел попасть к губернатору точно так, как заявлялись к нему в кабинет
горюхинцы.
–– Не будем терять времени, –– сказал своей команде поддержки, мысленно
ругнув себя за опрометчивость. –– Теперь едем в банк. Может, что-то конкретное
прояснит управляющий банком по кредитам на погашение зарплаты учителям и
врачам. –– По унылым лицам бойцов своей команды видел, как падали они духом.
Еще больше упадническое настроение усилилось в команде позже: ни в
пятнадцать, ни в шестнадцать часов они так и не попали к губернатору.
Прокурор, судья и Олейбей, а с ними и двое других приглашенных сидели у
дверей, похожие на злых волкодавов. Они то и дело бросали недовольные взгляды
на Добрина и его команду.
Добрин, не теряя времени, успел побывать у генерального директора
производственного объединения «Облтеплокоммунэнерго» и выпросил у него
отсрочку на несколько дней в погашении долгов за поставляемое в город тепло.
Съездил в правление открытого акционерного товарищества «Облгаз» с просьбой
оказать помощь городу в проектировании и газификации старой части города.
Высокий и худой главный инженер «Облгоргаза» пообещал рассмотреть его
просьбу.
–– Главное, –– сказал он, –– чтобы у вас были деньги на проект «Облгазу».
Требуемая сумма была вроде бы и небольшая, порядка нескольких десятков
тысяч, но и ее предстояло найти в скудном городском бюджете. Сложнее было со
средствами на газификацию в полмиллиона гривен.
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В восемнадцать в приемной губернатора зажгли свет, и Добрин, отвлекаясь от
невеселых мыслей, наблюдал за уже изнемогающими членами своей маленькой
команды. «Любое дело требует усилий», –– невесело думал он, взглядами и
словами пытаясь поддержать их.
Когда из кабинета вышел польский консул, на столе дежурного –– это был
уже мужчина, сменивший секретаря, –– зазвонил известный всем прямой телефон
с губернатором.
Добрин и все присутствующие опять напряглись.
Секундами позже дежурный, извиняясь, сказал, что Андрей Александрович
переносит встречу на девятнадцать, так как с минуты на минуту у него должен
появиться министр транспорта.
–– Прибыл на испытание нового пассажирского самолета, –– услышал
Добрин слова Олейбея, адресованные прокурору и судье.
Через несколько минут в приемной появился министр со свитой.
Поздоровавшись со всеми кивком головы, он скрылся в кабинете губернатора.
–– Видимо, надолго засядет у шефа, –– обреченно произнес Олейбей и с
неприязнью кинул взгляд в сторону Добрина.
Присутствующие уныло повернули головы в его сторону. Уверенности в том,
что они будут приняты, ни у кого не оставалось.
Но чем плотнее сгущались сумерки за окном, тем больше Добрин надеялся на
прием: не всю же ночь к губернатору будут идти, ехать и лететь важные люди!
–– Больше ожидали, –– поддерживал он свою «группу захвата». –– Теперь
вряд ли кто еще, глядя на ночь, приедет после министра.
Олейбей, услышав эти слова, неприветливо взглянул в сторону Добрина и
процедил сквозь зубы:
–– Надо записываться на прием, как все люди.
Только в половине девятого вечера приглашенные и Добрин с окончательно
уставшей командой вошли в большой и ярко освещенный кабинет губернатора.
Добрин был здесь впервые.
За несколько секунд, пока шел вслед за Олейбеем, прокурором и судьей к
длинному столу, за которым, как он понял, проводились совещания, успел
отметить его сугубо европейский стиль: импортная офисная мебель сверкала под
электрическим светом.
У дальней стены под портретом улыбающегося президента стоял большой
стол с компьютером и настольной лампой. К столу был приставлен небольшой
столик, рядом с которым находилось два высоких офисных кресла с серой
кожаной обивкой.
По правую сторону от стола на стене висели красочные фотографии ведущих
производств
области:
авиационного,
бронетанкового,
«Турбоатома»,
сельскохозяйственного машиностроения, а также производственных линий
кондитерской фабрики, ранее знаменитой на весь Советский Союз.
Светло-салатные стены с белым фризом придавали помещению свежести.
Остатком былой вельможной роскоши партийных времен были три круглые
висячие люстры с большим количеством переливающихся в свете стекляшек в
виде шариков, ромбов и других подвесок.
Центральная люстра была больше других, и вес ее, видимо, был немалый.
Несмотря на то, что света в кабинете было много, он не резал глаза ––
наоборот, ровно освещал длинный серый стол с приставленными к нему
откидными крутящимися креслами. Их дружно задвигали приглашенные,
усаживаясь.
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В этом кабинете, насколько Добрин знал, когда-то, в бытность города
столицей республики, находился первый секретарь ЦК Компартии Украины,
потом обосновался первый секретарь обкома партии.
С каждым новым хозяином кабинет ремонтировался, но его суть оставалась
прежней: от имени партии и во имя народа вершилось правление и суд над целой
республикой, а затем над тремя с половиной миллионами граждан области,
занятых, как муравьи, строительством социализма.
«Сколько судеб решалось в этом кабинете? –– мелькнула мысль у Добрина. –
– Если бы можно было изобрести такой прибор, чтобы он мог воспроизводить
мысли и слова, осевшие на стенах этого кабинета, то, сколько ужасного узнали бы
и услышали люди! Взять хотя бы годы сталинского голодомора в Украине в
1932—1933 годах. Сколько миллионов людей погибло тогда? Юго-восток, центр
и северные регионы Украины были охвачены голодом и смертью миллионов
людей. Как вели себя в то время всесильные хозяева этого кабинета? Это были
покорные сатрапы сталинского режима. Они видели из высоких окон этого
кабинета страшный произвол, чинимый в Украине в угоду социализму или,
вернее, в угоду его кровожадным вождям. Они боялись Сталина, пытаясь выжить
в смертельном танце социализма, уносящем в вечность забвения живые души. Где
теперь тот обещанный рай, где теперь те рьяные палачи и бездушные
идеологоносители? Кто ответит за миллионы поломанных судеб и загубленных
жизней, за страшный произвол, чинимый под эфемерными лозунгами
коммунизма?»
От этих мыслей по спине Добрина пробежали мурашки, а сознание
подсказывало, что и теперь, семьдесят лет спустя, потомкам погибших, в том
числе и ему, нужно думать о том, как выйти из нового хаоса, охватившего страну.
Кто теперь и как ответит за новые злодеяния?
Думая так, Добрин видел, как чинно уселись за стол прокурор, судья и
Олейбей, за ними остальные приглашенные и его команда. Пришла невеселая
мысль: «С кем я собираюсь бороться?! Именно эти люди и такие же, как они,
стоят во главе чинимого в стране казнокрадства и процветающей коррупции.
Президент –– это ширма, на которую все показывают пальцем и за которой все
происходит».
Думин подошел к торцу стола, подождал, пока все уселись. Усталость была
видна на его лице.
–– Что вы там?! –– повысив недовольный голос, произнес он и весьма
недружелюбно взглянул на Добрина.
Добрин напрягся и попытался подняться.
–– Сидите, –– резко остановил его Думин. В голосе губернатора было
нескрываемое недовольство: власть оставалась властью.
Волнуясь, как можно короче Добрин обрисовал обстановку, сложившуюся в
городе в связи с беспрецедентной деятельностью местного телевидения.
–– Почему в суд не подаете? –– прервал губернатор.
–– Шесть месяцев как дела в суде, –– борясь с волнением, пояснил он. –– Там
же и решение городской сессии.
–– Решение есть, –– смягчаясь в голосе, заметил Думин, –– а власти в городе
нет. Вы хотите, чтобы я занялся этой телекомпанией? –– его лицо приняло
ироничное выражение. –– У вас самоуправление. Пользуйтесь этим. Принимайте
решение и добивайтесь на законном основании закрытия телестудии. Что
скажешь? –– обратился он к Олейбею.
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–– Явных нарушений у директора телекомпании нет, –– глухо произнес тот. –
– А вот городской голова не всегда действует правильно. Вчера ушел с собрания
коммунальщиков только потому, что собрание снимали на камеру, –– по лицу
Олейбея пробежала злорадная ухмылка. –– Мало ли сейчас льется грязи с
телеэкранов на органы власти. Городскому голове, который находится здесь,
нужно быть гибче, толерантнее и без амбиций. Следует находить возможность
сотрудничества со средствами массовой информации, –– сказав так, Олейбей
победно взглянул на Добрина и добавил: –– Но то, как вел себя городской голова
недавно на координационном совете, характеризует его как невыдержанного
человека и амбициозного руководителя. Думаю, он не лучше ведет себя и с тем
же телеканалом, директора которого я знаю как порядочного человека. Мой совет
городскому голове: пусть в суде решает вопросы. И нечего ему свое неумение
руководить городом в политику переводить.
От этих слов Добрину стало жарко. Стыдом и негодованием загорелось лицо.
Прав был Соболев –– опасным противником оказался Александр Сергеевич
Олейбей. Умело подвел государственные проблемы к его неумению руководить
городом.
На губах Олейбея играло злорадство.
–– Что скажет прокурор? –– спросил губернатор у прокурора Лежавы.
–– Поддерживаю Александра Сергеевича. Все должно решаться на законном
основании в суде.
–– Что скажет председатель областного суда? –– произнес губернатор, глядя
на Брынцалова.
–– Из городского совета за подписью присутствующего здесь городского
головы приходили в наш адрес письма с просьбами поторопить районные суды, в
частности Новолиманский, где находятся иски к телекомпании. Не скрою, что
приходили указания и из Верховного Суда с требованием немедленного
рассмотрения тех исков. Но должен сказать, –– судья вытер ладонью нос, на
котором повисла капелька пота, –– что в судебном делопроизводстве области
иски не только городского головы. К тому же судей катастрофически не хватает,
но заверяю вас, что дела будут рассмотрены.
Что мог сказать на весь этот спектакль Добрин? Шпачишный морально
уничтожал его, унижал депутатов и руководителей, а Олейбей изобразил все, как
отсутствие толерантности у городского головы.
Прокурор и судья тоже не спешили устанавливать законность в этом деле.
Олейбей же вел себя, как победитель. Тоскливо стало на душе Добрина, будто
холодный и тяжелый камень положили на его сердце. Было похоже на то, что
напрасно он приехал сюда за помощью.
Слова Думина подтвердили его неутешительный прогноз.
–– Обращайтесь в суд, –– сказал Думин и, немного погодя, добавил: –– А
комиссию для проверки дела я пришлю в Горюхинск.
Последние слова губернатора были, хотя и маленькой, но все же надеждой
для Добрина и членов его команды. Он хотел верить в то, что губернаторская
комиссия разберется в фактах злоупотреблений Шпачишного, а их было больше
чем достаточно даже для книги Гиннеса. Но злорадная ухмылка на холеном лице
Олейбея остудила его. Было видно, что заместитель губернатора, ведающий в
области средствами информации, последнее свое слово еще не сказал.
С горьким осадком, похожий на побитую собаку, покидал он всесильный
кабинет губернатора. Его заполняло гнетущее чувство, что и его судьба сплелась
здесь с теми, над кем вершили неправый суд бывшие хозяева этого кабинета.
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XI
Все покидали кабинет.
Губернатор задержал Олейбея, который с ухмылкой смотрел в спину
Добрину. Будь его власть, он ни на минуту не оставил бы этого горюхинского
выскочку во главе города. «Но ничего –– наши пути еще не раз пересекутся», —
мечтательно думал он.
Когда за последним из приглашенных закрылась дверь, Думин назвал
Олейбея по имени, как делал всегда, оставаясь один на один с ним
–– Саша, почему ты мне раньше не рассказал о том, что творит местное
телевидение в Горюхинске?
–– Андрей Александрович, –– назвал Олейбей губернатора по имени и
отчеству несмотря на дружбу с Думиным еще с комсомольских времен, так как
Думин, став губернатором, вспомнил о нем и совместной работе по комсомолу и
пригласил в свои заместители. –– Как мне докладывают, –– продолжал Олейбей, –
в той войне большая часть вины Добрина. Заносчив, не выдержан, –– врал он. ––
А что касается телевидения, то есть, конечно, нарушения, но не такие, чтобы его
закрывать, –– говоря о нарушениях, он имел в виду несвоевременность выплаты
Шпачишным дивидендов ему, как курирующему СМИ в области, но это была его
личная тайна.
–– Саша, каким бы городской голова ни был, его все же избрали люди. И по
тому, как к нему относится телевидение, будут судить и о нас с тобой. Я знаю, что
у тебя есть акции в нескольких частных телекомпаниях области. Может, и в этой?
–– В этой нет, –– безбожно врал Олейбей. –– А надо бы?
Думин кинул на него вопросительный взгляд.
–– Соучастие в работе телевидения –– наиболее действенная форма влияния
на массы, –– пояснил Олейбей, –– примером чему является центральный канал
«1+1». Кроет всех подряд, в том числе и Президента, что, казалось бы,
недопустимо. И все потому, что он частный, и оттого –– независимый. Вы же
знаете, там хозяевами были то немцы, то американцы. А им до лампочки
интересы Украины и имидж ее Президента. А был бы кто из украинцев в
соучредителях этого канала, то можно было бы реально влиять на его
деятельность.
–– Доход в тех делах есть?
–– Мелочь. В основном, от рекламы, клипов и видеороликов. Самый больший
сбор идет в период предвыборных кампаний. Он и покрывает все расходы
телеканала. Но такая лафа бывает раз в несколько лет: в президентские выборы и
выборы в Верховную Раду. Местные депутаты, как правило, безденежные. Новые
президентские выборы через десять месяцев, и нам очень может пригодиться это
телевидение. Оно вещает на двенадцать районов области. Чтобы создать
подобное, нужно время и деньги. Лучше, конечно, использовать то, что уже есть.
А одним городским головою можно и пожертвовать, даже, если он прав, ––
Олейбей надменно усмехнулся. –– В нашем деле прав тот, у кого больше прав. А
президентские выборы –– это не шутка.
Последние слова он сказал с явным нажимом. Хотя мог бы этого и не делать.
Думин и сам понимал, что может произойти лично с ним, если к власти придет
другой президент.
–– По раскладке, –– сказал он Олейбею, –– а она уже достаточно прозрачная,
президентом на предстоящих выборах может стать кто-то из социалистов при
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условии, если их лидеры смогут перебороть в себе жгучее желание каждого стать
президентом и, объединившись, выдвинут одну кандидатуру. Таких лидеров в
лагере социалистов, коммунистов, Селянской партии и Руха вырисовывается
шесть: председатель партии социалистов –– бывший спикер парламента
Александр Мороз, нынешний спикер Александр Ткаченко, председатель другой
Прогрессивной соцпартии Наталья Витренко, председатель Руха Черновил, еще
один социалист Евгений Марчук и председатель КПУ Петр Симоненко. Что
касается лидера коммунистов Симоненко, то за него отдадут голоса в основном
престарелые граждане Юго-Восточной Украины. Они неизлечимо больны
ностальгией по семидесятым и восьмидесятым годам, когда хоть немного, но все
же передохнули от революционного лихолетья прошлого, –– Думин невесело
усмехнулся. –– В городах отменили карточки на хлеб, продукты питания и товары
первой необходимости. В колхозах и совхозах на зарплату стали выдавать деньги,
–– Думин взглянул на Олейбея. –– За эти два десятилетия не раз вводились
талоны на продукты и промышленные товары, что были вместо военных и
послевоенных карточек, но все же это были светлые времена для забитых,
запуганных и обездоленных граждан великой страны, в которой так много полей,
лесов, морей и рек. Особенно раздольно было в Сибири, где так «вольно»
дышалось человеку в многочисленных лагерях. Как сон ушли в прошлое
революционный произвол, страшная голодная коллективизация и массовые
репрессии. А какие неподдающиеся сравнению налоги были тогда –– вплоть до
налогов на деревья, даже на те, которые еще ни разу не плодоносили. И неважно
было, будут они плодоносить или вымерзнут, козы или зайцы съедят. Слаба
память человеческая. А у кого она и была, ее постарались отбить вместе с
мозгами. Для хитроумного возвеличивания простаков всех человеков стали
называть царями природы. А перечнем довольства, который позволялся каждому
жителю красной империи независимо от возраста и вероисповедания, ведала
келейная партийная верхушка старцев. Но об этом тогда мало кто из забитых
нуждой низов знал. Помнишь, –– Думин взглянул на Олейбея, –– как вели себя
люди, когда хоронили Сталина? Остановились поезда, заводы, электростанции,
мартены, не делали даже хирургические операции. Страна была в шоке. Застыла,
как слепая, не зная, куда теперь ей идти без привычного поводыря. В тот же день
на улицах Москвы люди передавили друг друга больше, чем на Ходынском поле в
день коронации царя Николая IІ. Но история об этом умалчивает по сей день.
Господи, о чем я вспомнил! –– спохватился Думин. –– Большинство, думаю,
никогда не отдаст свои голоса за так любящих власть и кровь коммунистов.
–– Но и сбрасывать их со счетов нельзя, –– произнес Олейбей, испытывая
огромное удовольствие оттого, что Думин раскрылся перед ним. Теперь он знает
его болевые точки –– возможно, это когда-то и пригодится.
Находясь в президентской команде, сам он был не за коммунистов, а за Петра
Симоненко, с которым работал в ЦК комсомола и теперь поддерживал теплые
отношения. С ним, наверняка, вырос бы из заместителя губернатора до премьерминистра. Но он был благодарен и Думину за то, что не забыл его.
–– Я знаю твои политические симпатии к Симоненко, –– словно прочитал его
мысли Думин. –– Я работал с ним. Мужик неплохой, но для личной выгоды
витает якобы в розовых облаках. Как ни странно, но на его век легковерных
хватит. Он теперь вроде Фигаро в парламенте.
–– Фракция коммунистов самая многочисленная в парламенте, –– улыбаясь
сравнению, произнес Олейбей. –– Коммунистов поддерживают во многих городах
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и селах, в том числе и в Горюхинске. Видели, какого размера силуэт Ленина над
городом? С путепровода видать.
–– А в какой партии Добрин? –– спросил Думин.
–– Насколько мне известно, беспартийный. Но сейчас в любую партию
вступить, что раку ногу оторвать. –– усмехнулся Олейбей. –– Сами знаете, что
даже многие нардепы по нескольку партий уже поменяли. Многие из них пришли
в парламент коммунистами, теперь по другим партиям разбрелись.
–– Разогнал бы Президент такой парламент. На новых выборах мы больше
своих бы с НДП продвинули. Поле для маневра должно быть и у нас. Будь
осторожнее, Саша. Тебе никто не запрещает контачить с Симоненко и дальше, но,
–– Думин пристально посмотрел на Олейбея, –– в жизни всякое может случиться.
Время смутное, неопределенное. Но мы должны друг друга поддерживать. Сейчас
потеряться в коридорах власти очень даже легко.
–– А как быть с Добриным и телевидением? –– спросил довольный беседой
Олейбей.
–– Сам сказал, –– улыбнулся Думин, –– нам телевидение еще понадобится.
Это будет важнее, чем игра в порядочность. Через каких-то полгода из
Администрации Президента запросы пойдут –– чем конкретным область будет
располагать на выборах, это и будет одним из наших вкладов. Но парня жаль ––
творческий, порядочный, умный. А то, что воюет, так и кошка царапается, когда
достают ее.
–– Ему падать на грешную землю ниже, чем нам, –– иронично усмехнулся
Олейбей, –– не разобьется!
Думин вздохнул, чувствуя появление нехорошего осадка на душе от
последних слов Олейбея.
–– Но комиссию в Горюхинск пошли. Я ведь ему пообещал.
Губернатор понимал, что, по сути, махнул рукой на Добрина и его непростую
проблему. Но мало ли сейчас тех, кто терпит бедствие?
Олейбей вышел, а Думин взглянул на портрет Президента, который загадочно
улыбался, вроде как «обманул всех». Недолюбливал он этого рубаху–парня, не
блиставшего умом, любившего выпить, беззаботно побренчать на гитаре,
ведомого по жизни тестем, министром среднего машиностроения.
Подошел к темному окну, из которого была видна хорошо освещенная
площадь Свободы, на которой внушительным силуэтом возвышался краснокоричневый памятник Ленину. Он был в движении, со вскинутой вперед рукой,
указывающей путь к коммунизму миллионам людей. Подумал: «Декорации
меняет сама жизнь. Придет время и мы или другие уберут этот памятник, а пока
пусть стоит, как железный десятиметровый силуэт вождя на многоэтажке в
Горюхинске. Теперь ясно одно –– героический порыв самопожертвования,
воспетый Горьким в образе Данко, вырвавшим свое сердце, чтобы осветить
людям дорогу к счастью, померк в народе вместе с пламенной мечтой, спалившей
миллионы наивных и доверчивых сердец строителей невиданного в веках
светлого будущего, имя которому коммунизм. За это, как на Голгофу, шли в
тюрьмы и ссылки тысячи людей, сын убивал отца, брат –– брата, и целые народы
подвергались унижению и уничтожению. За эту манящую, кровью омытую мечту
велись войны, по жестокости и количеству убитых невиданные ранее. Все меньше
остается очевидцев тех страшных событий, все тусклее выглядит огонь слепой
веры в яркое и до сказочности желанное коммунистическое чудо. Теперь тяжелое
и холодное рядно обыденщины было натянуто над всеми, кроме тех, над кем
волею судьбы было голубое небо. Чтобы выжить, каждый волен был делать в том
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давящем ко дну жизни рядне прореху к свету или оставаться под пологом
неуверенности в завтрашнем дне и в рабской зависимости от сырой и холодной
действительности. Лично он делал все, чтобы не выпасть из властной обоймы,
пробиться под просветы голубого неба и не раствориться как личность среди тех,
кто был внизу с ноющими ранами неисполненных желаний и надежд.
Один раз такое чуть не случилось. После неудачных выборов в парламент
чудом зацепился в заместителях управляющего вновь созданного частного банка.
И если бы не помощь тех, с кем работал в Верховной Раде, не подняться бы ему.
Не много людей на земле могут похвалиться тем, что они были губернаторами ––
владыками областей с большим количеством людей и огромных материальных
ценностей. Власть, сосредоточенная в губернаторских руках, нередко позволяет
на свое усмотрение и с собственной выгодой
распоряжаться людьми и
материальными ценностями. Нередкие случаи, когда на эти высокие должности
назначались люди алчные, жестокие и глупые. Над многими властвует жажда
обогащения. Я же за три года губернаторства ничего себе так и не успел
построить. Уровень производства в области, по сравнению с девяностым годом,
катастрофически снизился не по моей вине. Это происходит по всей Украине. Не
ведется никакого нового строительства, и никто ни в правительстве, ни коллегигубернаторы, ни тем более на местах не знают, чем все закончится. Никто не
видит дна жуткой пропасти, в которую падает страна. И я падаю в нее вместе с
областью, холодея от ужаса, и не знаю, за что зацепиться. Страшная инфляция,
перечеркивающая всякие прогнозы и ломающая всякие попытки что-то
предпринять, овладела Украиной. Буханка хлеба стоит сотни тысяч купонов. В
Киеве, в Верховной Раде, доходит до мордобоев, а министры, видя
бесперспективность борьбы с кризисом и шаткость своего положения, махнули на
все рукой и занялись личным обогащением. Началась лихорадочная смена
премьеров, а с ними и министров. В течение одного года сменилось два премьера,
а до этого на премьерской должности держали всего лишь исполняющего
обязанности. И это все происходило потому что не находилось желающих занять
премьерское место и стать мальчиком для битья. В это же время в тени стали
накапливаться огромные деньги, за бесценок выкупались государственные
предприятия, по блату продавались выгодные объекты. В обиходе появились
огромные теневые деньги. Премьер-министры продвигались кланами. Они
спешили окружить себя своими и нужными людьми на денежные места: у газовых
кранов, у нефтяных задвижек, а также во главе концернов и надуманных торговых
домов».
Такие давящие мысли владели Думиным, стоявшим у окна кабинета. При
этом его тревожила еще одна мысль. Он знал о желании Глеба Уразова занять
пост главы области.
Это был бывший заведующий организационным отделом горкома партии, а
позднее мэр этого города. С ним он работал в горкоме в бытность свою вторым
секретарем. Опыт работы у Глеба был. Кроме партийной работы и мэрства, Глеб
активно участвовал в создании правительственной Народно-демократической
партии. Инициативный и деятельный, сорокалетний голова был приглашен в
команду Президента на должность главы его Администрации. В бытность свою в
Верховной Раде он поддерживал с ним земляческие отношения. Но Уразов
возглавлял президентскую администрацию недолго. То ли утомил Президента
своими прожектами, то ли не сошлись их ауры, но Уразов был отстранен от
должности и отправлен заместителем председателя штаба по подготовке к новой
президентской кампании. Выигрыш на выборах действующего президента давал
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Глебу несомненный шанс исполнения его заветного желания –– стать
губернатором. Думин понимал, что Уразов был ближе к Президенту, и потому его
позиции были гораздо сильнее. Он до тонкости знал тайны президентского двора.
Новые выборы были испытанием не только для Уразова, но и для всего
президентского окружения, в том числе и для многих, если не большинства,
губернаторов. Кто больше подставлял будущему президенту свое плечо, тот на
большее мог рассчитывать в будущем.
В стране незримо начиналась подготовка к новой президентской кампании.
Думин понимал: теперь, чтобы удержаться в седле, было мало порядочности. Она
не ценилась и раньше –– как в царских придворных кругах, так и во всех высоких
властных структурах, в том числе и в ЦК партии. Личная преданность была
предпочтительнее других моральных ценностей. При этом на первом месте стояла
принадлежность к той или иной группировке или клану с четко обозначенным
иерархическим положением.
Думин по должности принадлежал к президентской группировке. С недавних
пор, по предложению председателя НДП, а теперь уже премьер-министра, он,
укрепляя свои позиции, возглавил областную партию НДП, но и этот ход не
сделал его ближе к Президенту, чем был Уразов.
Уразов был жестче, наглее и бессовестнее его. Думин это знал и даже
чувствовал на себе его попытки к верховенству, когда Глеб звонил ему по
президентским, партийным или собственным делам. Побывав на самом верху
власти, Глеб быстро забыл, что они работали вместе и когда-то он был
подчиненным Думина.
Сейчас основным интересом Уразова было быстрое создание в областном
центре огромного вещевого рынка, который по его замыслу должен был затмить
знаменитый одесский рынок на седьмом километре.
Рынок в городе начал строить Эльдман, работавший в паре с Уразовым еще в
бытность того мэром города.
«Ну и пусть строит, –– думал Думин. –– Мне же ближе банковское дело. Это
один из самых быстрых и надежных способов обрести финансовую
независимость». Но для создания банка нужен был приличный уставной капитал,
а его не было. Быть же где-то и у кого-то на вторых ролях не хотелось.
Сотня тысяч долларов у Думина была, но этого было мало. Для создания
банка нужно было не менее двухсот миллионов долларов. Толкового партнера с
такой суммой не находилось.
Думин предлагал идею создания банка людям, имеющим очень большие
деньги, но те пожимали плечами и делали иронические лица, –– дескать, зачем им
банк, они и так делают деньги понятным им путем. И сотня тысяч долларов
ложилась перед ним за хорошие отношения и будущую поддержку.
Но идея о собственном банке жила в Думине и не раз призывала к действиям.
Миллиарды витали в области, но взять их было непросто, да и стержень внутри
был не тот –– стыдился.
Вот и сегодня было большое дело –– продажа Пакистану двухсот танков.
Танкостроительный завод был на территории области, но он был в полном
подчинении «Укрспецэкспорта». Деньги от той продажи предполагались
немалые. Большая часть их ляжет по чужим карманам тех, кто правил в Киеве. И
только самая малость останется в области. Кто и сколько получит себе из
управленцев «Укрспецэкспорта», ведущих эти дела, –– оставалось тайной за
семью печатями. Он же знал, что сам не получит ничего. Поэтому пакистанцы,
видя в нем второстепенное лицо в прибыльном деле, вежливо обменявшись
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любезностями через переводчика, так же вежливо откланялись. И все потому, что
нет в области своей торговой структуры за рубежом, которая бы занималась
предложением и сбытом продукции, а в киевских министерствах и ведомствах
есть. Поэтому они выступают посредниками в каждом прибыльном деле. И ему не
переделать это в свою пользу. Просто не допустят этого.
Аналогичное положение складывалось и на турбинном заводе, у которого был
договор с Россией на поставку турбин на атомные электростанции. Но
Международный валютный фонд при поддержке США препятствует
осуществлению этого договора, грозя, в случае выполнения ранее заключенного
договора, прекратить выдачу обещанного кредита. Куда, кому и сколько пойдет
при получении страной кредита, знали только посвященные из окружения
Президента. Услышав об угрозе лишения кредита от МВФ, Президент и
правительство поприжали уши и не выполнили условий договора. В результате
чего тысячам рабочих «Турбоатома» не выплачена зарплата, и область ничего не
получила в бюджет. При этом спрос с него как с губернатора не снят, а в Киеве
торговое ведомство сетует на неудачный международный климат.
Ничего не получается в области и с реализацией своих тракторов. По
стоимости они значительно дешевле иностранных, но у отечественных
сельхозпроизводителей нет денег на их приобретение. Бывшие флагманы
сельскохозяйственного машиностроения сворачивают производство, сокращают
численность рабочих. Если в былые времена с конвейера тракторного комбината
каждые две минуты сходил комбайновый или тракторный мотор, а каждый час ––
трактор, то за прошлый год этот гигант с двадцатитысячным коллективом продал
всего шестьсот моторов и сотню тракторов. Хотя их стоимость была в разы ниже
иностранных. Вот и стоят наши гиганты-заводы, а их многочисленные работники
голодными глазами смотрят на полки продуктовых магазинов.
Уразов же прет в область, думает тут рай. До рая здесь так же далеко, как до
президентства, о котором он несомненно, мечтает и думает, что одним из
трамплинов к нему может стать губернаторство.
Неприязнь поднялась в Думине к щупловатому на вид, но задиристому и
ершистому Уразову.
По освещенной площади Свободы, обнявшись, шли парень и девушка.
«Вот кому сейчас хорошо», –– усмехнулся Думин. –– Любовь –– одно из
вечных чувств. И блаженный тот, кто живет любовью. Ему же нужно отстаивать
себя в этой несовершенной жизни.
На небе появились звезды. Пора было ехать домой, чтобы завтра с новыми
силами приступить к разбору завалов, наносимых мутными потоками
непредсказуемого времени. Вспомнил, что в пятницу вызывают на заседание
Кабмина с отчетом о проводимой в области работе по погашению задолженности
по заработной плате учителям, врачам, рабочим и служащим и ликвидации
задолженности по выплате пенсий, спросят о долгах за газ и электроэнергию. Не
обойдут вопросов по подготовке села к весне. Он вздохнул: подавляющее
большинство бывших колхозов, а теперь сельскохозяйственных предприятий,
обеднело до того, что веревку не за что купить, чтобы корову привязать. Не было
средств на технику, запасные части, семена и удобрения. Но если поднимать эти
вопросы там, то можешь напороться и на грозный рык: «А чем область
занимается?! Доверили –– руководи!»
Думин еще раз взглянул на площадь с застывшим в граните Ильичом,
которому миллионы людей поклонялись как божеству. С горечью осознавал, что в
прошлое уходил жестокий век, в котором он родился и жил, и в котором ни одно
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поколение не прожило без революций, войн, несчастий и горя. Ему тоже
досталась участь –– быть участником новой революции, которую окрестили
«бархатной», потому что раньше с применением насилия и жестокости частное
отбиралось и передавалось в общественное пользование, что нравилось бедному
большинству, а теперь общенародное, никому не принадлежавшее, расчленялось
и присваивалось властным меньшинством и шустрыми бандитами.
Революция шла широким фронтом без большой крови, насилия и
общественных баталий. Она была невидима для не посвященных в законы
развития общества и государства. За свою бескровность она и была прозвана
«бархатной». Будет ли впоследствии считаться преступником тот человек,
который в этом разделе общенародной собственности успеет нахватать чужого
больше, чем другие? Нет! Со временем все войдет в свою колею и забудется то,
как происходило первоначальное накопление капиталов. Человек будет цениться
по тому, сколько у него этих самых капиталов. А остальные люди –– кто не успел,
тот опоздал. Так было всегда, во все революции, так происходит и теперь, в
начале третьего тысячелетия.
Все это Думин понимал. Обстоятельства складывались пока не совсем
благоприятно для него и его семьи, где, кроме жены, были две замужние дочери, а
у них маленькие дети. И ради них –– детей и внуков –– он должен был каждый
день выходить на работу, как на бой за их счастье.
И даже если он этого делать не станет, то начавшийся процесс
перераспределения все равно никому не остановить, и потеряет только он,
которого свои и чужие назовут дураком, потому что держал в руках счастье, но не
сумел им воспользоваться.
–– Воспользуюсь, –– решительно произнес он, загоняя вглубь себя те
добродетели, которые прививались ему со школьной скамьи безжизненной
идеологией, господствовавшей в обществе семьдесят четыре года. Вспомнился
горюхинский городской голова, в одиночку ищущий справедливости. Умный,
способный и одинокий, как все нравственники, опережающие разноликое
общество.
«А есть ли она –– справедливость на Земле?» –– с горечью задал губернатор
себе далеко не праздный вопрос.

XII
По центральному радио и республиканским телеканалам в начале февраля
сообщили, что Россия заявила о прекращении подачи газа в Украину.
Правительство Путина требовало от правительства Украины уплатить три
миллиарда гривен в качестве долга за поставляемый газ, в том числе полтора
миллиарда за украденный газ из газопровода «Дружба», который пролегал по
территории Украины. Таким способом бывший подполковник КГБ, а теперь
Президент России Владимир Путин пытался ставить на колени независимую
Украину.
Украинское правительство не отрицало сумму задолженности за
использованный газ по договору, но не соглашалось с русской стороной,
предъявившей иск на огромную сумму за «ворованный газ».
В Горюхинске химкомбинатовская ТЭЦ работала тоже на газе, и у Добрина
появились веские опасения, что в город прекратится подача газа, а значит, и

179
тепла. Но, несмотря на усиливавшиеся морозы и очевидную угрозу, которую
ощущал Добрин и работники ТЭЦ, в Горюхинске продолжалась прежняя жизнь.
Был вторник. Очередной приемный день у Добрина начался рано.
По распорядку, обозначенному на табличке, висевшей на его двери, прием
начинался с восьми часов и заканчивался в двенадцать. Но за год этот распорядок
ни разу не выполнился. Людей собиралось всегда много, каждый человек
требовал к себе внимания.
Несмотря на то, что было всего семь часов утра, народу в приемной собралось
десятка два.
Первой вошла сухонькая старушка. Раскрыв беззубый рот, она показала на
один-единственный пенек, торчавший вместо зуба, и предложила ему для
убедительности ее правоты попробовать пальцем, как он шатается.
–– Есть совсем нечем, –– сетовала бедно одетая старушка, подслеповато
вглядываясь в Добрина слезливыми бесцветными глазами. –– Протез надо бы
вставить, а денег нет. Пенсию-то не несут. Да и той, что начислили, мало на
протез. Протез-то стоит дорого, –– она протянула исписанную в бухгалтерии
городской больницы скомканную бумажку, где указывалась стоимость протеза.
Там стояла цифра –– триста шестьдесят семь гривен
–– Пенсия у меня всего шестьдесят семь гривен, слезливо произнесла
старушка. Беда еще в том, что и у деда моего зубов нет, –– она вытерла платочком
глаза и стала глядеть на него.
Положение с лечением и протезированием было более чем печальное. В
льготах пенсионеров, предписанных государством, еще оставалось бесплатное
протезирование, но денег государство на эти цели не выделяло, и потому это
ложилось тяжелым бременем на местный бюджет, и без того трещавший по всем
швам. На капитальный ремонт всех средних школ города выделялось в год всего
тридцать тысяч гривен, а на зубы пенсионерам требовалось триста тысяч.
Чем он, городской голова, мог помочь ей, зная, что сотни других
обездоленных стояли за дверью с надеждой получить такую же помощь?
Денег не было и не могло быть –– Добрин это знал точно. Три тысячи,
которые все же были выделены по его настоянию для оказания такой помощи, он
уже раздал. Но как сказать об этом несчастной старушке и другим, не сумевшим
за свою жизнь отложить даже на протезирование собственного рта?
Почему-то вспомнился шамкающий вставными челюстями покойный Леонид
Ильич Брежнев. Видимо, с возрастом зубы выпадают у большинства.
С жалостью взглянул в слезящиеся глаза старушки, с надеждой устремленные
на него, и вспомнил мать свою, Анастасию Борисовну, пережившую голод
тридцать третьего, войну, голод сорок шестого и всю тяжелую последующую
крестьянскую жизнь. Она теперь лежит на заросшем Михайловском кладбище,
продуваемом всеми ветрами, и, возможно, душа ее безмолвно взирает на то, что
происходит на Земле. Она тоже, будучи на пенсии, вставила себе зубы и, радуясь,
показывала их ему, улыбаясь. Но тогда положение было несколько легче. Теперь
же во всем был цейтнот. Но как сказать этой живой душе, чьей-то матери, что ни
у государства, ни у города нет денег, чтобы помочь таким, как она?
Старушка дрожащими руками заворачивала смятую бумажку в носовой
платочек, видимо служивший ей самым надежным местом для таких ценных
вещей, как эта бумажка с фантастической для нее суммой в триста шестьдесят
семь гривен.
–– Ну, как? –– спросила она и замерла с приоткрытым по-старчески ртом.
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Добрин видел как по ее щеке сбегала не удержавшаяся на дрожащем веке
слеза. В который раз с горечью в сердце осознавал он свое бессилие. Выход был
один –– поставить ее в очередь на следующий год. О чем и сказал старушке,
пообещав в следующем году в числе первых решить ее вопрос, а также ее мужа.
Не видя ничего перед собою от слез, шла к двери старушка.
Следующей была молодая черноволосая женщина, похожая на цыганку, а
может, это и была цыганка, но Добрин спрашивать не стал.
Это была Ксения Череда, владелица небольшой аптеки.
Она рассказала, как вчера работник милиции из отдела по борьбе с
экономическими преступлениями Харчиков через подставное лицо купил у нее
антибиотик «Абоктал». Согласно приказу Минздрава, это лекарство продавалось
по рецепту, если покупали более десяти ампул. Невысокий, худой и неухоженный
мужчина, с синюшным лицом от постоянного употребления алкоголя, жалостливо
смотрел на меня, рассказывая о болезни дочери, и просил продать всего лишь
четыре ампулы, так как на десять ампул у него не было денег.
–– Я приняла его копейки и выбила чек на четыре ампулы, –– рассказывала
Ксения Череда, –– и даже внимания не обратила на то, как мужчина хитровато
взглянул на меняя, перед тем как уйти.
Через минуту этот алкаш появился в сопровождении молодого лейтенанта
Харчикова.
«Вами незаконно продано гражданину Тутушкину четыре ампулы
«Абоктала», –– заявил Харчиков. –– По этому случаю напишите объяснительную
на имя начальника милиции Красина Михаила Леонтьевича. Кассу опечатываю на
период следствия».
«Здесь ничего противозаконного нет, заявила я, –– волнуясь, рассказывала
предприниматель. –– Но лейтенант и слушать ничего не хотел. Быстро составил
протокол, который тут же был подписан синяком. Век бы мне не видать ту
неумытую рожу, –– в сердцах произнесла она. –– На жалость к дочери нажимал, –
– она взглянула на Добрина, слушающего ее. –– Богом клянусь, нарушения с моей
стороны никакого нет. Но милиционер все же опечатал кассовый аппарат и ушел,
сказав, чтобы сегодня я была в ГОВД. –– Как мне быть?» –– с надеждой на
помощь спрашивала женщина.
–– Позвоним начальнику милиции и объясним ситуацию, —
поддерживающее улыбнулся Добрин.
Начальник милиции был у себя. Добрин рассказал ему то, что услышал от
предпринимательницы. При этом сделал акцент на том, что аптекарем было
продано четыре ампулы, а не десять, что не влечет за собой административной
ответственности.
–– Хорошо, мы разберемся, –– помолчав, произнес Красин.
–– Будем надеяться, что ваш вопрос будет решен положительно, ––
подбодрил Добрин Ксению Череду.
Во второй половине дня в кабинет, после очередного посетителя, Ксения
Череда вошла снова. Ее темноватое от природы лицо, похожее на цыганский
загар, пылало негодованием:
–– Вы извините, я не могла не прийти к вам, –– начала она, не присаживаясь.
–– После вашего разговора с начальником милиции в аптеке опять появился
лейтенант Харчиков, но уже с новым постановлением, в котором значилось
вместо четырех ампул «Абоктала» десять. Так что, тот лейтенант вместе с
начальником милиции Красиным заодно действуют? Но у них ничего не
получится, –– решительно заявила она. –– Чек, который мент Харчиков забрал у
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меня раньше, был на четыре ампулы. А он знаете, что мне заявил? –– она
округлила глаза. –– Якобы он тот чек потерял. Он, может, и потерял, но у меня в
кассовом аппарате копия осталась. Как вы думаете, что теперь они предпримут
против меня? Я ведь знаю, для чего они это делают. Весь город под милицией и
прокуратурой ходит. Видно, и до меня очередь дошла. Придется теперь мзду и
мне каждый месяц Красину носить. По-другому не дадут работать, –– она тяжело
вздохнула. –– Извините, что и вас в это дело втянула. Наверное, и вы мне уже
ничем не поможете? На вас и так по телевизору Шпачишный каждый день грязь
льет. Неужели нельзя закрыть то телевидение? –– спросила она и полным
сочувствия взглядом посмотрела на него. –– Бросьте вы это мэрство, Олег
Витальевич, пусть они живут, как пауки в банке. Зато вы будете не клятый и не
мятый. Мы же знаем, что они стремятся своего здесь посадить. Так сказать,
карманного мэра, какой был до этого. Вроде мы дураки и не понимаем ничего.
–– Найдем и на Красина, и на Шпачишного управу, –– как можно
убедительнее заявил он. –– Не дадим им до конца отравить город своей лживой
моралью. –– Добрин произнес это и подумал о том, что не исчерпал еще всех
возможностей –– доберется еще до Национального совета по телевидению и
радиовещанию, а если будет нужно, то и до Администрации Президента.
–– Дай-то Бог, –– поднимаясь со стула, произнесла женщина. –– Ну а я, видит
Бог, –– она опять вздохнула, –– видимо, вынуждена буду крыше милицейской
деньги носить.
–– Не будете! –– решительно заявил Добрин. –– Для того меня и избрали
люди, чтобы я им помогал.
Он пододвинул к себе телефон и набрал номер начальника милиции.
Когда на другом конце подняли трубку, Добрин без вступления заявил:
–– Михаил Леонтьевич! Твой лейтенант опять был в аптеке и требует, чтобы
Череда подписала протокол уже на десять ампул. Так вот, если до вечера
Харчиков не извинится за этот произвол, а вы не объявите ему выговор, то мною в
областное управление МВД будет отправлено письмо с указанием этого
возмутительного факта. Если и этого будет мало –– найдем, что посущественнее
дописать.
У остановившейся посреди кабинета женщины глаза то округлялись, то
сужались в зависимости от того, насколько решительно и веско говорил Добрин в
трубку.
Положив телефонную трубку и глядя на нее, Добрин произнес:
–– Надеюсь, что лейтенант теперь надолго забудет дорогу в вашу аптеку. Но
если что –– звоните, –– помолчал и, не скрывая горечи, добавил: –– Плохо то, что
и Пустенко, народный депутат от города, вместе с ними.
–– Бессовестный он, –– заявила предприниматель. –– Его избрали, а он и
дорогу в город забыл. Хоть бы раз людей собрал. Глядишь, и вам легче было бы.
Так нет, со Шпачишным якшается. Храни вас Господь! –– она осенила крестным
знамением Добрина.
Если бы Добрин находился ближе, то увидел бы слезы, появившиеся в ее
черных глазах.
Но ему некогда было вдаваться в эти сантименты –– в приемной ожидало не
менее полутора десятка горюхинцев.
Женщина вышла.
И тут же, широко распахнув дверь, с телекамерой в кабинет вломился
Шпачишный, одетый по моде в потертый джинсовый костюм синего цвета.
Диктор и еще один помощник остались стоять в проеме открытой двери.
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Шпачишный бросил по-барски через плечо тем, кто ожидал в приемной:
–– Сейчас отснимем голову и узнаем, почему люди не получают зарплату и
пенсии в городе! Почему в квартирах нет горячей воды.
Говоря так, он приближался к столу, с ходу снимая Добрина.
–– Вчера ты был у губернатора со своими замами и старым придурком.
Жаловался на меня! Как видишь, я уже об этом знаю, потому что у нас везде свои
люди. Ответь нашим телезрителям, почему только в нашем городе люди не
получают зарплату и пенсии? Им есть нечего, а у тебя морда сытая!
Появление Шпачишного для Добрина было полной неожиданностью. Он
удивленно смотрел на него. Потом медленно поднялся из-за стола.
–– Сегодня у меня прием граждан, и вам нужно было бы предварительно
созвониться со мной, чтобы не нарушать распорядка дня. Покиньте кабинет.
–– Ответьте на поставленные вопросы, и мы уйдем, –– ступив в кабинет,
сказал диктор Щиплов из-за спины Шпачишного.
Добрин глядел на Шпачишного, его команду и открытую дверь, в которую
заглядывали любопытные посетители, и чувствовал, как внутри у него
зарождается буря.
–– Предупреждаем, что за уклонение от объяснений средствам массовой
информации наступает ответственность по закону, –– нагло заявлял Шпачишный.
Он вел себя вызывающе, заведомо провоцируя Добрина на то, чтобы он
сорвался и перестал контролировать себя.
Наглость Шпачишного переходила границы. Появилось желание врезать по
желтоватому лицу с застывшей неприятной гримасой, а затем отобрать камеру и
выгнать его из кабинета, но сдержал себя, сел за стол. Придвинул к себе
телефонный аппарат и под объективом телекамеры, как под дулом автомата,
набрал номер дежурного отделения милиции. Стараясь не выдавать волнения,
объяснил ситуацию.
–– У нас нет бензина, чтобы направить наряд, –– ответил дежурный.
Чувствуя, что начинает заводиться, спросил, где начальник милиции.
–– Куда-то уехал, –– все так же беспечно отвечал дежурный.
Шпачишный продолжал снимать его.
Помощи ожидать было неоткуда. Послать свою машину за нарядом милиции
не догадался. Отвечать же на вопросы зарвавшегося телевизионщика не было ни
малейшего желания, так как это был допрос с пристрастием. Поднявшееся в нем
раздражение и злость требовали выхода.
Он встал из-за стола и двинулся прямо на Шпачишного, снимающего его
крупным планом и ехидно улыбающегося. Подошел к Шпачишному, ступил в
сторону, взялся за ручку телекамеры и дернул на себя.
Камера оказалась у него в руках.
Шпачишный, теряя равновесие, упал на пол. Он поднял кверху оголившиеся
худые ноги и в испуге затих на полу, ожидая, что Добрин станет избивать его
ногами.
У Добрина появилось такое желание, но только на миг. Сознавая
невозможность такого поступка, он усмехнулся, глядя на Шпачишного,
дрыгающего ногами.
Диктор и другой помощник, не испытывая судьбу, кинулись в незакрытую
дверь кабинета, в которую взирали любопытные и удивленные люди.
–– Убивают! –– в испуге закричала в приемной женщина.
–– Господи! Что же это делается! –– громко прозвучал другой женский голос.
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–– Это недопустимый произвол властей, –– категорическим голосом заявил
мужчина.
Шпачишный испуганно перевернулся на живот у ног Добрина и на
четвереньках пополз в приемную.
Добрин испытывал неприятный осадок от своего поступка. Понимал, что ему
следовало выйти из кабинета, и на этом инцидент был бы исчерпан.
Шпачишный, оказавшись в приемной, на виду у секретаря и людей стал
истерично кричать и ругаться площадной бранью, говоря о том, что Добрин избил
его.
Камера, которую держал Добрин за ручку, была направлена в сторону
приемной. Там был виден Шпачишный, призывавший присутствующих быть
свидетелями на суде против городского головы.
После такого заявления посетителей из приемной сдуло как ветром.
На стуле остался только подслеповатый и глухой старик, не понявший, отчего
так быстро опустела приемная и почему молодой человек ползает по полу.
Милиция приехала в горисполком после того, как Добрин направил
горсоветовскую «Волгу» за нарядом.
В приемной присутствующих уже не было.
Глухой дед, захваченный Шпачишным в плен, постоянно кивал головой,
будто подтверждая все, о чем у него спрашивала милиция.
Добрин написал заявления на имя начальника милиции и прокурора в связи с
недопустимым поведением Шпачишного в кабинете городского головы, которые
Горай тотчас повез по назначению.
И несмотря на то, что настроение Добрина было испорчено, он за неимением
посетителей мог позвонить в Киев, чтобы просить знакомого ему заместителя
Председателя Верховной Рады Украины Богдана Степановича Гаврюшина
оказать ему помощь попасть на прием к Президенту по вопросу для города.
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Добрин следовал в сторону Банковой, 11 по улице Грушевского от Верховной
Рады Украины, где только что общался с заместителем Председателя Верховной
Рады Богданом Степановичем Гаврюшиным.
Получив наставления от Богдана Степановича, как вести себя и в какой
плоскости преподносить Президенту проблему градообразующего предприятия –
химкомбината, увязывая ее с трудностями города, он сосредоточенно думал о
предстоящей встрече с Президентом. Только Президент мог помочь
химкомбинату, дышавшему на ладан.
У огромного Дома Правительства, подведенного черной мраморной «юбкой»,
ассоциирующейся с траурной лентой, услышал оклик:
–– Добрин!
Остановился, думая, не почудилось ли ему это.
У черного «BMW», припарковавшегося к пандусу рядом с другими дорогими
иномарками стоял губернатор Думин.
Встреча была неожиданной.
Не ожидая ничего хорошего от встречи с губернатором, пошел через дорогу к
нему.
–– Что привело в Киев? –– спросил Думин, протягивая руку.
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Заставил себя улыбнуться, отмечая, что Думин был одного роста с ним, такой
же плечистый, с такими же коротко и аккуратно подстриженными русыми
волосами. Только глаза у губернатора были не голубые, как у него, а серые со
стальным отливом. Протянул руку, как доброму знакомому.
–– Иду в Администрацию Президента. Богдан Степанович оказал мне помощь
в вопросе приема к Президенту, –– поведал он Думину, не зная, к счастью или к
несчастью повстречался с ним.
–– Что за вопрос? –– насторожился Думин.
Кратко рассказал губернатору о проблеме, которую хотел разрешить с
помощью Президента. При этом про себя вспомнил безрезультатный прием,
состоявшийся у Думина, который мог бы поинтересоваться в тот день, как идут
дела в Горюхинске. Видел, какими серьезными становились серые глаза Думина,
превращаясь в темно-серые. Но сам не терялся –– за ним стоял город.
Думин усматривал в действиях чересчур самостоятельного городского головы
из Горюхинска посягательство на свое право общения с Президентом. Он,
наполняясь недовольством, думал о том, что если каждый городской голова или
руководитель районной администрации станет выходить на Президента, то у того
может появиться вопрос: есть ли в области его наместник, в обязанность которого
входит поднимать вопросы, решаемые на уровне правительства и Президента?
Недовольство сквозило в глазах Думина.
Думин хотел было сказать, чтобы шустрый городской голова дул назад в свой
Горюхинск, но сдержал себя, потому что поздно было давать такую отмашку.
Теперь этот парень вместо него будет решать с Президентом проблему по зерну
для Горюхинского химкомбината. Он же в это время будет отчитываться в
кабинете министров за всю область, в том числе и за то, почему на этом
химическом комбинате люди полтора года не получают зарплату и почему
комбинат не отчисляет положенные проценты в Пенсионный фонд. А у этого…
он не нашел слов, как назвать Добрина, созрело простое решение: с помощью
заместителя спикера прорваться на прием к самому Президенту. Что за страна?
–– А почему вы мне на приеме ничего не сказали о зерне? –– строго спросил
он, вглядываясь в лицо Добрина.
Что можно было сказать губернатору за одну минуту. Он знал, что этот
поступок был прыжком через голову губернатора. Но о намерении попасть к
Президенту он ставил в известность начальника областного управления
промышленности, как говорил и о том, что директор химкомбината не появляется
на предприятии уже полтора года. Волохов руководил комбинатом из Киева по
телефону, оправдывая свое нахождение здесь якобы решением важных вопросов.
На самом деле он руководил здесь посреднической организацией «Призма»,
которая продавала продукцию химкомбината, оставляя львиную долю доходов
себе. Получалось, что из областного начальства или никто никогда не звонил на
комбинат, где бы ему сказали, что директора нет, или отсутствие Волохова было
согласовано с тем же начальником управления, ведущим промышленность
области. То, что таким большим предприятием, каким являлся комбинат, никто не
интересовался в области, Добрин отбрасывал. Значит, получалось, что в
отсутствии директора на заводе у кого-то был прямой интерес и, похоже, дела
посреднической «Призмы» были важнее комбинатовских.
Но об этом Добрин ничего не сказал Думину, ставшему серьезным и, как ему
показалось, с неприязнью глядевшему на него. Вины же за собой не чувствовал и
поэтому сказал:
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–– Когда мы были у вас в кабинете, я еще не знал, сможет ли Богдан
Степанович устроить мне эту встречу. Разговор об этом с ним состоялся уже
после встречи с вами.
–– Ну и быстро у вас все получается, –– процедил Думин. –– Позвонили бы
моему помощнику или заместителю.
–– Помощнику звонил, но его не было –– болеет.
–– Да, один болеет, –– согласился Думин, –– позвонили бы другому.
–– Я не знал, что их у вас два, –– признался Добрин, взглянув в сделавшееся
строгим лицо Думина.
–– Ну, конечно, вы человек занятой, –– съязвил Думин. –– До самого
Президента дошли, а до губернатора, видишь ли, не смогли. –– Он говорил, а у
самого было желание запретить этому слишком самостоятельному городскому
голове идти на прием к Президенту. Запрет должен был вот-вот сорваться с языка,
как до него дошло, что Президент-то уже дал согласие на этот прием, и очень
может быть, что потом спросит с него о причине неявки городского головы. Раз
решено –– пусть идет, но лучше бы, конечно, этого не было. «Хлесткий, видать, –с неприязнью подумал он о стоящем перед ним, не ведающем, что творит,
городском голове. ─ Вот тебе и местное самоуправление», –– с горечью вздохнул
губернатор.
–– Я созвонился с вашим заместителем Олейбеем и рассказал ему об этой
поездке, –– чувствуя себя незаслуженно уличенным в переборе своих
полномочий, твердо произнес Добрин. При этом очень хотелось сказать, что до
губернатора дозвониться городскому голове труднее, чем попасть на прием к
Президенту.
Сообщение о звонке городского головы Олейбею губернатор воспринял с
недовольством.
–– Вот как! –– удивленно произнес он. –– Если это так, то вы сделали все, как
положено, –– вынужденно согласился он. –– Моя служба дала сбой. –– Лицо его
разглаживалось, но глаза все еще оставались строгими. –– Раз так, то успешного
вам решения вопроса, –– он протянул руку.
Несмотря на, казалось бы, нормальный исход встречи, у Добрина,
следующего на Банковую, на душе оставался неприятный осадок. Опять его
подвел Олейбей. «Пакостный он человек, –– думал он о заместителе Думина и
спросил себя о том, как бы он поступил теперь, если бы Думин предложил ему
воздержаться от встречи с Президентом или запретил ее? -–- Наверное,
согласился бы, –– отвечал себе. –– И не только потому, что Думин губернатор, но
в первую очередь он хороший человек, хотя город и за мною. Но и губернатора
врагом не хотелось иметь. Был у него уже такой случай, когда город проиграл с
моим уходом с поста председателя городского совета».
Вспомнил, как приехал в район председатель областного совета народных
депутатов Князев Ярослав Степанович. Видный руководитель был –– что ростом,
что размахом своей деятельности. Как Брежнев страной и Щербицкий Украиной,
так и он восемнадцать лет управлял областью. Престарелый генсек и Щербицкий
на посту умерли, так и этот, прямо в машине умер возле Горюхинска, следуя
домой с конного завода, где находился его личный любимый конь, с которым он
встречался, отводя душу от постоянных забот, при этом не раз думал о том, как
прибрать к рукам весь конный завод.
Причиной смерти, как объяснили врачи, была сердечная недостаточность.
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В честь усопшего Генерального секретаря ЦК КПСС назвали город и
пароход, а в честь Ярослава Князева –– улицу в областном центре, школу в одном
из районов области и станцию метро, но это было потом.
В один из дней после выборов в Верховный Совет СССР Князев, приехав в
Горюхинский район, дал команду председателю Горюхинского райисполкома,
который боялся его до смерти, собрать руководителей районных подразделений.
Встречу с районным активом собирался проводить не как председатель
областного совета, а как депутат Верховного Совета СССР, выдвинутый
кандидатом в депутаты от Горюхинского района коллективами совхоза
«Большевик» и колхоза «Путь Ленина». Пригласили на ту встречу и Добрина как
председателя совета поселка городского типа.
Когда приглашенные руководители расселись за столом для совещаний в
кабинете председателя райисполкома, Князев сел, как и положено, в торце стола.
А хозяин кабинета –– председатель райисполкома –– забился в сторонке в самый
угол, за спины руководителей подразделений района. Причины для такой боязни
Князева у него были.
Порой доходило до издевательства.
Бывало,
Князев сажал его в свою «Волгу» и выезжал с ним в хозяйства района, где,
конечно, и то было не так, и это. Злился Князев на районного руководителя и
говорил: «Ты что есть в районе, что тебя нет. Пользы от тебя ровным счетом
никакой. Жалко бензина, что расходуется машиною на тебя. Вылезай, бездарь
горюхинская, и иди пешком». Такое случалось и в поле, как правило, далеко от
райцентра и от какого-либо хозяйства. Пешком приходилось преодолевать
руководителю района немалые расстояния полями до ближайшей трассы или
колхозной конторы. Следуя полевой дорогой, очень переживал, думая о том, что
пока доберется до Горюхинска, снимет Князев его с должности.
По характеру председатель райисполкома был мягкий, как говорила
начальница райбыткомбината, «и мухи не обидит». Терпел председатель
райисполкома, находясь в постоянном страхе при одном упоминании о Князеве.
Знал себе цену Ярослав Степанович. Нескольких первых секретарей обкома
партии пережил.
Князев, восседая в торце стола с очками на переносице, как бы по-свойски
спросил у присутствовавших руководителей
–– Какие будут вопросы?
Руководители, склонив головы к столу, молчали, зная крутой характер
Князева, который соответствовал его фамилии.
Молчали и заместители председателя райисполкома, молчал умудренный
жизненным опытом руководитель районной потребительской кооперации,
начальник отдела народного образования, главный врач центральной районной
больницы, молчали руководители быта и жилищно-коммунального хозяйства. Что
они могли сказать высокому начальнику, от которого в области всецело все
зависели?
Молчание затягивалось.
Вот и подал тогда Добрин свой голос: «Когда Горюхинску, поселку
городского типа, статус города областного значения присвоят? Куда ни пишем ––
ответа никакого».
–– А зачем это вам? –– удивленно взглянул на него Князев.
–– Работаем по десять-двенадцать часов в сутки, спина бывает в мыле, а
результаты крайне малые, –– сказал он. –– И годовой бюджет поселка всего

187
миллион двести рублей. В то время как в городах областного подчинения Лозовой
бюджет составляет сорок восемь миллионов рублей, в Купянске –– сорок пять
миллионов, а в Горюхинске, где городские условия проживания и инфраструктура
давно городская, только миллион двести тысяч.
–– Ты смотри, заработался! –– с недовольством отреагировал Князев. Области
невыгодно было отрывать средства от областного центра, где который год
строились за счет районов области метро и оперный театр. Имелись у Князева
планы и на строительство нового аэропорта. Дело, конечно, было нужное для
полуторамиллионного города, но, как говорится, всем жить хорошо хочется. Если
где-то хорошо, и это «хорошо» за счет кого-то делают еще лучше, то, наверное,
это не совсем хорошо.
Но такие разговоры с большим начальством всегда себе во вред. Это не
безобидные «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова читать
да посмеиваться над высказываниями народного любимца и проходимца Остапа
Бендера или диву даваться поступкам престарелого осколка дореволюционного
общества Кисы Воробьянинова, безобидного бездельника Шуры Балаганова,
порученца Бендера или трагикомичного пана Паниковского.
Боги не любят не только шуток над собой, но и «вредных» вопросов.
Наказание, как правило, последует незамедлительно.
–– А хто тут з вас переробляє, –– переходя на украинский язык, недовольно
спросил Князев, окидывая строгим взглядом руководителей районного звена,
безропотно втянувших головы в плечи.
–– Работаем, Ярослав Степанович, –– не сдавался только он один. –– При
городском статусе свой бюджет будем иметь, и не миллион двести тысяч рублей в
год, как теперь, а до сорока миллионов, как город областного значения. У нас ведь
есть все для того, чтобы этот статус был присвоен поселку: более шестидесяти
тысяч населения, около четырехсот девятиэтажек с пятиэтажками. На уровне
существующих городов областного значения социальная инфраструктура. Но
миллион двести тысяч, Ярослав Степанович, –– это смех, а не бюджет для такого
населенного пункта. Вот и приходится каждый день потеть. В поселковом совете
всего лишь четыре работника –– я, заместитель, секретарь и техник по
благоустройству.
–– А хто тут з вас ще, як він, переробляє?! –– громко и недовольно произнес
Князев, и сам же ответил. –– Нічого ви тут не робите! Байдикуєте!
Добрин слышал о крутом характере Князева. Защищая честь и достоинство
руководителей районного звена, которые находились в кабинете, в ответ на
грубость и неуважительное отношение председателя областного совета и депутата
Верховного Совета СССР Князева он твердо заявил:
–– Вы, Ярослав Степанович, по себе не судите.
Если бы в кабинете взорвалась бомба, то и она произвела бы меньшее
впечатление на присутствующих, в том числе и на Князева, чем то, что они
услышали.
–– А я повторяю, –– повысил голос, переходя на русский язык Князев, ––
ничего вы здесь не делаете! Видите ли, спина у них мокрая!
Смолчать бы ему тогда, как сделали бы большинство умных и сдержанных
людей, так нет же, он стоял на своем:
–– По себе не судите, и нас не оскорбляйте. Вы депутат Верховного Совета, а
мы депутаты районного совета. Мы коллеги с вами.
–– Коллеги! Какие мы коллеги?! –– взорвался Князев.
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–– Ну, вот и посоветовались, –– произнес тогда Добрин с горечью. –– Вы со
своим мнением уедете, а мы останемся при своем.
Видя, что положение складывается не в его пользу, Князев снял с переносицы
очки и стал протирать линзы носовым платочком, испытующе поглядывая на
молчавших руководителей, с которыми собирался побеседовать по душам как
депутат Верховного Совета СССР.
–– Ну, якщо щось не так, то пробачайте, –– Князев опять перешел на
украинский язык.
В слове «пробачайте» он услышал тогда свой приговор: боги не любят, чтобы
их заставляли извиняться.
Несмотря на угрозу, реально исходившую от Князева, Добрин организовал
через несколько дней поездку в областной центр полсотни горюхинцев на
пикетирование сессии областного совета с просьбой к депутатам ходатайствовать
перед Президиумом Верховного Совета Украины о предоставлении поселку
городского типа статуса города областного подчинения.
С многометровыми лозунгами и транспарантами пикетировали представители
от поселка Горюхинск сессию областного совета. Среди них были пожилые
жители поселка с орденами и медалями на грудях, участник Парада Победы в
Москве в июне 1945 года. В рядах пикетирующих были известнейшие люди не
только в Горюхинске и в Украине, но и в Советском Союзе. Были мужчины и
женщины, молодежь в лице учащихся училища, а также единомышленники его
возраста.
Они самовольно зашли в сессионный зал и на самой галерке развернули
лозунги и транспаранты с просьбами к депутатам и призывами ходатайствовать
перед ЦИК Верховного Совета Украины об изменении статуса их поселка.
После выступления каждого депутата к трибуне шли горюхинцы: ветераны
войны и труда, учащиеся училища и сподвижники его возраста занимали ее и
взывали с трибуны к депутатам помочь Горюхинску стать городом областного
значения.
Шесть раз голосовали областные депутаты, но кворума для принятия решения
не было.
Одни депутаты голосовали «против» только потому, что лозунги
пикетировщиков были на русском языке.
Другие требовали проведения референдума в поселке.
Третьи настаивали на изучении этого вопроса.
Четвертые обращались к председателю областного совета Ярославу Князеву
арестовать председателя поселкового совета как организатора пикетировщиков.
Пятые указывали на недопустимость срыва работы областной сессии
митингующими и требовали их наказания.
Нервов это стоило ему немалых. Он сорвал голосовые связки, обращаясь к
депутатам.
Князев же, человек жесткий, но умный, видя бесперспективность уговоров
митингующих и подводя итог борьбы горюхинцев за город областного значения,
произнес:
–– Здесь поднимали вопросы о референдуме в Горюхинске, изучении
вопроса, увязывали лозунги на русском языке. Посмотрите на грудь большинства
этих людей. Они в орденах и медалях. Это представители всех горюхинцев.
Русский язык тоже не помеха, так как на Юго-востоке Украины все говорят и
пишут на русском и по-русски. Почему мы должны насаждать им свое. Это
первое. Второе, когда я еду по Донбассу, то встречаю город и город. Как только
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попадаю в свою область, то вижу село и село. Давайте менять это положение!
Прошу голосовать с учетом сказанного мною.
Большинство депутатов вняли словам Ярослава Степановича Князева. Они
проголосовали за ходатайство к Верховному Совету Украины «О предоставлении
поселку городского типа Горюхинск статуса города областного значения».
Так и стал Добрин первым председателем городского совета.
Как оказалось, это было первое массовое пикетирование властей в области за
всю историю Советской власти. Думал, повяжет тогда его КГБ. Но все обошлось,
так как все это происходило в начале августа тысяча девятьсот девяносто первого
года: через две недели состоялось ГКЧП, развалившее СССР.
Но недолго пришлось ему работать в этой должности.
Не забыл Ярослав Степанович Князев его слов, сказанных в
райисполкомовском кабинете.
Через послушного ему председателя райисполкома стал вести заговор против
молодого председателя.
Присылал в горсовет заведующего организационным отделом.
Все пошло по неизменному историческому правилу: революции задумывают
романтики, совершают патриоты, а результатами революции пользуются подлецы
и идиоты.
Молодой и горячий был. Чтобы не навредить городу, на одной из сессий
поднялся за столом президиума и сказал: «Кто за то, чтобы председатель
городского совета Добрин ушел в отставку?»
Не стал считать голоса.
Взял папку и покинул зал заседаний.
Долго потом без работы был. Только через год устроился в среднюю школу
директором: в училище не вернули, хотя ему туда или в редакцию газеты
сподручнее было бы, но спорить не стал, могли ничего не предоставить –– в
области хозяином был все тот же Князев.
Через время избрали Ярослава Князева в украинское правительство вицепремьером. Всего пару месяцев пробыл он в той высокой должности, тяготясь
распорядком правительственного дня, где рабочий день начинался в десять утра.
До двенадцати часов премьер-министр и другие правительственные мужи
входили в курс государственных дел. После чего разъезжались кто по
«государственным делам», кто по личным; проверяли ход строительства своих
особняков в зеленой зоне Конче-Заспа или в Феофании; получали «откатные» на
предприятиях, которым помогали наращивать денежный потенциал. С
превеликим удовольствием посещали личные предприятия, отчужденные за
копейки у государства, беря пример с семьи Президента, зять которого за десять
миллионов гривен приобрел в Крыму парковый заповедник площадью шестьдесят
гектаров вместе со знаменитым санаторием «Форос», с десяток заводов,
несколько республиканских телеканалов. И все это при зарплате Президента в две
тысячи гривен, плюс добавления к зарплате за ненормированные и интенсивные
условия труда, сбережение тайны и премиальные.
Ярослав Степанович, привыкший начинать рабочий день не позднее семи
утра, удивлялся такой необычной постановке работы в Кабинете министров,
большому количеству родственных связей в Кабмине и министерствах, засилью в
них кумовства и сватовства. Он стал томиться такой работой, сознавая, что в
Киеве он никто. В конце-концов не выдержал и, оставив все, вернулся в область
на прежнее место работы.
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Обкома Компартии Украины уже не было. Так Ярослав Степанович Князев
стал единовластным хозяином области.
В Кабмине каждые полгода менялись премьер-министры, а с ними и вицепремьеры. Как оказалось, Князев вовремя ушел из Кабмина.
На новых выборах председателя областного совета победил опять Ярослав
Князев, использовавший во всю административный ресурс области.
До своей смерти Князев успел отправить в Горюхинском районе на тот свет
директора совхоза из Горюхинского района Анатолия Страхова, рискнувшего
выставить свою кандидатуру на должность председателя областного совета.
Страхова поддерживала значительная часть населения области, недовольная
засильем Князева.
По итогам выборов Страхов занял среди большого количества кандидатов на
пост председателя второе место после Князева.
Князев, не терпевший подобного самовольства, направил в отместку
Страхову в его совхоз ОБХСС и областную прокуратуру с напутствием –– найти
криминал в работе Страхова и привлечь к ответственности, чтобы другим
неповадно было.
Шпачишного тоже подключили для создания негативного общественного
мнения и уничтожения директора.
Итогом проверки и издевательств над директором совхоза стала трагедия ––
Страхов, не выдержав «пресса» Князева, застрелился в своем доме из охотничьего
ружья, предварительно обмотав грудь белой простыней, чтобы кровь не
разбрызгалась по комнате. В предсмертном письме, извиняясь за свой поступок
перед людьми, детьми и женой, поведал, что не смог выдержать произвола,
который начинался в стране.
Богатым стал к тому времени Ярослав Князев и властным, сообразно своей
фамилии. Авторитет имел непререкаемый как в области, так и за ее пределами.
Смерть его стала неожиданным и значительным событием в области. Добрин не
радовался его смерти, но вздохнул свободнее. Дела же в городе уже в
«самостийной» Украине шли из рук вон плохо. Болело у Добрина сердце за свое
детище.
На очередных выборах в местные советы выдвинул свою кандидатуру в
городские головы –– так теперь называлась должность председателя городского
совета.
И жители Горюхинска, помня его вклад в становление и развитие города,
избрали его в четвертый раз главой города с надеждой, что он остановит развал
экономики и прекратит произвол правоохранительных органов. Горюхинцы
справедливо считали его своим. И не ошиблись –– теперь не было в городе
человека, сильнее болевшего за город. Опыт немалый имел он. Нужно было
оправдывать доверие людей, а не скрещивать раз за разом шпаги с вышестоящим
руководством. Это мешало делу.
*

* *

Думин, открывая дубовую дверь Кабинета министров, взглянул в сторону
удаляющегося городского головы, фигурка которого в большом Киеве показалась
ему маленькой и беззащитной.
Склонив голову, городской голова настойчиво двигался на встречу с
Президентом, подталкиваемый мыслью помочь людям химкомбината.
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Думин печально усмехнулся: «Приехал за сотни километров просить за
чужих людей. Неплохой парень, но не знает, что теперь каждый стоит сам за себя.
Химкомбинат –– предприятие государственное, и им должно заниматься
правительство, а не бесправный городской голова». Даже он, губернатор, не имел
той власти над предприятием, что министерство промышленной политики.
Сколько его предложений по предоставлению большей самостоятельности
промышленным предприятиям и местным советам осталось без внимания как в
Верховной Раде, в министерстве промышленной политики, так в Кабмине, куда
он направлялся теперь для отчета и откуда мог выйти не губернатором. Конечно,
вопрос о его освобождении был бы согласован с Президентом. Подумал о
проблемах, возникших у этого настойчивого парня с местным телевидением,
поддерживаемым депутатами Верховной Рады: «Может, он и прав, что пытался
приструнить то телевидение. Но лишний шум с закрытием СМИ в области ему,
как губернатору, ни к чему». О том, чем лично для него обернется визит
настойчивого городского головы к Президенту, старался не думать. Ему самому
предстояло выдержать не менее важный экзамен, который будет принимать
второе лицо в государстве –– новый премьер-министр, с которым до этого был
дружен, но это не спасало от возможного неприятного разговора. На олимпе
богов все непредсказуемо для тех, кто находится внизу, особенно если что-то не
совпадало с интересами небожителей.
Как прелюдия к предстоящему нелегкому разговору в Кабмине, у входных
дверей произошла неожиданная встреча Думина с Глебом Уразовым.
Ростом Уразов был ниже Думина. Чуть не столкнувшись с Думиным, он
испуганно отскочил назад, словно его застали за предосудительным занятием.
При этом его рысьи зеленовато-желтые глаза забегали из стороны в сторону.
Думин и сам оторопел от такой непредвиденной встречи. Какое-то время он
взирал сверху на своего оппонента по занимаемой им губернаторской должности.
–– Ты! –– вырвалось у Уразова, и его желтоватые глаза забегали еще сильнее.
Но он овладел собой и протянул руку Думину. Его рука была влажной от
волнения, Думин ощутил это. Верхняя губа Уразова неприятно изогнулась в
уродливой улыбке, оголяя мелкие и острые зубы.
Думину даже показалось, что Уразов вот-вот укусит его.
«Точный шакал», –– пронеслось у него в голове. Зная о перемещении Уразова
с должности руководителя Администрации Президента в заместители начальника
президентского штаба, Добрин не без сарказма произнес:
–– Все растем, Глеб Проклович?
–– В каком смысле? –– напрягся Уразов.
Он недавно отметил свое сорокапятилетие и поэтому слова Думина мог
воспринимать по-разному –– как возрастной рост, так и служебный. Все-таки
вырос с заворга до мэра города и главы Президентской Администрации, а это
очень большой должностной рост в сорок пять лет. Являясь заместителем
начальника предвыборного президентского штаба и заместителем председателя
Народно-демократической партии, он, как и раньше, был вхож к Президенту и,
конечно же, делал все, чтобы тот был им доволен.
С виду Президент был простоват, вроде бы «рубаха-парень», а на самом деле
–– грубоват, мелочен, злопамятен и не блистал умом. Его поддерживала
Народно-демократическая партия, созданная сравнительно недавно и считавшаяся
правительственной партией. В нее входило большинство министров,
губернаторов, руководителей центральных и областных организаций,
подавляющее большинство председателей райгосадминистраций страны. В

192
регионах для ее большего веса и проявления верноподданнических чувств к
Президенту областные партийные организации возглавили губернаторы. Кто
подсунул такую идею, большой тайной не было –– это был Глеб Проклович
Уразов. Он не только донес до Президента эту идею, но и убедил главу
государства в целесообразности такого шага. Просил Президента возглавить
НДП. Тот поначалу мялся, не зная, к какому берегу пристать. Потому Уразова со
счетов нельзя было сбрасывать. Он входил в близкое окружение Президента и
был вхож к премьер-министру.
Было, похоже, что Уразов и сейчас встречался с премьер-министром. Может,
даже выпрашивал должность губернатора. Одного Думин никак не мог понять:
что прельщало Уразова в нелегкой должности главы областной государственной
администрации? Болтался бы себе, как навоз в проруби, в верхах Киева. Но нет,
шакалья привычка куснуть и спрятаться постоянно присутствовала в этом
человеке.
Вот и теперь, вглядываясь в его бегающие глаза, Думин подумал об этом, но
не выдавал своих мыслей ни лицом, ни глазами, будто бы ничего не знал о его
коварных планах, сказал как бы по-дружески:
–– Большой пост, Глеб Проклович, занимаешь в этот ответственный период в
партийно-государственном строительстве страны.
Глаза Уразова посветлели и стали теплее.
–– Есть такое дело, Андрей Александрович, чего греха таить. Встречался с
премьером, задал ему несколько вопросов. И твоей области будет над чем
работать, –– сказал и посторонился, пропуская Думина в храм власти. При этом
отвел взгляд в сторону и подумал: «Недолго тебе осталось, Андрюха, ходить в
губернаторах. Еще немного и Президент назначит меня на твое место. Выборы мы
все равно выиграем. Иначе на хрена у нас власть в руках? А в области мне есть
чем заниматься. Миллионы долларов рекой потекут ко мне. Рынок до ума доведу.
Вон сумской губернатор Щербанюк через день Президенту весомые акции
передает. Поговаривают, что готовит ему контрольный, «золотой» пакет акций
объединения «Нефтепродукт» и суперфосфатного комбината. Якобы внуков
Президентских хочет порадовать. И мне будет, чем с Президентом поделиться.
Все одно заставлю Президента и всех уважать себя. Я не глупее этого сумчанина,
выросшего на мафиозных деньгах Донбасса».
–– Все мы служим одному государству, –– не ведая о мыслях Уразова,
произнес Думин.
–– И Президенту, –– тут же добавил Уразов, ловя на слове коллегу и земляка.
–– Конечно, –– не мог не согласиться Думин, сознавая, что этот разговор
может быть передан Президенту, но уже с иным смыслом. Знал, что Президент не
прочь был пообсуждать недостатки других и покопаться в их личных делах. При
этом Президент ревниво относился к суждениям о себе, резко пресекал
кандидатов на свою должность.
Думин не всегда был согласен с нерешительной и бездеятельной линией
Президента, но это оставалось внутри его и ни при каких обстоятельствах не
могло выйти наружу, чтобы не скомпрометировать себя в глазах Президента. Его
подручные типа Уразова и Табачного, нового руководителя Администрации
Президента, могли сплести лапти кому угодно. Чего стоили их ставленники в
лице генерального прокурора, министра внутренних дел, главы государственной
службы безопасности. Если что –– они и пикнуть никому не дадут. Насколько
Думин знал, они, занимая большие посты, больше заботились о собственной
выгоде, чем о государственном благе. Примеров тому было больше чем
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достаточно. Это злило обнищавший народ, который мог в любой день взяться за
брусчатку, вилы и пойти в наступление на жирующее правительство.
Добрин видел, что эйфория первых лет провозглашения независимости
государства прошла. В обнищавшем обществе, не знавшем, что делать с
демократией, будто после обильной попойки, не имея средств на опохмел, члены
вчерашнего сабантуя с тяжелыми головами глядели друг на друга, тупо
соображая, что же на самом деле произошло вчера и как теперь им поправить
дело. От неурядиц и осложнений в государстве, больно ударивших по простым
людям, стоном покатилась по стране волна ностальгии по прежним, сталинскобрежневским временам. Люди будто забыли, как миллионы горячих голов
трезвели на Соловках и лесоповалах Сибири и Дальнего Востока, в рудниках и
тоннелях лысеющих сопок Байкало-Амурской магистрали. Они требовал хлеба и
зрелищ. В молодом государстве не было ни того, ни другого. Потому они,
озлобленные, кляли, на чем свет стоит «самостійність» и «незалежність». А такие
люди, как Уразов, думают только о своем благе.
–– Да, чуть не забыл, –– приостановил мысли Думина Уразов. –– У тебя в
области возбуждено уголовное дело по факту избиения директора местной
телекомпании. Надо раскрутить это дело так, чтобы впредь тот городской голова
не протягивал руки. Это выгодно высветит твою область, где защищают
журналистов.
«О Добрине идет речь?» –– с сочувствием подумал Думин.
–– Пусть прокуратура подзаймется тем городским головою, –– говорил
Уразов. –– Лежава свое дело знает. Я звонил ему. Через несколько месяцев тот
телеканал нам понадобится –– президентские выборы не за горами. Ну, бывай, ––
протянул руку Уразов, пряча глаза.
Встреча с Уразовым оставила в душе Думина нехороший осадок, подумал:
«Вроде как в дерьмо вступил».
Мысль же о предстоящем отчете не отпускала его. Из Кабинета министров
он мог выйти уже не губернатором.
Как оказалось, опасения были напрасными. Его отчет к удивлению и
глубокому удовлетворению был выслушан премьер-министром с располагающим
вниманием: будто и не было перед этим «наездов» на губернаторов из
Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской и Полтавской областей.
–– Как видно из отчетов, –– подводил итоги белоголовый, как лунь, премьерминистр, –– недостатки в работе везде одни и те же. Их устранение будет зависеть
от опыта и требовательности каждого председателя областной государственной
администрации, а также слаженности в работе областных команд. Мы не
намерены терпеть и дальше многомиллионное наращивание долгов по зарплате,
пенсиям, за электроэнергию и газ. Недоимки предприятий в Пенсионный фонд
Украины достигли астрономической цифры, инфляция галопирует. В обществе
растет недовольство, но в новых условиях правительство не в состоянии
эффективно проводить оздоровительные мероприятия –– сказывается разрыв
экономических взаимоотношений с бывшими союзными республиками и
отсутствие в государстве необходимой законодательной базы для развития
производства в новых экономических условиях. Не будем закрывать глаза –– ни
общество, ни экономика государства к этому не готовы, несмотря на заверения в
недавнем прошлом авторитетных политиков и не менее авторитетных ученых и
экономистов в благоприятном исходе создания нашего государства, у которого
якобы есть все для развития. Но сегодня мы вынуждены признать, что
государство, к большому огорчению, входит в рыночную экономику, как
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неуправляемый корабль, плывущий по неизведанному ранее фарватеру с лоцией,
составляемой по мере продвижения этого корабля среди многочисленных рифов
и айсбергов, столкновение с которыми способно его уничтожить. И нам
приходится управлять этим кораблем, на котором, к сожалению, среди членов
команды и пассажиров начались разборки и выяснение отношений.
«И дележ имущества и капитанской казны, которые находятся на борту
корабля», –– невесело подумал Думин, дорисовывая образную картинку,
выданную премьер-министром. Взглянув на часы, отметил, что заседание
Кабинета министров шло три часа.
Сидящий рядом высокий и крепкий с виду губернатор из Сумской области
Щербанюк, обращаясь к нему, сказал:
–– Хочу сегодня попасть к премьеру по вопросу выделения кредитов селу на
приобретение горюче-смазочных материалов. Если за февраль и март этого не
сделаем –– посевную завалим. И тогда не только зарплату и пенсии не с чего
будет выдавать, но людям и есть будет нечего. Вот тогда наш корабль точно на
несъемную мель сядет.
Сказав это, он посмотрел на Думина. Озабоченность коллеги не укрылась от
него.
–– Не переживай, Андрюха, все одно это всего лишь работа. Умно к ней
нужно относиться –– чтобы кормила и тебя, и других, –– он улыбнулся. ––
Бывший премьер-министр Паша Лазаренко понял это раньше нас. Да разве только
Паша? Достаточно взглянуть на деловых ребят в окружении Президента,
делающих хорошие деньги. Это Сашка Волков, руководитель президентского
выборного штаба, Игорек Бакай, председатель государственной ассоциации
«Нефтегаз Украины», Суркис, главный футболист страны, коллега с Донбасса
Витька Янукович и, конечно же, медийный зять Президента Витек Пинчук. Есть
еще несколько десятков подобных парней. Они умеют жить, и живут теперь,
Андрюха, весело. Ты не обратил внимания на те банки, которые выросли в стране
на ровном месте. Растут эти мешки денег, как грибы после дождя. А названия
какие влекущие: «Интеграл», «Приват», «Надра», «Синтез», «Ва-банк», «Киев»,
«Интерконтинент-банк», «Антарес». Какими бабками надо располагать, чтобы
открыть каждый из них, –– о себе, тоже не бедном, Щербанюк скромно умолчал.
Думин же больше думал о Добрине. О том, как произошла его встреча с
Президентом, какие выводы тот сделает после посещения Добрина.
Думин, побывавший на самом верху власти знал, что Президент тоже
зависим, как и любой государственный лидер и правитель, от многих
обстоятельств, в том числе от своего окружения, от складывающейся внутренней
и международной обстановки. Для него не было секретом, что авторитет
Президента с каждым днем падал как внутри страны, так и на международном
уровне. Расхожая фраза: «Запад нам поможет!» оказалась обыкновенным блефом.
Не верил в нее уже и сам Президент, который, по сути, никуда не выезжал из
Киева.
–– Андрей Александрович… Думин! –– донесся до него голос премьерминистра. –– Прошу зайти ко мне в кабинет.
Приглашение было неожиданным. Думин даже вздрогнул, подумав, не
связанно ли это с посещением Добриным Президента.
–– Тебе лучше, –– сказал сумской губернатор. –– Тебя приглашает Белобоков,
а мне еще предстоит напроситься к нему. Звонил, но так и не смог договориться о
встрече, –– пояснил он Думину.
Думин усмехнулся с мыслью о Добрине и произнес без былого недовольства:
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–– А мой городской голова запросто решает вопрос о встрече даже с
Президентом.
–– Ни хрена себе! –– удивился сумчанин, которого открыто на всю страну в
прессе и по телевидению называли крутым мафиози. –– Ты его благословлял на
это? –– Щербанюк с недоумением уставился на Думина.
Думин отрицательно мотнул головою.
–– Ну, брат, таких камикадзе надо или повышать в должности, или выгонять,
–– резюмировал Щербанюк. –– Но по опыту своему скажу, что большая
самостоятельность подобных личностей вредит в нашем деле. Во все времена
было и есть –– кто сильно самостоятельный, тот всегда мешает в лодке, где
каждому отведено свое место. Капитан должен быть всегда впереди,
надсмотрщики с хлыстами между гребцами, ну а остальные –– гребите изо всех
сил или ждите иной команды капитана. Так-то, Андрей, –– сумчанин уважительно
притронулся к плечу Думина.
Премьер-министр Павел Владимирович Белобоков ростом был не выше
Думина и с немного красноватым лицом от кровяных капилляров, проступающих
на нем. Они были почти одногодки. В бытность Белобокова министром Кабинета
министров Думин, будучи заместителем Председателя Верховной Рады, иногда
заглядывал к нему в кабинет. Будущий премьер-министр любил поговаривать, и
не без оснований, что во всем мире сейчас правят пятидесятники и
шестидесятники, то есть те, кому по возрасту около пятидесяти или шестидесяти
лет.
Им было по пятьдесят, и оба были на вершине государственной власти.
–– Проходи, Андрей, –– премьер-министр протянул Думину руку, приглашая
к креслам, стоявшим в стороне от его большого премьерского стола. Между
креслами разместился невысокий прозрачный столик из стекла.
–– Коньячку, виски? –– предложил премьер, как когда-то.
Думин, отказываясь, мотнул головой и стал разглядывать кабинет.
–– Ничего не менял, –– произнес премьер. –– Если и буду делать ремонт, то
только после президентских выборов, когда сформирую новый состав
правительства. До выборов, –– он развел руками, –– осталось-то всего несколько
месяцев. А вот насчет «жучков» кабинет проверен на все сто. Можешь говорить
смело.
–– Те, кто ставит их, знают, как сделать, чтобы не нашли, –– улыбнулся
Думин. Ему была приятна былая простота премьера, но по имени его назвать все
же не решился. Подумал о том, что все течет –– все изменяется.
–– Как дела в области –– знаю, –– откидываясь в кресле и дружелюбно глядя
на Думина, произнес премьер. –– Но у меня к тебе другой вопрос, дружище, ––
его взгляд стал пристальнее. Думин понял, что разговор будет непростой.
«Неужели решили сменить перед выборами? –– мелькнула зловещая мысль. –
– Но тогда я должен был бы получить по самую завязку на заседании Кабинета
министров. Но там никто и словом не обмолвился о моем несоответствии
занимаемой должности». Тревога, видимо, отчетливо проявилась и на его лице.
Премьер-министр поспешил успокоить:
–– Не волнуйся, дружище. Тут такое дело... Новые президентские выборы на
носу, а в казне НДП после парламентских выборов ветер гуляет. Вот мы и решили
срочно подправить дело –– там отщипнем немного, в другом месте чуть-чуть ––
смотришь, что-то и насобираем к нужному времени. Сашка Волков и Уразов с
Бакаем крутятся, но и мы не должны стоять в стороне.
Думин, расслабляясь, уселся удобнее в мягком кожаном кресле.
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Премьер-министр оценивающее взглянул на него, определяя, какой эффект
производят его слова на Думина.
–– Дело в том, что деньги сами просятся, а мы все скромничаем. Область
должна подписать региональный контракт на поставки из Польши и США
тракторов и комбайнов. К весне и уборочной это будет как находка. Расчет за
технику хозяйства произведут урожаем в течение трех лет.
Всего ожидал Думин, но только не такого поворота. Своей техники некуда
было девать –– моторы, тракторы и комбайны за копейки в хозяйства отдавали, но
их не брали, потому что там и копеек не было! А тут миллионные контракты за
дорогостоящую иностранную технику. Получалось –– своего производителя
побоку, а загранице у нас широкая дорога.
–– Когда же мы отдадим все? –– с удивлением спросил он.
–– Не волнуйся, –– успокаивал премьер. –– Суммы хоть и большие, но и
гарантия той техники высокая. Лучше купить один комбайн, который за день
убирает до трехсот гектаров, чем мучиться с «Нивами» и «Колосами». Это раз.
Второе. Пополняя партийную казну, сам получишь солидный процент. Ты пойми,
Андрюша, –– убеждал он Думина, –– все под одним Богом ходим. Подойдет
время выборов, пригласит Папа: «Как дела, деточки? С чем идем на выборы»? А
мы что? Глаза книзу –– и молчок. Мол, дюже честные мы, Папа! –– он замолчал,
вглядываясь в растерянное лицо Думина, который вспомнил слова о задании
области, оброненные Уразовым при встрече. Подумал, что этот везде свою
выгоду найдет.
–– Как же мне убеждать руководителей и коллективы заводов, производящих
отечественную технику для сельского хозяйства? Как смотреть в глаза главам
районов, руководителям сельхозпредприятий и крестьянам? –– с отчаянием на
лице спросил он, глядя на премьера. –– Как смотреть вообще в глаза людям?
–– А никак! –– с раздражением отреагировал премьер. –– Скажешь им, как я
тебе! Они уделались, а мы подтирать должны! В рынок входим, дружище! Пойми,
не сегодня-завтра другие на наше место сядут! Ты думаешь, они миндальничать
станут? Вспомни Пашу Лазаренко! Побоку ему была страна. Главное –– самому
успеть поднажиться. И другие так же поступают. Это не я выдумал, Андрей, ––
сказал премьер, наклоняясь к Думину, –– жизнь такая. А кто не понимает этого,
тот ни с чем останется.
Думин хотел спросить, знает ли Президент об этом. Но премьер опередил его.
Видно, по его растерянному взгляду понял, о чем хотел спросить сомневающийся
губернатор.
–– Ты думаешь, что премьер-министр по каждому вопросу должен
советоваться с Президентом? Так вот, дружище, это будет уже не премьер, а обуза
президентская. Нужно уметь брать на себя ответственность и оправдывать
оказанное Президентом доверие. Придет другой, –– его губ коснулась ухмылка, –потеснит тех, кто был не с ним. Других на четыре кости кругом поставит. А твои
заводы с отечественными производителями как были, так и останутся, только нас
с тобой здесь уже не будет, –– он похлопал ладонью по прозрачному столику.
Правду говорил премьер или лукавил, говоря о неведении Президента в этой
истории, –– скорее всего, что нет, но доводы его были убедительными.
По исчезнувшей с лица Думина настороженности премьер понял, что еще
один губернатор был согласен заняться контрактом, выгодным лично для него,
Президента и партии.
–– Вот и хорошо, дружище, –– произнес он. –– Я на тебя, как на себя,
надеялся. И тебе наличные, думаю, не помешают. К середине марта деньги и
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техника будут у тебя. Но не позднее завтрашнего дня поручи разобраться по всем
хозяйствам –– куда, чего и сколько нужно. В срочном порядке сообщи мне
количество техники, какое можешь забрать в область. Больше чем на триста
миллионов долларов можно, меньше –– нельзя. –– Он многозначительно
улыбнулся Думину. –– Вопросы есть?
–– По этому делу все понятно, –– произнес Думин с ощущением, будто
прыгнул в яму без дна. При этом его все же приятно согревала мысль, что теперь
ему не нужен будет компаньон для открытия собственного банка, как у вицепремьера Сергея Тигипко, который создал свой «Правэкс-банк». Его сеть
разбросана по всей стране. Правительственные чиновники занимаются в его
области цементным заводом. Частный банк «Аваль» дружит с правительством и
приличные навары на пенсионных деньгах делает: Клондайк, а не страна. Не
ленись –– станешь богатым. Зять бывшего главы областной администрации
Князева, близкий к правительству человек, тоже открыл банк. За какие шиши это
делается? Получали-то все одинаковые зарплаты. Вот и скажи кому, что верхи не
воруют. Один я белая ворона.
Мысль о своем банке стала настолько близкой и приятной, что Думин уже не
испытывал былого недовольства от действий городского головы, пробивающего
зерно для химического комбината через самого Президента. При решении этого
вопроса люди в небольшом городке Горюхинске смогли бы работать и сводить
концы с концами в это непростое время распада империй и образования новых
государств, которым никто на Земле не гарантирует выживания.
–– Есть у меня, Павел Владимирович, несколько вопросов, –– произнес он.––
Начну с того, который рассматривается сейчас с участием Президента. Кабинет
министров дважды в течение полутора лет принимал постановления по
выделению двухсот пятидесяти тысяч тонн зерна Горюхинскому химическому
комбинату. То зерно поручалось продать за границей Государственной
акционерной компании «Хлеб Украины», а на вырученные от продажи деньги
купить компоненты протравителей семян для того же Горюхинского химического
комбината. Согласно постановлениям Кабмина, произведенные на том комбинате
протравители должны быть направлены отечественным сельхозпроизводителям.
Но, –– Думин сделал паузу и посмотрел на слушающего его премьер-министра, ––
постановления, дважды принимаемые Кабмином, им же и приостанавливались в
исполнении.
–– Есть такие постановления, –– согласился премьер, подходя к столу.—Одно
из них приняли месяц назад, оно и сейчас лежит у меня на столе, –– он потянулся
к папке с надписью «Постановления Кабинета Министров Украины» -–Дело в
том, Андрей Александрович, что зерно третьего класса должно быть выдано
Государственной акционерной компании «Хлеб Украины» из резервов
государственного запаса. Но, как оказалось, такого количества зерна именно
такого класса в закромах Родины не оказалось. Это первое. Второе –– при
реализации такого большого количества зерна дилеры из ГАК «Хлеб Украины»
не постесняются нагреть себе руки. Вот и думай теперь, пускать в ход такое
постановление или придержать?
Премьер замолчал, а Думин произнес:
–– Давайте, Павел Владимирович, мы у себя в области по хлебоприемным
предприятиям посмотрим. Может, часть требуемого зерна четвертым классом
заменим. Если нашего зерна не хватит, то вы из других областей добавите.
–– В таком случае я возражать не стану, –– произнес премьер. Но лучше было
бы, если бы сам Президент об этом сказал. Во-первых, если что –– его
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распоряжение выполняли. Во-вторых, с себя ответственность сняли бы. Ее и без
того на этом месте хватает, –– он показал на письменный стол, забывая о недавно
произнесенных им словах о самостоятельности.
На столе зазвонил телефон с золотым государственным гербом на наборном
диске.
–– Сам звонит, –– шепотом произнес премьер-министр и, оставаясь стоять
навытяжку перед телефоном, как офицер при звонке генерала, поднял трубку.
Думин тоже выпрямился в кресле.
В этих кругах как нигде действует «синдром начальника». Если кто-то
думает, что он повел бы себя в такой ситуации иначе, –– значит, он не был
начальником. А если кто думает, что никогда бы так не поступил, –– значит,
никогда не будет руководителем.

XIV
Накануне вечером, просматривая распорядок следующего дня, Президент
обратил внимание на пункт, стоящий перед обеденным часом. Согласно ему, он
должен был принять какого-то Горюхинского городского голову.
В графе «цель посещения» речь шла о выделении Кабмином зерна
Горюхинскому химическому комбинату через ГАК «Хлеб Украины». Подобные
посещения у Президента были нечастыми, поэтому он отметил его, подумав, что
кто-то из «своих» посодействовал этому городскому голове.
Президент просмотрел распорядок дня и хотел было отложить лист в сторону,
что означало бы для протокольной службы утверждение распорядка, но
появившаяся мысль о городском голове заставила его еще раз вчитаться в тот
пункт, где было написано о Горюхинском городском голове и химическом
комбинате.
На территории Украины, как он знал, было несколько больших химических
комбинатов и заводов: в Днепродзержинске, в Калуше, акционерное
товарищество в Сумах –– единственный производитель во всем бывшем Союзе
минерального удобрения –– суперфосфата. Двадцать пять процентов акций этого
товарищества обещал ему сумской губернатор. В Днепродзержинске и Калуше
заводы лихорадило, сумской же сознательно доводили до банкротства, а
горюхинский, получается, еще трепыхался, раз городской голова хотел за него
просить?
Горюхинский комбинат был государственным предприятием, и поэтому к
городу относился постольку, поскольку был на его территории: потому должен
был платить налог на землю, подоходный от зарплаты и местные коммунальные
налоги. А назначение руководства комбината, производство и реализация
продукции, выплата общегосударственных налогов –– все было в ведении
министерства промышленной политики. Поэтому о заводе должны были
беспокоиться, в первую очередь, министерство промышленной политики и
областная государственная администрация.
«Андрюшка сдает позиции, –– недовольно подумал Президент о Думине. ––
Придется заменить Уразовым. Этот рвется в область, как скаженный.
Хотел вызвать руководителя отдела протокольной части с тем, чтобы
разъяснить ему, кто и за что отвечает в государстве. Намеревался дать указание
соединить по телефону с министром промышленной политики и губернатором
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области, но подумал о химическом комбинате, который еще трепыхался, и решил
принять неизвестного ему городского голову Горюхинска.
«Посмотрим, что скажет молодая поросль», –– подумал он, и в памяти всплыл
Сумской химический завод, а с ним и разговор с тамошним губернатором
Щербанюком, который рассказывал, что «Химпром» будет приватизироваться, но
после этого его могут растащить.
«Не лучше ли отдать завод в одни руки, –– говорил ему Сумской губернатор,
–– будет подарок детям вашим и внукам?»
«Нужно, конечно, думать и о себе, –– согласился он тогда. –– Один весь мир
не обогреешь и вечно президентом не будешь. О своем благополучии следует
думать, не откладывая на потом. Все гребут, что могут и как могут».
С утра, едва войдя в свой кабинет, Президент почему-то опять подумал о
Горюхинском химическом комбинате и городском голове: «Настойчивый, видно,
парень. Или пользуется случаем побывать у Президента. А что же Думин молчит?
Вроде бы, и парень неплохой, но мягковат. Пошлю все же туда Уразова, тот
вывернет область наизнанку. И меня никто с той области донимать не будет.
Уразов с прожектами бегает. Дам ему область, пусть выборы хорошо сделают с
Волковым и Бакаем».
Президент прошел на середину огромного кабинета и почувствовал себя
очень маленьким в нем. Забот и проблем столько витало вокруг, что не знал, с
какого конца подойти к ним.
Пошел к столу, опустив плечи и склонив голову набок. Ему было уже за
шестьдесят, и он понимал, что ничем особенным не отличается от миллионов
сограждан. Был щупловатый, чуть ниже среднего роста, с дробными чертами
стареющего лица. Редкие, как пушок, рыжеватые волосы прикрывали спереди
небольшую голову. Маленькие, начинающие слезиться от старости глаза, некогда
голубые, теперь были потускневшие и бесцветные. Знал, что умом большим не
отличался, но с помощью тестя-министра стал секретарем парткома на
«Южмаше». Вел, так сказать, «оборонку». Не без участия тестя занял пост
премьер-министра. Удивлял всех обилием прожектов и не беда, что они порой
отрицали один другой. Перед выборами подал в отставку и стал действенным
претендентом Президенту Леониду Кравчуку, так как многие перекрашенные
коммунисты-министры сделали ставку на него, ракетчика. Так и стал он
президентом. Проблем было море, а возможностей для их упразднения обмаль.
Где бы ни был, куда ни ехал –– везде были одни просьбы и нарекания на тяжелую
жизнь. Будто он один сразу всех мог осчастливить. Бывало и так, что у человека и
не было проблем, но он пытался при встрече выдумать их с тем, чтобы показаться
Президенту человеком с государственным мышлением. Если бы действительно
было так, как многие стараются показать, то страна не дошла бы до такого
плачевного состояния, когда стоят тысячи заводов и фабрик, шахты и домны.
Поголовно разорились сельскохозяйственные предприятия. Теперь, по истечении
семи лет независимости, почему-то он один во всем оказался виноват. Будто он
сам выдумал это государство, а с ним и его проблемы, как говорили, с
чиновничьим произволом, вседозволенностью милиции, разгулом налоговых
служб и отсутствием новых нужных законов. Бедлам и драки народных депутатов
в Верховной Раде стали зеркальным отражением процессов, происходящих в
стране.
«Бросить бы все к чертовой матери и внуками заниматься, да рыбу ловить,–не раз думал он. –– Но не дадут спокойно на пенсии быть –– ковыряться во всем
станут. Начнут счета искать в иностранных банках, родню к ногтю прижмут. И
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неизвестно, чем все закончится. Нет! Нельзя уходить в отставку. Заедят! Так
всегда было и в Киевской Руси, и в Советском Союзе. Менталитет наш такой.
Сталин Ленина отравил, Берия –– Сталина, Хрущев Берию расстрелял, Хрущева
Брежнев съел. Брежнев хоть и сам умер, но Горбачев успел обос… его с ног до
головы. Горбачева Ельцин подвинул. Опозорили бы и Ельцина, если бы тот не
сделал своим преемником подполковника КГБ Володю Путина. Тот пока
оберегает Ельцина. А мне не найти преемника среди окружения, жидкие все. А
народ думает, что за две тысячи гривен, какие определены Президенту в качестве
ежемесячной зарплаты, о него можно ноги всем государством вытирать.
Сопливые корреспонденты с телеканала «1+1» и грузин Гиви Гонгадзе из
интернета в «Украинской правде» метят обмазать своими экскрементами. Может,
все же сказать министру внутренних дел и кого-то из корреспондентов для
острастки связать и в Чечню голыми отправить? Если начинать, то с того грузина
Гиви Гонгадзе. Оборзели щелкоперы, не говоря уже о бывших зеках,
прорвавшихся в парламент, таких как Вячеслав Черновил, Левко Лукьяненко,
Степан Хмара, доберусь и до них.
Сашко Ткаченко, которого из председателей колхоза за уши вытянул в
Председатели Верховной Рады, и тот в позу становится. Видишь ли, в президенты
выдвигает себя от Селянской партии, как и обиженный, но мечтающий о власти
Александр Мороз. В той же шайке и недобитый коммунист–лиса Петр
Симоненко, который через день прибегает в этот кабинет. А тут еще этот
днепропетровский выродок Пашка Лазаренко выкинул фортель. Ему, видишь ли,
захотелось всю страну своей вотчиной сделать. Думал, что со всеми потрохами
купил своими миллионами Президента. Свою линию вести захотелось. Эх, Паша,
Паша, наделал ты своим бандитским гонором нехороших дел. Хорошо, что в моих
руках генеральная прокуратура, налоговая служба, СБУ и министерство
внутренних дел. Они моя опора. Пусть нынешний премьер-министр НДП
раскачивает. Эта партия очень понадобится мне на выборах. Жалко, что Запад
подводит с кредитами. А какие надежды были! Россияне свинью подсовывают
тем газопроводом, что в Европу в обход Украины хотят проложить. Все хотят побратски зажать нас так, чтобы мы не рыпались. Надо бы сегодня переговорить с
Президентом Польши Квасневским и заручиться его поддержкой в вопросе
строительства российского газопровода через Украину. Премьеру следовало бы
плотнее заняться Одесским нефтяным терминалом. Как назло, ко всем бедам в
Западной Украине реки разлились, помощь срочная требуется. ООН просит
рассмотреть вопрос посылки в Косово украинского миротворческого батальона.
Чеченцам гуманитарную помощь отправить нужно.
Президент взялся руками за голову, произнося: «Тут от одного количества
наименований дел голова кругом идет, а их еще и решать нужно. А там, где
задействован человек, то контроль и контроль требуется. Большинство людей
делает все не так, как нужно, а так, как получается. Потом оправдываются
традиционной фразой: «а я думал». Плохо, значит, думают, раз страна до самого
Горюхинска кризисом скручена».
Размышляя так, Президент устало посмотрел на стол, где уже неделю лежала
папка с ежегодным «Обращением к Верховной Раде и народу». Все некогда было
поработать над ним. Подумал: «Может, там и правки делать не нужно будет, но
то, что написали в управлении экономической и социальной политики, –– это еще
не «Обращение», а всего лишь материал для него. Как говорится, все должно
вылежаться на столе. Руководителя предвыборного штаба Сашку Волкова с
газовиком Игорем Бакаем поприжать бы надо: обещали выложить к
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президентским выборам двести пятьдесят миллионов долларов. Бакай говорит,
что это его деньги, кровные. Забывать стал, кто его в руководство «Нефтегаза»
поставил? Нищий был. А теперь, видите ли, у него личные миллионы долларов
завелись».
Президент сел за стол, из-за которого хорошо было видно молодое
украинское государство с назревшими проблемами. Отдельные из них лопались
как чирьи, порождая еще большие проблемы. Придвинул к себе «Обращение» и
раскрыл папку.
В кабинет вошел четвертый по счету руководитель Администрации
Президента Николай Петрович Белоблоцкий. Он был спокойнее Уразова, который
быстро исполнял его поручения, но раздражал бесконечными проектами.
Новый руководитель Администрации Президента взглянул на «Обращение»,
лежащее перед Президентом и не удержался от похвалы:
–– Все-таки нашли время и для него.
Президент вздохнул.
–– Не знаю, может, это уже с возрастом, но время бежит настолько быстро,
что, кажется, поднимаюсь в понедельник –– смотрю, а тут уже пятница. А дел все
одно не уменьшается. Там должен быть какой-то Горюхинский голова. Скажи,
пусть запустят. Послушаем, что скажет. А то тут хорошими речами одно место
так отполировали, что и сидеть больно, –– он усмехнулся. –– Это не я выдумал.
Это еще Сталин сказал.
Руководитель Администрации Президента заулыбался.
–– Это потому, что никто не хочет вас расстраивать, –– сказал он. –– Каждый
хорошей вестью спешит порадовать. В древние времена голову рубили тем, кто
приносил плохую весть.
–– Э…э…э, –– протянул Президент. –– Если бы теперь так поступать, то по
сотне голов каждый день слетало бы. Думаю, что более тяжелого периода у
Украины не будет. Знаешь почему?
Белоблоцкий с интересом посмотрел на Президента –– так много за один раз
Президент с ним еще не разговаривал.
–– Потому что дальше, Коля, уже хуже быть не может. Многие думают, что я
не вижу происходящего в государстве. Они все видят –– тот же Кравчук с
Морозом –– один был Президентом, а другой спикером, а что они сделали
хорошего? Разве что Конституцию куцую приняли в угоду Западу. Они теперь
умные, а Кучма, получается, –– дурак. Бывший председатель захудалого колхоза
Ткаченко и балаболка Витренко, и те пытаются учить. Я, конечно, не Капица,
чтобы мосты через Днепр строить и сваркой под водой заниматься, и не
нейрохирург, чтобы нервы сшивать, но ракеты в космос запускал, и очень даже
удачно. Поэтому если кто-то не в состоянии понять и соизмерить того, что и
почему происходит в Украине, то вины моей в этом нет. Конечно, многое можно
и, видимо, нужно было по-другому делать. Но это ведь не только мне, но и
прежнему Президенту надо было думать. Сколько сил тянут в противоположные
стороны, вплоть до разделения Украины на Правобережную и Левобережную.
Чего один Крым стоит! Сложное ныне время, Коля. Нет в стране той силы, чтобы
порядок могла навести. Многие говорят –– Сталина бы. Но Сталин на что-то
опирался. Он не сразу Сталиным стал. А нам не на что опереться. Надежды на
Запад –– несбыточные мечты. Тянут с кредитами: и то у нас не так, и этого нет.
Европа тысячелетиями создавалась, а у нас хотят за пару лет настоящую
демократию увидеть. Многое не так мы делаем, но как делать, чтобы было
правильно, –– никто не знает ни у нас, ни на Западе, ни в США. В семье, где всего
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лишь несколько человек, и то порядка часто не бывает, а государство из тех семей
и состоит. Вот и получается –– какая семья, такое и государство. Семья бедная, и
государство такое же. Каждый теперь сам должен о своем благополучии думать с
той разницей, что государство –– о государственном, а семья –– о семейном. Такто, –– Президент усмехнулся главе Администрации и, отвлекаясь от темы,
добавил: –– В бедном государстве вроде бы стыдно быть богатым, а у нас нет. Все
шиворот-навыворот ─ бедная страна, бедные люди, бедный Президент.
За ссутулившейся спиной Президента висела большая картина с колосистой
нивой. Спелый увесистый колос, которого раньше собирали по пятьдесят
миллионов тонн, символизировал богатство страны. Кормила Украина в свое
время хлебом, мясом и сахаром весь Союз, а теперь и до двадцати миллионов по
зерну не дотягивала. Леонид Данилович поднялся из-за стола и, не глядя на главу
Администрации, наклонил по привычке голову набок. Согнувшись под тяжестью
лет, устало пошел через весь кабинет к большому кофейно-золотистому дивану и
нескольким глубоким креслам такого же цвета, стоявшим у большого окна. Перед
диваном красовался узорчатый столик из красного дерева с изогнутыми
золочеными ножками. Президент любил принимать в этом уютном уголке
посетителей.

XV
Ожидая президентского приема, до которого было почти два часа, многое
передумал Добрин о том, что происходило на его глазах в Украине. Ощущался
осадок от встречи с Думиным. Думал об этом на улице, когда ожидал пропуск в
огромное многоэтажное президентское здание на Банковой, тоже с траурной
«юбкой». Думал о разговоре с Думиным, когда проходил через рамку
металлоулавливателя. Думал, когда ходил по, казалось, безлюдным коридорам и
фойе президентского здания. Думал, когда в одиночестве сидел в глубоком кресле
этажом выше президентского кабинета. И, как иногда бывает, взглянул на одну из
высоких дверей какого-то кабинета и мысленно перенесся из абстрактной области
к конкретной –– почему бы ему, имея время до приема у Президента, не
воспользоваться возможностью, находясь в Администрации Президента, не
заручиться поддержкой высоких чиновников в обуздании Шпачишного. По
крайней мере, узнать, как они отнесутся к этому.
Минут через десять он сидел в кабинете председателя комиссии по вопросам
местного самоуправления.
Это был молодой светлолицый парень лет тридцати пяти. Добрин даже
удивился его молодости на этом серьезном посту. Но усомнился в знаниях этого
паренька о местном самоуправлении, который не побывал даже в шкуре
городского головы.
Председатель комиссии чем-то напоминал ему Олейбея –– то ли своей
холеностью, то ли чиновничеством, сквозившим в нем.
Он видел, с каким безразличием слушал его рассказ высокопоставленный
чиновник о неправомерных действиях руководителя телекомпании Шпачишного.
Не стыдясь, достал пилочку и то ли от скуки, или экономя время, стал
полировать ногти.
Добрин, чувствуя, как его передернуло от подобной наглости, произнес:
–– Вас может не интересовать вопрос вызывающего поведения директора
телекомпании, но то, что в государстве до сих пор нет закона о местном
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самоуправлении, вас должно бы беспокоить. Я сегодня буду на приеме у
Президента. Обязательно скажу о том, что в рабочее время главной заботой для
отдельных сотрудников его администрации являются ногти. Представьте такую
ситуацию, –– продолжал он, –– к городскому голове на прием приходит
обеспокоенный чем-то руководитель, а городской голова вместо того, чтобы
внимательно выслушать его, ногти перед его носом чистит.
От молодого лица чиновника отлилась кровь, оно стало белым, как лист
бумаги. Потом лицо взялось красными пятнами. Было видно, что чиновник был
явно напуган.
Добрину вспомнилась поговорка: «Город непуганых лохов».
Чиновник виновато и испуганно смотрел на него, будто видел в нем свою
смерть. Затем сбивчиво стал интересоваться делами в городе, возмущался
неправомерной деятельностью телеканала, позвонил какому-то секретарю по
безопасности и, договорившись с ним, отвел Добрина к нему.
«Сдыхался», –– Добрин осуждающе подумал о чиновнике, усаживаясь на
стул уже в другом кабинете.
Хозяин кабинета был старше прежнего работника администрации,
худощавый и с аккуратно подстриженными усами. Он выслушал посетителя,
изредка кивал, как бы соглашаясь с мнением Добрина. Потом снял телефонную
трубку и позвонил в Национальный совет по телевидению и радиовещанию.
Назвался и попросил связать его с председателем. Председателя на месте не
оказалось.
–– Тогда кто есть из заместителей? –– спросил чиновник.
После этого положил трубку и, глядя в упор на Добрина, произнес:
–– Поедете в Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Вас
примет заместитель председателя, –– он назвал фамилию зaмecтитeля. Поднялся
со стула и вышел из-за стола, провожая Добрина из кабинета. У двери произнес:
–– Успехов вам.
Все происходило нереально быстро.
Оказавшись в широком коридоре, Добрин ощутил, будто его на виду у всех
облили грязной водой из ведра. Таких крючкотворцев он еще не видел.
«Не потому ли и дела в государстве так отвратительны?» –– думал он,
спускаясь на второй этаж к высоким и широким дубовым президентским дверям.
Комиссия по вопросам местного самоуправления при Президенте Украины
есть. Об этом свидетельствовали и таблички на дверях кабинетов, в которых он
побывал. Но ни города, ни поселки, ни села помощи от нее не получали. Многие
головы городов и сел даже не знают, что такая комиссия имеется при президенте.
И все потому, что ее члены тихо сидят в помпезном здании, чистят ногти и не
выносят ни единого вопроса на рассмотрение не только Верховной Рады и
Кабинета министров, но даже на коллегию какого-либо министерства или
республиканского ведомства. Комиссия эта задумывалась в соответствии с
«Европейской хартией местного самоуправления» как помощник местному
самоуправлению. Но одно дело, когда демократические свободы городов,
поселков и сел регламентируются на бумаге, и совсем другое получается при
попытках воплощения этих демократических принципов в жизнь. Статьи бюджета
–– главное в жизни каждого города села и поселка –– до сих пор кроятся
произвольно в областной администрации из того, что направляется
министерством финансов. При этом львиную долю забирает областной город —
там проживает половина населения области, и только тридцать –– сорок
процентов от потребности возвращается городам, без учета даже самого
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необходимого. Слезы, ругательства и даже проклятия стали обычным явлением в
кабинетах городских голов, у которых в бессилии опускались руки и сдавливало
сердце. В свое время Достоевский в романе «Преступление и наказание»
вопрошал: «Как жить без жалости в сердце?» А теперь живут, потому что везде по
стране было такое. Это у американцев с тридцатых годов расцвет да расцвет. А у
нас –– если не революция, так война, если не коллективизация, то перестройка, а
за перестройкой –– опять революция. Не может славянин, родившийся и
выросший на огромных просторах, проживать без крайностей. Где двое русских,
там обязательно пьянка или драка, а если двое украинцев, то это уже драка до
крови «гетманов».
Во все времена люди хотели жить лучше. А те, у кого миллионы и миллиарды
долларов, марок, иен, другой валюты, мечтают о еще большем количестве этих
самых миллионов и миллиардов. Такова неприглядная человеческая сущность.
Казалось бы, пятьсот лет отделяет от мракобесия Средневековья, когда людей за
инакомыслие сжигали на кострах, но и теперь в угоду шариату осужденных
забивают камнями, а в угоду власти и капиталу на Земле продолжают убивать,
вешать, сжигать и взрывать. Так думал городской голова Горюхинска, следуя к
приемной Президента.
У президентских дверей дежурил сравнительно молодой охранник. Он
приоткрыл дверь, пропуская Добрина в приемную.
В приемной Президента находились два мужчины в гражданских костюмах.
Один, который стоял у высокой двери, судя по выправке, был военный. Другой
сидел за столом, разговаривал по телефону. Он взглянул на Добрина и,
отстранившись от телефонной трубки, вежливо предложил присесть, указав в
сторону кожаных кресел.
После того как переговорил по телефону и положил трубку, спросил у
Добрина, расположившегося в кресле:
–– Вы Добрин Олег Витальевич?
–– Да, –– коротко ответил он.
–– Не волнуйтесь, –– так же коротко произнес секретарь. –– Президент вас
примет, –– он с участливым теплом посмотрел на Добрина.
–– Спасибо, –– ответил Добрин, получивший весомый заряд энергии от
обходительного секретаря.
Что касается волнений, то он не волновался. Не за себя просил, а за
многотысячный коллектив комбината. И если бы у него спросили, готов ли он
отдать жизнь за Горюхинск и его жителей, в том числе и за промышленные
коллективы, он не задумываясь, отдал бы ее. Конечно, жалко было дочь и жену,
но в счастливом городе не пропали бы и они.
В кабинет Президента заходил собранный, как никогда. Опыт прежней
деятельности, и не только городского головы, сконцентрировался в голове. Кроме
того, в папке, которую держал в руке, было хорошо продуманное им письмо о
том, как решался вопрос по зерну раньше, и на каком этапе эта проблема
находится теперь.
–– Сюда, сюда, молодой человек, –– услышал он негромкий голос от окна.
На кофейно-золотистом диване сидел, по-домашнему закинув ногу на ногу,
Президент. Откинувшись на спинку дивана, он смотрел на него.
Многие побывали в этом кабинете за несколько лет его президентства.
Посетители были умные и глупые, трусливые и нагловатые, встречались
авантюристы и прожектеры. Молодой городской голова производил приятное
впечатление.
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Как хозяину кабинета, ему следовало первым начать разговор. Он указал на
кресло и, как только посетитель скромно присел на краешек дивана, произнес:
–– Слушаю, молодой человек, –– при этом сцепил руки на колене –– ему так
было удобнее, меньше болела спина. Да и врачи советовали чаще менять
положение тела.
Добрин ожидал любого вопроса и теперь, не теряя времени, стал рассказывать
о причине, побудившей его напроситься на прием к главе государства.
–– Может, я и не прав в том, –– тихо произнес он, –– что, минуя премьерминистра, обратился прямо к вам. Но беда в том, что уже дважды было заседание
Кабинета министров и дважды принималось постановление о выделении двухсот
пятидесяти тысяч тонн зерна Горюхинскому химкомбинату для продажи его за
рубежом через Государственную акционерную компанию «Хлеб Украины». На
вырученные деньги комбинат в целях сохранения рабочих мест должен был
закупить компоненты для производства протравителей семян. Но исполнение
постановлений Кабмина дважды приостанавливалось. Наш комбинат –– это
градooбpaзyющее предприятие. С ним завязана деятельность всех предприятий
города. Почти третья часть трудоспособного населения была занята на нем.
Остановка комбината ведет к тому, что город будет полностью безработным. А в
радиусе восьмидесяти километров от Горюхинска его гражданам негде
устроиться на работу. Сейчас в городе из трудоспособного населения работают
всего восемь тысяч человек, а более сорока тысяч –– это безработные. Выделение
зерна из государственного резерва позволит на какое-то время поддержать
комбинат, так как запустится производство средств защиты растений, которые
раньше производились для всего Союза.
–– Думаете, эта разовая помощь спасет комбинат? –– невесело усмехнулся
Президент. –– Если бы все было так просто! Сколько по времени простаивает то
производство?
–– Около двух лет.
–– Заверяю, –– невесело усмехнулся Президент, там уже пришло в негодность
больше половины оборудования. Вы же знаете, что такое канцерогенные
вещества и каково их влияние на окружающую среду.
–– Проверяли, –– в волнении произнес Добрин, что не укрылось от
Президента.
«Волнуется, –– подумал он, –– а волноваться бы следовало министру
промышленной политики и губернатору». –– Глубоко вздохнул и произнес:
–– Ну, допустим, мы выделим зерно химкомбинату. Пусть не столько,
сколько просите. Но есть ли уверенность в том, что это поможет вашему городу?
–– Президент выжидающе смотрел на городского голову.
–– У нас другого выхода нет, –– тихо признался Добрин.
–– Теперь новое время, –– устало сказал Президент, –– должны быть и новые
подходы к работе. Теперь нужно думать всем –– от рабочего до директора
комбината и городского головы. При этом не просто думать, а так, чтобы
производить нужную и конкурентоспособную продукцию и при этом еще
находить рынки сбыта. Второе сейчас сложнее, чем произвести товар. Все
должны помнить, что время, когда государство думало за всех, прошло. И
возврата назад уже не будет. От каждого человека зависит его собственное
благополучие. Прогресс бывает в обществе только в том случае, когда все
работают в нужном направлении, а не из-под палки.
Добрин сидел не шелохнувшись. Он чувствовал всем своим естеством, что
Президент окажет комбинату помощь. От сознания этого ему стало легче.
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–– Ну, с зерном ясно, –– произнес Президент. –– Помощь окажем. А в чем
еще, на ваш взгляд, причины тех трудностей, которые переживает город? –– он
внимательно посмотрел на Добрина.
Ответ на такой вопрос был непростым, но Добрин думал о нем не раз.
–– Город не готов работать в таких условиях, в каких оказался, –– переходя на
второе дыхание, произнес он. –– Рушится вся его экономика, а вернее, уже
разрушена. Что касается такого большого предприятия, как химический
комбинат, то его беда в том, что разорваны все наработанные ранее
экономические связи с российскими, прибалтийскими, грузинскими,
казахстанскими и другими, теперь уже зарубежными, партнерами. Огромная
дороговизна газа и нефтепродуктов влекут за собой значительное подорожание
товаров. На нашем комбинате используется газ, который добывается в нашем же
районе, а стоимость тысячи кубов составляет для комбината сто восемь долларов.
На мировом рынке цена той же тысячи кубов равна тридцати –– тридцати пяти
долларам. О какой конкурентоспособной продукции комбината может идти речь,
когда восемьдесят процентов ее стоимости –– это стоимость газа, по которому мы
ходим. В нашей области добывается до шестидесяти процентов всего газа
Украины. И цены на него подняли не где-то в Америке, а в отечественном
«Газпроме» и так называемых «Домах торговли» по согласию с кабмином.
Глаза Президента округлились в удивлении, и он понимающе кивнул.
Добрин воспринял это как одобрение своих слов и поэтому продолжил:
–– В городе царит произвол контролирующих и проверяющих служб.
Предприятия в течение месяца проверяются по нескольку раз контрольноревизионным управлением, налоговой службой, милицией, прокуратурой,
пожарными, метрологией, санстанцией. Малого и среднего бизнеса почти нет, а
большие и средние государственные предприятия задавлены. Срочно требуются
бюджетный и налоговый кодексы, чтобы как можно быстрее освободить
предприятия и физических лиц от тяжелого налогового пресса. Города должны
иметь свои статьи доходов и сами верстать свои бюджеты. Тогда они будут
заинтересованы в развитии производства и получении дополнительных доходов
от развивающейся в нем производственной и обслуживающей инфраструктуры.
Леонид Данилович, как воздух нужен закон о местном самоуправлении. Малому
и среднему предпринимательству нужны кредиты на льготных условиях, а не под
восемьдесят или все сто процентов.
–– Много еще законов нужно, –– опять вздохнул Президент. –– Но если бы
это понимали и народные депутаты. Для многих из них важнее амбиции и
собственное благополучие. Что же касается закона о местном самоуправлении ––
поставьте этот вопрос перед Ассоциацией городов. Ваш город входит в
Ассоциацию городов Украины?
Добрин кивнул.
–– Пока находитесь в Киеве –– наведайтесь к ним, выскажите это
предложение. Как мне известно, в июле городские головы собираются в
Ильичевске на свой саммит. Я дам соответствующее поручение комиссии по
вопросам местного самоуправления. По-моему, они уже атрофировались без
работы. Думаю, до июля наша комиссия сможет подготовить совместно с
правлением Ассоциации городов проект такого закона. Обсудите его на саммите.
Закон нужен и потому, что в городах проживает семьдесят процентов населения
Украины, –– сказав так, Президент посмотрел на засветившегося от его слов
Добрина. –– Если вопросов больше нет, я при вас дам распоряжение премьеру в
течение месяца решить вопрос с зерном.
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Поднявшись, Президент пошел к своему рабочему столу. Следом, чтобы
положить ему на стол свое письмо, пошел и Добрин.
Словно на крыльях песни вышел Добрин из апартаментов Президента.
На улице было тепло, и, казалось, ярче обычного светило солнце. Радость
распирала его грудь: теперь комбинат будет обеспечен работой и зарплатой, а в
городской совет поступят налоги. Это значит, что в город будут подаваться тепло,
электроэнергия, вода и газ.
Взглянул на часы, отмечая, что Президент уделил ему целых тридцать пять
минут. Можно было бы радоваться этому успеху, но перед ним стояли другие
задачи. Предстояло встретиться с министром промышленной политики по
вопросу целесообразности дальнейшего пребывания Волохова на должности
директора химического комбината. Были вопросы к Национальному совету по
телевидению и радиовещанию. О чем решил не говорить Президенту, чтобы не
подводить Думина и не показаться мелочным руководителю страны. Намеревался
заехать в генеральную прокуратуру и переговорить там о тех безобразиях,
которые творит в городе местное телевидение, рассказать о невмешательской
позиции в это дело прокуратуры и суда. Заявления по этим вопросам на имя
генерального прокурора и председателя Национального совета были у него
заранее приготовлены. Попасть к генеральному прокурору или его заместителю
Добрин надеялся все через того же Богдана Степановича, который хоть и не был
депутатом от его округа, но помог крепко. Свой же нардеп, Пустенко, развалив
свой завод, помогал только Шпачишному.
Программа, намеченная им на этот день, отличалась необычайной
сложностью хотя бы потому, что в ней были задействованы самые что ни на есть
весомые должностные лица государства.
Первым объектом посещения должен был стать Национальный совет по
телевидению и радиовещанию, куда звонили из Администрации Президента, а вот
за аудиенцией к генеральному прокурору и министру промышленной политики
пришлось обратиться опять к Богдану Степановичу, который внимательно
выслушал рассказ о приеме его Президентом и, похоже, остался доволен итогом
посещения.
После этого Богдан Степанович позвонил в министерство промышленной
политики. Министр согласился принять его подопечного в семнадцать часов.
Когда Добрин попросил заместителя Председателя Верховной Рады составить
ему протеже и в Генеральную прокуратуру, тот улыбнулся со словами: «Олег,
проживающие в Киеве не могут себе позволить побывать в один день у
Президента, у министра и у генерального прокурора».
Добрин смолчал о том, что намерен нанести визит и в Национальный совет по
телевидению и радио Украины, чему заместитель спикера удивился бы еще
больше.
Время между запланированными посещениями позволяло без опозданий
попадать с одного приема на другой на своей «Волге», на которой он приехал в
Киев. И не беда в том, что прошедшую ночь он не спал. Дело того стоило.
В приемной заместителя Председателя Национального совета по телевидению
и радиовещанию поздоровался с женщиной-секретарем и сказал, что его ожидает
заместитель.
Женщина кивнула головой и, подняв телефонную трубку, сообщила, что в
приемной городской голова из Горюхинска.
Затем показала на дверь с табличкой, на которой значилась фамилия
заместителя.
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Зайдя в довольно тесный кабинет, он поздоровался с его хозяином, полным
бородатым мужчиной, который сидел за небольшим письменным столом, и
спросил:
–– Вам звонили из Администрации Президента?
–– Да-да, –– отвечал тот, показывая на один из стульев у стены. –– Слушаю.
Добрин стал как можно подробнее объяснять ситуацию, сложившуюся с
частным телевидением в городе.
Заместитель председателя почесал толстыми пальцами черную бороду и
сказал:
–– Дело в том, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию
Украины не легитимный принимать какое-либо решение, так как Верховная Рада
делегировала в него своих четырех представителей, а Президент нет. Второе, в
стране на сегодня более семисот частных телевизионных организаций, которые на
свое усмотрение ведут передачи, и Национальный совет из-за их большого
количества физически не может влиять на них.
–– Ну, вы хотя бы комиссию пришлите, –– в недоумении произнес Добрин.
–– У нас на командировки денег нет, –– был еще более шокирующий ответ
заместителя председателя.
–– Тогда чем вы здесь занимаетесь? –– не переставая удивляться, задал
заместителю вопрос. –– Я оплачу командировки туда и назад.
Заместитель председателя совета склонил голову набок, приподнял и опустил
плечи.
Этот ответ был более чем понятен Добрину.
Совет по телевидению и радиовещанию был на птичьих правах. И это в то
время, когда по всей стране шел телевизионный шабаш нередко необразованных,
бескультурных, а порой и преступных частников, не говоря уже о продажных
центральных каналах.
Добрин осуждающе покачал головой и с горечью произнес:
–– Выходит так, что работы от вас никакой, а зарплату получаете с чистой
совестью. В такой тиши можно просидеть целый век. –– Судитесь, если считаете
действия телеканала противозаконными, –– с нажимом в голосе и с
недовольством проговорил заместитель вслед выходящему из кабинета Добрину.
Добрин огорченный бесправием и бездеятельностью Национального совета, с
печальной мыслью о будущем Украины сел в «Волгу».
–– Как решился вопрос? –– спросил Юрий.
В ответе Добрина слышалась горечь:
–– Таких бездельников, как в этом Национальном совете, многие тысячи в
государственных учреждениях. Люди надеются на свою власть, а она занята
разборками и коррупцией.
Когда он рассказал Юрию о своем безрезультатном посещении
государственного заведения, тот в сердцах воскликнул:
–– Кругом одна банда! За свою преступную бездеятельность они не только от
государства деньги получают, но и от таких подлецов, как Шпачишный. Это их
кормушка. Народные депутаты Кормезин и Емельченко через день бывают в
гостях у Шпачишного, а в Киеве у них под боком не работает Национальный
совет по телевидению и радиовещанию, а им до этого дела нет. Интересно, что
скажут в генеральной прокуратуре?
В генеральной прокуратуре Добрина принимал заместитель генерального
прокурора Винокуров. Это был круглолицый мужчина лет пятидесяти с аккуратно
причесанными темными волосами и темными пронзительными глазами. В нем
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угадывался представитель верховной власти. «Если бы не Богдан Степанович, то
к такому прокурору было бы и не пробиться», –– подумал Добрин о знающем
себе цену страже закона.
–– Богдан Степанович звонил, –– сказал законник, протягивая руку из-за
стола, не поднимаясь со стула.
Свою фамилию заместитель генерального прокурора, как имя и отчество, не
назвал, они были написаны на табличке, прикрепленной к двери кабинета. Там
значилось: Винокуров Михаил Львович.
Стараясь быть кратким, Добрин уложился в десять минут, рассказывая о цели
своего посещения: о том, что творит Шпачишный в городе. Поведал и о
безрезультатном посещении Национального совета.
–– Они действительно нелегитимны, –– подтвердил заместитель генерального
прокурора Винокуров.
–– И сколько продолжается эта нелигитимность? –– заинтересованно спросил
Добрин.
–– Четвертый год, –– был спокойный ответ заместителя генерального
прокурора. –– Но Национальный совет не сможет решить ваш вопрос и хоть както повлиять на ту телекомпанию, даже если бы был укомплектован полностью.
Суд, и только суд может установить виновность или невиновность человека, в том
числе и телекомпании. Так установлено законом.
–– Но Новолиманский суд не рассматривает иски горсовета и городского
головы более чем восемь месяцев, –– пояснял Добрин с надеждой на понимание
Винокуровым его проблем. Именно по этому вопросу я к вам и обратился.
–– А мы что? –– развел руками заместитель генерального прокурора. –– Если
бы было уголовное дело, то мы, конечно же, отреагировали бы. А так, –– он опять
развел руками. К тому же мне звонили из Верховной Рады народные депутаты
Емельченко, Кормезин и Уразов с требованием завести уголовное дело на вас по
фактам избиения городским головой директора телекомпании.
Добрин только после этих слов смог оценить те силы, которые стояли за
Шпачишным и были направлены против него. Огорченный не правовой позицией
представителя генеральной прокуратуры, твердо произнес:
–– Обещаю вам, когда буду писать роман об Украине «На задворках Европы»,
обязательно напишу и о вас. Нельзя быть таким безразличным к явным
нарушениям закона и следовать телефонному праву емельченок, кормезиных и
уразовых.
–– Ну-ну, як-то кажуть в Україні, дай-то Бог вашому теляті вовка зїсти, ––
самодовольно усмехнулся заместитель генпрокурора. –– Я законы знаю, двадцать
лет проработал прокурором в Дарницком районе города Киева.
–– Теперь понятно, почему в том районе зимой перемерз весь Русановский
массив, а виновных так и не нашли, хотя убытки для района и Киева составили
несколько миллионов гривен.
Заместитель генерального прокурора с удивлением смотрел на Добрина,
которому уже не о чем было разговаривать с этим высокопоставленным
чиновником. Он не хотел унижаться перед ним, и ему было обидно за то, что
заместителю Генерального прокурора Украины была безразлична судьба не
только городского головы, но и целого города. «Сколько же вас таких
начальников, бессердечных и безразличных к нуждам людей в этой бедной
стране, –– с горечью думал он, следуя к машине. –– Такое положение во всех
республиках бывшего Союза ССР. Как же мы отстали от Европы по всем
жизненно важным позициям, в том числе и в вопросах защиты интересов
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граждан? Обидно, что Украина валится в пропасть беззакония и обнищания
простых людей».
–– Они тут все заодно, коррупционеры чертовы, –– резюмировал Юрий,
выслушав безрадостный рассказ своего шефа.
–– Поехали, Юра, еще к одному чиновнику –– министру промышленной
политики Украины.
Министр Доронин Иван Сергеевич оказался на удивление приветливым
человеком. Он был интеллигентного вида и, похоже, умен. Он с горечью
констатировал факт о закрытии и банкротстве в стране нескольких сотен крупных
заводов и комбинатов.
–– Задолженность по зарплате рабочим заводов и комбинатов по стране
составляет шестьдесят миллиардов гривен, –– с горечью обобщил он положение
дел в промышленности.
Добрин рассказал министру о том, что был на приеме у Президента по
вопросу оказания помощи Горюхинскому химическому комбинату.
–– Президент пообещал решить вопрос с выделением зерна комбинату для
продажи за рубежом и приобретения за вырученные деньги компонентов для
производства на комбинате протравителей семян.
Министр оживился и, глядя на Добрина, с теплом произнес:
–– Я впервые вижу городского голову, который, болея за людей, пробился до
самого Президента. Спасибо вам. Значит Горюхинский комбинат какое-то время
продержится.
–– Вряд ли при таком руководстве, какое ныне на комбинате, улучшится его
положение, –– перешел Добрин к основному вопросу, из-за которого принял
решение встретиться с министром.
–– Что вы имеете в виду? –– спросил министр и пристально посмотрел на
Добрина.
Добрин не отвел взгляда.
–– Дело в том, Иван Сергеевич, –– назвал он по имени и отчеству министра
Доронина, –– что директор комбината Леонид Волохов полтора года не
появляется на комбинате.
–– Как так?! –– не скрыл удивления министр.
–– Он постоянно находится в Киеве, руководит здесь посредническим
предприятием «Призма», а комбинатом руководит по телефону. Мне, как
городскому голове, чтобы решить важный вопрос, касающийся комбината и
города, по неделям приходится отлавливать его по телефону. В результате
бесконтрольности заместители Волохова ведут себя на комбинате, как в своей
вотчине. От этого страдают люди. Находясь на комбинате, они комбинатовские, а
после работы, возвращаясь в город, становятся городскими. Многие работники
химпрома обращаются в горсовет за помощью, но горсовету по причине
отсутствия руководства на комбинате нелегко решать вопросы, связанные с
химкомбинатом и его работниками. Многие позиции города замкнуты на
комбинате. Это очистка канализационных нечистот, снабжение города
электроэнергией, подача горячей воды и тепла в зимний период. Вопросов много,
но решать их на комбинате не с кем. Я говорил об этом с начальником
управления промышленности, транспорта и связи областной госадминистрации,
но изменений в поведении Волохова не произошло. Как не было его на
комбинате, так и теперь нет. Интересы «Призмы», которая является посредником
между комбинатом и покупателями комбинатовской продукции, для Волохова
важнее комбината. «Призма» присваивает основную часть дохода. Потому
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комбинат в вечных долгах и не выплачивает налоги ни государству, ни городу, ––
Добрин почувствовал, что у него пересохло в горле, но все же закончил свою речь
словами: ––Я просил бы вас, Иван Сергеевич, заменить директора на вверенном
вам комбинате.
Министр, обдумывая сообщение, посматривал на Добрина. Он не усомнился
ни в одном слове, произнесенном Горюхинским городским головою. Но его
беспокоил другой вопрос, сказал ли этот довольно порядочный, достаточно
настойчивый и очень пробивной городской голова Президенту, о чем он и
спросил:
–– Олег Витальевич, –– вы рассказали об этом Президенту? Он, не мигая,
вопросительно смотрел на Добрина, сознавая, что Президент может в один раз
сменить как директора на комбинате, так и его в министерстве.
Добрин видел вопросительный и одновременно взволнованный взгляд
министра. У него было желание рассказать Президенту о самовольстве директора
комбината. Но его сдержала уверенность в том, что министр промышленной
политики, которого он не знал, но намеревался посетить, поймет его и
прислушается к просьбе. Потому теперь сказал правду:
–– Я почему-то верил, Иван Сергеевич, в то, что вы поймете меня и снимете
Волохова.
–– Спасибо, –– тихо произнес министр. –– Министерство усилит контроль над
работой комбината. Что касается директора комбината, то он будет замен в
течение этой недели.
–– Спасибо, –– со сдержанной улыбкой ответил Добрин и тут же спросил с
надеждой на обнадеживающий ответ: –– Скажите, Иван Сергеевич, что будет
дальше с комбинатом?
–– Этого никто не знает, –– с заметной печалью произнес министр.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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I
Наступили теплые мартовские дни. Экономический кризис, охвативший
страну, давил ее, как удав чудовищных размеров жертву, бьющуюся в
конвульсиях.
В заставке по центральному телеканалу «1+1» изо дня в день все так же
твердили, что нас пятьдесят два миллиона. Но теперь уже и простые граждане не
верили этому. Так как каждый день страна хоронила на кладбищах около трех
тысяч человек, умерших от недоеданий, болезней, которые нечем было лечить, от
холода в квартирах и хатах, а также от различных стрессовых ситуаций от
неустроенности, вызванной «революцией верхов».
Верующие говорили, что это был суд Божий.
Запрещенная секта «Белое братство» предвещала конец света.
Село с тревогой смотрело на просыпающуюся землю, с болью и страхом,
сознавая, что в разваливающихся колхозах, совхозах и «ООО» не было ни
посевного материала, ни исправной техники, ни удобрений.
Клавдия Дмитриевна Зозуленко отметила и девять, и сорок дней по мужу,
свекру и свекрови, убитых в декабре.
Девять дней отметила в полуразрушенной Михайловской церкви. Но в ней
продолжали служить от случая к случаю, сметая с углов веником перед службою
паутину и пауков.
Такое непостоянство по службе в этой церкви, похожей на невзрачную хатку
с небольшим крестом над давно не крашенной железной крышей, объяснялось
отсутствием батюшки. Его лет двадцать не было в этом храме господнем: одного
пьяные горюхинские хлопцы побили на второй же день по его приезду.
Опасаясь за свою жизнь и не веря в помощь Господню, батюшка покинул
Михайловское.
Другой батюшка без надзора со стороны епархии спился за год от большого
количества самогона, свободно ходившего по селу и ставшего самой твердой
валютой во всех делах михайловцев и самым незаменимым элементом в их
каждодневной жизни. После этого тринадцать лет церковь стояла закрытая,
накапливая обильную плесень на ликах как Господних, так и всех христианских
святых.
Потому и приняла решение Клавдия Дмитриевна отметить в Горюхинском
храме сорок дней по убиенному мужу, свекрови и свекру.
До сих пор она видела пугающе жгучие глаза отца Иеронима. Статный и
красивый был отец Иероним, несмотря на то, что рясу носил. И чем дальше
отдалялся тот день, когда она видела перед собой взиравшего на нее темными, как
грозовая ночь с яркими молниями, глаза отца Иеронима, тем больше ей хотелось
увидеть его снова, чтобы заглянуть в те демонически притягивающие глаза.
Такая необычная навязчивость стала пугать ее. Объяснений же тому, что
происходило с ней, дать не могла. Подумывала –– не заболела ли, и повторяла:
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную...». Она пыталась
забыть или отодвинуть пугающий и одновременно притягивающий образ отца
Иеронима.
К началу Масленицы не выдержала –– до начала Великого поста было еще
семь дней, и поэтому, обманывая себя, что хочет поставить три свечки за
безвинно убиенных Павла, Валерия и Екатерину, стала собираться в
Горюхинскую церковь. Оправдываясь в своем поступке, говорила сама себе: «Что
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тут такого? Поставлю свечки и вернусь». При этом осеняла себя крестным
знамением, повторяя «Спаси и помилуй», думая о глазах отца Иеронима,
притягивающих, будто удав лягушку.
Собрала внушительную сумку, в которой были разделанная добела жирная
гусыня, два килограмма желтого коровьего масла, полтора литра свежего
постного масла, два десятка куриных яиц, двухлитровая банка меда. Прихватила с
собой еще и тридцать гривен. Благо, машину искать не надо было –– сын приехал
на преддипломную практику в колхоз, направивший его еще при покойном свекре
на учебу в институт. Теперь это был уже не колхоз «Путь Ленина», а «Общество с
ограниченной ответственностью» –– сокращенно «ООО Михайловское».
Практику Сергей проходил в центральной бухгалтерии хозяйства, где
набирался опыта по экономике. Клавдия упросила об этом нового председателя
хозяйства Клима Митрофановича Жукина, который при первой же встрече
оценивающе «прошелся» похотливым взглядом по ее красивому лицу и ладной
фигуре.
Теперь Клавдия Дмитриевна ехала в Горюхинскую церковь, как княгиня, с
сыном, который был за рулем машины отца. Машина свекра тоже стояла без дела
в гараже.
Клавдия думала о том, что будет выглядеть не бедной и в церкви как по
подаркам, так и по одежде. Она смотрела на сына и любовалась им. Статный и
красивый был ее Сереженька. «Господи, как же ты допустил, что он остался без
отца и деда, а потому и без всякой поддержки?» Подумала так и тут же поймала
себя на мысли, что совершает грех, беспричинно направляясь в церковь всего
лишь для того, чтобы успокоить свое сердце взглядом на отца Иеронима, схожего
с черной молнией. Нет, не отдаться ему она хотела –– просто взглянуть в черные
влекущие глаза и уехать, чтобы больше никогда не позволить себе подобного
греха, который усугублялся коротким временем, прошедшим после гибели мужа.
Клавдия Дмитриевна сама не знала, откуда в ее душе появилось такое
неудержимое и волнующее влечение.
Службы в церкви не было, но, как водится в православных храмах, каждый
мог туда зайти, помолиться Богу или всем святым и поставить свечку.
Сын помог ей донести увесистую сумку до дверей внутреннего двора храма.
Клавдия выкладывала содержимое на стол перед белолицей матушкой,
стараясь не встречаться с ней взглядом.
Возраста они были одинакового. Матушка холеными белыми ручками
перекладывала то, что она клала на стол.
В комнате была еще горбатенькая служница господняя, крестившаяся, глядя
на стол, после каждого нового подношения Клавдией Господу Богу.
Клавдия стала было уже сожалеть, что так безрассудно приехала в церковь,
как в комнату вошел черноволосый отец Иероним. Он был в длинной рясе,
скрывающей обувь. Удавом смотрел на нее сверху, так как был на голову выше
ее. В первое мгновение его появления она даже замерла, перестала дышать, но
взяла себя в руки. Чтобы матушка не заподозрила чего, глубоко поклонившись,
поздоровалась с батюшкой.
Отец Иероним окрестил ее троеперстием и вышел из помещения.
Клавдию бросило в жар. На ее удивительно красивом лице от большого
волнения появились красноватые пятна.
–– Тебe, голубушка, не по себе? –– забеспокоилась матушка. –– Присядь,
милая. Успеешь свечечки поставить, а мы молиться станем за Павла, Валерия и
Екатерину.
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Служница стала собирать со стола привезенные продукты и выносить их
куда-то из комнаты.
Последними на церковный стол легли тридцать гривен –– деньги были не
весть какие, но и им, как видела Клавдия, были рады матушка и горбатенькая
служница.
–– Господь милостив, –– говорила матушка, пряча деньги в карманчик
просторного серенького халата с белыми ободками по широким рукавам и
узорчатым, из гипюра, отложным воротником. Русые волосы ее были повязаны
белым платочком в горошек. Матушка имела очень домашний вид, который не
шел ни в какое сравнение с броской красотой Клавдии и ее длинным кожаным
пальто пепельного цвета с пышным собольим воротником.
Находиться долго в комнате было бессмысленно. К тому же было жарко от
комнатного тепла и оттого, что в крови до сих пор стояло неуспокоенное
волнение от появления отца Иеронима. Клавдия, кланяясь матушке, со свечками в
руках, которые дала ей служница, вышла в затененный коридор, чувствуя, как
гулко забилось сердце.
Оказавшись в темноте, она чуть не вскрикнула от страха, когда ее обнял
нависший над ней отец Иероним.
–– Долго я тебя ждал, красавица, –– выдохнул он, склонившись к ее уху и
придавливая грудью к стене. –– Жди, приеду.
Сказал так и, скользя по ней ладонями, коснулся руками ее грудей.
Страх овладел Клавдией: вот-вот могла выйти матушка –– а она,
придавленная к стенке, не может даже шелохнуться. До хруста сжала свечки в
руке, отчего они, переломанные, свесились набок на тоненьких фитильках.
–– Отче, –– простонала она, –– отпустите Бога ради... не за тем я приехала к
вам.
–– А зачем? –– жарко дышал в лицо отец Иероним. –– Жди, сегодня к вечеру
буду. Знаю, что ты из Михайловского. Заприметил тебя, голуба моя сладкая.
Клавдия не помнила, как вывернулась из-под цепкого батюшки, как ставила
свечки у трех каких-то икон. Фитильки долго не разгорались –– руки тряслись.
Тянуло оглянуться –– не стоит ли за спиной пугающим наваждением отец
Иероним.
В страхе быстро покидала церковь.
Без сил опустилась на переднее сиденье рядом с сыном.
–– Мама, тебе плохо? –– спохватился Сергей, отметив необычную бледность
на лице матери. –– Разве можно так убиваться, мама? Все равно уже ничего не
изменишь и ничем не поможешь им. –– Сказал, а у самого выступили на глазах
слезы –– живо представил себе отца, дедушку и бабушку.
Словно в забытьи находилась Клавдия до самого дома.
Накрывая обед сыну, уронила фарфоровую миску, которая, плашмя
шлепнувшись на пол, разлетелась на кусочки.
Налив в тонкостенный стакан яблочного сока, половину расплескала, пока
донесла до стола.
Сын воспринял все как результат поездки в Горюхинск, а Клавдия не могла
успокоиться и в детском саду –– темный образ отца Иеронима преследовал ее до
самого вечера. Беспрерывно сверлила голову мысль о возможном приезде отца
Иеронима.
Чем ближе подходил вечер, тем сильнее она убеждалась в том, что отец
Иероним исполнит свое слово. Его притягательный образ становился
наваждением, и некуда было спрятаться от него.
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От ее лица отлила кровь, и оно стало бледным. Няня и повариха –– весь
персонал детского сада –– знали о поездке заведующей в Горюхинскую церковь.
Они сочувствующе поглядывали на начальницу, не удивляясь ее виду, который
был понятен –– такое горе пережить не дай Бог никому.
Клавдия, сославшись на головную боль, ушла с работы раньше. Голова не
только болела, но и кружилась от неотступно сидевшей в ней мысли –– как теперь
быть?
Темнело по-зимнему рано.
Клавдия еле дождалась, когда придет сын из конторы.
Пытаясь отвлечься от тревоживших ее мыслей, кормила сына, проливая чай
на стол. А после того, как сын завел машину и уехал, сказав, что едет к другу в
Горюхинск, закрыла калитку на засов, а двери в дом на замок. И хотя очень
боялась темноты, выключила свет. У сына ключи были. Потому решила никому
не открывать двери. Знала, чем закончится приезд отца Иеронима. Чувствовала,
какой демонической властью он обладал над ней. Если она даст себе волю, то
сгорит в том жарком огне, который шел от него. Мысли о нем уже рвали ее душу
и тело –– хотелось еще хоть раз взглянуть на него. При этом она сознавала, что он
растопчет ее, уничтожит навеки, она станет его рабыней душой и телом.
Неизвестно, чем бы все закончилось. Но мысль о сыне, который мог остаться
в этой жизни совсем один, словно ток высокого напряжения, в одно мгновение
пробежавший по ее телу, разогнал властный образ отца Иеронима, влечение к
нему и страх перед ним.
Клавдия, готовая биться за счастье сына, слышала, как к дому подъехала
легковая автомашина Иеронима, как он настойчиво звонил с улицы у заборной
калитки.
Он звонил упрямо и долго.
Клавдия, сжавшись в комок, забилась в темной спальне, боясь даже дышать.
К ней не раз приходила страшная мысль открыть ему калитку и пустить в дом.
Она поднималась, подходила к двери, но каждый раз находила в себе силы
вернуться назад в спальню. В отчаянии обхватывала голову руками и долго не
трогалась с места, моля Бога спасти ее от страшной пропасти, в которую увлекал
ее отец Иероним
Наконец, звонок затих.
Она слышала, как отъехала машина. В темноте не видно было, как ее плотно
сжатых от внутреннего напряжения губ коснулась мучительная улыбка. Женщина
чувствовала, что победила себя. Она, беззвучно ступая на пальцах ног, подошла к
темному окну, выходившему на улицу, осторожно и несмело выглянула из-за
отодвинутой портьеры, радуясь тому, что сына не было дома, и она сама решила
ею же надуманную проблему.
Не снимая костюма, в котором ездила в церковь, но так и не показала его
красоту там, села в кресло и стала дожидаться приезда сына.
Вскоре уставшая и измученная женщина уснула.
И снилось ей, что отец Иероним на ее глазах превращается в огромную
черную хищную птицу, которая, закрыв небо крыльями, подхватила ее
страшными когтями и стала поднимать над землей. И чем выше поднимались они,
тем сильнее страх сковывал ее тело. При этом она сознавала, если не вырвется из
сильных лап птицы сейчас, то потом, падая, разобьется о землю. «С кем же тогда
останется сын?» –– мелькнула обжигающая мысль, придавая ей силы. Она
рванулась из страшных когтей еще раз и, к радости своей, почувствовала, как
ослабела мертвая хватка когтей черной птицы.
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Она летела к земле и пыталась рассмотреть внизу сына, бежавшего в ее
сторону в белой одежде. Лица его не видела. «Он подхватит меня и не даст
разбиться о землю», –– думала она. При этом видела, как черная птица, сделав
разворот, опять кинулась на нее, выставив вперед свои смертельные когти.
Проснулась в страхе. Слышала, как настойчиво и требовательно звенел
звонок.
–– Боже! Опять он, –– простонала она и ужаснулась тому, что увидела –– в
окнах серел день. –– Неужели всю ночь ожидал у дома? Господи, не оставь меня
одну! –– Звонок рвал душу. –– А как сын?! Приехал ли? –– всколыхнулась мысль,
напугавшая ее еще больше. На подгибающихся ногах не пошла, а беспомощно
проковыляла в спальню сына.
Раскинувшись на белоснежной постели, безмятежно спал ее Сереженька.
Глубоко вздохнула и в полном бессилии прислонилась к дверному косяку.
–– Слава тебе, Господи, –– шептали ее губы.
А звонок продолжал и продолжал звонить...
–– Нет, –– сказала она и застыла, осознав, что это звонил звонок не от калитки
ворот, а телефонный. «Кто бы мог звонить в такую рань? –– подумала она и опять
ужаснулась: –– Это он!» Телефон звонил, а она не решалась взять трубку до тех
пор, пока не поняла, что звонок разбудит сына.
Медленно протягивала руку, как к змее, готовой ужалить ее. Так же медленно
подносила трубку к уху.
–– Алло, алло, –– слышался полный силы зычный голос отца Иеронима.
Решила не отвечать.
–– Почему не открыла?! Я знаю, что ты слушаешь меня, ягодка моя сладкая.
Сказать что-то –– означало упасть в пропасть. Она медленно протянула руку
и положила трубку рядом с телефоном, чтобы не разбудить сына.
–– Все! Твоя власть кончилась надо мною, –– шепотом произнесла она и,
отходя, посмотрела на телефон, из трубки которого все еще доносился
требовательный, властный и притягивающий голос отца Иеронима. Казалось,
скажи она одно слово в трубку –– и станет легче, но что-то подсказывало ей, что
это будет ее конец.
Она была одна на всем белом свете, не считая сына. Ей некуда и не к кому
было податься за помощью и защитой. Год назад похоронила мать, а отца совсем
не знала. В селе поговаривали, будто Данило Гадков был ее отцом. При жизни
мать на ее расспросы только мотала головой да плакала. И как ни билась Клава,
упрашивая мать сказать, кто ее отец, но так ничего и не добилась. Недолгую
жизнь прожила мать, унесшая эту тайну в могилу, оставив дочери всю горечь
безотцовщины.
Клавдия, сколько помнила, в их маленькой с матерью семье никогда достатка
не было. Самое сладкое, что помнит –– это хлеб с молоком. У матери, всю жизнь
проработавшей в колхозе дояркой, денег не всегда на трусы дочери хватало.
Когда повзрослела, стыдно было перед подругами без лифчика на улицу выходить
–– подвязывала начинающие оформляться груди старенькой, но чистой полоской
ткани. Не знала она и не сносила в молодости ни кофточки шерстяной, какие
были на других, ни сапог-чулок, что были в моде, ни платка пухового, ни плаща
болоньевого. А лицом и фигурой удалась так, что всякий увидавший ее не мог, не
наглядевшись, пропустить. Красивее на ту пору девушки не только в селе не
было, а и во всем Горюхинском районе. Многие из сверстников, да и те, что
постарше, заигрывали с ней, а кое-кто домогался настойчиво.
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Не добиваясь своего, стремились посильнее обидеть и наговорить на нее
всякие гадости, выпячивая при этом несуществующие свои достоинства. Как тот
рыжий и толстый дядька Осип, который в сельской лавке продавцом был.
Послала ее как-то мать купить в лавке трехлитровый эмалированный
бидончик, под молоко.
Беленький и хорошенький купила. Принесла чудо-бидончик домой, а мать
усмотрела в середине бидончика у самого дна отбитую эмаль. Такой бидончик
быстро проржавел бы и долго не прослужил бы, а на новый бидон денег собрать
было трудно.
Выругала ее мать за невнимательность и отправила в лавку, чтобы поменяла
бидончик на другой.
Без охоты, и даже с опаской, шла в лавку. Больно похотливо в первый раз
смотрел на нее рыжий дядька Осип. Пытался схватить за руку.
Сальным взглядом встретил и теперь.
–– Что, голуба, вернулась?
–– Мамка сказала, что отбитый он в средине, скоро проржавеет. Велела
поменять, –– несмело произнесла она.
–– Ну что ж, пойдем в подсобку, касаточка моя, будем менять, ––
заискивающе сказал дядька Осип и почему-то выглянул на улицу из дверей своей
маленькой лавки, где рядом с хомутами, гвоздями и цепями лежали книжки.
Название той, что стояла на прилавке среди бутылок водки, помнила до сих пор:
«Герой нашего времени» –– книжка уже лет пять стояла на прилавке, но ее никто
из селян не покупал –– денег ни у кого в селе на книжки не было.
В лавке пахло дегтем, керосином и рыбой. Тут же были ситец, конфеты,
консервы и килька в бочке. Подсобка была темная и по размерам еще меньше, чем
сама лавка.
Свет маленьким косячком проникал через дверь, в которую дядька Осип
пропустил ее первой.
Только она ступила в ту подсобку, как дядька Осип зажал eй рот рукою,
сильно пахнущей рыбой, и повалил на какие-то мешки. Страх овладел ею, а
дядька Осип полез рукою под ее платье и, тяжело дыша в лицо вонючим
водочным перегаром, задыхаясь, стал говорить:
–– Ясочка моя... дам тебе бесплатно и новый бидончик, и конфет в придачу.
Да ты еще и без трусов, голуба моя желанная.
Попыталась закричать, но дядька Осип тут же, зажал ей рот рукой и
устрашающе цыкнул:
–– Убью, сучка! –– шершавая рука его прошлась между ее ног, а тело до боли
придавливало к мешкам.
Послабело, когда он, закрывая ей одной рукой рот, другой стал расстегивать
свои штаны. Скованная страхом, она, до смерти испуганная, мычала сквозь руку,
просилась и плакала, сознавая, что через несколько секунд будет поздно.
На ее счастье дядька Осип отвлекся, раздвигая ей коленки, а она схватила его
руку, зажимавшую рот, и впилась изо всех сил в нее зубами.
Дядька Осип дернул руку, выпрямился, штаны соскользнули к ногам, оголяя
его волосатые ноги.
Она же, ни на секунду не задерживаясь, свалилась с мешков и на карачках
поползла к дверям.
–– Сука такая! –– злобно орал дядька Осип, пытаясь захватить ее за талию и
перевернуть.
Но она оказалась проворнее, что и спасло ее.
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С задранным на голову платьем выскочила она из лавки. Было страшно,
обидно и гадко. Одернулась и, забыв о бидончике, бросилась домой.
Первым опомнился дядька Осип.
–– Бидончик возьми! Уже не трону, конфет дам, ситчику тоже. Никому не
говори!
Она в страхе продолжала бежать, не глядя под ноги.
–– Я вынесу и положу! Не бойся! –– кричал вслед дядька Осип.
Упоминание о ситчике остановило ее: когда мать заработает на него?
Так и пришла домой, груженая подарками.
–– Ты только никому про то, что было, не говори, –– просил ее дядька Осип.
Может, и правильно она поступила, что и матери не сказала, откуда у нее те
гостинцы были. Мать недоверчиво присматривалась к ней.
Вскоре к единственному платьицу и фартучку, которые были у нее, обновка
прибавилась –– нарядное платье в голубой цветочек. Как подружки завидовали
ей!
Красотой своей покорила она и Павла –– сына председателя колхоза, еще раз
окружая себя завистью людской. Хоть и против свадьбы той был своенравный
свекор Зозуленко –– не парой считал Клавдию сыну своему, но Павло
настойчивостью не уступал отцу. Из-за любви к ней чуть из дома не ушел. Ему
шел двадцать первый год, только сельскохозяйственный институт окончил, а ей
восемнадцать исполнилось. Скорее всего, из-за ее красоты и согласился старый
Зозуленко, чтобы она его невесткой стала.
Как кошка быстро привыкает к хорошему, так и она, хоть и с робостью
большой, но сразу вошла в новую для нее жизнь.
С год жили с Павлом у его родителей.
Зa это время старый Зозуленко дом поставил сыну недалеко от своего. Он был
один из лучших в селе.
С большой радостью захозяйничала она в доме том: кругом все от чистоты
блестело, на муже рубашки всегда отличались белизной, брюки и пиджак чистые
и выглаженные были, сам вымыт был, накормлен и счастьем светился.
Еще краше жизнь ее стала с рождением сына. Не только Павло, но и дед с
бабою души в нем не чаяли, а с ним и к ней теплее стали.
Стараясь дотянуться по образованию до мужа, заочно окончила
педагогическое училище по специальности «дошкольное воспитание». С тех пор
и работала заведующей колхозным детским садом, в котором поначалу с
полсотни детей было, а теперь и десятка не набиралось –– молодежь выехала, и
село за пару десятилетий как-то сразу постарело.
Пока свекор жив был, не беспокоилась –– садик не закроют. Теперь все
зависело от нового председателя, который с первых же дней своего
председательства положил на нее глаз и самым бессовестным образом добиваться
стал, недаром говорится: «Не родись красивой, а родись счастливой». Или
времена такие дикие настали. А может, всегда была жизнь вдовья такой горькой и
беззащитной? Особенно для тех, кто не налюбился досыта и кого не обласкали
вдоволь крепкие и горячие руки мужские. Стиснув зубы, как могла, защищалась
от настойчивых притязаний Клима Жукина –– защиты-то ни от кого и никакой.
Клим же, чувствуя себя хозяином положения, как боров, наседал и наседал.
Приглашая в контору, не раз пытался разложить ее на председательском столе, за
которым свекор ее просидел более тридцати лет.
В селе трудно что-то скрыть, потому и побежал слушок по хатам –– новый
председатель невестку покойного Зозуленко оседлать хочет. Везет же ей!
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Стыдно и горько было слышать это, а люди тут завидовали. Ей же надо было
удержаться в должности и получить сертификаты на землю, и не только на себя и
сына, который тоже числился в колхозе, как колхозный стипендиат, но и на
покойных: мужа, свекра и свекровь. А потом –– отделиться от хозяйства и стать
независимой.
Она готовила сыну завтрак, когда тот заглянул на кухню.
–– Мама, телефонная трубка рядом с аппаратом лежит.
Клавдия вздрогнула от неожиданности и от мгновенной мысли об отце
Иерониме, демонически разросшемся в ее сознании.
–– Я напугал тебя? –– заметил растерянность матери Сергей.
–– Положи трубку, –– справляясь с собой, тихо произнесла Клавдия, ––
забыла, наверное. –– Образ отца Иеронима, до зловещего темный, опять появился
перед глазами. –– Вот наваждение, –– тихо произнесла она и опасливо посмотрела
на дверь кухни, где, на ее счастье, уже не было сына, а в ванной слышался шум
воды.
Может, потому и ехала в Горюхинск, что искала какую-то защиту от Клима
Жукина. Но, наверное, нет. Что-то еще тянуло ее туда после того, как побывала на
службе отца Иеронима. Очень уж он статным, красивым и сильным виделся ей. А
взгляд...
–– О-о-о... нет! Пропаду с ним. С кем сын останется? –– сказала так и
испугалась голоса своего и сына, появившегося из ванной с капельками воды на
кончиках темных волос.
–– Мам, ты что-то сказала?
–– Ничего, сынок! То тебе послышалось, –– поспешно произнесла она и
добавила: –– Утром вместе в контору пойдем. С Геною Линько переговорить надо
по земельным наделам на отца, дедушку и бабушку. Да и о том, что ты в
колхозниках числишься, напомню. Мы с ним в одном классе учились.
Высокий, стройный, свежий после сна, с только что вымытыми и
причесанными волосами, сын, как бывало раньше, поцеловал ее в щеку, сел за
стол и положил на него руки, ожидая завтрак.
Клавдия, переполненная материнскими чувствами, не удержалась –– подошла
и поцеловала в пахнущую хвоей голову.
–– Родненький мой, как же ты теперь будешь сам в этой нелегкой жизни без
поддержки дедушки и отца? Люди бывают дюже злые, –– склонившись над
сыном, она заплакала, и слезы, одна крупнее другой, скатывались с ее
озабоченного лица на блестевшие как воронье крыло, уложенные волосы сына.
Вся нелегкая жизнь промелькнула у нее перед глазами и остановилась на
отчетливом образе отца Иеронима. Он пронзительным взглядом смотрел на нее,
заполняя собой всю ее.
Отгоняя темный образ, она мотнула головой и прижалась щекой к теплой
голове сына, сознавая, что такого наваждения с ней никогда не было.
«Не заболела ли я? –– задавала себе вопрос, вспоминая всю тяжесть
пережитого в связи с убийством мужа. –– Кому он был нужен? Пусть свекор в
начальниках ходил и кому-то не угодил, но причем тут Павло? А свекровь? А что
было бы, если бы она тогда согласилась с предложением сына приехать домой?
Всех поубивали бы»! За себя не боялась, а вот за сына испугалась и крепко
прижала к себе, будто защищая его от кого-то.
И странное дело: зловещий образ отца Иеронима тут же пропал. Любовь к
сыну и страх за него стали сильнее охвативших ее чар.
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Но и теперь материнское сердце не успокоилось –– его тревожила мысль о
Елене Гадковой. Что будет, если подтвердится людская молва, будто она сама ––
дочка Данилы Гадкова? Тогда сын ее и чернобровая Аленка –– двоюродные брат
и сестра!
Как тут было не разболеться материнскому сердцу?
–– Мама, мама, что же ты наделала, горемычная, не поведав дочери своей о
тайне ее зачатия. Как же все перепутано в этой жизни!
С лета она знала о дружбе сына с этой девочкой –– в селе трудно что-либо
скрыть. И сын ездил вчера в Горюхинск, скорее всего, не к другу своему, а к
Елене, которая училась в Горюхинском профтехучилище на бухгалтера от
колхоза. Автобусы с давних пор из Горюхинска не ездили, и поэтому проживала
Елена с понедельника до воскресенья в училищном общежитии –– об этом и
Галина Гадкова, и ее школьная подруга рассказывали. Раньше только материнская
ревность к этой девочке закрадывалась в ее сердце, но она отгоняла ее, не давая
ей свить там гнездо. Теперь не знала, как поступить. Неужели еще одно наказание
Господнее ниспослано ей? Хоть и не совсем верующей была, но теперь со
слезами, застилающими глаза, обцеловывала голову сына, а мелко дрожавшие
губы шептали:
–– Господи! Спаси и помилуй! Видишь, какой он статный и красивый.
Убереги его от несчастья, о коем он и сам не догадывается. Подскажи мне,
грешной, что сделать, что бы ни произошло непоправимого в нашем роду.
–– Мама, чего плачешь? –– донесся до ее сознания голос сына.
–– Жалко мне тебя, сыночек мой ненаглядный. Сам теперь остался, без всякой
помощи. Каждый может обидеть тебя.
Произнесла и почувствовала, что не сможет сегодня начать разговор о его
дружбе с Аленой. «Может, то люди наговаривают насчет отцовства Данилы
Гадкова, –– цеплялась она за обнадеживающую мысль. –– Схожу я на этой неделе
к дядьке Даниле, вроде бы проведывая. Сказывают, будто очень болен он, может,
и откроется перед смертью?»
С этими мыслями ласково улыбнулась сыну и, отстранившись, погладила его
по голове. Радостнее и спокойнее стало ей и оттого, что сын жил в областном
городе в собственной трехкомнатной квартире, купленной ему дедом еще в
первый год учебы в институте. Подавая завтрак, вспоминала, как вместе с мужем
и свекром осматривали после евроремонта ту квартиру –– в самом центре города,
рядом с институтом. Как обставляли импортной мебелью, цветным телевизором с
видеомагнитофоном, стиральной машиной, как ставили вытяжку на кухне, как
привезли пылесос, стоивший четыреста гривен. Не жалел дед на внука денег.
Говорил: «Чего ему мыкаться по квартирам и общежитиям? Хватит того, что мы с
бабкой в своей жизни натерпелись». Видно, держал в себе свекор тайную мысль
оставить внука после учебы в городе. Охотно откликнулся на просьбу внука
поставить ему рядом с выходом из метро продуктовый киоск. Используя связи,
все документы на киоск оформил, денег на товар дал. «Пусть экономику на
практике проходит, –– довольно посмеивался он, с любовью поглядывая на внука.
–– Американцы не дураки, с детства приучают детей к бизнесу –– чтобы знали,
как копейка достается. Это только у нас, чем больший достаток в семье, тем
больше отгораживают детей от жизни –– вот и вырастают от такой опеки
парниковые люди, совсем не похожие ни удачей, ни хваткой на родителей своих.
Мучаются потом, а исправить уже ничего нельзя –– остов жизненный у потомства
выращен был слабый».
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С тех пор сын ни разу и копейки не попросил, и от тех денег, которые давали
с Павлом, отказывался.
Сильнее Павла радовался дед хватке внука, и подарки, привозимые внуком из
города, на самое видное место в доме выставлял. Поощрял дед и занятиями
каратэ, которым внук занимался в городе. Очень гордился победами внука на
соревнованиях. Говорил: «Каждый настоящий мужчина –– это воин в жизни,
защищающий и себя, и семью свою. Жизнь не терпит робких», –– любил он
повторять слова командующего 64-й армией генерала Чуйкова, под началом
которого служил в годы Великой Отечественной войны, начиная с битвы под
Сталинградом и заканчивая взятием Берлина. Был сержантом, награжденным
тремя орденами Славы, что приравнивалось к званию Героя Советского Союза,
орденами «Красная Звезда», «За мужество» и медалями «За отвагу» и «За взятие
Берлина». Самим Чуйковым был направлен на Парад Победы в Москву. Свекор
героем воспитал и своего внука.
Словно догадываясь о ее мыслях, сын перестал есть и, глядя на нее, произнес:
–– Я, мама, с того страшного дня в толк не могу взять, за что убили папу,
дедушку и бабушку? И не где-нибудь, а в этом Богом забытом селе. В городах с
миллионным населением и то такое не часто встречается. Плохо, что милиция до
сих пор так и не нашла убийцу или убийц.
–– Наверное, уже и не найдут, –– тяжело вздохнула Клавдия Дмитриевна. ––
Золотые вещи бабушкины забрали и крестик с цепочкой, который мы с папой
подарили ей на последний день рождения.
–– А деньги?
–– Колхозных восемнадцать тысяч долларов пропали. Ума не приложу, как их
в стиральной машинке нашли. А двенадцать тысяч долларов, что дедушка и
бабушка тебе на автомашину собирали, не нашли –– в погребе в железной
коробке были. Как чувствовала бабушка, что так случится –– рассказала мне за
день до того случая о них.
Слезы опять брызнули из глаз Клавдии. Сын поднялся и прислонил мать к
себе.
–– Мне, мама, тоже очень жалко их. Если бы нашел тех убийц, то не
остановился бы ни перед чем –– чтобы наказать по полной программе. –– Он
крепко сжал кулак, на котором выделялись крепкие мозолистые наросты, которые
бывают у людей, давно занимающихся каратэ. Судя по их величине и твердости,
парень серьезно занимался этим видом боевых искусств. –– Не плачь, мама. Мой
киоск стоит на хорошем месте и ежедневно приносит до пятисот гривен. Утром
вместе с Денисом на машине его отца берем продукты на оптовом складе и везем
в киоск. Наценку делаем до тридцати пяти процентов, и к вечеру наличка готова.
Двадцать гривен реализатору плачу, сто –– Денису, остальное мое. Где и в каком
колхозе можно такие деньги за день заработать? К тому же торговый центр
строится в метре от моего киоска. Думаю, еще пару киосков поставить. Тогда
вообще навар будет классный. Магазин куплю или построю. Деньги, как я понял,
любят деньги. Они или есть, или их нет. Одной экономией на еде или других
ущемлениях много не соберешь. Это удел бедных и жадных –– копить деньги. У
настоящих бизнесменов они постоянно в обороте, –– сын обвил руками
материнские плечи. –– Теперь, мама, на том рынке и киоск не так просто
поставить. Там свои законы. Но меня пока не трогают. У меня, мама, уже второй
год черный пояс дана. Это большой успех в спорте и мое подспорье в теперешней
коммерции, обложенной со всех сторон рэкетом, государственными служащими,
бандитами, милицией. Но я никому не плачу! –– с гордостью произнес сын. –– В
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августе, после окончания института, еду с командой в Голландию на первенство
Европы. Как чемпион Украины хочу и там завоевать золотую медаль. Отец папы
был кавалером орденов Славы, а я стану чемпионом Европы, а потом и мира.
Михайловское еще будет гордиться мной. –– В словах сына слышалась
уверенность, а матери было и страшно за сына, и радостно за его успехи.
Клавдия все больше убеждалась в том, что сын многое в характере и
деловитости унаследовал от деда, хотя лицом был весь в нее, а добром и лаской в
отца удался. В школе учился только на четыре и пять –– пятерок было
значительно больше. Уважительным к старшим был и спорт любил; может,
оттого, что рос, как в царстве небесном, здоровым и обласканным со всех сторон.
Всегда в сборную команду школы входил, а потом и за район выступал по бегу,
прыжкам и в гонках на лыжах. А по плаванию первое место в области держал.
Говорил, что в речке Кисели учился плавать, а на пруду «Рице» на скорость
выигрывал пари. С содроганием в сердце вспомнила, как сын, будучи
восьмилетним, чуть не утонул на ее глазах в водовороте в речке, которая
протекала напротив их огорода. И теперь то место самым опасным на всех
Киселях было.
Она тогда полола на огороде, а он плескался в воде у берега. Заигрался в воде,
и его потянуло в водоворот. Она, видя все это, так и замерла с тяпкой в руках, а
потом едва сознания не лишилась, когда головка сына в самой середине
водоворота скрылась. Остановилось ее сердце –– ни кричать, ни двинуться не
могла.
Сын побыл под водой недолго, вынырнул невдалеке от того страшного места.
После рассказывал, что его заволокло до самого дна, а он и оттолкнулся от
него ногами в сторону и вверх. Потом сын смеялся над ее испугом, а свекор месяц
с ней не разговаривал за то, что на ее глазах внук чуть не утонул. Теперь она одна
оставалась его помощью и опорой, а без денег –– какая опора? В своей земле она
теперь видела помощь сыну. Потому и сказала:
–– Я должна землю на тебя, отца, дедушку и бабушку все одно получить. Раз
уж раздел по всей стране такой идет, почему мы должны свое кому-то уступать?
Садик скоро закроют. Буду фермерством заниматься. Как-никак, своя земля будет
–– тридцать пять гектаров. Тех денег, что от дедушки и бабушки остались, хватит,
чтобы ее и вспахать, и засеять, и урожай убрать. Деньги те я тоже в погребе в
картошке спрятала, в той же железной банке, –– на всякий случай сказала она и
прислонилась щекой к сыновней голове. –– Если озимой пшеницей ту землю
засеять, то при урожае в тридцать центнеров с гектара до ста тонн зерна получить
можно будет. Это при продаже по нынешним ценам почти восемьдесят тысяч
гривен. Половину на дальнейшее развитие оставим, а остальное по нашему с
тобой усмотрению истратим. Мечтала, что и ты будешь после института помогать
мне. Если хочешь –– сам занимайся землей, –– произнесла она, уверенная, что у
сына все получится, –– помощницей у тебя буду.
–– Нет, мама, –– отвечал сын, –– за четыре года учебы в институте на
экономическом факультете я как раз хорошо и понял, что сельским хозяйством в
это обдиралово время как раз заниматься-то и не надо.
Мать, удивленная его словами, посмотрела на него –– не шутит ли он, а сын
между тем продолжил свою мысль:
–– Где еще рисковее занятие, чем в сельском хозяйстве, да еще в нашей зоне
неуверенного климата: то засуха губит урожай, то чрезмерные и не вовремя
выпадающие дожди, если не это, то заморозки в мае или июне, или сильные
морозы в бесснежные зимы сыграют свою пагубную роль. Но даже если и этих
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врагов урожая в каком году не будет, то цены на горюче-смазочные материалы
перед посевной или уборочной так поднимутся, что все это пол-урожая стоить
будет, если не весь урожай. Тут и свои бизнесмены выгоды не упустят, и россияне
им помогут –– у нас-то своей нефти почти нуль. Вернее она есть, но ее добывать
некому. Ну, а если крестьянину вдруг и повезет –– ненароком урожай рекордный
привалит, то опять беда –– некому продавать зерно, подсолнечник, сахарную
свеклу или гречиху, так как рынка сбыта нет и потому всего кругом навалом
будет. Вот и отдаст бедный крестьянин зерно и корнеплоды, добытые потом и
нервами, почти даром перекупщику, чтобы деньги быстрее получить и
рассчитаться с долгами и невероятно высокими кредитами. Я уже, мама, не
говорю за сумасбродно высокие цены на сельскохозяйственную технику,
запасные части к ней, удобрения и гербициды. Импортные комбайны –– «Джон
Диры» и «Бизоны» стоят по миллиону гривен, а трактора –– от шестисот тысяч и
выше. Нет, мама, я не самоубийца. Не обижайся, пожалуйста, на мои слова, но я
не хочу зависеть от природы, посредников и разбойника-государства. Отбуду
практику, сдам экзамены, получу диплом и заберу тебя в город. Продадим этот
дом и дедушкин, машину его, папину мне отдашь. И сиди себе в городе в
трехкомнатной квартире, где и мусоропровод есть, теплая и холодная вода,
магазины рядом и сама заведовать магазином будешь. Или смотри себе в
удовольствие видики по телеку. В городе двадцать телеканалов, а тут один
Шпачишного, и тот плохо показывает. Если захочешь, то работу по
специальности найдем. Город не село –– умному человеку всегда прожить можно.
Матери приятно было слышать слова сына, но сказала другое.
–– Нет, сынок. На этой земле отец твой, дедушка и бабушка похоронены. Как
оставлю их одних, чтобы могилки без догляду зарастали травою? Они всю жизнь
землею занимались, и мне от нее отказываться негоже. К тому же в городских
делах я ничего не понимаю. Хоть новый председатель и говорит, что ни тебе, ни
отцу, ни дедушке, ни бабушке земля не положена, но я не согласна с ним, потому
что они попали в закон о выделении земли. И если бы дедушка дал тому закону
ход раньше, то все было бы иначе.
–– Как это –– не положено? –– зацепленный за живое, возмутился Сергей. ––
Они что, сами умерли или не работали на этой земле, или у них наследников нет?
Пусть не выдумывает толстый недоумок, который в дедушкино кресло сел. Если
что, то есть, кому надоумить его –– город большой! Приедут раненько утром,
посадят в машину, отвезут на полдороги к областному центру, разденут и
отпустят. Пока голый домой доберется, умнее станет.
–– Господь с тобою! –– спохватилась мать. –– Мало ли таких храбрых по
тюрьмам сидит!
–– А его бить никто не будет, –– усмехнулся Сергей. –– Пока он будет
добираться домой, одежда его уже будет дожидаться на крылечке его хаты. Так
что криминала никакого. Не таких боровов обламывали!
Слова сына тревожным камнем легли на сердце матери. Она внимательно
посмотрела в его глаза и увидела, что сын не шутит.
–– Ты у меня уже стал совсем взрослый, –– волнуясь, молвила она. –– Но
будем надеяться, все обойдется хорошо. Скажи мне, как у тебя складываются дела
с Аленой Гадковой? –– не удержалась она от тревожащего ее вопроса, занозой
засевшего внутри.
–– Любим мы друг друга, –– ответил сын. –– Я оканчиваю институт, она ––
училище, и поженимся. В армию меня не берут –– у нас в институте есть военная
кафедра, по окончании института получаю воинское звание –– лейтенант. Алена
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учиться в университете будет, –– Сергей покраснел, впервые назвав имя своей
девушки матери. –– Денег у меня хватит, –– сказал он и поцеловал мать в ––
щеку. -–- Это только дуракам, мама, кажется, что сейчас не обязательно учиться,
–– говорил сын, –– схватил лоток и беги на рынок торговать. Дело идет к тому,
что через время и рынков-то не будет.
Мать, встревоженная словами сына о близкой свадьбе, смотрела на него.
–– А зачем рынки будут нужны, –– понял ее взгляд по-своему сын, –– если
все в магазинах будет? А знания, чем дальше, тем больше нужны будут. Да уже и
теперь разница большая между учеными и неучеными. Я пятьсот в день
зарабатываю, другие, кто большие дела имеют, в десятки и сотни раз больше, но
на это серьезные знания нужны. Реализатор товара получает всего десятку или
двадцатку, от силы сотню в день имеет. Умные и грамотные головы, думаю,
всегда будут нужны. Пока человек молодой, он должен освоить те знания,
которые выработаны до него на всем протяжении развития человеческого
общества. А вузы как раз тем и занимаются, что предоставляют желающим весь
спектр наработанных знаний и ранее полученного опыта, –– произнес сын, радуя
мать своими познаниями и серьезными мыслями.
Боль по поводу Алены все еще не отпускала ее, а вот против отца Иеронима
она была настроена очень решительно. Чувствовала, что он уже утратил над ней
свою страшную силу.
–– Ты уже взрослый, –– сказала она и с нежностью погладила ладонью
гладкую щеку сына. –– Но жениться не спеши, –– пыталась плести она
материнскую вязь сыновней судьбы. –– Это успеется. Вон ты какой у меня
красивый и умный. Осмотрись в жизни, потом принимай решение, –– сказала так
и опять подумала о Даниле Гадкове.
Резкий телефонный звонок заставил ее вздрогнуть: «Кто бы это мог быть?»
–– Я возьму трубку, –– сказал сын, отчего Клавдия еще более испугалась.
–– Нет-нет, –– воскликнула она, пытаясь остановить сына, поспешившего к
телефону, с мыслью о возможном звонке Елены из Горюхинска.
Клавдия же боялась звонка отца Иеронима.
–– Это тебя, мама, –– сказал сын, протягивая трубку, –– мужчина какой-то.
Стараясь не выдать тревоги, взяла трубку, но рука ее дрожала.
–– Это опять я, –– как ни в чем не бывало, произнес на другом конце провода
отец Иероним.
При сыне, стоящем рядом, Клавдии стыдно было что-то говорить
становившемуся настырным отцу Иерониму, но решение порвать с ним уже
полностью вызрело в ней.
–– Отче, это сын мой поднял трубку, –– как можно спокойнее произнесла она.
–– Он уже взрослый и находится рядом. Не звоните больше. Ничего хорошего в
этом нет, сказала так и положила трубку на телефон, чувствуя, как тяжелая гора
сваливается с ее сердца.
–– Мама, кто это? –– спросил сын. –– Если сильно надоедает, –– по
молодости быстро решал он, –– или… –– он не стал досказывать свою мысль, ––
то я могу успокоить быстро.
–– Я сама справлюсь, сынок, –– сказала Клавдия, чувствуя в себе новые силы,
появившиеся от беседы с сыном. –– Прошу тебя, пожалуйста, будь осторожнее!
Ты у меня один, родненький!
Стараясь не расстраивать мать, Сергей кивнул головой и прошел в другую
комнату. Через минуту вышел со стодолларовой купюрой в руке.
–– Мама, отдай это Линько, он сразу податливее станет.
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–– А если не возьмет? –– произнесла мать.
–– Возьмет, –– усмехнулся сын. –– Теперь все берут, времена такие.
До конторы шли вместе. По пути Клавдия не раз улавливала восхищенные
взгляды встречающихся односельчан.
–– Это твой сынок, Клава, так вырос? –– говорили они, бесцеремонно
разглядывая Сергея, который заметно стеснялся тех смотрин.
Мать с гордостью смотрела на сына, желая ему здоровья и счастья.
Сын пошел на второй этаж, где находилась бухгалтерия и правление бывшего
колхоза «Путь Ленина», а теперь общества с ограниченной ответственностью
«Михайловское», а она направилась в кабинет сельского головы Геннадия
Линько, который был расположен на первом этаже.
Помещения конторы и сельского совета были выбелены и выкрашены еще
при жизни свекра, который серьезно готовился к юбилею колхоза и своему.
Клавдия тяжело вздохнула. При нем и живом муже и она забот не знала.
Только и того, что есть готовила дома да порядок наводила, а в детском саду
детей принимала у родителей, да пробу с еды снимала. Раз в неделю белье в
колхозную прачечную отвозила, потом и этой обузы не стало –– свекор купил в
детсад импортную стиральную машину. Милое дело, час –– и постираны
простыни, пододеяльники, наволочки, пеленки, полотенца и все что нужно. Все
это сделать было сущими пустяками, как и завоз продуктов в детсад. Павло всегда
для этих надобностей колхозную машину выделял. Были бы живы муж и свекор,
разве сейчас ходила бы просительницей? На душе стало неуютно и печально.
С надеждой на удачный визит открывала дверь кабинета сельского головы.
Геннадий Линько был не только одноклассником Клавдии, но и когда-то даже
пытался ухаживать за ней. Теперь он сидел за столом, величественно вскинув
голову, и ковырялся костлявым пальцем в носу.
Хотела, было, по давней школьной привычке сказать «поломаешь палец»,
зная эту неприятную привычку Геннадия еще со школьной скамьи, но
сдержалась, чтобы не навредить себе. Это раньше она могла позволить себе
подсмеяться над этим чудаковатым парнем. Правда, другие с удовольствием и
даже чаще, чем следовало, откровенно издевались над ним, называя не Линько, а
Дурко.
У нее по матери была фамилия Квитко, но звали ее в школе то Цветком, то
Ромашкой, то Одуванчиком, то Розой. Это было все же приятнее, чем прозвище
Геннадия. Но, как подметила Клавдия, многие людские фамилии, особенно их
клички, довольно точно определяют характер, ум и внутреннюю сущность людей.
За свои сорок один год она встречала разные фамилии: лошадиные и бычьи,
лесные и звериные, птичьи и рыбьи, водяные и хвастливые, бывали и до
нескромности гадкие; чего стоили, например, фамилии женщин Блудова,
Гулящая, Дрыснева. Не отставали в своей неблагозвучности и мужские имена ––
Задов, Бухало, Пьянов, Пукало, Кизяков, Слюнин, Сопельников, Размазнин,
Пупков, Запоров, Брехунов, Пуздро, Дураков, Тютька, Тупиченко, Хитрый. Не
очень звучали такие, как Мутный, Хабарник, Рябокобыла, Похабов, Похмелов,
Хмырев, Дундуков, Болтунов. Не ласкали слух и такие фамилии, как: Кадыгроб,
Могила, Покойник, Голопуз, Беда, Лиходеев, Замухрышкин, Мацюцька, Бугай и
десятки других, которые еще в древности, при первых переписях населения или
при выписке паспортов и свидетельств, давались не только отдельным людям, но
и целым семействам. Мало кто знает о том, что знаменитый русский полководец
Михаил Илларионович Кутузов был Голенищевым-Кутузовым. Среди дворян и
бояр были Свиньины.
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Это перекручивание фамилий, приближение их к окружающей
действительности и особенностям человека было присуще украинским казакам.
Они под зычный смех громады давали друг другу смешные и безобразные клички
и фамилии, совсем не думая о тех потомках, которые через десятки и сотни лет
будут носить их, стесняясь их неблагозвучности.
По этой причине мы сегодня имеем Зверевых, Жеребцовых, Бугаев,
Хряпиных, Гнид, Вшивенков, Смердяевых, Голодных, Жебраков, Выродовых,
Кривобоков, Криводушевых, Брехуненков, Пукачей и многие-многие другие
фамилии –– злые, несуразные, глупые и откровенно гадкие.
Внимательному наблюдателю не составит большого труда, услышав
фамилию и присмотревшись к ее носителю, определить его характер, умственные
способности и деловые качества. Фамилия –– то же, что и кличка, только клички
еще глубже и оскорбительнее вскрывают сущность человеческую. И если от
фамилии можно избавиться, заменив ее в паспорте по своему усмотрению, то от
клички освободиться можно, разве что поменяв местожительство на много
километров от того места, где присвоили ее человеку.
Но, как правило, фамилии меняются и менялись так же редко, как и попытки
освободиться от кличек. И все только потому, что их носители ничего не имели и
не имеют против того, как их будут называть –– Дураком, Дурнем или
Придурком. Не был исключением и Гена Линько, который, как Клавдия замечала
еще со школы, полностью соответствовал своей кличке.
Когда год назад обнародовали результаты выборов сельского головы,
односельчане недоуменно и вопрошающе смотрели друг на друга, никак не
понимая, какой дурак выбрал этого Линько-Дурко головой села. Все знали его,
как бестолкового тугодума, прославившегося бескультурьем и надменностью.
Сошлись на том, что хотели как лучше, а получилось как всегда.
Дурак же, по нашему мнению, –– это человек, не предвидящий конечных
отрицательных результатов в своей деятельности, очевидных для других.
Увидев Клавдию на пороге кабинета, Геннадий Линько-Дурко застыл с
пальцем в носу, никак не ожидая увидеть у себя красавицу-одноклассницу.
–– Здравствуй, Гена, –– с теплом в голосе приветствовала Клавдия сельского
голову, искавшего пальцем в мозгах какую-то мысль.
–– Это я дома Геннадий, –– вынул палец из носа сельский голова. –– А тут,
извольте, я Геннадий Ильич.
–– Ну, прямо как Владимир Ильич или Чапаев, –– не удержалась Клавдия. ––
Если дома, то и чаем можешь угостить. Так?
–– Воды на всех в колодезе хватит, –– не понял подначки Линько, потом
поправился. –– Могем угостить водою, и даже молоком. –– Он вытянул вперед
нос и уставился на Клавдию немигающими глазами.
–– Может, разрешишь присесть? –– скромно спросила Клавдия, пряча издевку
в своих словах.
–– Садись, коли хочется, –– оставался в своем репертуаре Линько-Дурко.
Ему страсть как нравилось быть начальником.
Поначалу, когда избрали сельским головой, учился ходить важно, как
начальник. Вырабатывал в голосе повелительные нотки. Правда, все так же
ковырялся в длинном носу, но этой маленькой оплошности за собой не замечал.
Как и того, что слушая кого-то из односельчан, часто моргал редкими ресницами,
боясь пропустить главное в речи просителя. Затем, придавая важность вопросу,
скреб начинающую лысеть макушку и, забывшись, опять засовывал длинный
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костлявый палец в нос. Порой казалось, что он и спит с пальцем в носу, как
маленький ребенок с пальцем во рту.
Клавдии захотелось взять его за рукав истрепанного пиджака и оторвать
прикипевшую руку от длинного носа. Никаких лидерских качеств за Линько не
наблюдалось: дела не знал, всего боялся и поэтому, всегда перестраховываясь,
смотрел в рот председателю колхоза, который решал и колхозные, и
сельсоветовские дела. Так было при покойном Зозуленко, так оставалось и при
Жукине.
–– Присесть-то я присяду, но будет ли польза от этого? –– не удержалась от
укола Клавдия. При этом ругнула себя за излишнюю вольность в обращении с
Геннадием, который мог отказать в вопросе, по которому пришла.
–– Кажи, Клавка! –– приказал Линько.
Клавдия, сделавшись смирной, произнесла:
–– В селе начинается выдача земельных сертификатов, а у меня со смертью
мужа, свекра и свекрови неувязка получается, –– она смотрела на Геннадия, думая
о том, как он похож на птицу-могильщика. «Точно откажет, боится и Жукина»,—
думала она.
–– Не можем землю выдать не только свекру и свекрухе, но и сыну твоему,
который ни одного дня не работал в колхозе, –– высокомерно заявил Линько.
–– Как это не работал? –– повысила голос Клавдия, понимая, с чьего голоса
ведет Линько. –– Каждое лето во время уборочной он работал на комбайне, это
ему в практику входило. Трудовая книжка в колхозе есть. Заявление о приеме в
колхоз сын еще до поступления в институт написал!
–– То-то и оно, что у него одна трудовая книжка да практика. А нам надо,
чтобы в колхозе работал, а не просто практиковался. Земли в селе на всех
практикующих не хватит, если раздавать студентам.
–– Гена, ты сам институт окончил. Те года в колхозный стаж вошли тебе? ––
покорным голосом произнесла она.
–– Геннадий Ильич, –– не изменяя своей привычке, поправил ее Линько. –– Я
заочно учился. Потому меня это не касаемо. А что до мужа твоего, свекра и
свекрови, тут закон один –– им земля на том свете не надобна. Вот тебе,
гражданка Зозуленко, мой руководящий ответ.
«Я ведь тоже могла быть Линько-Дурко, выйдя за него замуж, –– с
неприязнью подумала Клавдия. –– Слава тебе Господи, что хоть от этого уберег».
–– Но сын по направлению колхоза в институте учится, –– напомнила она. –Сейчас практику в этом хозяйстве проходит. Каждый год в уборочной принимал
участие. А что касается мужа и его родителей, так они попали в постановление
правительства по выделению им сертификатов, а значит, и земельных паев. Если
бы свекор их выдал в ноябре, то я бы к тебе не приходила!
–– Если бы да кабы, –– не сдавался Геннадий. –– Я на это место народом
посажен, чтобы закон блюсти.
Он наклонил голову на грифоноподобной шее в ее сторону, как бы
спрашивая, убедил ли ее такими несокрушимыми доводами, и, видимо,
испытывая удовольствие от своей решительной речи и своего начальственного
положения, в блаженстве закрыл глаза. Какие картины видел он –– одному Богу
известно. Через мгновение его губ, на которых еще оставались остатки желтка
куриного яйца от завтрака, коснулось что-то подобие улыбки.
–– А знаешь, –– произнес он, открывая глаза и бесцеремонно потягиваясь. ––
Я до сих пор помню, как подложил на перемене в твой портфель мышь, которую
поймал на колхозном току, где мы пропадали на переменках с ребятами, выбирая
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мякушки в буртах подсолнечных семян. Семена тогда ворохами лежали под
открытым небом. Теперь такого количества подсолнечника нет. Так вот, урок
начался, а я все ждал, когда ты откроешь портфель. Поверишь, я и не думал, что
ты так громко будешь кричать. Даже сам испугался, –– он заулыбался. –– Никому
не сказал об этом, хотя прошло уже столько лет. Только теперь тебе и сказал о
том. А тогда ни одна живая душа об этом не знала. Если бы узнали, то выгнали бы
из школы, так как урок был сорван, –– он повернулся к окну и заулыбался. –– А
на меня и подумать никто не мог –– я-то тихий был. Это теперь, –– он распрямил
плечи, выпрямил худую шею с маленькой головой, –– мой голос слышит все село.
Учителя и директор первыми здороваются. Все в селе идут ко мне. Я и сам
никогда не думал, что таким большим человеком стану. Выдвинул свою
кандидатуру, и на тебе –– народ избрал! Получается, что в селе я самый лучший.
«Господи, –– с брезгливостью глядела на него Клавдия. –– Как же ты
закончил институт? Или тебя учили такие учителя, как ты сам? В школе с двойки
на тройку еле перелезал, а тут –– на тебе, институт закончил по какой-то таре.
Землемером лет десять проработал. А теперь люди, словно в насмешку, его
головою избрали, будто не было в селе умнее. Бывает же такое! Слава одна о
человеке идет, а судьба ему другую дорогу стелет. Мышь ту он положил мне в
портфель после того, как отказала ему в своей дружбе. И тогда это знала, но
молчала. Теперь главное было, чтобы Линько-Дурко не отказал», –– от ее
игривого тона не осталось и следа.
Было, похоже, что Жукин уже поработал с Линько-Дурко, а этот никогда
против воли председателя товарищества не пойдет. «Разве что сто долларов
предложить? Больше в селе ему никто не даст».
Раскрыла сумочку и под взглядом Линько достала сто долларов, замечая, как
дернулось удлиненное лицо Геннадия и как округлились его бесцветные глаза.
С жалостью расставалась Клавдия с зеленой купюрой, выкладывая ее на стол
перед Линько-Дурко, вылупившим глаза на большие деньги.
–– Ты че?! Ты че?! –– испуганно запричитал он.
–– Геннадий Ильич, –– вкрадчиво говорила Клавдия и улыбалась ему. –– Это
я в знак благодарности за заботу вашу, великий вы мой!
–– Ты того, –– Линько уставился на долларовую соточку белесыми глазами,
соображая, как поступить, чтобы ни одна живая душа не знала об этом. Соблазн
был большой, и он, не выдержав внутреннего напряжения, смахнул денежную
купюру со стола. После чего изрек:
–– Ты с председателем Жукиным переговори, что-то он настроен сильно
против тебя. Каждый день напоминает, чтобы я ни в коем случае тебе тех
сертификатов не выдавал.
–– Так вы же, Геннадий Ильич, главный в селе, –– льстила сельскому голове
Клавдия.
–– Я-то да, –– сокрушаясь, произнес Линько, –– только у него просить все
приходится: то машину в район съездить, то уголь домой завезти, то мяса взять
со склада, то зерна птице домой подбросить. Вон и на кладбище забор сгнил.
Заменить бы надо, а где людей взять и материалу? Вот и идешь постоянно в
зависимость.
–– Так у вас же свой бюджет в совете есть?
–– Есть, только он больно маленький. И всего в нем не предусмотришь. Так
что ты того, Клава, –– размягченный взяткой, Линько назвал ее по имени. ––
Поговори сама с Климом Митрофановичем. А я завсегда навстречу пойду.
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Клавдия, услышав эти слова, дернулась от негодования, но тут же взяла себя в
руки.
«Хорошо и то, что он сам не против», –– подумала она, а сказала другое:
–– Если бы свекор больше о себе думал, то не оббивала бы я теперь
конторские пороги. В других селах района давно сертификаты раздали и
распаевку провели.
–– Ну, ты же сама знаешь, какой принципиальный Валерий Павлович был.
Клавдия в знак согласия кивнула.
–– Ну вот, –– миролюбиво сказал Линько. –– Я его даже побаивался. –– Он
говорил и не мог удержаться от соблазна притронуться к карману брюк, куда
положил стодолларовую купюру. Нащупав купюру, успокоился. –– Ты того, ––
мигая белесыми ресницами, произнес он, –– пойди к Жукину, а я мигом
сертификаты выдам.
Понимая бесполезность дальнейшего разговора, Клавдия вздохнула
расстроено и поднялась со стула.
От нее не укрылся похотливый взгляд Линько на ее пышный таз.
«Многие хотели бы поработать на этом станке, –– не раз, хвастаясь, говорила
она мужу. –– Но он, милый, принадлежит одному тебе». Теперь, как замечала она,
все большее число мужиков вскипало страстью, поглядывая на нее. Это льстило
ее самолюбию, потому что в этот момент они забывали о своих женах. Но ни в
одном из них она не видела того мастера, который бы ей понравился и она
позволила бы ему поработать на ее станке.
Социологи говорят, что больше семидесяти процентов женщин, встречаясь
впервые с мужчиной, оценивающе смотрят на него, как на возможного партнера.
Правда это или выдумка досужих ученых и экспериментаторов, но –– чего греха
таить –– многое, если не все в отношениях мужчины и женщины заложено в
половой взаимосвязи. И ничего тут зазорного нет, ибо ничто человеческое, как
сказал еще в XIX веке классик социализма Карл Маркс, нам не чуждо. Мораль и
нравственность в человеческом обществе постоянно изменяются, а с ними и
половые взаимоотношения. Думается, каждый волен определяться в этом сам, не
унижая как своего достоинства, так и других.
Друг и соратник Карла Маркса Фридрих Энгельс, воспитывавший Фредерика,
внебрачного сына Маркса от экономки, говорил так: «Я не пророк, но знаю точно:
в будущем семья будет такой, в какой будет нуждаться общество».
Не потому ли и раньше, и теперь об этом в нашем далеко не цивилизованном
мире любят говорить как в мужском, так и в женском обществе, где большая
часть разговоров и анекдотов сводится к теме полов.
Факт в том, что разводов между мужьями и женами в наше смутное время
стало значительно больше, чем раньше было. Как надолго это задержится в
обществе –– покажет время. Важно то, что половые отношения между мужчиной
и женщиной всегда были и будут такими, чтобы могли устраивать мужчину и
женщину, сохраняя при этом род человеческий.
Раздумывая над своими дальнейшими действиями, Клавдия на выходе из
конторы столкнулась с Жукиным, на крупном и полном лице которого
расплылась улыбка от неожиданной и приятной для него встречи.
–– Вот так встреча, Клавдия Дмитриевна, –– прогудел Жукин и склонился к
ее лицу, чтобы коснуться губами ее щеки.
В нос Клавдии ударил зловонный запах самогонного перегара.
«Еще день не начался, а он уже выпивши», –– удивилась она, проворно
отскакивая в сторону.
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–– Клим Митрофанович, или вы после вчерашнего еще не отошли? –– сказала
она и тут же застыла, ругнув себя за неуместно сказанные слова. «Получу землю,
тогда он мне и за так не нужен будет. А сейчас нужно терпеть его и привязывать к
себе покрепче. Другого выхода нет. Вишь, как заплывшими глазами сверлит. Мне
должно быть все равно, где и с кем он пил. Беда только михайловцев ожидает,
если дальше так будет продолжаться. По всему, похоже, что хозяйство свекра
быстрее, чем ожидалось, упадет на колени, а потом и на лопатки. Не могли из
района более хозяйственного и непьющего прислать», –– с укором подумала она о
председателе райгосадминистрации Василии Николаевиче Вороватове.
–– Чего шарахаешься, телочка моя, –– сопя, наступал на нее толстый Жукин.
–– Не дай Бог, сын увидит, Клим Митрофанович! –– всполошилась Клавдия.
Жукин остановился.
–– Тогда пойдем ко мне в кабинет, туда никто не зайдет: двери на замок
закрою, –– пояснял он. –– А за сына слыхал, –– он облизнул губы, –– чемпион он
у тебя по мордобою, –– сказал так и тут же изрек: –– Без натуры землю не
получишь. Я Линька предупредил, так что выбор за тобою, Клавдия.
Жукин провел кончиком языка по своим пухлым губам, облизывая их и
буравя ее своими масляными и похотливыми глазками.
–– Как это? –– даже опешила Клавдия. –– Надо по закону! И на меня, и на
сына, и на мужа, на свекра и свекровь!
–– А мы по закону и будем, –– толстые губы Жукина расплылись в
самодовольной улыбке. –– Умершим или погибшим, даже за день до выдачи
земельного сертификата, земельный надел не выделяем. Вот так-то, уважаемая
Клавдия Дмитриевна, –– он бесстыдно ел ее глазами.
Кровь отлила у Клавдии от лица.
–– Клим Митрофанович, –– просительно начала она, –– сжальтесь надо мною
в память о свекре моем Валерии Павловиче Зозуленко, что до вас этот пост
председательский занимал. Не о себе пекусь, о внуке его.
–– Клава, –– наклонил к ней голову Жукин, обдавая перегаром и тихо, но
отчетливо произнося: –– Не бойся, милая, не сотрется твоя манушечка за один
раз, но земельку враз получишь.
«Вот и думай, как поступить», –– лихорадочно билось в женской голове. На
миг представила себе липкое, вонючее тело Жукина, его едкий перегар,
слюнявые толстые губы, которые будут домогаться ее губ. В отвращении она
крутанула головой, отгоняя от себя жуткое наваждение.
–– Не согласная? –– понял ее движение посуровевший Жукин. –– Ну что ж,
насильно мил не будешь. Приходи за земелькой, когда созреешь, телочка моя
аппетитная. На тебя у меня всегда стоять будет.
–– Ну, а жена-то как? –– не зная сама, почему, выкрикнула Клавдия.
–– А я вас обеих на своем конце удержу, –– опять полез с поцелуем к ней
Жукин. –– Я когда выпью, могу всю контору перетрахать. Но ты мне нравишься
больше всех. Сдавайся, Клава, –– без всякой совести теснил он ее животом в
темный угол.
–– Сейчас закричу, –– испугавшись животной настойчивости Жукина,
выдохнула Клавдия и, воспользовавшись секундным замешательством,
скользнула под его рукой в открытую на улицу дверь.
–– Сучка, –– выругался вдогонку Жукин. –– Строишь из себя недотрогу! Не
видать тебе земли, пока я председатель! И сына твоего из конторы выгоню!
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От услышанного слезы застлали глаза Клавдии. Что же это получается? Как
проститутку теснят кругом и лапают по углам. Ни совести, ни веры нет, ни у
кого.

II
В странах СНГ вовсю свирепствовал бандитский произвол. Одно за другим
сменялись официальные сообщения в газетах и по телевидению о заказных
убийствах государственных, политических и финансовых деятелей.
В России был убит в подъезде своего дома известный директор канала
«Общественного телевидения» Влад Листьев. Следом за ним был застрелен на
собственной даче депутат Российской Думы генерал Рохлин. В Украине на
аэродроме в Донбассе расстреляли депутата Верховной Рады Щербаня,
державшего в руках газовую и металлургическую отрасли в крае, и его жену. В
автомобильной катастрофе погиб депутат Верховной Рады, лидер партии «Рух»,
претендент на пост Президента Украины Вячеслав Черновил. Одного за другим в
Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Харькове и Львове отстреливали и
забивали битами деятелей рангом мельче, в том числе и священников.
В Михайловском не успевали как следует обговорить одно убийство, как по
радио, телевидению и в прессе сообщалось о новом. И невдомек селянам было,
что и они вошли в историю беспредела, творящегося в стране.
Захар проснулся рано в темноте, прислушался: Семен ворочался на скрипучей
кровати и что-то бормотал во сне. Отец, не сомкнувший глаз из-за болезни,
натужно бухтел в своем темном закутке, разрываясь в кашле. «Хоть бы не умер до
распаевки, –– с опаской подумал Захар. –– Иначе, зачем было то убийство?»
Настроение было угрюмое, тело ныло, будто он переволок сотню мешков с
пшеницей. Казалось, что от вчерашней бойни на руках все еще была липкая
кровь. И хотя водкой не баловался, поднялся и в той же темноте залпом выпил два
стакана самогона. Слышал, как заворочался тоже не спавший Семен. Налил
самогона в тот же стакан и протянул тому в постель
Семен с радостью проглотил спиртное, стуча зубами о край граненой
посудины: его бил нервный озноб.
Захар хотел было поднять брата, чтобы тот собрал гвозди по хате, но от
сухости во рту и нервного напряжения голоса не было, и поэтому только
просипел: «Поднимайся». И широко расставляя ноги, будто шел по палубе малого
пароходика в бурю, неуверенно пошел к ведру с водой.
Нащупал в темноте алюминиевую миску, которая была вместо кружки,
зачерпнул из ведра и влил в себя не меньше литра воды, потеплевшей за ночь у
печки и оттого ставшей приторной.
Стоял и чего-то ждал. Сухость во рту вроде бы прошла, но муторный и
сдавливающий жар в голове, будто от большой попойки, все еще оставался.
Наклонив голову, как уставший бык, впотьмах вернулся в свою комнату, нащупал
стул, на который была свалена с вечера одежда. Сопя, натянул на себя брюки,
потом рубашку, поверх нее надел старый свитер. Фуфайку и шапку снял с
гвоздей, не включая света, у самой двери, которая жалобно пискнула на петлях,
пропуская его крепкую фигуру, похожую в темноте на бурого медведя.
Вышел на сереющий зимний двор.
Под ноги, шурша цепью по мерзлой земле, ластясь, бросилась серая
собачонка. Она виляла хвостом, радостно повизгивала, становилась на задние
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лапы, ожидая корки хлеба и пытаясь заглянуть Захару в угрюмое лицо. Но он,
зная ее незавидную участь, не дал ей ни кусочка хлеба. Сопя, помочился тут же,
посреди двора, поглядывая на разрезанный пополам резиновый скат от
тракторной тележки, куда летом наливалась вода курам, а после того, как осенью
со двора уволокли алюминиевую собачью миску, накладывал в нее корм Шарику.
Морозец был щипастый, не менее десяти градусов.
Захар взглянул на хмурое, свинцовое небо, подумал: «Хоть бы снег к утру
пошел, следы прикрыл бы от хаты Зозуленко».
Озираясь по сторонам, точно волк, вернулся в хату. Достал из карманов
фуфайки Семена оставшиеся патроны, заряженные гвоздевой насечкой, сгреб
со стола в пригоршню остатки вчерашних посеченных гвоздей, ссыпал все в
карманы своей фуфайки. После стал на колени и обшарил ладонями все
пространство, отыскивая гвозди, уроненные вечером Семеном.
Полез и под Семенову кровать, где наткнулся на деревянный ящик, в котором
хранились порох, пыжи и несколько патронов, заряженных дробью. С грохотом
потянул ящик на себя.
–– Ну, как, загнали волка? –– услышав его возню, протянул из своей конуры
Данило. –– Быстро штось-то вчерась вернулись.
–– Молчи и никому не вякай, что мы отлучались из дому! –– огрел его
строгостью Захар. Но подумав о том, что и отца надо бы подготовить к
возможному допросу, сказал: «Покурили мы тока с Семеном на дворе, да и
раздумали идти. Если кто будет спрашивать, так и скажешь: свет еще не
загорелся, как мы легли с Семеном спать.
–– А как же волк? –– допытывался Данило.
–– А что волк, бегает!
–– Флажки надо бы снять, –– не унимался Данило.
–– Они теперь ему ни к чему, –– Захар вскинул ремень с двустволкой на
плечо и, направляясь к двери, ощутил запах пороховой гари, что шла из стволов
ружья. Вздохнул.
–– Далече собираешься-то? –– обозвался опять отец.
–– Шарик курей грызть стал, –– соврал Захар. –– Думаю застрелить.
–– Штось-то я такого за ним не замечал, –– засомневался Данило. –– Может,
оттого, что кормить перестал?
–– Откуда тебе знать! –– вскипел Захар. –– Лежишь себе и лежи!
Допытываешься, будто милиционер.
–– Жалко собаку, однако ж, –– обиженно протянул Данило.
–– А нас тебе не жалко с мамою было, сука! –– переполненный злобой, враз
вскипел Захар. –– Если бы ты настоящим отцом был, разве дошли бы мы до того,
чтобы живую душу погубить? Падла ты зековская!
–– Не зарекайся от сумы да тюрьмы, –– слабо протянул хиреющий Данило.
–– Во, падла! Теперь поучать еще будешь! –– грюкнул в сердцах Захар
дверью.
Шарика с цепи снимать не стал. Вытянул железный шкворень из мерзлой
земли и дернул цепь вместе с собакой на себя.
–– Пошли, –– процедил сквозь зубы, злясь неизвестно на кого.
Дорога вилась вверх, к посадке.
Присмиревший Шарик бежал рядом.
Угрюмо шагающему Захару вспомнилась его первая в жизни собачонка,
которую назвал тогда тоже Шариком. Несется он бурьянами, играя с той
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собачонкой, выкрикивая: «Шарик! Шарик! Шарик!» Ему-то лет пять-восемь
было, а Шарику всего месяцев семь.
Доверяясь ему, мчится его собачонка следом, перепрыгивая через высокие
стебли бурьяна. Большего блаженства, чем тогда, Захар никогда не испытывал.
Разве что в первые годы совместной жизни с Галиной. Хотя и трудно ему было во
всех колхозных дырках затычкой быть, но на сердце такая легкость от влечения к
жене была, что непередаваемым это было ни словами, ни на бумаге. Сладкая
истома, бывало, охватывала его. Как от искры взрывается канистра бензина, так
быстро возбуждался и он, прикасаясь к белотелой жене. Прижавшись, друг к
другу, мечтали о жизни радостной и богатой. Но серые дни, как накипь,
исподволь садились на душу, а каждый новый колхозный день отнимал здоровье
и силы. Слабое зарево их надежды, так и не успевшее вынырнуть из-за плотных
туч, навсегда затянулось безрадостной бедностью, сдобренной понуканиями
колхозного начальства и постоянными заботами о шалом брате и больном отце,
вернувшемся из Харьковской Холодногорской тюрьмы.
–– Сука! –– выругался он вслух и сплюнул в холодную серость
развидняющегося дня. И непонятно было, к кому больше относилось это –– к
отцу или шебутному брату, выстрелившему вчера прямо в живот Зозуленко,
схватившего его за горло, который не стал даже слушать о распаевке колхозной
земли и выдаче сертификатов, а сразу с оскорблениями полез душить брата.
Вспомнил, как сам вздрогнул от неожиданно громкого выстрела. Видел, как
схватившись руками за живот, с удивленным лицом Зозуленко ватным кулем
беззвучно валился на землю в свете уличного фонаря.
–– Зачем ты стрелял? –– попытался урезонить брата.
–– Он бы меня задушил, –– оторопело оправдывался тот. –– Ружье само
выстрелило.
И только он это сказал, как на освещенном пороге крыльца появился Павло.
Он открыл рот, чтобы крикнуть, но подскочивший к нему Семен приставил к
груди двустволку, и опять прогремел выстрел.
В ночную пору он был настолько громкий, что Захару показалось, будто
темные небеса стали рушиться на двор Зозуленко.
Дальше все происходило без соображения.
Семен скрылся в доме, и опять послышались выстрелы.
Он тоже заскочил в дом. Наспех оборвал телефонный провод, после чего
начался лихорадочный поиск денег.
Время шло.
Все было перевернуто в шкафах и шифоньерах. Проверяли матрац, смотрели
и под матрацем, пришлось даже сдвинуть с кровати Зозуленчиху, закатившую
глаза в предсмертном страхе.
Но денег не было. Несколько раз Захар обходил стороной стоявшую в углу
большой кухни стиральную машину. Может, и в этот раз прошел бы мимо, но
поскользнулся на разлитой Семеном воде и упал прямо на машинку. От удара
или, может, зацепил он чем-то круглую дверцу, но машинка открылась.
Машинально заглянул внутрь барабана. Там в целлофане лежали тугие пачки
денег. Оказалось, то были доллары. Не говоря ни слова Семену, орудующему в
других комнатах, нервно, дрожащими руками засунул находку за пазуху.
–– Нет нигде ни копейки! –– орал, как оглашенный, из гостиной Семен. ––
Спрятали, суки! Не найду ни х…!
Захар видел, что денег в пакете было очень много. Хотя до этого долларов и
не видел, но теперь догадался, что это были они и все сотенными бумажками.
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Радость охватила его. Больше искать смысла не было. «Скажу Семену, что
четыре тыщи нашел, а об остальных ни гу-гу. Пусть думает, что это все. Меньше
приставать будет», –– решил он, отделяя четыре пачки от остальных, завернутых
в целлофановый пакет и, казалось, гревших под старой фуфайкой его душу.
–– Нашел! –– крикнул он. –– Айда на выход, Семка!
–– Сколько нашел? –– догнал его Семен уже у самой речки, пугающе
потрескивающей льдом.
–– Четыре пачки со стодолларовыми бумажками.
–– Маловато, –– остановился Семен. –– Может, еще пошарим? –– Потом
подбежал к брату, который надевал на ноги припасенные целлофановые пакеты. –
– На «Яву» дашь? –– хрипло выдохнул ему прямо в ухо и крепко сжал ружье,
направляя на него.
–– Дам, –– видя воинственно настроенного брата и уходя от греха подальше,
процедил Захар, хотя в другое время дал бы ему подзатыльник. Знал, что теперь
хватит денег на то, чтобы построить себе, жене и дочке счастливую жизнь. Только
бы все обошлось гладко.
Думая так, он, заметая следы, во спасение себя и брата вел собаку в посадку.
На середине пути пошел снег, заскрипел под ногами. «Слава тебе, Господи,
следы ночной бойни заметет».
Угрюмо свесив голову, поднимаясь наверх, прошел шелковицу.
Взору предстала ровная, не паханная с осени целина. Наклонился и, затаив
дыхание, приложил к ней руку. Холода не чувствовал. Тепло было руке на теле
земли. Очень захотелось, чтобы именно этот участок был его наделом. Знал, что
чернозем здесь жирный, как масло, и почти рядом с селом. Повернул голову:
внизу серыми силуэтами виднелись просыпающиеся хаты. Знал, что не больше
чем через час по селу молнией пролетит страшная весть. Отгоняя от себя жалость,
дернул цепь, Шарик заскулил.
–– Не виноват ты, –– сказал собаке, преданно заглядывающей ему в лицо. ––
Но и у меня другого выхода нет. Ты все же животное, а я человек.
С тяжелым камнем на сердце привязывал к дереву собаку, лизавшую ему
руки. Узел в цепи не вязался. Кое-как завернул его, углядев, как собачьи глаза от
страшной догадки заслезились.
Отошел и в последний раз взглянул на плачущего Шарика. Сердце стало
рваться в груди. Не раздумывая более, приложил приклад к плечу, зажмурил глаза
и нажал на курок.
–– Жизнь меня сделала таким, –– прохрипел после выстрела. –– Теперь никто
никого не жалеет. Кругом одни звери. Чего это я должен быть лучше других? Не
им одним всласть жить. Прости меня, Шарик, –– он сглотнул горькую слюну. ––
Тебя всего лишь за то жизни лишил, чтобы было чем оправдаться, почему из
моего ружья запах гари идет. А что дробью стрелял, то пусть теперь бесполезно
сравнивают заряды гвоздевые, что сидят в телах Зозуленковых, с теми
дробовыми, чем тебя ухайдакал.
Три оставшихся заряда с дробью в дерево выстрелил, чтобы дробь в теле
дерева осталась, а три заряженные гвоздями в небо выпустил.
–– Прости, –– еще раз сказал он еще не успевшей остыть собаке, чувствуя, как
жалость прорывается горечью в сердце.
Убийство Шарика оправдалось к вечеру.
Милиция первым делом проверила по селу все ружья, зарегистрированные у
охотников.
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Найденные пыжи во дворе и в доме Зозуленко были из ружья двенадцатого
калибра. Поэтому при осмотре ружей особое внимание милицией уделялось
ружьям именно этого калибра. Как оказалось, во всем селе только у одного Захара
Гадкова из стволов бил в нос свежий пороховой запах.
Милиция тут же уцепилась за это. Человек тридцать милиционеров ––
капитанов, майоров, подполковников и полковников в форме и в гражданской
одежде толпились во дворе Гадковых. Среди них был и уже пожилой начальник
областного управления внутренних дел Эдуард Максимович Семеняко. Он был не
в генеральской одежде, а в добротной зимней кожаной куртке с большим
меховым воротником.
Семеняко выглядел изможденно: давала о себе знать язва желудка.
–– Теперь прогремим на всю Украину, –– хмуро произнес он в сторону
начальника местной милиции Красина, который стоял, втянув голову в плечи. ––
Отличился ты, Красин, и не только по области.
Красин несмело взглянул на генерала. В его рысьих глазах читался вопрос:
«А в чем моя вина? Бьют людей по стране, как куропаток». Но произнести этих
слов опытный Красин, конечно же, никогда не осмелился бы.
–– Это убийство будет громче, чем самоубийство президента автомобильного
рынка «Лоск», –– сказал стоящий рядом с Семеняко его заместитель, лощеный
полковник.
–– Вот и я говорю, –– веско произнес Семеняко, –– раскрыть это
преступление –– дело чести Красина и ваше, –– сказал он полковнику, начальнику
областного управления уголовного розыска.
–– Будь сделано, Эдуард Максимович! –– заверил полковник. –– Но осмелюсь
заметить, что постреливают не только у нас. В Днепропетровске ухлопали даже
первого заместителя начальника областного УВД.
–– Ты на что намекаешь? Сплюнь! –– недовольно поморщился Семеняко. ––
Все под одним Богом ходим. Крути этих верблюдов-братьев. Чует мое сердце ––
они все содеяли. Видел, какой взгляд у старшего брата?
Сомнений ни у кого из милиционеров, находящихся во дворе, не было:
убийцы –– братья Гадковы.
Но младший был до смерти пьяный, и толку от него никакого нельзя было
добиться.
Старый Данило Гадков, от бессилия не поднимаясь с лежанки, твердил, что
сыновья никуда вечером из хаты не отлучались: как свет в селе выключили, так и
легли спать.
Ружье, как вещественное доказательство, лежало в хате на столе, но патронов
к нему, заряженных гвоздями, нигде не нашли, как и рубленых гвоздей по хате и
во дворе.
Захар, хмуро глядя на милиционеров, рассказывал, почему из стволов
слышится свежий запах гари.
Убитую собаку тут же взяли на анализ. В ней и впрямь оказалась дробь, а не
рубленые гвозди, которые были во множестве в телах убитых.
Милиционеры, сомневаясь в причастности братьев, выковыривали дробь из
деревьев в посадке.
За убитую собаку статьи в государстве не было.
С большим недовольством областные и районные следователи отстали от
братьев Гадковых.
Семен протрезвел только на пятый день и тут же подался в Харьков, где за
треть цены сдал в ломбард золотые украшения убитой им Зозуленчихи. Хотел
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было оставить понравившийся крестик с распятым Иисусом Христом, но
жадность взяла свое.
На вырученные деньги накупил спиртного и опять надолго запил, не выходя
из хаты, с другом своим Дмитрием Мисиным и больным отцом.
На похоронах семейства Зозуленко Семен потому и не был, что было на руку
трезвому Захару, который, стоя в толпе, думал о том, как захозяйничает теперь на
своей земле. Восемнадцать тысяч зеленых –– это большие деньги. Главное –– не
засветиться с ними. Потому рыкнул на Семена, заикнувшегося о «Яве».
И все было бы нормально, если бы не назойливо пугающая мысль, будто все,
собравшиеся у гробов, догадываются, кто истинный убийца председателя и
членов его семьи.
Захару казалось, что подозрительные взгляды людей со всех сторон сверлили
его. Уже сожалел, что пришел сюда. Но понимал, что не появись он здесь ––
подозрение еще сильнее упало бы на него и брата. Потому нужно было пройти и
это испытание.
Крайне удивился, увидев на похоронах рядом с внуком Зозуленко Сергеем
свою дочь Алену, ради которой по большей части и содеялось это убийство. У
него даже закружилась голова. «Господи! –– меняясь в лице, простонал он. ––
Отведи от дочери моей это увлечение».
Стоявшие рядом посчитали его слова прощанием с убиенными. При этом
никто не увидел сжатые в отчаянии побелевшие кулаки Захара.
На кладбище не пошел –– сил не хватило смотреть на дочь, находившуюся
рядом с внуком Зозуленко.
По дороге домой думал о том, не напиться ли ему, как сделал Семка, ––
смотришь, и забудется все в пьяном угаре. Но нет, отгонял от себя эту
подспудную мысль. Не для того он пошел на преступление, чтобы превратить все
в пьянь. Земля и достаток –– вот его оправдание содеянному.
Глубже опускаться в анализ своего преступления Захар не хотел. День и ночь
ожидал он того дня, когда получит в сельсовете нужные бумаги на землю и
ступит разутым на нее, чтобы лучше почувствовать ее близость.
С мыслью о земле ложился спать, с той же мыслью поднимался и шел на
работу. От нестерпимо долгого ожидания стал крайне раздражительным. По
ночам не спал, ворочался, поднимался с головной болью.
Как избавление от невзгод воспринял тот день, когда в сельсовете из рук
председателя Линько получил заветные сертификаты на двадцать один гектар
земли. Слезы застилали ему глаза. Крепко удерживая в руке дорогие его сердцу
бумаги и не видя ничего перед собой, вышел из сельсовета.
Через несколько дней в клубе предстояло тянуть жребий, по которому будут
распределены наделы. Но это уже не так тревожило Захара. Душу его грело
сознание того, что он добился своего: с переменой председателя колхоза началась
долгожданная распаевка колхозной земли, отец тоже попал в число пайщиков.
Захара не интересовало, что станет с колхозом, кто и как будет обрабатывать
розданную землю –– у него лично было все, чтобы начать новую жизнь и
трудиться только для своей семьи. «Сегодня пойду до Галины и буду упрашивать
вернуться в хату, –– подумал, было, он, но тут же засомневался, принимая другое
решение. «Больше вытерпел. Сначала вспашу и засею землю, соберу урожай,
куплю трактор с тележкой, прицепной инвентарь, обработаю и засею снова свою
землю, а после пойду за Галиной и дочкой. Жалко, что Галина сертификат ему не
дала, а дочери в списках вообще не было. Не дай тебе, Господи, –– думал он, ––
чтобы они узнали о том злодеянии, которое я совершил. Тогда они точно никогда
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не вернутся, а мне одному земля ни к чему. Говорят, новый председатель Жукин
пьет. Не того, мол, привез Вороватов. Какая разница теперь, в каком гробу
колхозу лежать? Как землю раздадут, не станет и его. Плохо то, что и
председатель колхоза Жукин, и сельский голова Линько отказали в выдаче
земельного сертификата дочери Алене. Придется съездить в район до Вороватова,
–– думал он, –– может, и поможет. Говорил же он на собрании, когда привез
Жукина, что никто не будет обижен в Михайловском с распаевкой земли».

III
В стране у всех на устах были обнародованные Генеральной прокуратурой
Украины злоупотребления бывшего премьер-министра Павла Ивановича
Лазаренко, который перегнал на заграничные счета миллионы долларов.
Как говорили, в его активе были левые комбинации с газом, нефтью,
металлом, пшеницей.
Многие страны объявили о наличии его незаконных вкладов в их банках.
Доподлинно было известно, что экс-премьер-министра арестовали в швейцарском
аэропорту с паспортом Панамы и на период следствия отправили в американскую
тюрьму.
Народ не без оснований увязывал с аферами Лазаренко и его подручную
Юлию Тимошенко, возглавлявшую «Единую энергетическую систему страны» и
ворочавшую не только гривной, но и миллиардами долларов. Газовая королева,
как окрестили ее в народе, якобы передавала Павлу Лазаренко миллионы
долларов и оплатила счет за убийство народного депутата из Донбасса Щербаня,
являвшегося газовым королем региона.
Все видели, что в молодом государстве коррупция и взяточничество рвали
страну на части, как волки овцу, и то, как в считанные дни невероятно
обогатившиеся
«митьки»
и
«ваньки»
становились
господами
с
многомиллионными и даже миллиардными состояниями.
Государственные мужи, находящиеся у власти, спешили отхватить как можно
большие куски от еще дымящегося пирога общенародной собственности.
Бандиты всех мастей рыскали по стране с автоматами и пистолетами,
отхватывая наживо жирные куски от того же общенародного пирога. Никто и
ничто не могло остановить ни первых, ни вторых.
Василий Николаевич Вороватов, несколько располневший, но в целом еще
импозантный мужчина –– его не портили даже немного выпученные, как у рака,
серые глаза –– сидел у себя в кабинете за большим полированным столом.
Опершись щекой на холеную руку, он слушал доклад нового председателя
товарищества «Михайловское» Клима Митрофановича Жукина о проведении
реформ в сельском хозяйстве, выдвинутых Президентом Леонидом Даниловичем
Кучмою.
–– Начали выдавать сертификаты на землю, –– как о важнейшем из
начинаний переустройства села, сообщил он.
–– Молодец, –– похвалил Вороватов и тут же спросил о плитах, которые
обещал председателю областного совета Черкашину.
–– Плиты перекрытия уже отвез Владимиру Николаевичу прямо на усадьбу, –
– порадовал он Вороватова. –– Владимир Николаевич привет вам передает.
Домина у него, конечно, огромный, в два этажа и с подвалом на весь нижний
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этаж. Получается, хатка в три этажа. Как у бывшего президента Леонида
Кравчука, купившего «хатынку» за рубежом.
Оба рассмеялись.
Вороватов, отсмеявшись, спросил:
–– А где трейлер для перевозки плит брал?
–– В РТП, где же еще? Солярку с хозяйства «Михайловского» выделил.
–– По дороге милиция не останавливала?
–– Нет, –– мотнул головой Жукин. –– Я все документы, как полагается, и на
плиты, и на технику оформил. Думаю ни на ЖБК, ни в РТП никто ехать проверять
не будет. А для провоза по области все сошло.
–– Молодец! –– повторно похвалил Вороватов. –– Черкашин нужный нам
человек. Такого потерять легко, но потом не найти. Но не это беспокоит меня
сейчас. Вчера в области на совещании глав районных администраций Думин
поставил перед каждым районным руководителем администрации задачу по
выполнению регионального контракта, согласно которому в каждый район
необходимо приобрести –– минимум –– десять импортных комбайнов и не менее
полутора десятков тракторов. Расчет за ту технику, как говорил Думин, будет
будущим урожаем. Сначала в зале загудели, –– продолжал Вороватов, глядя на
внимательно слушавшего Жукина. –– Обижаем, мол, своего производителя, да и
хозяйства совсем бедными стали! Откуда, мол, взять столько денег? Но Думин
быстро успокоил всех тем, что заявил: «Мы не настолько богаты, чтобы технику
некачественную приобретать, а если и выкладываться, то на такую, которая в
несколько раз производительнее отечественной». –– Говоря так, Вороватов
вспомнил директоров ХТЗ, «Серп и молот», которые лично звонили ему, чтобы он
решил вопрос с руководителями хозяйств района на предмет покупки их
комбайновых моторов на «Колос» и «Ниву» и отечественных тракторов. Но денег
у хозяйств не было, и потому просьбы некогда влиятельных генералов
производств остались в подвешенном состоянии. А вот команду Думина
следовало выполнять безотлагательно.
Первым, с кем он в районе повел разговор о приобретении по контракту
новой иностранной техники –– «Джон Диров» и «Бизонов», был Клим Жукин,
которого он в глаза и за глаза называл Клин Клиныч. Жукин на это не обижался,
хотя это была кличка, выдуманная Вороватовым. В ней было и превосходство
Вороватова над Жукиным, и его пренебрежение.
–– Знаю, что деньги на счету «Михайловского» хозяйства есть –– два
миллиона, Клин Клиныч, –– начал он. –– Но для приобретения новой техники они
не нужны. Расплачиваться будете урожаем в течение трех лет. Губернатор
предлагает приобрести в ваше хозяйство комбайн «Джон-Дир» и импортный
колесный трактор на общую сумму в полтора миллиона гривен.
Маленькие бегающие глазки Жукина сначала застыли, а потом, насколько
могли, увеличились, округляясь.
–– Теперь, без удобрений и техники, –– поперхнувшись, начал он, –– да из-за
завышенной цены на топливо, масло, мы урожая на такую сумму никогда не
вырастим и поэтому не соберем.
–– Три года –– срок большой, –– успокоил его Вороватов. –– Может быть так,
что нас тут уже и не будет, а технику сразу получаешь. Думаю, она в хозяйстве
кстати в любом случае будет. Хозяйство у тебя пока еще крепенькое. Там, где они
слабее, объединим средства для покупки тракторов и комбайнов. Так что считай,
Клин Клиныч, для себя это приказом номер один.
–– А второй? –– уныло спросил Жукин.
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–– Второй будет такой, –– отнял голову от руки Вороватов. –– Форсируй
распаевку. На все –– неделя сроку. И главным при этом будет то, что, как только
раздашь землю, тут же начинай скупать земельные сертификаты у тех, кто не
сможет обрабатывать выделенную землю. По опыту других хозяйств района
знаю, что пенсионеры-одиночки первыми пойдут на продажу сертификатов: они
понимают, что им земля на том свете ни к чему, а на этом после продажи
сертификатов хоть хлеба вдоволь наедятся. Пьяницы тоже землю продавать
станут: она им ни к чему. Тот, кто будет выезжать по какой-то причине из села,
также не станет за нее торговаться. А тут и ты, Клин Клиныч, с наличкою или
ящиком водочки. Думаешь, только индейцев в американских прериях и
резервациях спаивали за плодородные участки земли? Таких индейцев и у нас в
Украине теперь предостаточно. Еще бы лет тридцать Советской власти побыть бы
на селе –– спилось бы все население от мала до велика. А кто не спился бы, тот
наверняка выехал бы из того хаоса, в какой попало село. Вот тебе второй мой
приказ, дорогой Клин Клиныч. Собирай землю под свое начало. Потом скажу, что
с нею делать и с кем будешь править ею.
–– Распаевку начали, –– без особого воодушевления пояснял Жукин, так как
пока не видел личной выгоды от затеи Вороватова. –– Как только раздадим
земельные сертификаты, сразу к жеребьевке земли перейдем. Кстати, ко мне
обращается невестка Зозуленко, чтобы мы выдали ей сертификаты и на погибших
мужа, свекра и свекровь, а также на сына, который в этом году институт по
направлению колхоза заканчивает. Сейчас он на практике у нас. Есть еще дочка
колхозника одного –– та на бухгалтера сельского хозяйства в городском училище
учится. Прописана она в Михайловском, как и внук Зозуленко.
–– А закон как гласит? –– безучастно спросил Вороватов.
–– Только на членов КСП.
–– А лазейка есть?
–– На усмотрение сельсовета, –– ухмыльнулся Жукин, –– и если их членами
КСП запишут.
–– Ну, возьми у нее штуку зеленых и выдай бумаги, –– без интереса произнес
Вороватов и окинул взглядом Жукина. –– Или ты на ту невестку другие виды
имеешь? Знаю, красивая она.
–– Не дается, телка! –– прорвалось у Жукина. При этом его заплывшие
глазки, похожие на свиные, масляно заблестели.
–– Хороша! –– с видимым интересом произнес Вороватов. –– Я ее на
похоронах рассмотрел, хотя она заплаканное лицо все книзу держала.
–– Хороша кобылка! –– расплылся в улыбке Жукин.
–– Хороша Наташа, да не наша! –– веселея, произнес Вороватов и заерзал в
кожаном кресле. –– Много девушек хороших… Ну, ладно, об этом после, сейчас о
деле. Сделаешь еще вот что, пока печать у тебя и бухгалтер под тобой, а на счету
в банке те два миллиона гривен. Потом, как понимаешь, когда землю разделишь,
и хозяйство другую юридическую форму примет, они могут оказаться общими и
тоже под раздел попасть. Так вот, их следует как можно быстрее оприходовать.
Каким образом? Я нахожу на эти деньги товар для хозяйства. Ты покупаешь его
по очень завышенной цене. Чистая стоимость у хозяев товара остается, а они нам,
как оптовикам, комиссионные выделяют. И еще –– все, что мы сверху заплатим,
по договоренности с ними, себе тоже забираем. А чтобы они нас не кинули, товар
будем забирать частями и предоплату вести частями. Выплатили –– забрали,
выплатили –– забрали. Понял?
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Жукин, чувствуя хорошую поживу, сглотнул слюну и подумал: «Какие же
возможности у этого человека! И пальцем о палец не надо ударять, а деньги сами
к нему плывут».
–– Заметано, Клин Клиныч? –– спросил Вороватов, при этом рачьи глаза его,
казалось, еще больше повылезали из глазниц и внимательно следили за
малейшими изменениями на лице нового председателя некогда прославленного
колхоза с громким названием «Путь Ленина».
Провожая Жукина, Вороватов крепко пожимал его руку как компаньона. А
Жукин уже строил планы насчет двух миллионов гривен. «Джон Диры» и
«Бизоны» по сравнению с этим проектом были ерундой.
Более чем радостный выскочил он из кабинета главы районной
администрации, забыв даже попрощаться в приемной с пристарковатой и строгой
секретаршей. Ее он не любил еще со времен работы в управлении сельского
хозяйства за ее требовательность и назидательность: все придиралась то за
опоздания на совещания к главе администрации, то за чрезмерный запах перегара,
а то и за свежий самогонный, но заеденный луком.
Выходя из кабинета, даже не посмотрел в ее сторону и поэтому не смог
заметить сидящую на стуле у стены Клавдию Дмитриевну Зозуленко, которая все
же решилась добиваться выделения земли через главу райгосадминистрации.
Вороватов вышел в приемную вслед за выбежавшим Жукиным тоже
довольный от проведенной беседы. Он, не глядя в сторону Клавдии Дмитриевны,
передал секретарю листок бумаги с фамилиями руководителей бывших колхозов,
а теперь сельхозпредприятий, ООО и кооперативов.
–– Нина Андреевна, вызовите ко мне всех по этому списку в соответствии с
указанным там временем.
–– Хорошо, Василий Николаевич, –– послушно произнесла Нина Андреевна
и, сняв очки, показала в направлении женщины, на которую Вороватов только
теперь и обратил внимание:
–– К вам на прием просится невестка покойного Валерия Павловича
Зозуленко.
Вороватов с интересом смотрел на ту, которая отказывала в симпатиях Климу
Жукину и которая очень понравилась ему еще на похоронах Зозуленко.
Мужчина и женщина встретились глазами: серые навыкате мужские и
темные, как омут, –– женские.
Вороватов сразу утонул в них, и ему никак не хотелось выбираться оттуда в
реальный мир. Мужчина только и подумал: «Чего же это я раньше не встретил
тебя, красавица ты моя?!»
Оценивающе смотрела на него и Клавдия. Вороватов ей понравился. Побарски холеный, с серебристой сединой у висков, он выглядел значительно
моложе своих лет. Немного выше среднего роста, в меру упитанный, с
чувственными губами, Вороватов производил приятное впечатление. Плавные
движения тела и руки дополняли его барственность.
–– Конечно, приму, –– мягко улыбнулся он прекраснейшей из виденных им
женщин. –– Пожалуйста, проходите! –– с галантностью приглашал он так
понравившуюся ему посетительницу в свой кабинет.
Войдя, сел не за стол, как обычно, а напротив, придвинул к посетительнице
стул усаживая к приставному столику, куда сам садился только тогда, когда ранг
посетителя был очень высокий.
Отсюда с легкостью можно было дотянуться до руки представительницы
прекраснейшей половины.
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Только теперь Вороватов понял, почему так сокрушался, говоря о ее прелести
и неподатливости, Клин Клиныч.
Какое-то время они изучающее смотрели друг на друга.
Он, пятидесятилетний, утопал, словно привороженный, в ее темных лучистых
глазах. Желание коснуться ее руки все более росло в нем, чего он вроде бы
никогда не испытывал в жизни. Белая небольшая рука ее, лежащая на темнокоричневом полированном столике, манила его. В маленькой ямочке на ее
чудесном подбородочке играл светлый блик. Он искрился, когда она улыбалась. А
глаза ее магически проникали в его душу, освещая ее и лаская изнутри.
Прекрасных губ женщины касалась волнующая и влекущая улыбка.
Время шло, а они все еще разглядывали друг друга, чувствуя неведомую
ранее прелесть и приятно возбуждающий душевный комфорт.
–– Я знаю о вашей беде, –– тихо и с мягкой улыбкой, наконец, произнес
Вороватов. –– Считайте, что по земле уже все решено. Вы получите сертификаты
на тестя, свекровь, мужа, сына и на себя.
Он не обманывал. Он сейчас готов был многое сделать для этой красивейшей
и обаятельнейшей женщины, в одно мгновение ставшей ему близкой и, как ему
казалось, очень нужной. О жене не думал, как было не раз и раньше. Василий
Николаевич чувствовал, что эта встреча перевернула его и вдохнула в него новую
жизнь.
Он протянул руку и, ничуть не стесняясь, погладил ее вздрогнувшую ладонь.
Его чувства заслонили ему весь мир и были теперь главными в его жизни. Может,
когда-то он и прошел бы мимо этой красоты, устремленный к каким-то своим
целям, но теперь судьба свела его, полного сил и стоящего на вершине своей
мужской жизни, с этой чудесной женщиной, преподнеся ему ее, как подарок.
Она же видела в этом импозантном мужчине свою опору и чувствовала
волнующий огонь в истосковавшемся теле, который не мог зажечь ни отец
Иероним, ни тем более Жукин.
«Пусть простит Бог, –– думала Клавдия, объятая сладкой негой. –– Не буду
бороться. Будь что будет!»
Он держал в своих руках ее руку, и ей было очень хорошо. Оба утопали в
созвучии охвативших чувств.
–– Я все сделаю, –– горячо говорил он, провожая ее к двери и все еще не
отпуская руку.
У самой двери наклонился и коснулся губами ее пахнувшей щеки. Она же в
ответ обхватила руками его шею и жарко зашептала:
–– Я буду ожидать тебя!
После долго целовались за закрытой дверью.
Дома сын несколько дней не узнавал мать. Задумчивая, печальная и
рассеянная, она словно переродилась.
–– Все, миленький мой, я все решила, –– радостно говорила она, касаясь
ладонями его лица. –– Теперь и земля будет нашей, и на работе прежней, если
захочу, останусь. Дюже хороший оказался тот человек, к которому я обратилась.
Обещался во всем помочь. И ты знаешь, я ему верю, –– с горячностью говорила
она.
Доказательством правдивости слов Вороватова явилось то, что на следующий
день, ранним утром, в ее дом заявился сельский голова Линько. Он по привычке
потянулся пальцем к носу, но спохватился и опустил руку. С опаской взглянув на
Сергея, сказал:
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–– Я же говорил вам, Клавдия Дмитриевна, что с землею все будет
нормально. –– Он протянул женщине несколько гербовых бумаг. –– Оказывается,
что и муж ваш, и свекор со свекровью и сын ваш были занесены в реестровую
книгу еще при жизни Валерия Павловича. Но он, как вы знаете, не хотел выдавать
сертификаты людям. Говорил, что с раздачей сертификатов придет конец колхозу.
Очень болел он за свое хозяйство. Пухом ему земля будет и батюшке твоему, —
он взглянул на Сергея. –– Так что, Клавдия Дмитриевна, поздравляю вас с
получением государственных бумаг и прошу расписаться вот тут, –– он протянул
Клавдии прошнурованную книгу с наклеенной на концы шнуров бумажкой с
отчетливой печатью.
Клавдия, испытывая удовольствие, расписалась за себя, свекра и свекровь. За
сына расписываться не стала, протянула ему шариковую ручку со словами:
–– Распишись, сыночек, напротив своей земельки. Может, она тебе счастье
принесет, –– ее чудесные глаза увлажнились.
–– Василий Николаевич Вороватов вчерась выругал за задержку в распаевке,
–– заискивающе пояснял Линько. –– Сказал, чтобы не позднее завтрашнего числа
уже жребии тянули, кому, где и какая земля отойдет. Это тем, кто захочет сам
хозяйствовать на ней. Так что на десять часов приглашаем вас в клуб. Вороватов
тоже приедет. –– Линько говорил, а сам думал, станет ли Клавдия требовать свою
сотню долларов назад.
Клавдии тоже очень хотелось вернуть зря отданные деньги, но она
промолчала –– дело стоило того.
Довольный исходом дела, Линько чинно откланивался, пятясь и кивая
головой, как гусак.
Когда сельский голова ушел, Сергей повертел в руках сертификаты и,
взглянув на мать, произнес как давно решенное:
–– Как ты знаешь, мама, я в колхозе не остаюсь. Если понадобится выплатить
хозяйству деньги за мою учебу в институте –– это без проблем, хоть сейчас. Но
думаю, что через несколько дней колхоз развалится и выплачивать никому и
ничего не надо будет, –– он протянул матери ценные бумаги. –– Они твои, мама.
Что хочешь, то и делай с ними. Я договорился и в бухгалтерии, и с замом по
экономике, что с завтрашнего дня уеду в областной центр: там у меня дела
поднакопились. Может, еще пару киосков удастся поставить у нового рынка, пока
он строится. А чтобы главный бухгалтер и заместитель председателя податливее
были и хорошую характеристику о прохождении мною практики написали, я им
по сотне гривен дал.
Глаза Клавдии округлились: сумма в двести гривен была для нее немалой –– в
два раза превышала зарплату заведующей детским садом.
–– Мама, это всего полдня работы моего киоска, –– рассмеялся сын. –– К
концу месяца те двести гривен в три тысячи долларов превратятся. Машину
папину я беру. На себя ее уже переоформил в МРЭО. За сто долларов и подпись
папина не понадобилась. За пару дней рядом с домом, где живу, гараж куплю. Так
что все у нас с тобой будет о’кей, мама!
–– Дай-то Бог! –– шептали материнские губы, целующие сына.

IV
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Весна 1999 года все решительнее заявляла о своих правах. И чем теплее
становилось на улице, тем чаще бились сердца у крестьян. В большинстве своем
хозяйства Украины не были готовы к встрече с весной.
Чтобы хоть как-то повлиять на процесс подготовки села к весенне-полевым
работам или сделать вид влияния, Президент в спешном порядке сместил с поста
министра сельского хозяйства и назначил другого. Но время по агротехническим
срокам было упущено, а у государства не было средств помочь
сельхозпроизводителю ни кредитами, ни техникой, ни семенным материалом, ни
топливом, ни удобрениями…
В сложном положении оказались и михайловцы.
Но в тот день над Михайловским ярко светило солнце, и синоптики не
обещали дождей по всей восточной Украине. С отогревающейся земли шел пар ––
признак ее созревания. На лугах, по обочинам дорог и пригоркам изумрудной
россыпью пробивалась апрельская трава.
Целой поляной проросла она и у сельского клуба, как раз в том месте, где еще
недавно стояли три гроба.
Перед входом в клуб собралось все взрослое население Михайловского:
бывшим колхозникам предстояло тянуть жребий на земельные паи.
Сбившись в группки, люди чинно вели беседы о земле и связанных с ней
надеждах. Все знали, что колхозная земля уже обтыкана на наделы колышками
землеустроителей и теперь, словно бабочка весенняя, пришпиленная орнитологом
к планшету острыми иголками, ожидала своих хозяев. За всю трехсотлетнюю
историю Михайловского люди всего дважды собирались вместе по земельному
вопросу. В 1861 году, когда по указу царя Александра II упразднилось крепостное
право. Тогда объявили, что землю выкупать надо. А в 1917 собрались, чтобы
разделить помещичью землю по едокам. В первый раз были огорошены тем, что
по царскому указу землю мог получить только тот крестьянин, у кого были
деньги. А при Ленине думали, что земелька своя будет, но она осталась у
государства –– обманули тогда крестьян и Ленин, и Троцкий, и Свердлов, и иже с
ними.
В памяти старожилов, которых в селе остались единицы –– они стояли,
опершись о самодельные костыли и сучковатые палки –– еще жив был и
тридцатый год. Тогда перед конторой, находившейся в хате раскулаченных
Гадковых, крестьяне собрались на сход по объединению наделов единоличников в
одно колхозное поле. Хмурыми, как свинцовое небо, были лица людей. Никто не
знал, куда их тянет Советская власть. Не сдерживаясь, рыдали жены и дети
раскулаченных. Середняки в большом волнении были от того, что не знали, как
им работать сообща с такими лодырями, как Никита Шкуратов. В сердцах
говорили: «С хозяйственными можно работать, а как быть с лодырями,
батраками, пьяницами и пришлыми. Они будут бестолково толочься на наших
наделах, безжалостно вдавливая голыми пятками теплое и пахуче урожайное
земельное тело! Они-то и ступать как следует по землице-матушке с уважением и
трепетом не могут!»
И теперь, по истечении семидесяти лет, улыбок на лицах михайловцев тоже
не было. Если кто по какому поводу и улыбался, то как-то неловко.
Застеснявшись, пытался потушить ту улыбку, как что-то неуместное. Другие
кидали взгляд поверх хат на гору за крепость, где парила земля.
–– Успеемся ли с пахотой и севом? –– сомневаясь, говорили они и добавляли,
–– хотя бы числам к двадцатым мая успеть.
–– А чем пахать? –– вторили им другие.
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–– Где и за что семена доставать будем? –– говорили третьи.
–– На хрена мне эта земля, что я с нею на старости лет делать буду? ––
ругался пожилой, сгорбленный пенсионер.
–– И мне она не надо! –– задиристым воробьем порхал тщедушный
мужичонка, до самых пальцев докуривая газетную самокрутку.
–– Тебе она, Мися, конечно, не надо, –– зыркнул на него Захар Гадков. –– Ты,
Мися, обуза ей. Зарастет она у тебя бурьяном. Тут уже за колхозную спину не
спрячешься и самогоночки в жнива не попьешь, как бывало.
Мужичок встрепенулся и хотел было бойко ответить на колкие слова Захара,
но тут же остыл, встретившись с его тяжелым взглядом.
Мися –– он же Дмитрий Мисин –– был другом Семена Гадкова, не раз
распивал с ним спиртное в Захаровой хате. Вспомнив о водке, Мися заулыбался
беззубым ртом, в котором зияла дыра на месте выбитого зуба, и заискивая
спросил у Захара:
–– А, может, ты, Захар батькович, у меня сертификат и ту землю, что зараз
вытяну, купишь? –– один глаз у Мисина был подбит и заплыл лиловым пятном от
вчерашней пьяной драки в клубе, другим, слезящимся от чрезмерного
употребления самогона, он потешно моргал. Его испитое землистое лицо было
плохо выбрито, а кончик носа краснел, как на морозе.
Несмотря на то, что от роду Мисину было немногим более тридцати, на вид
ему можно было дать все шестьдесят.
–– Вытянешь номер, тогда и посмотрим, где и какая земля твоя будет, ––
произнес Захар, поглядывая в сторону крепости, где исходила паром земля
–– Только деньги сразу на бочку, Захар батькович, –– загорелся Мисин. Его
потрескавшиеся губы растянулись в болезненной улыбке. –– Но где ты, Захар
батькович, деньги возьмешь, если в колхозе какой год не платят? –– засомневался
он в покупательной способности Захара.
–– Худобу продам, –– нашелся Захар, кожей чувствуя, как засверлили его со
всех сторон множество глаз мужиков, стоящих рядом.
–– Что сейчас возьмешь за кабана или телку? –– оттаивая взглядом и
сокрушаясь, глухим голосом произнес здоровенный ростом Антон Дорофеев. ––
Вон их сколько, скупщиков, по селу ездит, и каждый норовит как можно больше
скинуть с худобы в цене. И я бы не прочь подкупить земельки, пока здоровье
есть,–– он повел крутыми и широкими плечами, на голову возвышаясь над
другими мужиками.
Кругом засмеялись:
–– Чего-чего, а силы у Антона хватает!
Антон, видимо, по привычке провел большим и указательным пальцем по
уголкам растянувшихся в улыбке губ и произнес:
–– Не выгодно, однако, нонче худобой заниматься: комбикормов не
напасешься, а без них шиш молока и мяса получишь. А если и вступать с кем в
пай, то с Захаром первым вступлю. Работящий и непьющий мужик. Не то, что ты,
сморчок, –– кинул он обидные слова в сторону Мисина.
–– Хватит заливать! –– тут же встрепенулся Мисин. –– Знаем, как ты
покупаешь комбикорм в колхозе. На тракторе развозишь его по фермам и каждый
день не меньше мешка, как бы невзначай, прихватываешь.
–– Мися, ты ничего не держишь, пропиваешь все впереди отца, –– вмешался в
разговор степенный и крепкий на вид Емельян Михайлович Баев. Лет двадцать он
проработал в колхозе завхозом, к его словам в селе прислушивались. –– Откуда
тебе знать за водкой, как кормить скотину. Ты скажи, голая твоя душа, кто в
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колхозе не пользовался общим добром. И все потому, что государь-батюшка по
договору, составленному еще за восемь месяцев до нового урожая, за бесценок
забирал тот урожай. Копейки стоило и стоит молоко, мясо, картофель, гречка и
все другое. Жить-то как? Потому и воровали, особенно в последние годы.
Колхозы были бедные, а с ними и колхозники. Зерно в закрома родины
поставляли, а куда дальше оно шло, того никто не знает.
–– Премьер Лазаренко упер за границу, –– хихикнул Мисин.
Засмеялись и другие мужики. А Емельян Баев продолжил говорить:
–– Раньше сколько металла по колхозному двору да по полям валялось, –– а
теперь и кочережки, чтобы золу с печки выгрести, не с чего в кузне сделать.
Подобрали все, как подмели. За океан все идет. А ты, голая твоя душа, Антона
упрекаешь. А не знаешь того, что денег наших колхозных в государственном
банке больше трех миллионов пропало при инфляции купонной. Наработали
после еще два –– теперь уже в гривнах, но попробуй взять их –– денег нет! А где
деньги? Говорят что банк «Украина» обанкротился, а с ним пропадут и деньги
наши.
–– Тебе еще плакать! –– со злобой в голосе взвился Мисин. –– Сам первый
вор в колхозе после председателя и бухгалтера. Весь колхоз перетянул домой.
Теперь лекции международные дуракам, таким как я, читаешь. Знаем, как лапшу
вместе с Зозуленко на уши нам вешал. Тот себе крал, а ты себе! И все сходило вам
с рук, потому что коммунисты были.
Баев осекся и покраснел, не зная, что ответить на слова Мисина.
–– Ну, а что толку от нынешних демократов, которые колхоз пропивают да за
чужими бабами ударяют, –– глухо заметил Захар. Прослышал он, будто и на его
Галину нынешний председатель Жукин глаз положил.
Но его замечание осталось без внимания, так как Мисин, моргая слезливым
подбитым глазом, как местный демократ, нес свое:
–– Поджился кто-то Зозуленковыми деньгами. Теперь на весь век хватит.
–– Сгорел бы ты, Мися, от той водки, что можно было бы купить за те деньги,
–– поддел его Антон.
В кругу мужики засмеялись. Мисин шмыгнул носом, но, побаиваясь Антона,
задираться не стал.
–– Мастак Мися на святую водицу, –– не сдержался и толстый безрукий
Максим Дауля. По национальности он был татарин, прибился к селу сразу после
войны, чтобы не ехать к своим сородичам, переселенным Сталиным в сорок
четвертом из Крыма на Волгу и в знойную Среднюю Азию.
С войны вернулся здоровым, а руку отдавило гусеничным трактором: пьяным
заводил пускач, а трактор был на скорости. Завелся и поехал. Он же стоял на
гусенице –– упал. Падая, правой рукой попал под гусеницу. С тех пор больше
тридцати лет Дауля спиртного в рот не брал. Работал до пенсии учетчиком в
тракторной бригаде. И теперь продолжал помогать колхозу.
–– Ну, ты сам святой, что ли? –– сразу вступил с ним в схватку Мисин. ––
Доживу до твоих лет, тоже пить перестану.
–– Ты вчерась получил под глаз от Чики, еще получишь! –– заступился Антон
за Даулю.
–– Ты того… не хорохорься! –– завелся Дмитрий, на всякий случай
отодвигаясь от Антона на безопасное расстояние. –– Знаем мы таких грозных.
–– Грозный не грозный, а второй глаз точно подобью,—
угрожающе произнес Антон, делая шаг к Мисину.
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–– Такие, как ты, могли и Зозуленко того, –– скороговоркой произнес
Дмитрий, отступая от Антона еще дальше. –– Глянь, ручищи какие, и ружья не
надо, ухандокаешь любого человека.
При
упоминании
о
Зозуленко
Захар
Гадков
сжался,
как
пружина. Но этого никто не замечал, так как внимание мужиков было занято
перепалкой рослого Антона Дорофеева и щуплого, но заведенного с утра по
причине неопохмела Дмитрия Мисина.
Антон, возмущенный наговором, угрожающе шагнул в его сторону. –– Я тебе,
морда твоя неумытая, за эти слова язык вырву!
Все знали, что у Антона ружья нет и никогда не было, и поэтому Мисины
слова воспринялись всеми, как пустой звук. Но Антон не смог стерпеть
напраслины Мисиной. Он, несмотря на свой огромный рост, сорвался с места,
расставив руки в стороны, чтобы поймать ставшего необычайно юрким Мисина.
Но Мисин, если чему и научила его судьба за тридцать лет, так это
способности быстро уходить безнаказанным за свои проделки.
Сертификат на землю забрал у него отец, тоже непросыхающий пьяница. Из
опасения того, что отец вытянет номерок пая за него, Дмитрий и пришел на это
важное мероприятие. Теперь же, не испытывая судьбу, он пустился наутек от
заведенного им Антона, мечтая о том времени, когда продаст Захару сертификат и
вволю напьется водочки вместе со своим другом Семкой Гадковым.
Антон гнаться за Дмитрием не стал, но в сердцах все же крикнул вдогонку:
–– Убью тварюку!
–– Не обращай внимания на больного, Антон, –– обозвался Дауля. –– Догадок
по поводу Зозуленко много, как у людей, так и у милиции. Но на тебя никто
пальцем не показывает, –– при этом он взглянул на Захара Гадкова, у которого от
того взгляда дернулись мышцы на лице. –– Вон и Захара проверяли. Его собака,
которую он убил, выручила. Других охотников по допросам таскали. Не наши
люди то сделали, –– заключил Дауля. –– Видать, Валерий Павлович тайну какуюто унес с собой на тот свет.
–– А жена и сын причем? –– покачал головой Емельян Михайлович. ––
Зозуленко все же хозяин был. Без него колхоз давно пропал бы. Для всех человек
старался. Но, видно, кому-то не угодил. Не дожил до этих дней. Все оттягивал с
выдачей сертификатов. Теперь неизвестно, дадут ли Клавдии землю его.
Баев говорил, а Захар стоял, будто на горячей сковородке: ему казалось, что
все догадываются, что он убийца. «Хоть бы скорей начали тянуть жребий», ––
билась у него в голове тревожная мысль, будто птица, пойманная в силки. Знал
Захар, что заранее было договорено: все наделы, положенные семьям, объединять
под одним номером, чтобы потом не получилось вразбивку –– один участок под
селом, а другой под «Кручею», а третий на самих «Штанах», которые были
самыми дальними участками бывшей колхозной земли.
Три сертификата лежали у Захара в кармане: его, брата и отца. Галина свой
забрала, а вот на дочку сертификат так и не выписали. Ходил к Линько, ругался,
да и только. Председатель Жукин тоже отрицательно мотал головой, говоря: «То
Линько с комиссией решает».
«Может, не стоять тут без дела, а опять пойти к Линько? –– думал он. ––
Сейчас не выдадут сертификата дочери –– потом уже точно не дадут».
Люди сошлись на дележ земли из всех отделений хозяйства. Благо земли
хватало. В других колхозах на душу выходило по четыре-пять гектаров, а тут
давали по семь.
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Подъехала черная «Волга», и из нее вылез холеный, как барин, Вороватов.
Громко поздоровавшись со всеми, а с ближними мужиками за руки, Вороватов
тут же скрылся в конторе.
Вслед ему полетел одинокий выкрик:
–– Земля парует! Давайте быстрее делиться!
–– Успеется! –– отвечали ему другие. –– Не наработался ишо? Может, в
колхоз опять придется отдавать земельку эту.
–– Дзуськи отдам! –– твердо произнес Антон. –– Хватит того, что деда
раскулачили, у него десять десятин было, как у деда Захара Гадкова.
В сельсовете толпились люди: многие только получали сертификаты.
И в таком важном деле как, получение паев, были такие, которые не смогли
вовремя получить ценные бумаги. А, может, они не верили в них и поэтому к
вопросу о земле отнеслись без должной серьезности. Не по этой ли причине
многие рабочие и служащие в городах какой год свои сертификаты не получают?
Стоят, правда, те бумажки всего ничего –– по десять гривен на душу. Смех, да и
только. Но есть и такие люди, кто этот государственный обман вообще получать
не собирается, чтоб зря время не терять. Земля, конечно, больше стоит, но все
равно –– необъективная и ее цена. И будет она такой, пока не станет
собственностью. Только после этого цены на нее станут расти.
Но, к большому огорчению многих селян, к тому времени большинству из
них уже нечего продавать будет. Обманутое они поколение! И нет такой силы,
чтобы начать все по справедливости делить. Теперь «справедливость» в веках
будут диктовать сегодняшние воры, казнокрады и убийцы.
Вороватов открыл дверь в кабинет сельского головы.
Линько, увидев его, вскочил, стал подставлять стул под большого районного
начальника.
–– Успокойся, –– остудил его Вороватов. –– Ты сделал все, как я тебе сказал?
–– Все, как говорили, –– раболепствовал Линько. –– Прямо домой Клавдии
Дмитриевне сертификат отнес.
–– Сколько с нее взял? –– Вороватов строго смотрел на Линько.
Линько растерянно моргал глазами.
–– Ни…чего.
–– Ты мне дурку не валяй! Сколько взял с невестки Зозуленко? –– волкодавом
наседал на него Вороватов.
«Наверное, сдала, –– пекучей мыслью запылало в голове Линько, –– иначе
чего бы Вороватов сам приехал? Вляпался я, если раскрутит, то посадят. Вон, как
зрачки вылупил».
–– Что язык проглотил? –– недобро усмехнулся Вороватов. –– Думаешь, ты
умный? Сейчас милицию вызову, проверку организую –– сколько земельных
номерков не хватает в ящике, из которого колхозники сейчас жребий тянуть
будут? Под суд пойдешь, Линько. Последний раз говорю, признавайся похорошему! Помни, что чистосердечное признание –– самый короткий путь в
тюрьму! –– Вороватов усмехнулся своей шутке.
Василий Николаевич за последний год несколько раз встречался на районных
мероприятиях с сельским головой Михайловского. Впечатление сложилось не из
лучших: если выступал, то невпопад и безграмотно, если задавал вопросы, то
бестолковые. Покричать из общей толпы сельских голов и присутствующих на
собрании или совещании мог. Но стоило цыкнуть на него –– испуганно замирал,
втягивая голову в плечи. Это вызывало смех в зале. Потом Линько отходил и
начинал вертеть по сторонам удлиненной головой, похожей на конскую, что как-
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то неудобно сидела на его костлявой и длинной шее. При этом он усиленно
моргал, будто ему запорошило глаза. В общем, о Линько у него сложилось мнение
как о глуповатом, недалеком и трусливом человеке.
Сам Василий прошел серьезную школу жизни, от секретаря комитета
комсомола строительного треста до инструктора райисполкома и заместителя
управляющего того же строительного треста. Здесь за государственный счет он
усиленно помогал влиятельным людям из райкома партии и райисполкома
строить гаражи, дачи и особняки. Его усердие было отмечено в райкоме партии.
Он сразу был назначен председателем партийной комиссии райкома партии.
Комиссия была карающим мечом райкома и занималась как приемом новых
членов в ряды партии, так и расследованием персональных дел коммунистов.
Готовила она вопросы на бюро райкома о наказании коммунистов, снятии
проштрафившихся лиц с руководящих должностей или исключении
провинившихся из партии. Это было для дальнейшей карьеры исключенных
партийцев хуже, чем если бы они отсидели срок в тюрьме.
Видный собою и наделенный от природы умом, Василий Николаевич быстро
разобрался и в коммерческих делах комбикормового комбината. И хотя сам имел
физкультурное образование, окончив заочно институт физической культуры, но в
вопросах отнимания, деления, прибавления и умножения очень быстро преуспел.
Выгодно продал заместителю начальника милиции свой сельский особняк, а за
комбикорма построил себе вдвое больший, теперь уже в городе.
При этом Василий Николаевич никогда не забывал своих покровителей, как в
райисполкоме, так и областном руководстве, в частности Черкашина, которому по
случаю и без случая делал, как бы между прочим, подарки: благо, зерно было не
свое, и процент его сорности можно было поднимать по-своему усмотрению.
Председатели колхозов с ним не спорили и не жаловались, так как сами во
многом получали немалые личные прибыли от сотрудничества с хватким
директором комбината. Так длилось несколько золотоносных лет, пока Украина
не стала самостоятельной, а урожайность зерновых –– критической.
Накопив за несколько лет немалое количество денег, Вороватов сунул
Черкашину десять тысяч долларов и благополучно пересел из кресла директора
хиреющего комбикормового комбината в кресло главы Горюхинской районной
государственной администрации. Это произошло именно в тот год, когда из-за
отсутствия зерна комбикормовый завод, имея большие долги перед колхозами и
по зарплате перед своими рабочими, государственным банком, где Вороватов
взял немалый кредит, различными организациями и предприятиями, был признан
банкротом.
Но Вороватова не огорчали плачевные результаты деятельности комбината,
полуголодное существование рабочих –– он был из тех, кто всю жизнь работал
только на себя, прикрываясь высокими идеями и броскими лозунгами о счастье
людском. Личное благополучие было его жизненным кредо. В одно время, когда
Михаил Горбачев вместе с женой Раисой Максимовной вводил ограничения на
употребление спиртного и чуть ли не сухой закон, Василий сильно приобщился к
спиртному и, как говорят, днями не просыхал. Этот период пришелся на время его
вынужденного бездействия после развала Коммунистической партии. Но, обладая
волей, он вовремя спохватился, сознавая, что спивается. С тех пор ни разу не
притронулся к стакану со спиртным. Он посвежел и окреп.
Государство становилось на рельсы капиталистического развития, где
каждый ковал свое счастье сам. Василий Николаевич чувствовал, что начиналось
его время. Перед не значащими людьми держался высокомерно и по-барски
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снисходительно, а перед начальством гнулся, как лоза, сохраняя на лице хорошую
мину. За чужой и государственный счет был щедр, и поэтому весьма уважаем
верхами. Бесцеремонный и напористый, он вел четкую линию личного
обогащения и процветания и на посту главы районной администрации.
Несмотря на то, что дела в районе как по урожайности, так и производству
животноводческой продукции стремительно ухудшались, все относилось им на
счет объективных причин, при этом подарки областным руководителям не
уменьшались. Потому авторитет Василия Николаевича в области, не в пример
другим, был высоким. Это позволяло ему по своему усмотрению вершить суд в
районе и продолжать жить в свое удовольствие. Сказать, что при этом была
замечена его страсть к женскому полу, было бы неправдой. Женщины
встречались на его пути, но это были кратковременные связи и преимущественно
за пределами района. Но невестка Зозуленко очаровала его. И он, оставив все,
прибыл в Михайловское, чтобы снова повидать ее.
Теперь, глядя на Линько, стоявшего перед ним по стойке «смирно» спросил,
пуская словесную пыль:
–– Карта земель хозяйства с разбивкой на участки есть?
Линько, выкатив глаза, молча смотрел на него.
–– Я спрашиваю, –– Вороватов повысил голос, чтобы его могли услышать в
коридоре, –– карта с разбивкой земли на участки есть в сельском совете? Чтобы
каждый житель села мог посмотреть, где находится выпавший ему участок?
Замечание главы районной государственной администрации было резонным,
и сельский голова, как провинившийся школьник, опустив голову, стоял перед
ним.
Вороватов знал, за что взять, чтобы человек был послушным. При этом он не
страдал, как некоторые идейные, пусть и способные руководители, угрызениями
совести. Вороватов был представителем новой формации, которая, расталкивая
рядом стоящих без зазрения совести, угождая вышестоящим, шла к своей цели ––
личному благополучию. Его совсем не волновало, как выглядело это с моральнонравственной стороны. «Жизнь дается один раз, и в ней нужно взять все сполна»,
–– не раз высказывал он свой жизненный принцип, который стал теперь
проповедоваться и в государстве. Для достижения этой цели, если было нужно, он
мог распустить необходимый ему слух, как делал это, работая в тюрьме.
Использовал наговор или сталкивал людей между собой, с наслаждением
наблюдая со стороны за их междоусобицами.
«Победителей не судят», –– любил повторять он в кругу своих подчиненных.
При этом всегда стремился использовать людей для достижения поставленной
цели. Люди тоже имели от той деятельности видимую пользу и поэтому шли за
ним, как отара овец за вожаком.
Подцепив сельского голову на взятках, он мог использовать это для
окончательного подчинения Линько. Если бы его личному делу требовалось
отдать стоящего перед ним напуганного сельского голову под суд, он сделал бы
это, даже глазом не моргнув. И спал бы спокойно, как спит бойкий продавец,
денно и нощно обвешивающий за прилавком или у лотка как немощных старых,
так и наивных малых.
Вороватов знал, что сущность прогресса капитализма как раз и состоит в
максимальном развитии предпринимательских и умственных способностей
каждого человека. А социализм исповедовал соединение усилий всех
индивидуумов на определенных направлениях, выработанных вождями совместно
с их нахрапистым окружением. При этом организаторские, предпринимательские
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и умственные способности людей отмечались с положительной стороны только
тогда, когда они проявлялись при воплощении в жизнь замыслов
социалистической верхушки –– вождей, даже если идея была вредной
большинству членов социалистического общества. Примером тому служила
всеобщая экстенсификация сельского хозяйства и коллективизация в СССР, а так
же небывалый Голодомор в Украине в 1932—1933 годах.
Вороватов знал, что социализм был узаконенной формой насилия малой части
руководящего государственного аппарата над всем остальным народом
посредством мнимого воплощения в жизнь утопической идеи всеобщего
равенства. Знал Василий Николаевич и то, что капитализм –– это жуткая форма
соревновательных способностей человеческих индивидуумов, направленных на
личное обогащение. «Кто этого не знает, –– говорил он, –– тот скоро узнает.
Индивидуализм,
жесткость, черствость, отсутствие сострадательности,
постоянная погоня за успехом –– вот тот путь, который на долгие времена теперь
уготован всем жителям Украины, стран СНГ.
Умный, хитрый и коварный Василий Вороватов был опасен для противников,
которых у него в силу гибкости характера, было не так уж и много. Он умел
доводить начатое дело до конца, используя компромиссы, уговоры, давление,
запугивание, а если было нужно, то и ложь, подлоги, наговоры, обман и многое
другое, в изобилии имеющееся в его незаурядном арсенале руководящей
деятельности. Его в районе больше боялись, чем уважали. Его слово стало
законом. Был только один руководитель, равный ему по рангу, с кем он вел себя
сдержанно, –– это городской голова Добрин, который при случае мог поставить
его на место. Вороватов про себя злился на него, распускал в области
неправдоподобные слухи о деятельности Добрина, но как ни старался,
существенно навредить не мог, что его еще больше злило.
Интересы Вороватова не пересекались с Добриным, и поэтому он в открытую
не вступал с ним в конфронтацию, но негласно поддерживал Шпачишного и, как
мог, досаждал городскому голове, радуясь той грязи, которую лил Шпачишный с
экрана на Добрина.
Его порой раздражало то, что Добрин наглядно для горожан никак не
реагировал на нападки Шпачишного. Он, будто непотопляемый крейсер, шел по
неспокойным жизненным просторам, решая городские вопросы то один за
другим, то сразу все вместе.
Кое-что из опыта деятельности Добрина Вороватов брал себе на вооружение.
Это было умение Добрина своевременно и бескомпромиссно проводить на
сессиях нужные для города вопросы. А также независимо принимать решения и
добиваться их выполнения, при этом не обращать внимания на общественное
мнение, которое не всегда соответствует действительности и нередко имеет в
основе ложные представления.
Наиболее импонировала Вороватову жесткость Добрина при контроле за
выполнением принятых им решений, его независимость и несомненный талант
руководителя, которому завидовал, хотя и сам был талантлив. Они были подобны
Моцарту и Сальери. Вместе с тем он осуждал нежелание или неумение Добрина
извлекать из всего личную выгоду. Это отдаляло его от Добрина и было основной
причиной его неприязни к городскому голове.
Теперь, глядя на ставшего жалким и беспомощным сельского голову,
Вороватов думал, что с ним делать. Проще всего было позвонить начальнику
милиции и завести на Линько уголовное дело. Но какую выгоду из этого будет
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иметь лично он? То, что Линько попался, он не сомневался: вид испуганного
сельского головы говорил об этом.
Линько сам чувствовал, как земля зашаталась у него под ногами и он падал в
пропасть. Баллотируясь на эту должность, он напирал на честность и
справедливость, которые якобы станут основой в его работе. И люди, похоже,
поверили ему. Хотя в большинстве своем они верили только потому, что во чтото должны были верить: не в Бога, так в вождя, не в вождя, так в коммунизм, не в
коммунизм, так в завтрашнее лучшее –– ну, хотя бы и в перестройку. При этом им
самим хотелось казаться умнее, лучше, честнее. Хотя в низах злодеяний и
подлостей творилось больше, чем в верхах, но масштабами они были поменьше.
–– Ну! –– Вороватов словно хлыстом стеганул Линько, подталкивая к
признанию, –– сколько взял с невестки Зозуленко?
–– Сто долларов, –– дрожащим голосом выдавил из себя Линько. –– Но она
сама мне их подсунула, –– попытался оправдаться он.
–– А сколько подсунули за номерки участков? –– наседал заметно
повеселевший глава райгосадминистрации.
–– Я… того…ни с кого, ни того, –– Линько в волнении чувствовал, как у него
пересыхает во рту. Голос его стал сиплым. «Попался!» –– жгла голову страшная
мысль.
–– Рожай быстрее, –– подталкивал его Вороватов к пропасти. –– Не забыл,
что добровольное признание –– самый быстрый путь в тюрьму?
Линько был настолько перепуган, что не вдавался в смысл произнесенных
Вороватовым слов. Он знал одно, почти шестьдесят номерков было продано им
желающим, которые хотели получить наделы рядом с селом и на лучшей земле.
Как он теперь понимал, выявление этого факта было путем в тюрьму, о которой
только что напомнил Вороватов. Надо было как-то выходить из этого страшного
положения.
–– Я все верну! –– произнес он первое, что пришло в голову.
–– Ложи на стол! –– строго приказал Вороватов.
Отпираться дальше было бесполезно.
Дрожащими руками Линько открыл сейф.
Взял оттуда пачку денег. Часть их, несмотря на то, что был до смерти
напуган, все же оставил в сейфе, что не укрылось от Вороватова.
–– А стодолларовая бумажка где? –– презрение коснулось холеного лица
Вороватова.
Линько, как во сне, повернулся к незакрытому сейфу. Очертания
Холодногорской тюрьмы с колючей проволокой маячили перед ним, а мысль
лихорадочно искала выхода из сложной ситуации.
–– Вот она, –– он дрожащими руками положил зеленую купюру на стол перед
Вороватовым. –– Возьмите их, –– лепетал сельский голова. –– Я никому ничего не
скажу.
–– Конечно, не скажешь, –– хмурясь, произнес Вороватов. –– Малейшая
утечка информации –– и ты в тюрьме… Михайловский Мавроди! Пиши
объяснительную записку, –– не прикасаясь к деньгам, потребовал Вороватов.
–– Я больше не буду, –– лепетал в край напуганный Линько.
–– Вот и пиши это! –– требовал Вороватов. –– И не тяни, Линько, время идет.
Люди ждут жеребьевки.
Линько обреченно вздохнул, пододвигая к себе чистый лист бумаги.
Приняв расписку, Вороватов завернул в нее деньги, выделяя отдельно сто
долларов, и положил их в карманы.
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Сто долларов оставались лежать перед ним. Захотелось сделать приятное
Клавдии, которая второй день занимала его мысли.
–– Подумаю, что дальше с тобою делать, –– произнес он. –– Но помни,
тюрьма уже нависла над тобою. Сколько было в той пачке?
–– Шесть тысяч, –– дрожащим голосом произнес Линько.
–– Что же ты так дешево землю ценишь, Мавроди Михайловский? –– не
удержался от подначки Вороватов. –– Всего по сто гривен за номерок брал.
–– Больше у людей не было, –– безнадежно упавшим голосом признавался
Линько.
–– Ладно, зови Клавдию Михайловну Зозуленко.
–– Вы ей ничего не скажете? –– потухшим голосом спросил Линько,
поглядывая на зеленую сотку, при этом ему было очень жаль денег, скрывшихся в
кармане Вороватова. Но страх перед ним был настолько сильным, что ноги не
слушались и казались ватными, а перед глазами все плыло.
Вороватов же был доволен таким исходом дела и испытывал приятный
прилив сил и внутренний подъем. Вальяжно раскинувшись на стуле, предвкушал
удивление и изумление в глазах нравившейся ему женщины.
Клавдия, обеспокоенная приглашением Линько, который выглядел необычно,
словно был во хмелю, теряясь в догадках, покорно последовала за ним.
Она недавно появилась в конторе и поэтому не знала о прибытии главы
райгосадминистрации. Черную «Волгу» видела, но кто на ней приехал не ведала.
Увидев улыбающегося Василия Николаевича, она была изумлена
неожиданной встречей, потому остановилась у дверей.
Ее растерянность выглядела, как детская наивность, что еще больше, как
отметил Вороватов, делало привлекательным ее очаровательное лицо. «Есть же
такая красота на свете», –– мелькнуло у него в голове.
Поднявшись, он, улыбаясь, поцеловал ей руку в присутствии Линько, отчего
щеки женщины заалели, а чувственных губ коснулась обворожительная улыбка.
–– Ну, что вы, –– в стеснении произнесла она, но руку не убирала.
Вороватов подвел ее к столу и пододвинул стул.
–– Я специально приехал справиться, как Геннадий Ильич выполнил мое
распоряжение, –– говорил он.
Клавдии почему-то стало неудобно. Может, оттого, что присутствовал
Линько? К тому же взгляд ее остановился на стодолларовой банкноте, лежащей на
столе.
–– Так вот, уважаемая Клавдия Дмитриевна, –– вел Василий Николаевич, ––
Геннадий Ильич, как выяснилось, –– Вороватов лукаво взглянул на застывшего у
дверей сельского голову, –– оказался не только исполнительным человеком, но и
добрым. Зная о горе, постигшем вас, он возвращает назад те сто долларов, что по
недоразумению попали от вас к нему. Так, Геннадий Ильич?
Не в состоянии произнести ни слова из-за спазма, перехватившего горло,
Линько покорно кивнул головою.
Клавдия была на седьмом небе. Это состояние появилось не только оттого,
что она вчера получила желанные земельные сертификаты, а сегодня ей вернули
сто долларов, а оттого, что ей помогает такой весомый и весьма приятный
мужчина, как Василий Николаевич. Она до сих пор ощущала на своих губах его
жаркие и страстные поцелуи. Ее глаза теперь призывно блестели, встречаясь со
взглядом становящегося ей близким человека.
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Вороватов чувствовал, как тепло разливается по всему его телу. Чтобы
сделать еще большую приятность женщине, он, даже не посмотрев в сторону
Линько, чтобы проследить за его реакцией, произнес:
–– Кроме всего прочего, Геннадий Ильич оказался настолько любезен, что
решил выдать вам сейчас, Клавдия Дмитриевна, номерок на тот участок земли,
который вам больше всего по душе.
В глазах Клавдии появился вопрос:
–– А тянуть жребий?
–– То пусть другие тянут, –– улыбнулся Вороватов. –– Ваш свекор тридцать
лет руководил этим хозяйством. Разве он не заслужил для членов своей семьи
этой маленькой доли благодарности? Как мне известно, у него остался внук.
Скажите, уважаемая Клавдия Михайловна, который участок вам больше всего
приглянулся? –– Вороватов был сама любезность.
После этих слов у Линько появилась уверенность, что теперь у него все
обойдется. Жаль, конечно, было денег, но его грела мысль о том, что четыре
тысячи гривен он все же успел вчера отнести домой. Стремясь закрепить
появившуюся уверенность в благополучном исходе дела, он предложил, глядя на
задумавшуюся Клавдию, участок в тридцать пять гектаров, расположенный сразу
за насаждениями шелковицы.
–– С одной стороны –– шелковица, с другой –– лесопосадка, –– отходя от
испуга, пояснял он. –– За этим участком прирезано еще тридцать гектаров. Но эта
земля достанется уже тому, кто ее сегодня вытянет по жребию. За теми тридцатью
гектарами тоже посадка и пруд Рица. Отдыхать будете. Земли там хорошие, с трех
сторон защищены от суховеев летом и от бурь зимою. Поэтому там всегда зимою
много снега.
Клавдия знала те места. Не раз вместе со всеми полола там кукурузу и
подсолнечник, ходила мимо тех полей в девичестве с подругами на пруд. Место
было сказочное. Соглашаясь, кивнула Вороватову.
–– Это мы сделаем быстро! –– Линько заспешил к сейфу.
–– Будете держать в руке этот номерок, когда опустите руку в ящик с
номерками, –– пояснял он кухню вытягивания «счастливого билета». –– Только
не упустите его в ящик, Клавдия Дмитриевна, –– предупреждал он, –– иначе
потом придется довольствоваться тем, что вытянете сами.
–– Благодарю, Геннадий Мавродиевич, –– довольный Василий Николаевич
поощрил сельского голову. –– Теперь погуляй на улице. Мне нужно переговорить
с Клавдией Дмитриевной.
–– Да-да, конечно! –– безропотно лепетал Линько.
Выходя из кабинета, он в дверях столкнулся с Захаром Гадковым.
–– Тебе чего? –– он попытался остановить тракториста.
–– Я до Василия Николаевича! –– отодвинул его в сторону Захар.
–– Что ты себе позволяешь! –– взвизгнул Линько.
–– Пропусти, –– властно остановил его Вороватов. Ему хотелось до конца
выглядеть справедливым и по-барски добрым перед влекущей его женщиной,
которая призывно и счастливо улыбалась ему.
–– Я… по… поводу… земли… дочки… –– произнес Захар с паузами между
словами, будто ему было трудно говорить. –– Она… учится… на бухгалтера, ––
Захар забыл, как называется то учебное заведение, где учится его дочь, и поскреб
макушку, словно выбирая в голове нужное слово. –– В бурсе, –– наконец,
вспомнил он. –– Так вот. Она же будет работать в колхозе, от него и послана туда.
Отчего ей тогда землю не выдают?
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Василий Николаевич смотрел на плотного мужика с обветренным лицом,
одетого в рваную местами и заношенную фуфайку, на его штаны с
многочисленными масляными пятнами. На мужике были истоптанные кирзовые
сапоги, а рука сжимала видавшую виды потертую шапку-ушанку.
Вороватов чувствовал, как раздражение охватывает его. Своим появлением
настырный мужик с упрямым взглядом разрушил установившуюся медовосладостную атмосферу, возникшую между ним и очаровательной женщиной,
которая улыбалась ему. Раздражение быстро сменилось враждебностью к
пришельцу, которое побуждало Вороватова рыкнуть на мужика и выгнать из
кабинета. Это он и сделал бы без угрызений совести, но этим испортил бы себе
настроение и в какой-то мере изменил бы располагающее мнение о себе со
стороны очаровательной особы, глядевшей на него.
Не только властителям, но и большинству людей при достижении целей
выгодно надевать на себя маску доброты. С еще большим мастерством и
упоением они используют это, когда решение вопросов происходит за счет когото. Чего уж тут впадать в раздражение –– лучше проявлять свое положение. При
этом куда выгоднее и приятнее казаться добрым. Вот почему готовые было
слететь с уст Василия Николаевича грубые слова, ставящие на свое место не
вовремя появившегося мужика, так и остались непроизнесенными, а вместо них
по гладко выбритому лицу пробежало властное самодовольство, сменяющееся
добродушием. Вороватову хотелось казаться добрым, справедливым и в какой-то
мере небрежно беззаботным, слету решающим любые, даже очень сложные
вопросы.
Какое-то время он, будто раздумывая, смотрел то на мужика, то на Линько,
нависшего коршуном над мужиком, то на скованно застывшую, очаровательную
томноокую и темноволосую красавицу со спелыми, как ягоды, губами.
–– Это так? –– спросил он у Линько, крепко ухватившего мужика за рукав
фуфайки.
Пока Линько раздумывал, что сказать, мужик вырвался.
–– Конечно так, –– выдохнул он и добавил, –– через месяц она бурсу
заканчивает.
–– Не бурсу, а училище, –– поправил его Василий Николаевич.
Мужик, соглашаясь, кивнул. При этом его взгляд стал более открытым, и
оттаивающее крупное лицо с кровяными прожилками на щеках уже не казалось
таким угрюмым, как вначале.
–– Да-да, –– подтвердила Клавдия Дмитриевна.
Какой мужчина не захочет покрасоваться перед понравившейся ему
женщиной тем, что у него есть ум, что он выдержан и добр, что у него есть
деньги, положение, связи и власть? В этом не стал исключением и Вороватов.
–– У вас еще выписывают сертификаты, –– строго произнес он, обращаясь к
сельскому голове. –– Скажите, пусть выпишут срочно и на дочку этого папаши,–Василий Николаевич улыбнулся Клавдии Дмитриевне.
Линько открыл рот, чтобы возразить, но Вороватову стала надоедать
затянувшаяся картина, и он рыкнул на Линько:
–– Ты слышал, что я сказал?!
Линько, не дожидаясь начальственной бури, вылетел из кабинета.
Мужик переминался с ноги на ногу, боясь, как показалось Вороватову,
взглянуть в сторону Клавдии.
«Это тот Гадков, на кого вешали убийство, –– догадался Вороватов. –– Такой
пещерный человек мог ухлопать, кого хочешь».
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За дверью послышался недовольный женский голос:
–– Я не буду этого делать! –– круглолицая русоволосая женщина лет сорока
появилась в дверях кабинета.
За ее спиною стоял Линько с хмурым лицом.
–– Что так? –– тихо произнес Вороватов, уставившись на женщину. Он знал,
что при таком деле, как раздел земли и выписка сертификатов, всегда найдутся
очень заинтересованные лица. Пусть их будет и немного, но они обязательно
будут, так как не всем безразлично свое будущее и будущее своих детей. Даже
если предложить человеку на выбор два яблока, тот, прежде чем взять, какое-то
время будет сравнивать их. А тут на кону десятки сотен гектаров земли. При
таком сельском голове, каким был Линько, обязательно кто-то пригреется и со
своей выгодой, а тем более такая, как эта бойкая секретарь сельсовета,
выписывающая сертификаты.
–– А вы кто будете? –– поинтересовался Василий Николаевич, глядя на
покрытое красными пятнами лицо недовольной женщины.
–– Я секретарь совета! –– взвизгнула та.
–– Вот и хорошо, что секретарь, –– как можно тише и спокойнее произнес
Вороватов, при этом он выпрямился на стуле и впился взглядом в круглолицую
женщину, потом посмотрел на Линько, топчущегося на месте. –– Если через
десять минут сертификат не будет выписан, то через час будет созвана
внеочередная сессия сельского совета, и ты, Линько, доложишь, как идут дела по
выполнению указа президента по выдаче сертификатов и распаевке земли.
Думаю, что после той сессии ни тебя, ни ее, –– Вороватов кивнул в сторону
секретаря, –– в сельском совете не останется.
Вороватов знал, что именно так и поступит, если эта сельская кукла не
возьмется за ум и не выполнит его указание.
Будто читая его мысли, Линько, стараясь показать Вороватову, что и он за то,
чтобы выполнить его приказ, срывающимся голосом истерично закричал на
секретаря:
–– Выписывай, гадина, что сказали Василий Николаевич! –– он захлебнулся в
негодовании. –– Не то и ты, и я последние минуты на этом месте! Поняла? Ужина
подколодная! Это тебе не кто-нибудь говорит, а сам Василий Николаевич!
От такого извержения грубости стушевался даже Вороватов, не говоря уже о
Клавдии Дмитриевне. Но он был верен себе и понимал, что раз начал дело,
следовало доводить его до конца. Нарушения в том, что он сейчас требовал,
можно было рассматривать по-разному. В данном случае он требовал
«справедливости», и тут уж никто и ни в чем не мог его упрекнуть.
–– Иди, пиши! –– Линько потянул секретаря за руку. –– Не то хуже будет.
Выплеснув безрезультатно запас энергии, женщина обмякла, а неловко
сидевшая на ней кофта, казалось, еще больше обтянула ее плечи, сильно старя ее.
–– Вот так-то, –– процедил ей вслед Василий Николаевич.
В кабинете повисла неловкая тишина, но Захар Гадков радовался удаче.
–– Ожидайте в коридоре, –– сказал ему Вороватов. –– Сейчас выпишут
сертификат и на вашу дочь.
Как ни неприятна была вся эта сцена, но она не смогла испортить настроения
Клавдии. Наоборот, Василий Николаевич выглядел в новом для нее свете –– как
справедливый и в то же время строгий человек. Она с приятным удивлением
смотрела него, и уже обычными показались ей слова Василия Николаевича,
обращенные к Линько, застывшему у дверей кабинета:
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–– Погуляй и ты, Гена. И проследи, чтобы секретарь выписала сертификат. Я
дважды повторять не люблю.
Когда дверь за Дурко закрылась, Вороватов, будто ничего и не произошло,
улыбаясь Клавдии, спросил, притрагиваясь к ее руке:
–– Не забыли, что нужно держать номерок в руке, когда будете опускать руку
в ящик?
Клавдия зарделась, как молоденькая девочка.
–– На чай заедете? –– она не могла перейти на «ты».
–– Конечно, если приглашаете, –– сказал Василий Николаевич. –– Вот только
на пару часов в город нужно съездить. –– Перегнувшись через стол, он погладил
ее руку.
–– А нельзя отложить поездку? –– тихо спросила Клавдия.
–– У вас в селе нет нужной мне вещи, –– загадочно улыбаясь, произнес
Василий Николаевич. Он представил, как через несколько часов вручит этой
дорого стоившей женщине золотые серьги, золотую цепочку и золотой перстенек
с изумрудным камешком, купленные на деньги, изъятые у Линько.
Вороватов не был бы Вороватовым, если бы перед тем, как уехать, не устроил
шоу и не произнес в клубе пламенную речь для доверчивых михайловцев об
исторической значимости сегодняшнего события, связанного с жеребьевкой
земельных паев.
Стоя на трибуне, он с пафосом заметил: «Теперь сами пайщики, к которым
переходит земля по Указу Президента и Постановлению Верховной Рады, в
ответе за нее. Государство будет осуществлять контроль за ее использованием, но
пайщики вправе сами вести свое хозяйство и могут на добровольных началах
объединяться для обработки земли в кооперативы, товарищества и другие
общественные формы, способствующие облегчению труда и повышению его
производительности. Теперь вы свободные люди на свободной земле», –– с
пафосом закончил он свою напутственно-благословляющую речь.
Гробовая тишина повисла в зале. Люди не знали, радоваться им или горевать.
До этого они говорили между собой о разделе земли, как о чем-то отрешенном, не
совсем реальном, будто это не касалось их. Обобществленное, колхозное
мировоззрение еще владело их умами и привычками. Теперь же самый большой
начальник района подвел итог всем предыдущим разговорам. Люди стали
осознавать, что конкретно ступали за черту, отделяющую их от неизвестности, а
это настораживало и пугало.
У Вороватова не было в программе отвечать на вопросы селян, и в
сопровождении Жукина он быстро покинул помещение клуба, ответив всего лишь
на несколько вопросов. При этом его взгляд останавливался на женщине,
сидевшей недалеко от сцены и так нравившейся ему.
«Делай, как сказал, –– напутствовал он председателя КСП, выходя из клуба. –
– Сами о себе не позаботимся –– никто ничего не принесет! Земля была и остается
настоящим Клондайком для головастых людей. Помни об этом, Клин Клиныч!»

V
Василий Вороватов, сидя в своей машине, следующей в Горюхинск, слышал
по радио выступление на сессии Верховной Рады Украины председателя
Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной
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деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Председатель комитета на всю страну обвинил Президента Украины в
пособничестве членам своего окружения в расхищении материальных и
денежных средств. С высокой трибуны звучали фамилии его помощника,
народного депутата Александра Волкова, перегнавшего за рубеж несколько сотен
миллионов украденных долларов, и руководителя «Нефтегаза» Игоря Бакая.
Народный депутат обнародовал список ряда высокопоставленных лиц,
участвующих в коррупции и расхищениях, в их числе была названа фамилия
Президента
И хотя приводимые народным депутатом факты были, что называется,
«горячими», Вороватов находился больше под впечатлением встречи с Клавдией
Дмитриевной и тех действий, которые производил в ее присутствии. Они выгодно
выделяли его в глазах очень понравившейся ему женщины. Сознание этого
наполняло его легкостью и уверенностью в себе. Несмотря на важность
сообщения председателя Комитета по борьбе с организованной преступностью,
он, занятый собой, только и подумал: «Интересно, подаст ли Президент за эту
речь в суд? –– и сам же ответил: –– Наверное, нет, так как в процессе судебного
разбирательства всплывут новые факты злоупотреблений властью Президента и
его окружения. Человек живет один раз, –– думал Вороватов, –– и поэтому он
должен стремиться к тому, чтобы жизнь была в удовольствие. И не важно, каким
путем это будет достигаться. Времена Павок Корчагиных давно прошли, как
синий дым утреннего тумана. Тогда одни прокладывали узкоколейки ценою своей
жизни, спасая город от холода, а другие жили в свое удовольствие, крутили
бутылки –– на кого покажет горлышко –– и целовались. Теперь начинается пора
сильных личностей. Уделом остальных будет довольствоваться тем, что
соизволят дать им эти сильные личности».
–– Гони быстрее, –– нетерпеливо приказал Вороватов водителю.
Он спешил сделать покупку и вернуться с подарком к ожидавшей его
обаятельнейшей женщине.
Сидя в машине, мчавшейся в Горюхинск, он отдался своим мыслям о
Клавдии Дмитриевне.
А в Михайловском, с честью проводив Вороватова, Клим Митрофанович
вошел в бурлящий зал.
Увидев председателя колхоза, люди, будто опомнившись от временного
замешательства, стали кричать каждый свое:
–– Половина земли в колхозе ocталась непаханой –– чем пахать будем?!
Давайте все вспашем, засеем, а потом делить будем!
–– Земля какой день парует, плуга и зерна просит. Почему затянули
распаевку?
–– Где нам брать семенной материал, если все зерно еще с того года
сдали государству по контракту?!
–– А за что приобретать его?! Денег ни у кого нет!
–– Как быть с колхозными коровами и свиньями?!
–– Технику тоже надо делить!
–– Себе успели все захватить за бесценок!
Под этот многоголосый недовольный гул Жукин поднялся на сцену, где за
столом президиума, сгорбившись, сидели сельский голова и принаряженная
секретарь сельского совета с потеками слез на подрумяненных щеках. Перед ними
на красной ткани, укрывавшей столы, стояло несколько картонных ящиков с
номерками, скрученными в трубочки. На каждом ящике с четырех сторон были
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выведены черными фломастерами гектары, в которые были соединены многие
наделы. Был ящик с наделами по семь гектаров, которые, исходя из наличия
земли в колхозе, выделялись на одного члена КСП.
Рядом со столом стояла трибуна, с которой только что выступал Вороватов.
Председатель КСП подошел к трибуне и, требуя тишины, поднял руку.
Несмотря на его жест, гул и крики не утихали.
Жукин, стоя у трибуны, иронично усмехался. Он знал, что не меньше
половины бывшей колхозной земли скупит за деньги Вороватова.
Накричавшись, люди стали цыкать один на другого, требуя тишины. Как
только затухающие децибелы снизились до необходимого уровня, Жукин
прокричал в зал:
–– Сегодня мы решаем вопрос по земле! Все другие вопросы будем решать на
собрании пайщиков! И нечего тут путать легкие с яйцами!
Не обращая внимания на возобновившиеся крики, Жукин пошел к столу, за
которым сидели Линько и секретарь сельского совета, и скомандовал:
–– Начинайте дележку!
Люди один за другим поднимались на сцену: молодые резво перескакивали
через несколько ступенек, пожилые, нагнув головы, считали каждую ступеньку,
совсем старым помогали, втаскивая их на сцену. Согнутые и немощные, зачастую
одинокие и плохо одетые, старики и старушки были жалкие и не проявляли
радости по поводу получения земли. В их мутных старческих взглядах и на
изборожденных глубокими морщинами лицах застыло равнодушие и какая-то
усталая отчужденность от этого неспокойного и несправедливого мира. Похоже,
что земля их не только не радовала, а скорее угнетала своим неожиданным
наличием и незнанием, что делать с ней. Они, как Господнее наказание,
вытягивали номерки и, не имея возможности рассмотреть их ввиду плохого
зрения, протягивали сельскому голове или круглолицей секретарю сельсовета.
Председатель и секретарь громко произносили номера, написанные на
бумажке.
После чего секретарь сельсовета чинно заносила номер в специальный
прошнурованный журнал. Нередко записи делались простым карандашом, чтобы
можно было потом стереть.
Клавдия Дмитриевна сжимала во вспотевшей от волнения руке выданный ей
в кабинете Линько номерок. Ей казалось, что он жег руку. Она стала мять его, но
спохватилась, как станет показывать его секретарю сельсовета?
Людей в клубе становилось все меньше, а Клавдия никак
не могла найти в себе силы оторваться от кресла. И только мысль о том, что
вернувшийся из города Василий Николаевич не найдет ее дома, заставила
поторопиться.
Она поднялась и пошла к сцене. Ей казалось, что весь зал притих и устремил
взоры на нее. Шла и почти ничего не видела перед собой.
Позже не могла даже вспомнить, как поднялась на сцену, как подошла к
столу, как... опустила руку в ящик. Видела только, как Линько, не мигая, смотрел
на нее.
«Хотя бы не упустить номерок», –– в страхе думала она и,
коснувшись рукой днища ящика, в испуге отдернула ее с зажатым заранее
номерком. «Прости меня, Господи!» –– пронеслось в ее голове.
Выросшая в постоянной нужде, она готова была на все, чтобы ее сын никогда
не испытал такой же унизительной нищеты.
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Свою мать не винила, больше жалела. Многое ли может сделать в этом мире
одинокая, забитая женщина? Недаром говорится, что «сытый голодному, а пеший
конному не товарищ». Беда это бедного или его вина? Или все же каждый должен
выкарабкиваться сам, опираясь на свои способности, чтобы не быть голодным?
Хорошо, конечно, если есть, кому помочь тебе в этом мире. В противном случае,
сцепив зубы, иди к намеченной цели, если она у тебя есть. А если нет –– тебе
остается только завидовать и осуждать других за их успехи, и пожинать плоды
своих действий или бездействия.
При достижении цели люди нередко переходят черту дозволенного моральнонравственными нормами и преступными методами значительно улучшают свое
материальное и иерархическое положение в обществе. Хорошо это или плохо? А
если так ведет себя большинство граждан в стране, где процветают коррупция,
взяточничество, совершаются подлоги и обман, а воровство и убийства
становятся нормой повседневной жизни? Кого судить и кто будет судить по
справедливости, если сами судьи погрязли в пороках? Неужели правда в том, что
в целях выживания, находясь среди волков, следует выть по-волчьи?
Конечно, очень хорошо и очень похвально, если у человека есть силы
преодолеть все невзгоды, оставаясь при этом человеком. А если таковых нет? И
ничего вокруг нет, кроме мрази. Это горько, обидно и печально. Но, как
показывает практика, воруют чаще всего то, что плохо лежит или недостаточно
охраняется. Много ли людей найдется, могущих пройти мимо лежащего
кошелька, туго набитого долларами?
Получив желанную землю, Клавдия Дмитриевна, как на крыльях, спешила
домой, ничуть не задумываясь о правовой и моральной стороне получения этой
земли. Она была рада тому, что все так удачно сложилось. Она располагала
землей, которую можно будет сдать в аренду, продать, объединиться с кемнибудь и совместно обрабатывать. А можно остаться во вновь организующемся
товариществе с ограниченной ответственностью. «Но нет, –– решала она, –– сама
буду обрабатывать ее. Слава Богу, деньги на первый случай есть. Пусть
объединяются те, у кого за душою ничего, кроме земли, нет. В бедной семье
богатых не бывает. Главное –– чтобы урожайными были первые, самые тяжелые
годы. Тогда нечего будет бояться, если где-то и внакладе ocтанусь. Видно, сам
Бог послал мне этого приятнейшего мужчину, Василия Николаевича. Он поможет
устоять на ногах. Без него в тридцать восемь лет жизнь в этом селе была бы
мукою. К этому возрасту в селах у многих мужиков зубы от самогона выпадают и
печень начинает разлагаться. А такие, как Семка Гадков или Мися, алкоголиками,
видно, родились».
Клавдия остановилась, охваченная внезапным страхом: а вдруг правда, что
она по отцу сестра пьяницы Семки Гадкова и его замкнутого брата Захара?
Вспомнился сын Сереженька и дочка Захара Аленка. «Господи, сохрани и
помилуй!» –– просила она и за себя, и за сына, который был для нее радостью,
надеждой и опорой.
Исподволь ее мысли переключились опять на Василия Николаевича. «То
ничего, что он на двенадцать лет старше, –– думала она, –– в этом возрасте
нормальные мужики рассудительнее, ласковее и с деньгами».
Клавдия спешила домой, а Захap Гадков тоже долго не решался подняться на
сцену, ощущая в кармане тепло от сертификата, выданного на имя дочери. Вместе
с сертификатами отца, брата и его это был четвертый. Как ни высматривал он в
зале клуба свою жену, Галину, чтобы порадовать сертификатом дочери, но ее не
было ни возле конторы, ни в клубе.
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В клуб пришел, скрипя деревянной ногой, ее отец, Михаил Нещерет.
Не спросил он зятя ни о жизни, ни о сертификате внучки. Как люди чужие,
поздоровались и разошлись. Болью царапнула сердце мысль о непутевом брате и
больном отце, разбивших его семейную жизнь. Но куда ему от них деться? «Вот
решу вопросы по земле и просить буду Галину вернуться», –– думал он, глядя,
как поднялась на сцену невестка Зозуленко, как опустила руку в картонный ящик,
как передавала вытянутый номер Линьку.
Пора было и самому трогаться навстречу своей судьбе.
Вытянутый номерок ничего не сказал ему. Молча, передал его Линько.
–– Повезло тебе, Захар, –– сразу сказал председатель. –– За шелковицей твое
поле. Недаром, значит, собаку там стрелял. Застолбил, видать, то поле. Оно рядом
с наделом Клавдии Зозуленко.
Помутилось у Захара в глазах от набежавшей слезы. Чуть не упал в
ослеплении, спускаясь по крутым ступенькам со сцены. Вскользь вспомнил о
старом Зозуленко. Все уже было в прошлом. Как стремился он к этому дню!
Выйдя на воздух, вздохнул широкой грудью, замечая, что светит солнце и
зеленеет трава. Наконец-то сбылась его мечта! «Теперь точно буду богатым, ––
думал он. –– Может, до Галины сегодня сходить и попросить вернуться? О
сертификате дочери поведать? Нет, не вернется она, пока отец
и Семка дома». А ноги сами несли его к шелковичной посадке,
к тому месту, где земля даже зимой казалась ему теплой.
Его земля лежала невспаханная, вся в пожнивных остатках. Но это ничуть не
омрачало Захара. Подошел к белеющему свежим тесом колышку, удостоверился в
номере, наклонился и поцеловал его, как целуют женские руки. Пошел наискось
теперь уже через свое поле, чувствуя, как ноги утопают в мягкой земле.
Отойдя на сотню метров вглубь надела, встал на колени, погладил ладонями
разогретую солнцем землю.
–– Теперь я хозяин твой, –– произнес он со слезами на глазах. –– Беречь и
удобрять тебя буду, а ты роди мне хорошие урожаи. Кое-кто подсолнечником
начинять свои участки станет, чтобы быстрее разбогатеть. Но не разумное то
дело: высмокчет подсолнечник за два сезона все соки с землицы и станет она
бедной и неродючей. Не пойду таким путем. Раз этот год с озимыми пролетел, и
пахать уже поздновато, прокультивирую все поле. Даром, что ли, с четырнадцати
лет в колхозе ишачил –– поднабрался кое-каких знаний о растениях и почве.
Теперь сам себе буду и агрономом, и инженером, и трактористом. Разобью поле,
как водится, на четыре участка. На одном посажу бахчу, чтобы деньги сразу
наличкой выручить, на другом тыкву высажу –– по осени семена на приемный
пункт сдам. Читал в прошлом году, что семена тыквы принимают до трех гривен
за килограмм. Мякоть тыквенную в какое-то хозяйство на корм скоту продам, а
может, на сахар или постное масло обменяю. Можно и на мясо. Продам –– те же
деньги будут. На третьем участке, –– он лег на землю лицом к небу, по которому
не спеша плыли белые клубистые облака, –– посею гречку. Если урожай будет, то
она хороший доход даст. На четвертом, –– спокойствие и радостное блаженство
охватили его, –– посею ячмень, потом на крупу сдам. Со следующего года проект
под застройку дома и хозяйственных построек закажу, чтобы все как у людей
было. Не одним Зозуленкам жить. Хозяйство свое поведу так, что лучше, чем в
колхозе будет. Для видимости –– откуда, мол, деньги на уход за землею взял ––
всю скотину и свиней завтра же продам. Сам в агрокомплекс трактористом
устроюсь. Договорюсь в счет зарплаты культивировать эту землю, а им за аренду
трактора и другой техники платить буду. Горючее и масло сам покупать стану.

261
Для посадки и прополки бахчи и тыквы баб найму. Часть сразу деньгами за
работу им выплачу, а остальное –– по продаже урожая. Согласятся! Все в селе
денег давно не видели.
Как ни хотелось Захару понежиться на своей земле, но долго лежать не стал.
Теперь каждый день и час были дороги. «После всласть полежу и насмотрюсь
на небо», –– подумал он и, вскочив на ноги, что было духу погнал домой, чтобы,
накормить скотину и податься в район, в агрохимкомплекс.
Войдя в хату, расстроился от того, что там, рассевшись за столом, квасили
самогон брат Семен, Мися с подбитым глазом и сползший с печки отец,
высохший как почерневшее кнутовище из вишни.
Не выбирая слов, с руганью накинулся он на пьяную компанию.
–– Неделю не откисаете, сучары!
Хотел было обоих из хаты выкинуть, но пьяный брат, икая, изрек:
–– Чего расходился, Захар? Мися сертификат свой забрал у отца и принес
продать тебе. Вот по такому случаю и пьем. Гони нам ящик водки и забирай
сертификат. Ты у нас любишь работать, а не знаешь, что пить и курить –– значит,
девок и родину любить.
–– От работы и кони дохнут! –– захихикал пьяный Мися. –– Но водку нам
нужно только сегодня! Хотя бы пару бутылок, –– поправился он. –– А остальное
завтра подадите нам, Захар батькович. Вишь, сколь мало осталось в этой бутылке?
Сегодня будем с Семкою и дядькою Даниилом жалобу в Верховную Раду писать,
потому что бутылки маленькие под водку выпускают, –– Мися пьяно рассмеялся,
–– дюже быстро пустеют. А нам с Семкою надо такие, чтобы пил-пил, а они были
всегда полные. Вот какие бутылки следует правительству выпускать.
Когда Захар услышал о земле, его злоба на выпивох тут же пропала. Но денег
в хате, кроме долларов, никаких не было. А доллары в селе не покажешь.
Выходить же из положения нужно было. Со всех ног кинулся он к снабжающему
все село самогоном Тишке Меняйло. Толстый, как боров, тот лет двадцать уже
был на третьей группе инвалидности, которую купил, и все это время гнал
самогон, но сам не пил. День и ночь к его хате шли желающие выпить или
опохмелиться. Несли, что могли: кур, гусей, кролей, комбикорм.
Захар пришел с пустыми руками.
Выслушав его просьбу, Тишка сказал:
–– Другим в долг не даю, а тебе, Захар, дам. Ты всегда помогаешь мне
трактором то сено перевезти, то кукурузу, то буряк. Когда появятся деньги, тогда
и отдашь. Знаю тебя. Ты серьезный мужик. Раз просишь, значит, для чегось
надобность взяла. Только пустые бутылки верни.
Быстрее пули летел Захар домой с тремя бутылками самогона.
–– Значит, так, –– поставив на стол бутылки с сизоватой жидкостью, переводя
дух, произнес он, –– вот вам водка. Остальное завтра. Но сертификат, Мися, давай
сегодня. –– Он протянул в сторону Миси дрожавшую от волнения руку: еще семь
гектаров земли привалило неожиданно.
–– В чем дело, по-о-жа-луйста, –– вытащил пьяный Мися измятый земельный
сертификат из-за пазухи. –– Батя сам бы его пропил. Так лучше я. И долг отдам
Семке за ту водку, что вчерась и позавчерась пили, –– качаясь, он приподнялся,
протягивая гербовую бумагу Захару. –– Семка, а где ты взял деньги на то пойло,
которое мы целую неделю пили?
Семен хотел сказать, что хочешь жить –– умей вертеться, но Захар опередил
его:
–– Курей продал, подлец, на то и пили.
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–– Каких курей? –– не понял хода его мыслей Семен. –– Сдал в Харькове в
ломбарде одну золотую фиговину с крестиком. –– Захар обмяк от откровения
брата, а Семка захватил бутылку и стал наливать самогон в граненые стаканы со
словами:
–– Теперь и закуски мало будет на такой гешефт!
–– Хватит, –– протянул Мися. –– Если что, деда Данилу в погреб за салом и
картошкой пошлем. Он быстрее мухи слетает туда и назад.
–– Ага, быстрый у нас батяня, как электровеник, –– поддержал друга Семен.
Старый Данило, сидевший рядом, наивно улыбался черным ртом, лишенным
зубов.
Захар, возмущенный словами болтливого брата, заикнувшегося о золоте,
которое, видать, прихватил у Зозуленко, хлопнул в сердцах Семена по затылку со
словами:
–– Не трепись, сучонок, лишку! –– и с тревожной мыслью, как бы Семка
спьяну не сболтнул чего, полез на чердак. Там в самом дальнем углу в жестяной
банке, завернутой в тряпье, были спрятаны американские деньги.
Послюнявил толстые заскорузлые пальцы, перед тем как отсчитать десять
сотенных, которые сегодня следовало поменять на Горюхинском рынке на
гривны, спрятал деньги на груди.
Слез с горища, и стал отряхиваться от нацеплявшейся паутины.
Подумал, что менять доллары в фуфайке не с руки, переоделся.
Пальто было не ахти какое, но другого не было. А вот обуви, кроме кирзовых
сапог, которые были на нем, никакой в хате не оказалось. Нашел всего лишь
босоножки на три ремня, но в них ходить было еще рано. Взял тряпку и, не
снимая сапог, стал тереть их, снимая въевшуюся в них грязь.
–– Ты, никак, к девкам собираешься, Захар? –– заметил его приготовления
Мися. –– Правильно делаешь. Они любят, чтобы сапоги блестели и в кармане от
грошей тужавело. Вон Семка мне про мотоцикл «Яву» битый час рассказывал.
Одного не пойму: где он столько денег найдет, чтобы ту красную молнию купить?
Услышав эти слова, Захар чуть не поперхнулся. Выпрямился. Подошел сзади
к брату и ударил его по затылку, что было силы.
–– Услышу еще раз –– убью, –– угрожающе прохрипел он.
–– Че руки распускаешь, –– заныл Семен. –– Ну, сказал, так что с того? Сразу
бить! Может, на заработки в Россию поеду. Там, говорят, шесть месяцев
поработаешь –– и пару тыщ долларов на руки получишь.
–– Что там, что тут –– один хрен, –– зло, глядя на пьяного брата, произнес
Захар. –– Вы мне тут хату не спалите, пьянота несчастная!
–– Будь спокоен, Захар, –– выдыхая воздух после выпитого самогона,
протянул Мися. –– Завтра не забудь водку приготовить. Самогон надоел. Хочется
по-людски, водочкой побаловаться.
–– Будет тебе водочка, Митя, –– почесал макушку Захар. –– Завтра кабанов,
корову и телку приемщикам сдаю. На вырученные деньги водки вам куплю и
земельку малость в порядок приведу. А где твой участок расположен-то?
–– Хрен его знает, –– закуривая самокрутку, сказал Мися. –– Мне он теперь
ни к чему. То твоя забота. Нам бы с Семкой водочки да селедочки. Мы с ним
были люмпен – пролетариатом, им и останемся. Нам ничего, кроме цепей, не
надо!
–– Дурень! –– поправил его Семен. –– У нас нет ничего, кроме цепей.
–– Во-во! И цепь не за что купить, –– согласился Мися. –– Так будем же,
Семка, и дальше водочку пить и девок любить.
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–– Угу! –– соглашался Семен, выцеживая из стакана мутную жидкость.
Увидев, как за Захаром закрылась дверь, нагнувшись к Мисе, сказал:
–– Мне, Мися, еще при жизни Зозуленко не нравился, за что его и грохнули.
И теперь не нравится. Пойдем на кладбище и раскурочим его могилку.
Мися пьяно вылупился на него.
–– Кого грохнули?
–– Боишься, да? –– выдохнул Семен. –– У него коронки золотые были, давай
выроем и заберем. Или боишься ночью на кладбище идти?
–– Че мне бояться! –– хорохорился Мисин, выпиная вперед худую грудь. ––
Я, чтоб знал, кого хочешь закопаю за тебя, Семка! Ты друг мне или нет?!
–– Друг! –– пьяно поднялся Семен. –– Пошли, выроем суку и коронки вырвем
из его пасти.
–– Пошли, –– поднялся Мися и, переступая через упавшего на пол пьяного
деда Данилу, пошел следом за Семеном.
По дороге к кладбищу они встретили Клавдию Зозуленко, спешившую домой.
–– Сучка, –– пьяно сказал ей вслед Семен. –– Когда-то убью и ее.
–– Кого? –– не понял Мися.
Занятая своими мыслями, Клавдия не слышала страшных слов Семена.

VI
Выйдя из клуба, Клавдия на радостях на минуту заглянула в детский садик.
Сказала няне и поварихе, что если очень понадобится, то они найдут ее дома.
–– Иди, иди, Клавдия Дмитриевна, –– проводила ее низенькая и толстенькая
повариха. –– Мы с Машкою сами управимся. Детей сегодня совсем нет. Будем,
наверное, скоро все без работы, –– она вздохнула и вытерла кончиком халата нос.
Дома Клавдия, не переодеваясь, смахнула невидимую пыль с вещей,
оценивающе окинула прихожую и комнаты: везде виднелся достаток.
В прихожей, оклеенной золотистыми обоями, стояло шикарное трюмо. Ярко
светила дорогая люстра с прозрачными стеклянными висюльками.
В зале впечатляли богатством итальянская стенка и шикарный набор мягкой
мебели: диван, два кресла, журнальный столик.
На тумбочке красного цвета, как и стенка, красовался цветной телевизор
«Самсунг» с фирменным видеомагнитофоном.
Большие окна были драпированы во всю высоту красивыми узорчатыми
кофейно-золотистыми плотными ночными шторами.
Все это: и люстра с несколькими оригинальными лепестками в форме белых
лилий, и большой мягкий цветной ковер на полу, и голубовато-золотистые обои
создавали уютную гармонию. Спальня была тоже просторная, светлая и нарядная.
Комната сына с широкой софой больше напоминала кабинет –– огромный
глобус на письменном столе и книги на полках от пола до потолка.
На стенах висело несколько больших детских фотографий Сергея и
живописные картины природы.
В доме была еще хорошо меблированная просторная кухня, обустроенные
ванная и туалет. Вода на кухню, в ванную и туалет подавалась насосом из
колодца, который был во дворе, рядом с домом.
В волнующем ожидании Клавдия обдумывала сервировку стола: благо в
холодильнике были колбаса и сыр, рыба и грибочки, которые сама собирала в
прошлом году.
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Приготовить яичницу –– дело нескольких минут.
В серванте нашлась бутылочка шампанского и пятизвездочный коньячок.
Подумала о пиве, но где его возьмешь, если в селе и магазина нет.
Подумала, что ей не стыдно будет встретить такого высокого гостя, как
Василий Николаевич.
Много времени у нее ушло на выбор платья, приведение в порядок волос,
подбор помады и подведение глаз. Стоя обнаженной в спальне перед большим
зеркалом, окинула себя взглядом: то, что увидела, было впечатляющим. Взялась
руками за груди с розовыми сосками, выгибаясь, с томной улыбкой подалась
вперед, поднимаясь на пальчиках стройных ног. Она была, как спелый персик. В
удовольствии закрыла глаза и протянула руки вперед, словно обнимая кого-то.
Все ее здоровое, молодое тело жаждало крепкой мужской ласки.
*

* *

Пообещав Клавдии вернуться через пару часов, Василий Николаевич посетил
ювелирный магазин в Горюхинске, где выбрал золотое колечко с небольшим
сверкающим бриллиантом. Цена изделия была приличной.
Продавщица, зная в лицо главу райгосадминистрации, протягивая покупку,
улыбнулась:
–– Василий Николаевич, своей женe подарок делаете? Я бы тоже от такого не
отказалась, –– она была молодой и привлекательной.
–– Я запомню это, –– располагающе улыбнулся Василий Николаевич.
Несмотря на то, что оставалось еще много денег, изъятых у Линько, серьги и
цепочку покупать не стал. Что-то вроде жадности шевельнулось в нем, подумал:
«Спешить некуда. Время покажет».
Зардевшаяся, вся в волнении, встречала Клавдия Вороватова в своем богатом
доме, впервые в жизни принимая в нем чужого мужчину.
Василий Николаевич был настолько обворожителен, обходителен и мил, что
волнение Клавдии Дмитриевны быстро переросло в непреодолимое плотское
влечение. Сидя у него на коленях и любуясь подаренным перстнем, она была
счастлива, как молоденькая девочка.
Он возбуждающе целовал ее груди, она же в ответ целовала его так, как не
целовалась и с покойным мужем. Всем своим естеством чувствовала, как созрела
к этой жаркой, всепоглощающей любви. Всем телом тянулась она к этому
большому и крепкому, очень нравящемуся ей мужчине.
Глубокой ночью уехал Василий Николаевич домой. На полдороге снова
захотелось держать в своих объятиях поистине божественное тело Клавдии и
слышать во время близости жаркие выкрики и признания в любви.
*

* *

Десятка два могильных надгробий повредили за ночь пьяные Семен Гадков и
Дмитрий Мисин.
Стали было раскапывать могилу Зозуленко, но, обессилев, там и уснули.
Наутро их подобрала милиция. Не понимая, чего от них добиваются, осоловело
глядели на людей в форме.
Захара отсутствие брата не тревожило –– привык к его похождениям.
Сдал скотину приемщикам, с ними и поехал в район, чтобы агрохимовским
трактором начать работы на своем поле.
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Предварительно поставил ящик водки под Семенову кровать, не зная, что тот
уже в КПЗ Горюхинского отделения милиции, куда его с Мисей определил
районный суд на пятнадцать суток ареста за хулиганство, с обязательной
установкой поврежденных могильных надгробий.
Как сельчане, так и судьи недоумевали, зачем парни раскапывали могилу
Зозуленко?
Списали на то, что хулиганы были пьяны до невменяемости, да и подобный
случай вандализма был далеко не первым в районе.
Друзья сидели в КПЗ, а Захар, не теряя весеннего драгоценного времени,
привел в нужное состояние свою землю и участок, проданный ему Дмитрием
Мисиным.
На одном из своих участков сеял ячмень, на Мисином –– гречиху.
Труд на собственном поле радовал его.
Радостно было и оттого, что Клавдия никак не могла дать ладу своей земле.
Он уже заканчивал посевную, а она только приступала к пахоте. Своя земля
захватила Захара: не было для него ни первого, ни девятого мая. К пятнадцатому
числу посеял ячмень и гречиху, посадил тыкву и арбузы. Работу в агрокомплексе
не бросал. Как работящий и непьющий, ценился в коллективе.
За трактором ухаживал, как за своим: мечтал купить его себе. Сеялка и плуг,
о которых договорился с начальником агрокомплекса, сунув ему пятьсот гривен,
уже стояли во дворе. Культиватор и борону тоже купил дешево. Как считал Захар,
остальное было уже мелочью. Радовало и то, что после сева зерновых и посадки
овощей прошел хороший дождь.
Вскоре показались дружные всходы ячменя, гречихи, тыквы и арбузов.
«Пусть немного возьму с ячменя, но окуплю расходы, затраченные на
обработку почвы, посев и посадку», –– думал он.
Исхудавший Захар мотался по селу, собирая старых и малых на прополку
бахчевых.
В районе договаривался на крупорушках о сдаче осенью ячменя и гречихи.
–– Ну, с бахчою, гречкою и ячменем все понятно, Захар Данилович, ––
говорили ему нанятые пропольщики, –– а вот с тыквою как бы маху не дал. Кому
они нужны?
–– Пусть только вырастут, а пристроить –– пристроим, –– говорил он. Знал,
что вынутые из тыквы семена могут годами храниться, не портясь, а их, кроме
заготовительных организаций, с готовностью принимают и в аптеках. Говорили,
что масло из тех семян простату у мужиков лечит. «Если что –– полежат пару лет,
–– успокаивал себя, –– а потом и купец найдется».
–– Бизнес есть бизнес, –– не раз повторял он Семену. –– Это тебе не на колхоз
работать. Тут кто разумно не рискует, тот не пьет шампанского, –– говорил он
где-то услышанные слова. –– Вон Клава с горем пополам вспахала своих тридцать
пять гектаров, вкинула ячмень в конце мая в сухую землю и теперь ожидает, что
получится. Да ничего не получится! Был бы разумнее ее тесть, раздал бы землю
при жизни –– и сам был бы жив, и людям добро сделал бы. Так нет –– на своем
стоял. Сволочь! Собаку через него убить пришлось! Плохо, что Алена с его
внуком гуляет, –– Сергей хоть и не был виноват, но своим существованием
постоянно напоминал Захару о том убийстве.
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VII
Сергей, прибывший в областной центр, нашел своего друга Дениса Бойко,
однокурсника и товарища по национальной и городской сборной командам
каратистов, взволнованным. В присутствии молоденькой реализаторши в киоске,
Нины Крапивиной, он сообщил, что люди Эльдмана, хозяина строящегося рынка
и подельника Уразова, требовали срочного переноса его киоска в другое место. С
минуты на минуту они должны были явиться за ответом, а в случае несогласия на
перенос киоска –– перебить все, что имелось в нем, а семнадцатилетнюю Нину
грозились «оттянуть» прямо тут же на их глазах.
Киоск стоял в бойком месте: на переходе между троллейбусно-автобусной
остановкой и станцией метро.
Намотавшись по городу, люди не прочь были, передыхая несколько минут
перед посадкой в транспорт, что-нибудь прикупить из продуктов или перекусить.
Киоск находился на городской территории, на что было выдано разрешение.
К строящемуся рынку он никакого отношения не имел. Но киоск, видимо, как-то
мешал эльдмановским планам по дальнейшему расширению рынка.
–– Их было четверо, –– говорила Нина. –– Один показал мне ножик и сказал,
что если не послушаемся, то они посадят всех на перо.
В глазах ее стояли слезы. Было видно, что они сильно напугали девушку.
–– Ладно, подождем тех половых гигантов, –– вздохнул Сергей. –– Может,
удастся договориться по-хорошему. –– И, уже обращаясь к Денису, сказал: ––
Они требуют, чтобы я убрал киоск, но теперь переставить его в хорошее место ––
трудное дело. Все проходные места по городу давно заняты и оплачены.
–– Послушаем, что они скажут, –– без тени страха произнес Денис. Синие
джинсы и такого же цвета и качества короткая куртка шли ему, подчеркивая
кошачью гибкость тренированного тела.
Отец Дениса, Степан Игнатович, –– высокий блондин, молодой доктор наук и
проректор института был хорошо знаком с дедом Сергея и по его просьбе устроил
внука в институт. Сергей не раз бывал с дедом и с подарками в гостях у
проректора Бойко, где и познакомился с его сыном Денисом, который на первом
же году учебы втянул любящего спорт Сергея в секцию каратистов. А когда на
третьем курсе перешли на специализацию, договорившись, оказались в одной
группе, сдружились еще сильнее. И когда дед, по просьбе внука, выбил ему место
и поставил киоск, Сергей принял предложение Дениса использовать машину его
отца для подвоза товара из оптового склада к киоску.
Степан Игнатович усомнился поначалу в целесообразности такого
использования ребятами своей автомашины, но все же пошел сыну навстречу. В
конце первого месяца предпринимательской деятельности сына он был несколько
удивлен, когда Денис протянул ему пачку денег.
–– Папа, это плата за аренду твоего «жигуленка».
Пересчитав деньги, Степан Игнатович снял очки и посмотрел на сына:
–– Сынок, здесь две тысячи гривен!
–– Да, –– подтвердил Денис. –– И себе еще тысячу на мелкие расходы
оставил.
Отец взволнованно водрузил очки на место.
–– Людмила Герасимовна! –– крикнул он жене, копающейся на кухне.
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–– Что случилось, Степан?! –– встревожено заглянула в комнату жена.
Это была высокая женщина средних лет, с властными, не лишенными
привлекательности чертами лица. Она была кандидатом наук и дочь академика.
–– Сын приятно удивил меня и поставил под сомнение необходимость моей
дальнейшей работы в должности проректора института.
–– Не пугай, –– женщина округлила глаза, подведенные черным карандашом.
–– Месяц тому попросил у меня машину, чтобы по утрам подвозить продукты
к киоску внука Зозуленко, который тот поставил недалеко от станции метро. И
что ты думаешь? Не поверил я тогда в их затею. А сегодня сын вручил мне две
тысячи гривен за аренду авто. Это на тысячу сто гривен больше, чем моя
проректорская зарплата. Вот я и думаю: может, бросить работу да подрядиться к
ребятам на подвоз товара? Что же это творится в сегодняшнем мире? Какие-то
студенты-киоскеры получают вдвое больше, чем доктор наук!
–– Ну и радуйся за сына, –– улыбалась жена. –– Забыл об извечной
тургеневской проблеме отцов и детей. Это твоей докторской зарплаты в два раза
больше, а если сравнить с моей, преподавательской, что уже четыре месяца
задерживается вами, руководителями института, так это в пять раз больше.
Молодец, сынок, –– произнесла она и, подойдя к улыбающемуся Денису,
поцеловала его в висок. –– Хороший парень Сергей, –– сказала она, –– весь в деда
–– что в хватке, что по уму. Нравятся мне такие ребята. Одобряю твою дружбу с
ним. Будущее страны за такой молодежью, сынок, как вы. Главное, чтобы никуда
не влезли, –– погрозила она пальцем Денису. –– Запомни: всех денег не заберешь.
–– Это уж точно в государстве хаос и беспорядки непомерные, раз
допускаются такие перекосы в оплате труда. –– Степан Игнатович поднял глаза к
потолку, подводя научную базу под данный случай.
–– В рыночную экономику опускаемся, отец, –– улыбаясь, произнесла жена, –
– а в ней, как известно, спрос определяет предложение. Значит, твой автомобиль
ныне пользуется большим спросом на рынке, чем твой интеллектуальный труд.
Что тут непонятного? А рынок, Степа, это, что настроение у цыганки –– тут тебе
песни, гадания, смех и слезы.
–– Обидно все же, что в такую эпоху живем, –– снял очки Степан Игнатович.
–– Наука и образование совсем не в чести у государства. Никогда не было в
стране стабильности. Живем со дня образования государственности на разломах,
ухабах и кочках. Видимо, в крови нашей славянской находятся бациллы
революций, войн и перестроек. То Рюриков и Кошек на трон приглашаем, то
французским языком увлекаемся до постыдной забывчивости своего
национального языка, как было во второй половине XVIII и в XIX веках. То
немцы нами правят, как было при Бироне, и при немке Екатерине II. У последнего
царя России, Николая II, жена тоже немка была. –– Степан Игнатович опять надел
очки. –– Да и Сталин сам непонятный –– то ли грузин, толи сын генерала
Пржевальского. Эта сторона его жизни осталась темной для истории, как и
многое в прошлой жизни. Но Коба в молодости воинственный был. Не один банк
обобрал до революции. А как страну в страхе держал, когда дорвался до власти!
–– Ну, не скажи, Степан, –– с долей сарказма возразила жена. –– И мы к
прогрессу идем. Раньше ты мог бы позволить себе, даже дома, так выразиться, как
сделал сейчас? Многие головы положили, чтобы ты сегодня так смог сказать.
–– Людмила Герасимовна, усмехаясь, смотрела на напрасно расстроившегося
мужа. –– И войны у нас нет! Об этом и Президент не раз говорил. Только
непонятно, радуется он этому или в заслугу себе ставит? Но Бог все видит.
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–– Ну, это ты что-то из серии Михаила Булгакова зарядила, –– махнул рукой
Степан Игнатович.
–– Мы все из той серии, –– с сожалением произнесла Людмила Герасимовна.
–– Сначала делаем, а потом думаем. А надо бы наоборот, особенно в
государственных масштабах. Вас, мужиков, в правительстве больше, чем
женщин.
–– И вас хватает, –– сказал Степан Игнатович. –– Бойкие там женщины.
–– То шлендры, а не женщины, –– жестко сказала Людмила Герасимовна. ––
Они привыкли быть под чужими мужиками и жизни себе другой не представляют.
Обслуживают их там. Это все бывшие партийные «раскладушки».
–– Ну, не скажи, –– не согласился Степан Игнатович. –– Думаешь, у
Старовойтовой в России или у Юлии Тимошенко с Витренко и других наших
народных депутатш много поклонников?
–– Ты считаешь Юлю и Старовойтову женщинами? –– Людмила Герасимовна
вопросительно посмотрела на мужа. –– По-моему, это единственные мужики, что
в Верховной Раде, что в Российской Думе. А что касается Витренко, то она, не
скрывая, носит двойную фамилию. Не так давно она вместе с депутатом
Марченко с кулаками напала в кулуарах Верховной Рады на одного из депутатов,
высказавшего вслух о «семейном» тандеме Витренко –– Марченко. Что бы ни
говорили, но я твердо уверена в том, что особи женского пола, выдвигающиеся в
Верховную Раду –– это потаскушки. Удел женщины –– воспитывать и учить
детей, создавать уют в доме, а не идти врукопашную с мужиками у
парламентской трибуны. А если люди и избрали, так веди себя как женщина, а не
как базарная женщина или из борделя.
–– Везде должны быть боевые подруги, –– не согласился Степан Игнатович. –
– Мужики в Верховной Раде в большинстве своем оторваны от своих семей, вот
им и нужны позарез прошедшие Крым и Рим особи женской стати, лишенные
моногамных предрассудков.
–– Ну, вот, начали за здравие, а закончили за упокой, –– Людмила
Герасимовна с укором посмотрела на мужа. –– Сто лет они нам нужны, те самки.
У них своя жизнь, а у нас своя. Сын наш, считаю, молодец. Давай сюда деньги,
академик, костюм тебе купим. Мне стыдно, что ты ходишь в истертом!
–– Это когда мы его купили? –– заинтересованно спросил Степан Игнатович.
–– Еще перед тем, как кандидатскую диссертацию защищал, –– напомнила
жена. –– Помнишь, я у своих родителей деньги занимала?
–– Значит, и тогда денег не хватало? –– почесал голову доктор наук.
Вспомнив тот семейный эпизод, Денис не намерен был сейчас отступать
перед базарной братвой и готов был оказать поддержку другу, у которого, как он
знал –– был тогда на похоронах отца, деда и бабушки –– случилось неимоверное
несчастье. В своих силах, как призер многочисленных республиканских и
международных соревнований, был уверен. А что касается друга, то не раз
восторгался его врожденными способностями бойца.
–– Не плачь, Нина! Мы еще повоюем за это место, –– решительно произнес
он. –– А кто кого «натянет» –– еще посмотрим, –– Денис посмотрел на друга,
ожидая его решения.
Но Сергей ничего не успел сказать, как рядом с киоском, визжа тормозами,
остановилась «Ауди», и из нее горохом, со смехом и матерными словами
высыпала блатная молодежь во главе с плотным парнем, которому, судя по
квадратному лицу с прижатыми поломанными ушами, было за тридцать. Похоже,
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он когда-то занимался борьбой. Даже не взглянув на Сергея и Дениса, он схватил
побелевшую от страха Нину за руку со словами:
–– Я тебя предупреждал, соска, что когда вернусь и увижу киоск открытым,
то заставлю тебя, –– он причмокнул губами, –– теперь и товар угроблю. Думала,
что дядя шутит?
–– Подожди, дядя! –– перехватил его руку Сергей. –– Давай поговорим.
–– А! Это тот живчик, что стоит у нас поперек дороги! –– оскалился парень,
выказывая золотую фиксу. –– И ты сейчас сойдешь за молоденького петушка.
Бери, братва, волоки и eго в киоск! –– весело скомандовал фиксатый бригаде.
Он открыл, было, рот, чтобы сказать еще что-то, видимо, оскорбительное и
похабное, но не успел. Молниеносный удар ногой в его квадратную челюсть и
сломанное ухо, нанесенный Сергеем, выбил из его коротко стриженой головы
сознание. Фиксатый, не успев даже ойкнуть, с открытым ртом повалился на
асфальт. Золотая фикса выпала у него изо рта.
Дальше все было делом техники.
Три коротких броска Сергея –– и три подкошенных тела улеглись на асфальт.
Четвертого успел перехватить Денис, подставив ему ногу. Теперь тот блатной
«боец» на четвереньках тыкался головой в ноги прохожих, пытаясь уползти
подальше от беды.
Денис, нагнувшись к нему, махнул рукой, и бычок, отключаясь, уткнулся
лицом в асфальт.
Все произошло настолько быстро, что даже прохожие не среагировали на
распластанные тела на асфальте.
–– Пришла пора собирать дрова, –– произнес Сергей и с помощью Дениса
стал стаскивать бойцов Эльдмана в их же машину.
Когда работа была сделана, он захлопнул дверцы «Ауди» со словами:
–– Вот и поимели, что хотели, петушки. Не уважают они, Денис, пословицу:
«Не знаешь броду –– не лезь в воду!»
–– Они на этом не успокоятся, –– заметил оживление в «Ауди» Денис.
В подтверждение его слов в передней дверце опустилось стекло и показалось
измазанное кровью и пылью лицо крепыша.
–– Ты труп! Труп! –– прокричал он, вытирая ладонью кровь, бежавшую из
разбитого носа.
Друзья молча смотрели на них.
–– А что нам было делать? –– только и сказал Денис перепуганной девушке,
выглядывающей из киоска
–– Я знаю их, –– произнесла Нина. –– Это из охраны директора строящегося
рынка. Они здесь со всех киосков, стоящих у метро, дань собирают. Видно, и до
нас очередь дошла.
–– Тут теперь должно быть круче, чем разговор о дани, –– заметил Денис. ––
Вчера в мусорном контейнере обнаружили голое тело какого-то мужика, –– и
добавил: –– Первый раз приходится драться на улице.
–– Наверное, не последний, –– улыбнулся ему Сергей. –– Но мы тоже не
пальцем деланные. Отстоим свои права. Если понадобится, ребят из секции
приведем. Мы им тут такую дань устроим, что жарко не только директору рынка
будет, но и Эльдману с Уразовым. Документы у меня на этот киоск в порядке, но
сегодня ночью придется здесь подежурить. Эти быки очухаются и снова
наведаются. Могут и киоск спалить. Это им, что раку ногу оторвать. А для нас это
заработок, –– он похлопал ладонью по киоску со словами, –– не бойся, Нина,
сегодня тебя два чемпиона охранять будут. Благо на улице тепло и света вокруг
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хватает. Возьмем на всякий случай по бейсбольной бите. Кто его знает, сколько
их еще поднавалит в гости, –– друзья понимающе переглянулись.
Молодые, подтянутые и стройные, они не испытывали страха перед
«быками» Эльдмана. Множество схваток закалили их тела и нервы с
серьезнейшими противниками в Украине, Европе и Америке. Во время тех боев
соперники каждый раз пытались выбить у них способность соображать и
двигаться. Но природные данные, умственные и физические способности,
усиленные тренировки, упорство в достижении цели позволяли им выходить
победителями, доставляя удовольствие не только тренеру и зрителям, но и
ребятам из команды.
В то время как друзья обсуждали план защиты киоска, директор рынка
Эдуард Романович Рвачев сидел у себя в кабинете в недавно выстроенном
административном здании «Торгового центра». Это был начинающий лысеть
полноватый мужчина лет сорока, с редкими русыми волосами. Он с удивлением
смотрел на пятерых своих «бойцов» и разбитые губы Дыни, он же Тимофей
Крыга.
–– И вы впятером ничего не могли сделать с теми пацанами? –– с иронией
произнес он.
–– Их было двое, –– подсказал наголо бритый и худощавый Шкет, он же
«шестерка» Дыни. –– Когда я кинулся на выручку Дыне, –– врал он, –– то второй
неожиданно чем-то огрел и меня.
–– Даже если их было двое, –– в сомнении пожал плечами Рвачев. –– Ты же
перворазрядник по вольной борьбе, Дыня?
–– Не ожидал, Эдуард Романович! –– оправдывался Дыня. –– Я только девку
за руку взял, а он и приложился. До сих пор не могу понять, чем он меня.
–– Ногою, –– пояснил Шкет.
–– Он что, акробат? –– усомнился Рвачев.
–– Хрен его знает, –– расстроено произнес Дыня. –– Теперь не разберешь, кто
и что из себя на рынке представляет. Бывает, памперсами или сникерсами
торгует, а оказывается –– кандидат наук. Лифчики и собачий корм доктора наук
рекламируют. Но я его, кто бы он, ни был, урою, падлу! Этой же ночью киоск
спалю, а потом и с ним рассчитаюсь. Голого завтра найдут в мусорном
контейнере.
–– Ну, смотри, Дыня, не хватало мне еще с тем киоском возиться, ––
укоризненно произнес Рвачев. –– Днями Борис Исаакович сами на рынок
приезжают. Чтобы к тому времени киоска и духу не было! Сам видишь, проезд к
павильону «Меха и кожа» закрывает. Если надо, возьми еще пятерку бойцов.
–– Я тому, второму, точно пасть порву! –– не удержался от угрозы и щуплый
Шкет.
–– Ну-ну, –– произнес директор рынка, –– посмотрим, на что вы способны.
Завтра доложите, душманы рыночные. Культурно работайте. Крови меньше на
асфальте оставляйте. У нас здесь не бойня, а рынок.
После случившегося Денис и Сергей киоск не оставляли. В киоске и ужинали.
Денис только и отлучился, чтобы купить две увесистые биты.
Сергей взял одну в руки, проверил на хваткость:
–– Главное, чтобы не поломались.
К вечеру друзья заметили наблюдение за киоском.
Около девяти вечера, когда зажглись уличные фонари, два друга отпустили
Нину. Девушка, опасаясь за ребят, покидала киоск со слезами на глазах.
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–– Почему же так происходит? –– говорила она дрожащим от волнения
голосом. –– Мы никого не трогаем, никому не желаем плохого, но обязательно
кто-то найдется, чтобы гадость сделать.
–– Это все потому, что чьи-то интересы не совпадают с нашими, –– пояснял
Сергей. –– А интерес –– штука такая, что всем миром правит.
–– А тот, кто управляет интересом, владеет миром, –– добавил Денис. ––
Человек ничего не делает без интереса. Их же интерес в том, чтобы все торговые
точки в этом месте принадлежали им. Зачем им конкуренты? Смотри, Нинок,
какие павильоны они выстраивают! Все это должно приносить деньги. Похоже,
они ни перед чем не остановятся, чтобы добиться своего. У них все для этого есть
–– деньги и оплачиваемые «быки», которым одинаково, кому за те деньги шею
свернуть. Ну, ты иди, –– сказал он на прощание девушке. Мы сами справимся.
–– Может, милицию вызвать? –– предложила Нина.
–– У них давно все схвачено, раз затеяли такое строительство, –– пояснил
Денис. –– Насколько мне известно, у Эльдмана всего десять классов образования.
Его безграмотный папа всю жизнь газированной водой и пуговицами торговал. С
начала перестройки пару киосков заимел. А теперь с сыном такими деньгами
заправляет. Значит, были и до этого деньги у людей? Ждали своего времени.
Это первый торговый центр в Украине такого масштаба. Думаю, что он
превзойдет даже Одесский рынок, который на седьмом километре. Те, кто
занимается этим рынком, знают, с чего начинать добывать деньги в Украине ─ с
торговли. Это вам не колбасный цех, где все более-менее прозрачно, по крайней
мере, в товаре. Здесь пойдет такая отмывка денег, что мало кому снилось такое.
Потому и жулье разных мастей вокруг рынка кишит. Отморозки, которых мы
ожидаем, цветочки по сравнению с тем, что ждет это место через пару лет.
Видишь ли, им киоск два метра на два мешает для заезда к павильону «Меха и
кожа». Мы хотя и небогатые, но наши права нарушать тоже не следует. Эльдман
со своим подельником бывшим мэром города Уразовым не голодные, поди, ходят,
а, видишь ли, хотят еще большего.
–– А когда Уразов успел прилипнуть к Эльдману? Он ведь в Киеве
администрацией президента заправляет? –– спросил Сергей у более
осведомленного друга.
–– Папа говорил, что еще в бытность его мэром города они затеяли с
Эльдманом эту аферу века. Потом того, как крупного деятеля по воровству,
забрали в столицу, где сегодня концентрируется грязный криминал во главе
с самим Президентом. В междоусобной клановой драке, которая развязалась
между Павлом Лазаренко и президентской сворой, делящие государственную
собственность не заметили, как сами себя расшифровали перед всем миром.
Воры и сволочи там, что с одной стороны, что с другой. Ну, а Уразова взяли
туда тоже как крупного специалиста по отниманию и делению. Поговаривают,
что он метит нынче на губернаторское место. Здесь ему будет полный простор
для воровства. Наберет себе в команду таких же отморозков, как сам, и своего
старого друга Эльдмана не забудет. Сделает каким-нибудь почетным
президентом, потом в нардепы продвинет. Вот почему Эльдман зашевелился ––
другу своему встречу шикарную готовит. Смотри, сколько уже настроил. Под
павильоны и торговые ряды занято не менее шестидесяти гектаров. И это еще не
все. Помогает, видимо, и очень сильно, «земля обетованная» своим детям
синайским.
–– Ну, а мы свою, украинскую, территорию защищать будем, –– делая
выпады с битой в руках, произнес Сергей.
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–– Нам нужно все же спрятаться в тень, –– оглядываясь по сторонам,
предложил Денис. –– Больно уж мы на виду устроились. Так индейцы не воюют.
–– Ты прав, Дениска, –– согласился Сергей. –– Сколько человечество
существует, оно все воюет. От желания выигрывать и побеждать появилась и
военная наука, которая подтверждает преимущества внезапного нападения.
Метрах в тридцати от киоска, куда не доставал свет от электрического
фонаря, они затаились. Как, оказалось, сделали это весьма вовремя.
Минутами позже, надеясь на свое численное превосходство, без
предварительной проверки, Дыня на двух машинах подвез к киоску свое войско.
–– Что-то многовато их, –– проговорил Сергей, испытывая возбуждение, как
от предстоящей схватки на ковре.
–– И тянут что-то к киоску, –– в свою очередь удивился Денис, замечая, как
два человека, согнувшись, несли от машин какие-то белые предметы.
–– Канистры, –– скорее догадался, чем увидел Сергей. –– Никак поджечь
киоск решили, –– определил он. –– Хорошие биты, Дениска, ты купил, крепкие, –
– похвалил он друга, перекидывая замашное древко из одной руки в другую.
–– Сережа, не увлекайся ими, –– тихо, чтобы их не могли услышать бандюги,
произнес Денис. –– Не будем же мы убивать их за киоск?
–– А они нас будут, если мы окажемся слабее, –– тоже тихо отозвался Сергей.
–– Звери и гадюки кусают не потому, что они плохие, а оттого, что сущность у
них такая. Так и у людей: на одних печать высокой нравственности лежит, а на
других –– клеймо бездушного зверя. Эти отморозки, если свалят на асфальт,
забьют ногами до смерти. Потом в мусорный контейнер бросят, как того
бедолагу. Убивать не будем, но отходить их по полной программе должны, чтобы
в следующий раз неповадно было, –– перед его глазами мелькнули образы убитых
отца, дедушки и бабушки.
Несущие канистры разделились: одни стали к свету от фонаря, другие
скрылись с невидимой стороны киоска.
Послышался жужжащий звук. Ребята прислушались.
–– Никак сверлят? –– определил Сергей.
–– Спалить хотят, –– подтвердил Денис предположение Сергея относительно
замысла врага. –– Просверлят отверстие, просунут в него шланг и через него
выльют внутрь киоска бензин. После этого не только в киоске все сгорит, но и от
самого киоска ничего не останется. Будет, Сережа, одна куча искореженного
железа, которую и на приемный пункт металлолома не примут.
–– Знают дело, ублюдки, –– процедил Сергей. –– Сколько же беззакония в
стране происходит? Жуть! И все под флагом демократии, наживы и решения
интересов за счет других.
–– Всегда так было, друг. Только теперь, в период разграбления
социалистической собственности, все происходит в более обнаженной форме.
Подожди, через время не только дома терпимости, но и гладиаторские бои будут
устраивать, как при рабовладельческом строе. Пресытятся люди нормальной
жизнью, и захочется им парной кровушки, не думая при этом, что их кровь или их
сыновей и дочерей на землю-матушку пролиться может. Ведь человек как
устроен? Все думает, что кто-то пострадает, а его обойдет. Из-за своей природной
глупости страдает в большинстве своем серое и инертное большинство, которое
нередко, взбудораженное, собираясь в толпы, убивает и крошит все на своем
пути, упиваясь кровью, болью и горем других. Не это ли было в 1917 в
революцию? Не это ли есть и теперь, в новую «бархатную» революцию,
рождающую частную собственность и неимоверно богатые семьи.
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Возле киоска послышался голос:
–– А ты говорил, что кто-то терся здесь. Сторожили, что ли?
–– Загнали бы их сейчас в середину киоска –– холодно не показалось бы.
Расплавились бы вместе с товаром.
Послышался смех.
–– Это Шкету от страха померещилось, –– громко, потеряв всякую
бдительность, говорил кто-то ироничным голосом. –– Давай канистру, Шкет! Как
видишь, со страху слинял тот, кого ты отпетушить хотел!
–– Он на девку глаз положил, –– послышался еще один голос. ––
Молоденькая тут выпендривалась.
–– Поимеем и ее! –– послышался еще один голос. –– А того падлу, что меня
ударил, из-под земли достану!
Слово «падло» у него, как поняли друзья, было добавлением к словам.
Слушая кичливую бандитскую речь, Сергей недовольно морщился. Подкинул
с ноги и ловко поймал древко, думая, что вот такие же отморозки, как эти,
убивали его отца, деда и бабушку. Зло закипало внутри него.
–– Разделимся или тех, что на свету, погоним? –– спросил Денис.
–– Для полной неожиданности ты этих захватываешь, а я тех, которые с
другой стороны, –– сказал Сергей. –– Смотри, у них могут быть цепи, ножи и кто
его знает, что еще. Они, сам говорил, ни перед чем не остановятся. Такая у их
подлых душонок звериная сущность. Поэтому не убиваем их, но бьем, как
животных. Иначе они ничего не поймут. Чем больше будет звериного крика от
боли с их стороны, тем быстрее они разбегутся. Хорошо бы после допросить когото из них и узнать истинного заказчика этого беззакония, а потом и его за задницу
взять. Ну что, погнали наши городских, –– произнес Сергей, снова вспомнивший
о дедушке, бабушке и отце.
Пригнувшись, как черный ниндзя, он бесшумно двигался к киоску. Рядом
летел Денис, крепко удерживая в руке биту.
Две тени беззвучно скользили за ними.
Бандиты, хозяйничавшие у киоска, не ожидали столь стремительного
нападения.
В ночи слышались гулкие удары палок по телам поджигателей, сбившихся в
кучу. Потом раздались их нецензурные выкрики и неистовые крики от боли.
Драки не было. С обеих сторон киоска происходило решительное и жесткое
избиение численно превосходящего противника, потерявшего бдительность.
–– На землю, быки, –– поубиваем! –– слышался не предвещающий ничего
хорошего голос Дениса.
Сергей, используя момент внезапности, повалил на землю сразу троих. Двое
других, не имея пути к отступлению, прижались спинами к киоску. Один из них
бросил канистру на асфальт и выхватил нож, угрожающе блеснувший в свете
фонаря.
Другой стал махать перед собой ручной дрелью.
Сергей молча, как молния, махнул битой и два крика от боли слились в один
вой. Нож и дрель упали на асфальт, а их хозяева, схватившись за руки,
скрючились на асфальте.
Рядом с ними, придя в себя, трое других попытались расползтись в разные
стороны.
Сергей для их острастки ударил битой одного из поджигателей.
–– Если кто поднимется –– убью! –– пригрозил он и крикнул Денису:
–– Я спалю их бензином их же машины!
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Взял канистру и, открыв дверцу одной из машин, стал лить бензин в салон.
–– Ты что, падло, делаешь?! –– заорал пришедший в себя Дыня.
–– Не нравится?! Тогда поступим по-другому, –– зло произнес Сергей. –– Вы
человеческого языка все равно не поймете.
Он оставил дверцу машины открытой, подошел к сидящим на асфальте
«быкам». Поднял канистру и стал поливать бензином оторопевших от ужаса
бандитов, громко грозя при этом:
–– Хоть один рыпнется –– спалю всех вместе с машинами!
–– Ты труп! –– стараясь держать марку главаря, громко угрожал Дыня. ––
Завтра расковыряем тебе задницу и до самой глинки достанем, а потом
помочимся на тебя и твою телку!
Сергея обожгла страшная мысль: «Такие же жестокие и безжалостные
выродки, как эти, пришли к дедушке и убили его, отца, и бабушку».
Поставив канистру на асфальт рядом с прижимающимися друг к другу
бандитами, смотревшими на нее, как черт на ладан, Сергей, стиснув зубы, ни
слова не говоря занозистому главарю, с усилием приложился крепкой битой,
словно железной трубою, к его скуле. Тот, даже не вскрикнув, откинулся спиною
на асфальт. Рот его при этом безобразно открылся, оголяя перебитую челюсть и
наполовину перекушенный язык.
–– Теперь долго не откроешь свой вонючий рот! –– сквозь зубы процедил
Сергей, даже не пытаясь помочь прийти в себя Дыне, потерявшему сознание. Он
бил его, защищая свое и себя как личность.
После убийства родных розовый туман, окутывавший его с детства,
разошелся в один миг, оголяя неприглядную реальность жизни. На них –– этих
отбросах общества –– он теперь глушил свое зло. Поэтому и не испытывал к ним
никакой жалости. Злость клокотала в нем, чего никогда не допустил бы в схватке
на татами.
Они пришли отнять у него киоск –– единственное средство к существованию,
и при этом расправиться с ним, как с опущенным в тюрьме. Ненависть душила
его. Он сек древком пытающихся увернуться бандитов, не давая им возможности
подняться.
Денис был милосерднее.
Несколько человек с синяками на руках и спинах убежали сразу, но одного он
все же прижал к киоску со словами:
–– Не скажешь, кто послал –– спалю в машине. Свидетелей, как видишь, нет.
Братва разбежалась, оставив тебя в заложниках.
Чтобы паренек был податливее, Денис больно ударил его битою по голени.
–– Директор... Эдуард Романович Рвачев, –– тихо, чтобы никто, кроме
решительного парня с палкой, не слышал, прошептал тот.
–– А какое отношение к этому делу имеет Эльдман? –– склонившись над ним,
продолжал допрашивать запуганного рыночного бойца Денис.
–– Он –– хозяин строящегося рынка. Его контора находится возле парка
Горького, –– парень, со страхом поглядывая на увесистое древко, назвал точный
адрес. –– Но у него там вооруженная охрана, –– пытаясь разжалобить Дениса,
добавил он. –– Вы его просто так не достанете. Кроме того, у него в подельниках
бывший мэр города Уразов. Он сейчас в Киеве самый приближенный к
Президенту человек. Вам их ни в жизнь не достать, а они все могут с вами
сделать. Только на одном рынке до ста бойцов орудуют. Это будущая охрана
рынка.
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–– Ладно, будем смотреть, –– произнес Денис. –– Передай тем «быкам», что
еще раз появятся здесь –– всех калеками сделаем. Это вы скопом –– сила жестокая
и необузданная, а когда остаетесь один на один со смертью, вмиг в трусливых
тварей превращаетесь. Шакалы. Уразов и Эльдман тоже шакалы, только крупнее!
Иди и моли Бога, что на порядочных нарвался, а так и в ящик мог бы сыграть.
–– Что у тебя? –– подходя к другу, спросил Сергей. –– Мне одну мразину
пришлось отключить. Обещал одно место мне порвать. Вспомнил я отца и деда,
их такие же отморозки убили, и не удержался. Теперь долго угрожать не сможет.
Воду и ту через трубочку пить будет. –– Он вернулся назад и с силой пнул Дыню
ногой в грудь. Тот замычал.
–– Живой, значит, –– констатировал Сергей. –– Пусть «спасибо» скажет, что
по челюсти ему въехал, а хотелось прямо в висок или по сонной артерии.
Сознание исподволь возвращалось к бандиту. Освещенный электрическим
светом, он неловко поднялся и, шатаясь, как пьяный, пошел прочь от киоска,
пытаясь поддержать изуродованную отвисшую челюсть избитыми руками, думая
о том, как в таком виде покажется перед Рвачевым.

VIII
По области мгновенно разнесся слух об убийстве директора самого крупного
в области автомобильного рынка «Лоск».
Рынок был за городом, и, казалось, никому не мешал –– был выстроен на
болотистом, непригодном для земледелия пустыре. Сначала на него никто из
городских и областных властей не обращал внимания, и поэтому ему не мешали
развиваться. Потом о нем заговорили как о весьма прибыльном деле, попытались
прижать директора, но было поздно –– рынок настолько окреп, что с успехом
отражал наскоки не только городской и залетной братвы, но и наезды областных
чиновников.
Директора нашли мертвым за столом в своем кабинете вечером, хотя он
зашел туда еще за два часа до обеда. Перед ним на столе лежал карабин, который,
якобы по его команде, с утра привез из директорского дома один из охранников.
Выстрелов никто не слышал ни в офисе, ни на торговой площадке,
находящейся рядом. Милиция почему-то быстро вцепилась в версию о
самоубийстве, но среди людей пополз слушок, что к убийству причастен Глеб
Уразов, когда-то прилюдно угрожавший преуспевающему предпринимателю.
Эльдман тоже не раз заявлял о желании организовать в системе своего
торгового центра авторынок на прилегающем к нему пустыре, на котором
бельмом маячила небольшая частная автомобильная мастерская на три бокса.
Так это было или нет, но директора авторынка похоронили, а эльдмановский
торговый центр успешно расширялся, и директор его, Эдуард Романович Рвачев,
становился все более заметной фигурой, как в среде бизнесменов, так и среди
уголовных авторитетов города.
Теперь он, сидя в своем кабинете, недоумевая, глядел на собранную им с
утра братву:
–– Десять человек и ничего не смогли сделать?! –– возмущался он. –– А Дыня
где?
–– Челюсть ему те подонки перебили, –– пояснил Шкет. Он, как очевидец
вчерашних событий, потирал ладонью синяки на руках. –– С палками, суки, были.
В натуре, Романович, напали на нас неожиданно. За считанные секунды
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положили всех на асфальт. Дыня хотел что-то сказать, так они его сразу
приголубили битой –– челюсть и отвисла. Знают, как бить. Никак в специальной
школе учились. Один хотел, падла, спалить нас живьем. В натуре, Романович, уже
полил всех бензином. Если бы мы не разбежались, кранты были бы всем. Я таких
зверей еще не видел, –– гундосил он перебитым носом.
–– Ну, а мне что говорить завтра Борису Исааковичу? Как я объясню, почему
киоск до сих пор стоит? –– Рвачев развел руками, не предполагая, что в это самое
время в кабинете Бориса Исааковича Эльдмана сидели два стройных
симпатичных парня.
Один из них, представившийся Сергеем, рассказал хозяину кабинета о
вчерашнем происшествии, упрекая того в незаконных действиях его братвы.
Эльдман, еще молодой тридцатипятилетний полноватый мужчина с темной
шапкой курчавых волос, в удивлении поднял широкие черные брови. От природы
не слабый характером и не безвольный, но трусоватый и никогда в жизни не
сделавший ни единого упражнения физзарядки, он не мог поверить, что эти двое
привлекательных парней, пусть и спортивного вида, смогли справиться с десятью
бойцами Рвачева. Злополучный киоск его в эту минуту не интересовал. А вот то,
как эти двое смогли устоять перед Рвачевской братвой, не мог взять в толк.
–– И вы вдвоем положили их на землю? –– недоверчиво спрашивал он. –– Ни
в жизнь не поверю.
–– Нам и не нужна ваша вера, –– глядя прямо в его темно-карие глаза,
произнес Сергей. –– Оставьте киоск в покое. Мы понимаем, что у вас все и везде
схвачено и поэтому весовые категории у нас разные, но мы тоже будем
защищаться. И просим не посылать к нам с угрозами своих отморозков. Пусть
скажут «спасибо», что машины их не сожгли. Бензин-то они привезли, чтоб наш
киоск спалить. Пусть бы потом в суде доказывали, что мы не правы, а их бензин
не их.
–– Да, конечно, это нехорошо, –– будучи в какой-то мере сентиментальным
человеком, согласился Эльдман. –– Киоск, безусловно, мешает заезду к одному
моему павильону. Но я не думал, что Эдуард Романович предпримет такие
экстраординарные меры, –– он вздохнул. –– Мы предоставим вам на территории
рынка два места на ваш выбор. Будете платить только аренду за помещение.
Налог за землю мы, как вы понимаете, сами платим. Думаю, это выгодное
предложение для вас, –– он вопросительно посмотрел на ребят. –– Если хотите,
поставьте там еще и этот свой киоск.
Голос Эльдмана был спокоен и тих, движения неторопливы. Он уже не
казался подлецом и отморозком ни Сергею, ни Денису, настроенных к нему
вначале агрессивно.
–– И как быть с вашими бойцами? –– спросил Сергей.
–– Скажу Романовичу, чтобы забыли все, что произошло. Кстати, не желаете
пойти к нему в охрану? –– заинтересованно спросил Эльдман, удивляясь тому,
почему раньше не догадался предложить это.
–– Спасибо, –– улыбнулся ему Сергей. –– Через месяц мы заканчиваем
институт. Получаем специальность экономистов. Так что ваше предложение, как
понимаете, нам ни к чему.
–– А где научились драться? –– в свою очередь, улыбнувшись, спросил Борис
Исаакович. Сообщение о том, что эти молодые драчуны уже почти имеют высшее
образование, настроило его еще более дружелюбно.
–– Мы не дрались, а защищались, –– поправил его Денис. –– Сергей ––
чемпион Украины и Европы в среднем весе в каратэ.
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–– Денис тоже имеет такие же регалии, –– сказал Сергей.
–– Вот как, –– Эльдман, удивленный услышанным, откинулся в кресле. ––
Это в корне меняет положение дела. Вы, вижу, ребята храбрые. Двое целого
десятка стоите. К тому же с высшим образованием и, что самое важное, с
экономическим. Этого моим помощникам и не хватает. –– Эльдман умолчал
насчет того, что и сам до сих пор из-за лени не удосужился при таких деньгах
получить высшее образование. –– Скажу откровенно, –– говорил он, –– вы мне
симпатичны. Предлагаю, –– он замолчал, вглядываясь в ребят, –– быть моими
помощниками. Оклад по три тысячи гривен в месяц каждому.
Сергей, взглянув на Дениса, а затем на Эльдмана, произнес:
–– Мы от киоска три тысячи в месяц получаем, но в долларах.
Эльдман вскинул на него несколько удивленный взгляд.
–– Хорошо! И я буду каждому платить по три тысячи долларов плюс
предоставление помещения на территории центра под ваш магазин. Но кроме
обязанностей помощников, я бы хотел, чтобы вы были еще и моими охранниками.
Денис посмотрел на Сергея: предложение было чертовски заманчивым.
Сергей же, не мигая, глядел на Эльдмана:
–– Так как это будет связано с дополнительным риском для нас, то требуется
накинуть еще по паре тысяч долларов. Только после этого будем обсуждать ваше
предложение.
Эльдман усмехнулся:
–– Теперь вижу, что с экономикой у вас, действительно, все в порядке. Но я
согласен и на это. С завтрашнего дня и приступаем. Трудовые книжки вам
сегодня же выпишут в отделе кадров. Только попрошу оставить свои данные.
Ребята переглянулись.
–– Забыл, совсем забыл сказать, –– произнес Эльдман. –– Две иномарки с
водителями будут с завтрашнего дня в вашем распоряжении. Ну, как? Идет?
–– А подумать можно? –– спросил Денис. «Предложения были заманчивые,
но нельзя же было так сразу идти на уступки», –– думал он.
–– Конечно! Никто никого не торопит, –– довольный содеянным, произнес
Борис Исаакович, предвкушая, как посмеется над Рвачевым, когда тот узнает о
происшедшем только что раскладе.
От удовольствия он улыбался переглядывающимся между собой
симпатичным и несказанно боевым парням. «Такие ребята, как эти, будут
хорошими помощниками. Они десятка кретинов Рвачева стоят. Так не лучше ли
этим двоим хорошо платить, чем бездарь кормить?» –– думал Эльдман.
Деньги для него теперь не имели такого большого значения, как раньше. Они
валили к нему со всех сторон, укрепляя его позиции не только в этом областном
центре, но и во всем Восточном регионе. Это была широкомасштабная работа,
которую планировали ему умные люди.
Она началась с того момента, как он нашел подходы к Уразову. Тот, правда,
свои права на половину доходов от рынка заявил. И чтобы жена его
соучредителем была. Ну и ладно. «Нам не рынок нужен, –– говорили умные
люди. –– Нам нужно как можно быстрее закрепиться здесь, а дальше –– выгодные
предприятия в области будем приобретать за бесценок, своих людей в
руководство городом и областью ставить. Чтобы отсюда по всей стране начать
тотальное наступление своим капиталом. Ибо такой сказочной возможности со
времен покорения Америки, какая есть сейчас в Украине и в странах СНГ, для
развития и приумножения капитала никогда на земле еще не было и, видимо,
больше не будет. Поэтому-то многие могущественные организации протянули из-
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за рубежа свои щупальца в Украину. Только и успевай обходить их на поворотах.
Вот почему такие алчные и продажные, как Уразов, в руководстве страны и
области нужны. И мы будем их подкармливать денежной соской, чтобы дела
наши шли еще лучше. Власть на то и власть, что сама себя не судит и не обижает.
Уразова кормим уже столько, и дела идут, а как губернатором станет, то, как на
санях, поедем. Свои люди везде нужны, а в органах власти в первую очередь ––
это залог успеха и процветания».

IX
Глеб Проклович Уразов тоже не сидел, сложа руки. Перед ним стояла
ответственная задача, поставленная Президентом, –– создать совместно с
Александром Волковым мощный штаб по вторичным выборам Президента с
действенной сетью выборных штабов на местах.
Волков был начальником штаба, нардепом и доверенным лицом Президента в
Верховной Раде, а Уразов, как заместитель председателя НДП, был заместителем
Волкова.
Глеб Проклович дело знал и не раз докладывал Президенту, что такую работу
уже давно начали и коммунисты, и социалисты, и руховцы, и еще около десятка
больших и малочисленных партий.
Наряду с этим все партии усиленно накапливали к выборам капитал,
значительная часть которого, как водится во всем мире, оседала в карманах
высших партийных функционеров.
То же делал и Уразов, только, может, более изощренно, так как представлял
действующего Президента и не хотел попасть к нему в немилость. Поэтому в
своей деятельности, где давил, а где и кланялся.
Уразов понимал, что Президент отдалил его от себя, направляя якобы на
усиление предвыборной подготовки, неспроста. Обошли его где-то другие на
развороте. Так недолго было вообще за бортом остаться. Но нет! Не дождутся
этого его тайные и явные псевдоблагодетели. Подставит он подножку еще и
Волкову, чтобы в былое доверие к Президенту войти. Не одного еще растопчет,
но своего в этой жизни добьется. И будет он не только самым близким к
Президенту, но и его преемником на этом сладостном посту. Вот только
губернатором бы стать! Это и был бы прекрасный трамплин к президентскому
восхождению. А в этом судьба благоволила ему.
Глеб Уразов родился в интеллигентной семье: мать работала учительницей в
одной из городских средних школ, где под ее опекой ее сын учился одиннадцать
лет. Мать сделала все, чтобы сынок получил золотую медаль, хотя по своим
способностям он не вытягивал и на серебряную. Но любящая мать
контролировала каждую оценку сыночка. И если, не дай Бог, кто-то из учителей
ставил ему тройку, а тем паче двойку, то в школе долго слышался ее
возмущенный голос. Мама, женщина настойчивая и целеустремленная,
добивалась того, чтобы коллеги исправляли «недостойную» ее сына оценку и,
конечно, чтобы ставили только пятерки. Это было в младших классах. В старших
учителя попривыкли к особому статусу Уразова-младшего. Не требуя глубоких
знаний, ставили ему только «отлично», чем подрывали свой авторитет среди
учащихся и сознательно растили в душе Уразова-младшего задатки самолюбивого
и капризного человека. Эти качества еще больше развились и окрепли в
инженерно-архитектурном институте, куда без проблем устроил его папа,
занимавший в то время должность главного архитектора города.
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После окончания института Глеб устроился с помощью влиятельного папы
инструктором горкома комсомола. Затем он был избран секретарем горкома
комсомола. В этой должности оформились основные черты его характера: чувство
собственного превосходства, пренебрежение к коллегам, комсомольскочиновничье чванство, зависть и лесть. Это выдавалось им как независимость и
принципиальность, строгость и знание дела. Выступать он умел на собраниях и
пленумах. Критика всех и вся на низах, прожекты для партийного верха сделали
его заметной фигурой и в горкоме партии, куда, поднабравшись опыта в
комсомоле, он был приглашен на должность заведующего организационным
отделом. Здесь Глеб Уразов сформировался полностью как полноценный
партийный чиновник: для него было проще простого угробить человеческую
судьбу. Таким образом, исцелованный маменькой, протежированный папенькой
Глеб вырос в крупного партийного функционера.
Развал Коммунистической партии и Советского Союза не стал для него
крахом. В первые же выборы он выдвинулся кандидатом в мэры города, получив
полную поддержку партийной номенклатуры.
Став мэром, примкнул к тем, кто ратовал за городское самоуправление,
получившее начало в Днепропетровске, когда мэром там был один из будущих
премьер-министров Владимир Пустовойтенко.
После этого Уразов вышел из Компартии и включился в создание новой
партии, во всеуслышание назвав Коммунистическую партию пережитком
прошлого и лишенной перспективы. Он понимал, что самое большее, на что
могут рассчитывать коммунисты обновленной партии –– это быть в вечной
оппозиции. Ему же в оппозиции быть не хотелось, так как рвался к реальной
власти, дававшей возможность быть над людьми и со всей полнотой пользоваться
благами жизни. В решительности ему нельзя было отказать, и поэтому его
заметил и приблизил к себе Президент. Но вскоре общее всезнайство главы
администрации надоело Президенту, и он счел необходимым заменить его, как в
свое время избавился от Дмитрия Табачного, на менее активного, но более
спокойного и не такого амбициозного. Президент решил, что Глеб Уразов в
заместителях начальника предвыборного штаба станет полезнее и не будет
раздражать его своей чрезмерной активностью.
Теперь, зализывая свою отставку с должности руководителя президентской
администрации, Глеб Уразов делал все, чтобы вернуть былую благосклонность
Президента. Поднаторевший в государственных делах, он вовсю использовал
былые рычаги власти. При этом нередко пользовался именем Президента, как и
сейчас, пригласив к себе в штаб, находившийся в центре Киева, недалеко от
Киевского государственного театра оперетты, видных предпринимателеймиллионеров не гривневых, а долларовых. Среди них было несколько народных
депутатов.
Речь шла о субсидировании партии на приближающиеся выборы.
Ни для кого из собравшихся не было секретом, что значительная часть
требуемых денег осядет в карманах партийных функционеров, в том числе и у
проводящего это совещание Уразова. Но так как они сами получили свои
миллионы в годы правления этого Президента не совсем законным путем,
правильно будет сказать, преступным способом, то наиболее безопасным для них
было казаться щедрыми для нужд НДП, связывая эту партию с Президентом.
–– Так вот, –– говорил Уразов, придавая себе солидности, –– задача состоит в
том, чтобы выиграть на выборах. Призом будет избрание на второй срок ныне
действующего Президента. Президент и НДП не сомневаются в вашей щедрости.
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При нас вы выросли в крупных бизнесменов –– кому как не вам, и помогать
Президенту?
–– О чем речь, Глеб Проклович, –– источая само благодушие на круглом
молодом лице, произнес один из респектабельных предпринимателей. –– Я к
вечеру обеспечу наличными до пары сотен миллионов гривен. Заметьте, что это
мои кровные сбережения.
–– Ну, кто же думает по-другому, –– усмехнулся Уразов. –– Первый взнос
принимается. –– Кто больше? –– как на лотах произнес он, и его лицо расплылось
в улыбке.
Уразов знал, что этот предприниматель недавно встречался с Президентом и в
присутствии начальника выборного Президентского штаба пообещал выложить
на выборы двести пятьдесят миллионов гривен. Теперь он смело заявлял об этом,
зная, что весть о его действиях сегодня же дойдет до Президента.
–– Я так много не могу, –– протянул другой предприниматель.
–– Не прибедняйся! Одни водочные заводы тебе в месяц сотни миллионов
приносят! –– подзуживал его первый предприниматель.
–– Я твои нефтегазовые деньги не считаю! –– огрызнулся предприниматель.
–– Не жалейте денег на благое дело! –– пробасил высокий ростом,
шепелявивший губернатор из Донецка. Перед этим он был председателем
областного совета Донецкой области, где с его участием шли кровавые
мафиозные войны за передел сфер влияния. –– Папа узнает о щедрости вашей ––
«Ярослава Мудрого» на грудь положит.
–– Конечно, никто без внимания не останется, –– поспешил заверить
предпринимателей и Уразов. –– Что господа из ЕЭСУ скажут?
Единые Энергетические системы Украины представляла молодая невысокая
шатенка с острым взглядом желтоватых, как у рыси, глаз.
Присутствующие в большинстве своем были наслышаны о сказочном
богатстве этой леди.
Еще прежний премьер Павел Лазаренко назначил ее руководителем в ту
корпорацию –– в прямом смысле на золотое место. Сам премьер вынул оттуда
сотни миллионов долларов.
Теперь «газовая королева» властно правила обильной на доллары вотчиной.
Она назвала такую сумму взноса, от которой кое у кого закружилась голова.
В течение нескольких минут никто не проронил ни слова, поскольку
неприлично было восторгаться вслух щедростью других. Каждый отвечал сам за
себя и строил планы, исходя из своих возможностей. Но все присутствующие
знали, что смертные ходят под Богом, а они были еще и под Президентом. Никто
ничего не сказал, но зависть той легкости, с которой «газовая королева»
швырнула в шляпу Уразову миллионы долларов, могла загрызть кого хочешь.
Зашевелилась эта зависть и у присутствующих. Основанием для этого было
то, что они трудами непосильными зарабатывают «лавэ», а эта дама сидит на всем
государственном.
Кто не знает, сколько воруется русского газа, который проходит по Украине?
И весь этот газ идет за границу, продается там по более низкой цене, и тучным
долларовым осадком копится на частных заграничных счетах этой мадам. «И нам
бы так! –– не только думали, но и без зазрения совести говорили многие
присутствующие. –– Сиди себе у газовой задвижки и считай доллары!»
Но, как сказали когда-то древние: «Богу –– Богово, кесарю –– кесарево, а
быку бычье».
Теперь присутствующие затаенно глубоко и завистливо вздохнули.
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Но Уразов знал, что уже качается трон под этой молоденькой газовой
королевой, которая не так давно, в бытность свою комсомольской
функционеркой, крутила порнографические фильмы в подвалах жилых
многоэтажек Днепропетровска. Не хочет Папа, чтобы чужие ставленники сидели
в государственной машине на теплых и хлебных местах.
Уразов, довольный сбором пожертвований, после совещания тормознул в
кабинете «газовую королеву»:
–– О вашей преданности Президенту я доложу лично.
–– Спасибо, –– кротко отвечала «газовая королева», обжигая его взглядом
рысьих глаз.
Она была человеком экс-премьера Лазаренко и автоматически попадала в
опалу Президента, потому со свойственной ей резкостью сказала:
–– Как бы меня ваш Папа в Лукъяновское СИЗО не запроторил.
–– Дело в том, –– перевел Уразов разговор в другую плоскость, –– что
выборы –– вещь непредсказуемая. Мы должны уже сегодня думать на тот случай,
если выборы… –– Уразов замолчал, подбирая слова, –– если выборы не того. Мы
и о Президенте должны думать. Ведь те две тысячи гривен, которые получает
Папа как Президент, согласитесь, очень неадекватны его титаническому труду и
должности.
–– Конечно, –– согласилась «королева». –– Мы переведем на его счет и за
границу определенную сумму.
–– Мне так и доложить Президенту? –– расцвел в улыбке Уразов.
–– Мы сами доложим, –– мило улыбнулась ему «газовая королева» с
распущенными темно русыми волосами, спадающими на плечи.
–– Да-да, конечно! –– согласился заместитель начальника президентского
штаба.
Поднявшись из-за стола, он с приветливой улыбкой провожал до самых
дверей еще молодую, но уже богатейшую женщину Украины, при этом думал:
«Когда же я смогу так же легко швыряться миллионами, как эта дива, прилипшая
к Единым Энергетическим системам Украины?»
Закрыв дверь за «газовой королевой», Уразов не сразу сел за стол. Подошел к
окну. Внизу, на противоположной улице, по тротуару нескончаемым потоком
текла человеческая река. Сотни автомобилей спешили к Крещатику. Хотелось
ощущать себя господином всего этого! Но он понимал, что следовало сначала
побыть господином в области, а затем уже на «белом коне» въехать в златоглавый
Киев. Вспомнил об Эльдмане. Сел за стол, подтянул к себе телефон. Несмотря на
все нынешние неудачи, связанные с отстранением от Президента, его грела
мысль, что несколько миллионов долларов, предназначенных для выборов, будет
реальным оставить себе: иначе какого хрена он горбатится тут на слабого
недоумка, который по воле судьбы стал президентом? Почему-то вспомнился
Думин и неизвестный ему городской голова, избивший директора местной
телекомпании, на которого по его, Уразова, настоянию областной прокуратурой
было заведено уголовное дело. Ему же об этом инциденте сообщил заместитель
Думина, Олейбей, с которым он работал еще в комсомоле и до сих пор
поддерживал приятельские отношения. Он был, так сказать, его глазами и ушами
в команде ничего не подозревающего Думина. Может, там и дела никакого не
было, может, сам директор телекомпании виноват тем, что поперся без
приглашения в кабинет головы? Но пришло время, как говорится, не только
«камни собирать», но и бросать их в кого-то. Выборы на носу, а от телеканала
толку больше, чем от простого мэра небольшого городка. К тому же приезжал сам
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Шпачишный и заверил его в поддержке на выборах действующего Президента.
То, что директор телекомпании Шпачишный в знак благодарности за поддержку
сунул ему несколько десяток тысяч долларов, было сущей мелочью.
«В этой жизни в большинстве случаев прав тот, у кого больше прав. Это
было, и это всегда будет, –– думал Уразов, невесело усмехаясь пришедшей
мысли. –– Выжить в этом мире –– его главная задача. А то, что будет
предприниматься им для этого –– это уже его свобода действий. В этой жесткой
жизненной борьбе все средства хорош для победы».

Х
Чем ближе были президентские выборы, тем чаще стрелы оппозиции,
отравленные ядом зависти и ненависти, летели в сторону Президента. Его
упрекали в бездеятельности и коррупции, а президентское окружение –– в
разворовывании государственного имущества.
Сами же стрелометатели не упускали малейшей возможности урвать от
пирога, который народ пек несколько столетий.
До тринадцати миллиардов долларов выросли государственные долги
зарубежью, но никто не знал, куда пошли те деньги. А в стране еще больше
увеличились суммы задолженностей по выплате зарплат, пенсий и пособий.
Республиканские телеканалы, газеты и радио видели в этом бездеятельность
Президента и кабинета министров.
Президент, стремясь привлечь корреспондентов телевидения, радио и
печатных изданий и на свою сторону, обещал им ужесточить меры по охране их
жизни, с привлечением к самой строгой ответственности руководящих лиц
любого ранга, препятствующих предоставлению им необходимой информации
или преследующих журналистов.
Как пример начавшейся президентской борьбы с властными структурами,
противостоящими средствам массовой информации, на всю Украину и за рубеж
показали по республиканским каналам УТ-1 и УТ-2 фрагменты избиения
городским головой Горюхинска директора местного телеканала Шпачишного.
Ложь, раздутая до государственного масштаба, удручающе действовала на
обескураженного Добрина. Он не мог поверить, тому, что на всю страну
преподносили непроверенную информацию. Его удручало и то, что никто из
медийных богов тех телеканалов не подумал о том, что за высосанной из пальца
информацией стоит живой человек, за спиной которого находится более
шестидесяти тысяч жителей города.
Он сидел за столом в кабинете и не успевал положить трубку, как ему
звонили другие возмущенные горожане, верившие преступным измышлениям
республиканских телевизионщиков. Добрин брал трубку, зная, что Областное
коммунальное водное хозяйство через полчаса отключит город за долги
населения водоводу Днепр –– Донбасс, а «Облэнерго» прекратит подачу
электроэнергии на химический комбинат. Там на первом производстве в
электролизерах хлора и каустика застынет масса и через шесть часов ее уже
никакими силами нельзя будет извлечь. После чего многомиллионное
производство хлора и каустика можно будет сдавать на металлолом как
непригодное к дальнейшей эксплуатации.
Вдобавок к этой беде ночью вышла из строя промежуточная насосная
станция, задействованная в перекачке городских канализационных стоков на
очистные сооружения химкомбината.
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Усиливало досаду и то, что его вызывали в следственное управление
областной прокуратуры для дачи показаний по возбужденному против него
уголовному делу, связанному с избиением корреспондента телекомпании.
Добрин понимал, что поездка в областной центр туда и обратно отнимет пять
часов –– плюс полтора-два часа у следователя –– итого потеря времени составит
семь часов. Это было то время, за которое безнадежно застынет масса в
электролизерах первого производства химического комбината. Сам же главный
инженер не сможет добиться включения электроэнергии, а директор Волохов попрежнему безмятежно пребывал в Киеве и до него никто не мог дозвониться,
чтобы сообщить о беде комбината.
Горожане, не сознавая всей трагичности положения города, возмущались и с
пеной на губах кричали в трубку:
–– Мы за вас голосовали! Правильно вас критикует местное телевидение. А
вы еще и руки на директора телекомпании поднимаете! Как вам не стыдно!
Добрину было не стыдно, а горько. Он включил телевизор и видел, как его
показывали сидящим в кабинете за столом.
За экраном слышались безобидные вопросы Шпачишного о том, когда будут
выплачены деньги бюджетникам, пенсионерам, работникам химического
комбината. Затем его показывали крупным планом, идущим в направлении
телекамеры. Но изюминкой монтажа было то, что Шпачишный извивается на
полу и кричит, будто ему очень больно, а чьи-то ноги мелькают в воздухе, якобы
избивая его.
Монтаж был настолько убедительный, что Добрин поднялся со стула и
посмотрел на свои серые брюки и черные туфли. Видел, что-то не совпадало, но
что, не мог понять. Он точно знал, что сам держал телекамеру в руках, когда
Шпачишный лежал на полу. Теперь Шпачишного показывали как бы со стороны,
а на ногах того, кто бил были коричневые брюки и ботинки. На нем же тогда, как
и теперь, были черные туфли, а коричневой одежды он никогда не носил.
А диктор Щиплов взахлеб рассказывал об избиении.
Шпачишный же не переставал кричать, корчился на полу, а его продолжали
бить. Лица того, кто бил Шпачишного, не видно было, так как его показывали
только чуть выше колен.
Добрин не мог сразу понять того, что видел на экране.
Щиплов же убеждал с экрана, что камера в результате удара Добрина ногой
пришла в негодность, и поэтому извинялся, что съемки показаны не все.
–– Дальше, господа петушайцы, –– говорил он, лучше бы вам не видеть тех
издевательств, которым подвергся Николай Васильевич Шпачишный в кабинете
городского головы. Крови там было много, очень много. И мы не знаем, выживет
ли наш дорогой Николай Васильевич после таких пыток, –– было видно, как
фальшивые слезы горя и боли давили молоденького диктора Щиплова. В
обманчивой горечи он закрывал руками лицо.
Многие горожане понимали, что со стороны Шпачишного это был
откровенный шантаж. Его действия рассматривались и как способ физического
уничтожения городского головы.
Но героев в жизни мало, так как они всегда одиноки. Поэтому никто не хотел
связываться со Шпачишным, следуя поговорке: «Своя рубаха ближе к телу».
События в городе требовали действий, а не войны со Шпачишным.
–– Начнем с первого заместителя и с насосной станции, –– произнес он.
Хохлов зашел несколько помятый.
Глядя на него, Добрин укоризненно покачал головой: не оправдывал его
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надежд бывший второй секретарь райкома партии Николай Иванович Хохлов.
В бытность секретарем ему стоило только пальцем повести –– и все сразу
делалось. И все потому, что нижестоящие начальники от должностей своих
зависели. Есть должность –– ты что-то значишь, нет должности –– ты никто.
Привыкший к такому методу руководства –– основы деятельности всех
партийных комитетов необъятной Страны Советов, Николай Иванович не смог
перестроиться в новых условиях, где каждодневно требовались неординарные
подходы к решению бесчисленных проблем.
Горисполком теперь был и за горком партии, и за Советскую власть. Но беда
была в том, что у него были обрезанные права, и средств у него было крайне
мало, чтобы не сказать, что их совсем не было. Потому горисполком находился в
окружении постоянных проблем, происходящих не по его вине, но разгребать их
приходилось каждодневно.
Добрин начинал понимать, что без серьезного разговора с Хохловым ему не
обойтись. Хотелось высказать все наболевшее именно сейчас, в том числе
впечатления о его работе и о вчерашней взятке, может, поймет, потому и сказал:
–– Николай Иванович, вы не замечали, что ни одно из моих поручений вы так
и не довели до конца? Каждый раз ссылаетесь на какие-то причины, мешающие
исполнению распоряжений. Но ведь после я-то их решаю. Это во-первых. Вовторых, в городе начинаются разговоры по поводу взяток, которые вы вымогаете
у предпринимателей. Вы же не только первый заместитель городского головы, но
и единственный из членов исполкома член НДП. Вчера даже деньги, полученные
на заправке у предпринимателя –– тезки своего –– Николая Трапезникова, возле
собственной машины уронили.
Хохлов хотел что-то сказать, но Добрин остановил его.
–– С каких это пор вы, не посоветовавшись с городским головой, разрешаете
установку по городу киосков в не отведенных для того местах? Я склонен
усматривать в этом то, что такие разрешения, в обход исполкома, даете за взятки.
Предупреждаю. У меня нет другого выхода, как отказаться от ваших услуг
заместителя. Прошу запомнить этот последний разговор.
–– Исправлюсь, –– нагнув голову и пряча глаза, тихо произнес Хохлов.
–– Ну, дай-то Бог, –– сказал Добрин, сознавая, что делать всем добро и при
этом оставаться проклинаемым –– что может быть хуже?
Радовало то, что Президент помог химическому комбинату выделением из
государственных запасов ста шестидесяти пяти тысяч тонн зерна. И Калуш
направил на комбинат несколько тысяч тонн полихлорвиниловой смолы. Очень
может быть, что скоро и с продажей Николаевского глиноземного комбината все
решится. И тогда снова нужно будет напрячься, чтобы, во благо города, опередить
других. Такова беспокойная участь идущих впереди. Усмехнулся: «Это им за то,
что они спешат опередить время».
–– Николай Иванович, –– взглянул он на заместителя, –– едешь на насосную
станцию. Она находится на балансе химпрома. Там по вине оператора ночью
затопило приемную камеру с насосами. Пусть работают день и ночь, но воду
откачают и насосы заменят. У них они должны быть в запасе: на
рассолопромысле такие же применяются. Если понадобится –– организуйте
питание людей, занятых на устранении аварии.
–– А где деньги на питание взять? –– хмуро спросил заместитель.
–– Как себе, так находишь! –– взорвался Добрин. –– Вечно за вами подноси.
Сам не можешь решить пустякового вопроса! –– Нажал кнопку вызова
бухгалтера.
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Распорядился вошедшему бухгалтеру:
–– Выделите сто гривен Николаю Ивановичу из резерва на устранение аварии
на насосной.
–– А как закрывать будем? –– спросила та.
–– Пишите распоряжение: в связи с аварией на насосной станции. А вы,
Николай Иванович, возьмете чеки, где будете брать продукты. Отдадите их в
бухгалтерию. Ремонтной бригаде работать и ночью! За город отвечаем мы! Счета
химпрома арестованы. Им негде взять денег даже на питание ремонтной бригады.
Зазвонил телефон. На линии был главный инженер химического комбината.
–– Дела очень плохие! –– встревожено заявил он. –– Электролизеры
остывают.
–– Директора в Киеве нашли? –– спросил Добрин, чувствуя, что начинает
заводиться. –– Доходит до того, что мы ваших людей на вашей насосной станции
кормить будем!
–– Ни копейки на комбинате нет. Счета в банке арестованы налоговой
службой, –– отвечал в отчаянии главный инженер.—
–– Я знаю, –– произнес Добрин. –– Делаем так: мы кормим людей, а вы едете
в «Облэнерго» и ожидаете меня там. Если в «Облэнерго» не пойдут нам
навстречу, едем в обладминистрацию. Будем решать сразу два вопроса: по
электроэнергии и директору комбината. Николай Иванович, звоните в
«Облкоммунвод» и говорите начальнику, что, –– Добрин посмотрел на часы, –– в
двенадцать буду у него. Завтра с утра мы должны дать людям воду.
Добрин сам позвонил начальникам городского финансового управления и
отдела жилкоммунхоза –– справился, какая последняя цифра задолженности за
воду у бюджетных организаций и населения города.
Задолженность оказалась внушительной: вместе с долгами было почти три
миллиона гривен.
Спросил:
–– Какую сумму можно сегодня перечислить городскому «Коммунводу и
канализации», чтобы они сделали перечисления в счет погашения долга
«Облкоммунводу».
Оказалось, что в наличии было всего сто семь тысяч гривен. Распорядился
никакой бюджетной организаций денег не перечислять. Направить только тысячу
гривен Центральной районной больнице, пятьсот на питание больным, двести на
скорую помощь, сто пятьдесят в отделение реанимации на кислород, пять тысяч
на питание школам и в детские сады. Это был весь бюджет города на день.
–– Выбираем, что главнее. С завтрашнего дня детей в школах и детских
садиках, больных в больнице будем кормить в долг. Если сейчас не перечислим
тех ста тысяч, мне нечего будет сказать в «Облкоммунводе» и в
обладминистрации. А так мы начали проплату, и дальше будем платить согласно
составленному графику погашения задолженности. А вы, Николай Иванович,
скажите начальнику управления водоснабжения и канализации, –– обратился он к
Хохлову, –– чтобы к вечеру график погашения задолженности был у меня и у вас
на столе.
–– Все понятно, –– отвечали заместитель и начальник финансового
управления.
–– После «Облэнерго» и «Облкоммунвода» буду у следователя областной
прокуратуры, –– сообщил Добрин Николаю Хохлову и секретарю.
В кабинет к следователю областной прокуратуры вошел уже в шестнадцать
часов. Несмотря на то, что был очень голодный и уставший, настроение было
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приподнятым: решил вопросы с «Облкоммунводом» и с «Облэнерго». В город с
утра должна была пойти вода, а на химзавод уже стала поступать электроэнергия.
Перед областной прокуратурой успел заехать в областное управление
промышленности, где встретился с начальником управления и сообщил об
отсутствующем директоре на химическом комбинате. Говорить о своей встрече с
министром промышленной политики не стал.
Начальник управления, недовольный настойчивостью городского головы, в
какой раз пообещал разобраться.
Добрин понял, что у того была своя игра на комбинате. Из-за отсутствия
времени не стал что-то доказывать. Чувствовал, что с начальником управления
расстались не лучшим образом.
Отвечая на вопросы в областной прокуратуре и все еще находясь под
впечатлением проделанного за день, попросил молодого следователя, который
довольно уважительно отнесся к нему, прокрутить злополучный ролик, как
вещдок представленный Шпачишным в областную прокуратуру и показанный им
по центральному телевидению.
–– Вы еще не насмотрелись? –– улыбнулся следователь. –– Его, кажется,
показывают везде, где только можно. Наверное, и Президент об этом случае
знает. Дело на контроле в Генеральной прокуратуре Украины находится.
–– В том-то и дело, что дела заводят, а делов–-то нет, –– в свою очередь
усмехнулся Добрин. –– Многие смотрели тот лжемонтаж, но никто не обратил
внимания на существенные нюансы.
–– Что вы имеете в виду? –– посерьезнев, спросил следователь.
–– Вы заметили, в каком костюме меня показывали в кабинете и в каких по
цвету брюках я находился возле Шпачишного. Это первое. Второе, почему
остался незамеченным для прокуратуры факт: в какой обуви я был обут, когда, по
лживой версии, избивал его, лежащего на полу, и в какой находился на самом
деле?
Следователь в удивлении приоткрыл рот. Было, похоже, что и он оказался в
числе тех, кто не обратил внимания на эти вещественные доказательства
непричастности Добрина к избиению директора телекомпании.
Следователь взял кассету и попросил Добрина пройти с ним в другой
кабинет, где были телевизор и видеомагнитофон.
Улыбка была на его лице, когда он увидел идущего к кинокамере Добрина в
сером костюме с отчетливой темной полоской, а брюки избивающего были
почему-то коричневыми и без полосок. Несколько раз, останавливая кадры
лжемонтажа, следователь установил, что и туфли, бывшие в тот момент на
Добрине, отличалась от тех ботинок, которые были на ногах лжеизбивающего
лица.
При дальнейшем изучении пленки следователю стало ясно то, что пол, на
котором лежал «избиваемый» Шпачишный, не соответствовал рисунку линолеума
в кабинете городского головы.
–– Все понятно! –– улыбался следователь. –– Считайте дело закрытым.
–– А как быть с явным подлогом? –– спросил Добрин. –– За это нужно
привлекать к ответственности. На всю страну показали материал.
–– Подавайте в суд, –– весело советовал следователь. Он был очень доволен
тем, что так быстро справился с порученным ему довольно щепетильным делом.
–– Как же это так? Вся страна смотрела, и никто не увидел этого явного
подлога, –– удивлялся следователь. –– Рисковый человек, однако, этот
Шпачишный.
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–– А как назвать теперь тех, с позволения сказать, журналистов на первом и
втором каналах центрального телевидения, смаковавших этот «сенсационный»
случай? –– спросил Добрин. –– В передаче «Доброе утро, Украина» и на канале
«1+1» это преподносилось как факт борьбы властных структур с журналистами.
Следователь в недоумении пожал плечами и сказал:
–– Подавайте на них в суд.
Неделю показывали этот ролик по шесть раз на день по местному
телевидению, и копии которого, как заявлял Щиплов с экрана, были направлены
на центральное телевидение.
Телевизионщики, падкие до жареного, что тоже является признаком
состояния души, склонной к подлости и жажде собственной значимости, без
проверки выдавали материал в эфир. Особенно усердствовали республиканские
каналы УТ-1, «1+1» и передача «Доброе утро, Украина».
Экранные «звезды» передачи «Доброе утро, Украина» нагло улыбались с
экрана, выдавая вранье Шпачишного за действительность.
Добрин не сомневался в том, что заказчиками такого шоу из Горюхинска
были нардепы Верховной Рады Юрий Кормезин и Григорий Емельченко. Добрин
не исключал и того, что и нардеп Пустенко тоже приложил к этому усилия.
Горожане, как и все граждане страны, уверенные в правдивости
показываемых сюжетов, прилипли к телевизорам, негодуя на городского голову.
Эффект ролика усиливался еще и тем, что Шпачишный использовал
выступления нескольких жителей города, бывших или не бывших тогда на
приеме в его приемной –– этого никто не дознавался. Все они, не стесняясь,
поносили городского голову и говорили, что были свидетелями того избиения,
позорящего городского голову.
С их слов, во всем виноват был Добрин. Так как директор телекомпании
добивался правды от городского головы, куда идут пенсионные деньги,
которые не выплачиваются пенсионерам, а также бюджетные поступления
учителям и врачам, за что тот и был избит.
С экрана телевизора диктор Щиплов упивающимся зычным голосом, с
высокомерно-презрительной ухмылкой выдвигал догадку о том, что все
«учительские и пенсионные» деньги Добрин использовал для своих нужд.
Построил на них трехэтажный особняк, дачу и законспирированное производство.
Люди верили в это и подстрекаемые Шпачишным, говорили за деньги,
которые им тут же вручались, что Добрина надо не только снять с работы, но и
осудить, чтобы больше не протягивал руки.
Шпачишный все так же выходил в эфир, оскорбляя городского голову, а
фемида молчала, не желая связываться со СМИ.
Председатель Новолиманского суда тоже сделала самоотвод.
Несколько судей, принявшие раньше в производство иски Добрина, подали
тоже самоотводы, так как с утра до вечера за ними следовали работники
телекомпании и снимали на пленку, где они были в течение дня и чем занимались.
Если судья после работы заходил в магазин, то это преподносилось Шпачишным,
будто он только тем и занимался, что ходил в рабочее время по магазинам. Если
судья в обеденное время заходил в кафе –– это трактовалось так, что судья обедал
в кафе на деньги Добрина. Все это показывалось Шпачишным чуть ли не на всю
область.
Из уст председателя областного суда Брынцалова звучали предложения о
примирении Добрина с телевидением: «Кто-то же должен быть умнее», ––
говорил он.
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Шпачишный, оставаясь безнаказанным за свои проделки, со смехом заявлял:
«Если я не буду показывать Добрина, то мне нечего будет вообще показывать о
городе».
Круг возни замкнулся после приезда комиссии, присланной Думиным.
Комиссия состояла из пяти человек: от областного управления юстиции,
организационного отдела областной государственной администрации, управления
по делам информации и печати, областного представителя Национального совета
по телевидению и радиовещанию, а также из областной прокуратуры.
После проверки деятельности телекомпании Шпачишного все члены
комиссии единогласно заявили о том, что такое амбициозное и предвзятое
телевидение не только не нужно в городе, но и вредно. С тем и уехали, обнадежив
такими выводами Добрина.
Время шло, а пагубная деятельность местного телевидения продолжалась,
доводя Добрина порою до отчаяния. Однако, в силу бойцовского характера,
Добрин, хотя и болезненно, но все же стойко переносил нападки Шпачишного,
понимая, что с каждым днем теряет баллы перед избирателями: власть, которая не
может защищаться, –– это не власть.
Антагонизм власти и граждан значительно усиливается в периоды обнищания
масс. В этом случае верхи винят местную власть, которая якобы неспособна
нормализовать обстановку. При этом никто не пытается разбираться –– отвечает
ли местная власть за кризисный участок работы. В Горюхинске это касалось
выплаты зарплаты учителям, врачам, другим бюджетникам, пенсий и помощи
льготному персоналу. Это была прерогатива государства, но об этом мало кто из
простых людей знал в стране.
О том, что человек –– наиболее вредное существо на Земле, говорят мало.
Зачем себя ругать? Это удел умных, которые знают, что социализм получил
поражение не потому, что его идеи были плохими, а потому, что основная масса
людей по своей далеко не совершенной природе не готова была воспользоваться
благими идеями социализма, которые были догмами, ничем не подкрепленными.
Добрин думал о том, что, несмотря на очевидное поражение социализма
первой фазы коммунизма, его идеи, как и коммунизма, долго будут витать среди
людей. Но человечество, в силу своих особенностей, никогда не будет жить при
коммунизме. Ибо в нем природою заложено много жестокости, обмана, зависти и
лени. В истории Земли есть примеры того, как жили и живут богатейшие классы
вельмож, дворян и олигархов. Чего не хватало и не хватает богатейшим людям
планеты? Но распри среди них возникали и возникают ничуть не реже, чем
бытуют драки среди простого люда и народных депутатов у трибун. «Бытие
определяет сознание человека», а человек своим несовершенством
совершенствует бытие. Этот бесконечный процесс никогда не завершится во
Вселенной. Потому человек должен стремиться к тому, чтобы создавать такие
условия жизни и законы, которые бы нивелировали в обществе то плохое, что
заложено в каждом человеке. Достижение этого и будет коммунизм!
* * *
В один из вечеров Добрин рассказывал жене о посещении следователя и
услышал от нее такие слова:
–– А теперь представь, милый, что было бы, если бы ты не подсказал
следователю областной прокуратуры просмотреть еще раз ту передачу? Кстати,
Шпачишный все еще продолжает крутить ее.
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–– В суд подавать не буду, –– устало произнес Добрин, –– лишняя трата
времени. Хватит тех исков, которые лежат в судах от моего имени, и того, что
направлено исполкомом по поручению сессии. Мне кажется, что хаос в
государстве нашел свое зеркальное отражение в произволе средств массовой
информации и полнейшем беспределе правозащитных органов. Мне же давать
взятки не с чего, да если бы и было, все одно не давал бы. И судами мне
заниматься некогда: город на моих плечах. Даже если бы я работал день и ночь,
то не в состоянии был бы решить все его проблемы в одночасье.
–– Безнаказанность порождает еще большее зло, –– обнимая его, произнесла
жена. –– Один в поле не воин. Область же, как и Администрация Президента,
глухие к твоим доводам. Видно, Шпачишный для них ценнее, чем ты.
–– Видно, что так, –– с горечью согласился он, при этом подумал о своем
помощнике Николае Хохлове, который меньше всего думал о городе, но с
которым приходилось работать. –– Где взять лучших, если каждый печется только
о себе? Закон самосохранения заложен в человеке со дня его рождения. Плохо то,
Любонька моя, что этот нелегкий путь и ты преодолеваешь вместе со мной.-–- Он
прикоснулся руками к ее теплому лицу и спросил, глядя прямо в ее карие глаза:
–– Скажи, ты бы жила со мной, если бы я был простым человеком?
–– А я за кого выходила? –– целуя его в губы, произнесла жена. –– За слесаряинструментальщика. Это потом он уже стал комсомольским, партийным и
советским работником. Побыла замужем и за заместителем редактора газеты, за
директором училища и школы. И везде, где бы мой муж ни работал, он не щадил
себя, стремясь сделать жизнь других лучше, забывая, что у него второй жизни не
будет. Я простая женщина, и мне порой очень жалко смотреть на тебя, милый
мой. Особенно тогда, когда вместо благодарности за свой бескорыстный труд ты
получаешь незаслуженные упреки и непонимание тех, с кем работаешь. Ты часто
сталкиваешься с явно преступными подлогами, один из которых ты раскрыл,
заткнув за пояс даже следователя областной прокуратуры. –– Обвив его шею
руками, она с облегченным сердцем оттого, что высказалась, стала целовать
мужа, который в это время думал, как бы завтра найти еще хотя бы тысяч
пятьдесят, чтобы закрепить договоренность, достигнутую в облкоммунводе.
Добрин спать лег рано: еще и десяти часов не было. Спал тревожно. Снилось
ему, будто идет он один в сумрачный день по грязной дороге, ощущая, как ноги
все больше вязнут в липкой грязи. Чтобы облегчить себе ход, пытался счищать
черные комья грязи руками, но только руки испачкал.
Выпрямившись, смотрел по сторонам, отыскивая взглядом, о что бы их
вытереть. Но кругом были серые невспаханные и унылые поля, ни кустика не
выбивалось из голой земли. Стиснув зубы, пошел дальше, направляясь к далекому
горизонту, скрытому непроглядной сумрачной пеленой. Шел долго, пока не
устал…
Проснулся с головной болью. Часы показывали пять утра. Уснуть снова не
попытался. Раз в месяц по установившейся привычке он обходил свой городок,
затрачивая на это два-три часа.
Взглянул на жену, лежавшую рядом, и увидел, что она тоже не спит. В ее
глазах стояли слезы.
–– Что-то не спится, –– сказал он, испытывая жалость к жене. Понимая, какие
мысли угнетают ее.
–– Мне тоже, –– ответила Люба и провела рукой по его оголенному плечу.
–– Сегодня исполком, думаю пройтись по городу, –– сказал он. –– Посмотрю,
что, где и как.
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–– А ты не думаешь, что памятник тебе все равно никто не поставит? –– тихо
произнесла Люба, и крупная слеза, сорвавшись с дрогнувших ресниц, покатилась
по щеке.
Успел заметить, как прибавилось морщин у ее лучистых темных глаз. «И моя
вина в них», –– подумал он и, наклонившись, ласково поцеловал свою
Любавушку, говоря:
–– Прости. Я во многом неправ, но по-другому у меня не получается.
Люба вздохнула, глотая слезы.
–– Или ты думаешь, что у тебя две жизни будет? В одной –– работа, а уже в
другой –– жить будешь? Ну да Бог тебе судья. Ни дочь не видел, как она росла,
ни... –– она опять сглотнула слезу.
С осадком в душе начал свой ежемесячный обход города городской голова
Олег Добрин. Наметанным взглядом замечал свежие раскопки, сделанные
водоснабженцами и тепловиками при ремонте водопроводов и теплотрасс,
поврежденных зимой морозами при сдвижке не укрытой снегом земли.
Увиденное не записывал, оно и так оседало в памяти.
Город знал хорошо, помнил каждый дом в микрорайонах. Сразу замечал
беспорядок.
Видел возле магазина взгорбатившуюся мусорную кучу и множество ящиков
рядом с подсобкой.
Дальше на тротуаре лежало спиленное, но не убранное дерево с сухими
ветками.
Встретилась не огороженная яма больших размеров, вырытая тепловиками:
были видны железобетонные лотки. Вынутый грунт экскаваторщик навалил на
тротуар. Мог бы высыпать грунт в сторону –– так нет, прямо на тротуар, без
малейшей заботы о людях. Теперь они, чертыхаясь, обходят эту кучу и недобрым
словом вспоминают городского голову. Хорошо, если погода будет сухая, а если
дождь пойдет, придется бедным горожанам грязь месить, осуждая за
бесхозяйственность и нераспорядительность все того же городского голову.
Подумал: « У нас всегда порядок и дисциплину требуют все, но только не лично с
себя. Вот и получается, что один роет и грузит, как попало, а другому все одно,
что везти. Но сказать не моги! Наершится человек, обиженным сделается, а за
глаза упрекать в им же надуманном начнет. Сделать же как полагается немногие
могут: большинству толкач сзади нужен, а порой и более существенные методы».
Видел, что и внутриквартальные дороги во многих местах пришли в
негодность, а денег на их ремонт министерство не выделяло. Хотя в городе, как и
по всей стране, ежегодно Государственная автоинспекция проводила технический
осмотр легкового и грузового автотранспорта. Владельцы того транспорта
платили немалые деньги за техосмотр и проезд по дорогам. Куда девались те
деньги, знали только посвященные, но на ремонт дорог они точно не
направлялись.
У одной из школ зияло отверстие канализационного люка, видимо, крышку
кто-то сдал в металлолом. Теперь канализационный колодец бы крайне опасен
для детей и жителей города.
Рядом в ограждении, которое было вокруг школы, зияла пустота: ночью
сняли две секции сетки рабицы.
Следовало сегодня же положить на открытый колодец бетонную плиту и
придумать что-то, чтобы заделать прореху в ограждении.
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На территории другой школы Добрин увидел разрушенную теплицу. Причина
была ясной, горожане по ночам разбирали ее на строительство своих садовоогородных домиков.
На одной из улиц черным пятном виднелся у бордюра лишенный
металлической решетки ливневый приемник. Кто-то из горожан сдал ее на
металлоприемный пункт.
Еще больше Добрин расстроился, увидев выбитое стекло в большом окне
спортивной детско-юношеской школы. Острые осколки вызывающе торчали в
раме.
Досаду вызывали две поломанные скамейки у подъезда многоэтажного дома
и сорванная с петель дверь.
В подъезде очередной многоэтажки черной пустотой зияло незастекленное
окно.
Поражало Добрина и то, что по всему пути, по которому он прошел, ни у
одного из домов он не увидел малых архитектурных форм на детских площадках.
Сами площадки были, они были асфальтированы, но не было ни песочных
ящиков, ни качелей, ни спортивных сооружений: все было поломано.
На отдельных площадках остались только остовы отдельных изломанных
фрагментов.
Добрин знал, что при строительстве каждого многоэтажного дома перед ним
были возведены детские площадки.
Получалось так, что одни строили, а другие ломали. Без сомнений, в этом
варварстве принимали участие вместе со всеми как сами строители, так и их дети
и внуки.
Добрин наполнялся негодованием на жителей города, на первого заместителя
Николая Хохлова, ответственного за работу коммунальщиков. Очень недоволен
он был на начальников жилищно-коммунального управления города и городского
отдела, участковых милиционеров, которые должным образом не занимались
порядком в городе. При их безразличии и попустительстве их предшественников
происходил этот вандализм.
С печалью подумал: «Научатся ли жители этого небольшого городка беречь
созданное ими и их предшественниками?» Пришел к горькой мысли о том, что,
только пройдя через серьезные и очень болезненные испытания, люди могут
измениться. И это произойдет только тогда, когда вместе с каждым человеком
законом будет защищен и итог его труда. Сейчас же у большинства жителей как
его города, так и других городов, сел и поселков нет чувства ответственности и
гордости за то место, где они родились. Получался заколдованный круг: в детских
садиках и в школах няни, учителя и преподаватели говорили о том, что нужно с
детских лет беречь то, что создано и создается людьми. Но это не оседает в их
душах. Потому, став взрослыми, они не ценят созданное другими людьми и не
приучают к этому своих детей.
Получался замкнутый круг взаимной связи людей посредством их
созидательной деятельности. Вместе с разрушением чего-то из памяти потомков
исчезали и исчезают тысячи и миллионы предшественников, создавших и
построивших что-то. Ведь только делами своими человек оставляет о себе память.
С такими мыслями Добрин подходил к зданию городского совета.
Он видел, как со стороны управления жилищно-коммунального хозяйства
двигалась большая группа людей –– их было не менее двух сотен. Издали
слышны были возгласы:
–– Вон городской голова!
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–– Он сейчас смоется, увидев нас!
Добрин понял, что идут к нему, так как идти было больше не к кому.
Одиноко стоял он возле входа в горсовет, ожидая гудящих недовольством
людей, которые, подходя, окружали его со всех сторон.
Как бывает в таких случаях, люди сначала галдели все вместе, не слушая один
другого. Потом, перекрикивая всех, объявился лидер –– это была высокая худая
женщина неопределенного возраста и с лицом, изборожденным глубокими
морщинами.
Она вплотную подступила к Добрину и, дыша в лицо густым чесночным
запахом, закричала:
–– Когда зарплату отдадите?! Детей кормить нечем!
–– Нечем! –– раздались голоса.
Добрин смотрел на возбужденных и уставших от бедности, убого одетых
уборщиц, сантехников и трактористов. Перед ним были люди, которые волею
судеб ковырялись в чужих нечистотах и уже почти два года не получали зарплату,
которая превратилась в мизер в связи с галопирующей инфляцией.
Женщина кричала, а от напряжения у нее вздулись жилы на худой шее.
Серый, давно застиранный платок сполз с ее пепельных волос на костлявые
плечи, на которых, как на тремпеле, висела поношенная молодежная куртка
желтого цвета. Было видно, что когда-то эта курточка была дочерина, а может,
уже повзрослевшей внучки.
Что он мог сказать? Государство отменило дотацию коммунальным службам
из местного бюджета, оставив их один на один с неплатежеспособными
жильцами. Вот они и выживали, как могли.
Добрин видел, что многие в толпе с надеждой смотрели на него. Но та правда,
которую знал он, их не устроила бы. А она была в том, что все они зависели от
квартирной платы жителей города. Собрать же ее в этот безработный период в
городе не представлялось возможным. Не платили даже те, кто имел хороший
заработок на стороне или работал в успешных коммерческих частных структурах.
Закона, чтобы принудить их к этому, в государстве не было. Да если бы и был
такой закон, то забирать уже нечего было у этих голодных и раздетых людей.
Сердце, наполненное горечью беспросветной действительности, заныло.
–– Мы рассмотрим ваши законные требования, –– произнес он и взялся за
грудь в области сердца.
–– Больному нечего было избираться! –– закричала рядом невесть откуда
взявшаяся Таисия Бесоева. –– Люди, не сдавайтесь! –– истошно кричала она. ––
Коммунисты с вами! Давайте собирать подписи по выражению недоверия
городскому голове! Хватит нам терпеть его произвол!
–– Я первый подпишусь! –– орал какой-то мужик с большим красным носом и
синим круглым лицом.
–– Где ваш начальник управления? –– спросил сразу у всех Добрин.
–– У себя в конторе! –– послышались голоса.
–– Мы его пригласим и разберемся. Вы же не захотели на собрании, когда
принимали коллективный договор, обсуждать свои вопросы совместно с
представителями городской власти. Вам нужнее было телевидение, у которого
ответственности нет за то, что происходит в городе, и ваши проблемы им не
нужны.
–– Оно правильно показывает! –– раздалось несколько голосов.
Добрин пожалел, что сказал о телевидении. В глазах этих обиженных жизнью
людей телевидение, обличающее власть, было как бы их защитником. И совсем
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неважно, правдиво оно показывает и освещает факты или нет. По мнению этих
людей, во всем виноват был он как представитель власти. Подумал, что если их
еще больше взбудоражить, то они с легкостью могут растоптать его в лепешку.
Бесоева бегала среди орущих людей с лицом, перекошенным от возбуждения,
подбивая их на решительные действия.
Из горсовета никто не выходил, никто не отважился встать рядом с
окруженным обозленной толпой городским головой. Так уж водится: как победа –
– много участников, а если поражение –– виноват один.
Пообещав разобраться в том, что и так хорошо понимал, Добрин покинул в
какой-то степени успокоившихся людей. При этом все же сказал им, что они
находятся на хозяйственном расчете и должны думать над тем, как добиться того,
чтобы взимать квартирную плату с жильцов.
В свою очередь, обязался сделать все для того, чтобы предприятия, на
которых работают горожане, независимо от формы собственности, перечисляли
централизованно в управление жилищно-коммунального хозяйства квартирную
плату из их заработка. Он поручит начальнику управления коммунального
хозяйства выявить состоятельных жильцов, не уплачивающих за услуги, и подать
на них в суд.
–– Кроме этого, –– говорил он, –– на сессии городского совета мы примем
решение разрешить вашему коммунальному хозяйству получать за услуги по
бартеру промышленными товарами, продуктами питания и иными формами
взаимозачета. Это хоть как-то поможет вам выжить в этих сложных условиях,
созданных не мною, как утверждают Таисия Бесоева и Николай Шпачишный.
Войдя в свой кабинет, он пригласил первого заместителя.
Нелицеприятный разговор начал с вопроса:
–– Николай Иванович, вы давно по городу пешком ходили?
Хохлов непонимающе глядел на него. Потом кашлянул, будто прочищая
горло:
–– Вчера все сделал, как сказали. Покормил людей.
–– Ну, в этом вы мастер. Я спрашиваю, почему не занимаешься санитарным
состоянием города? Из недели в неделю, из месяца в месяц я даю вам задания по
ремонту скамеек, входных дверей, остеклению подъездов, но жилищнокоммунальное хозяйство ничего не делает, а вы его не контролируете. Теплицы в
школах развалили, заборы воруют, людям пройти нельзя по заваленным грунтом
тротуарам. Мусор у магазинов, окна, побитые в спортивной детско-юношеской
школе. В городе нет ни одной детской площадки, чтобы можно было посмотреть
на нее.
–– Так в коммунхозе даже на гробы досок нет, –– оправдывался Хохлов.
–– Зима прошла, можно было сухие деревья по городу вырезать или те,
которые под уличным освещением и на водопроводных и канализационных
трассах растут.
–– Бензопил в жилищном управлении нет.
–– Но есть ты, –– перешел на «ты» Добрин. –– Есть начальник жилищнокоммунального управления, есть начальник жилуправления. Почему не
организуете работу? –– распалялся Добрин. –– Почему я за вас всех должен
отвечать перед жителями города? Почему отсиживаешься в кабинете, когда я
отвечаю людям по твоим же вопросам?! Пиши заявление и уматывай туда, где
ничего делать не нужно! –– в сердцах высказал он.
Хохлов молчал.
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–– Идите! –– выгнал он бывшего второго секретаря райкома компартии из
кабинета.
Шаркающей походкой, старчески понурив голову, Хохлов вышел в
приемную.
Расстроенный Добрин потянулся к телефону, но так и застыл с протянутой
рукою. В кабинет толпою входили озлобленные люди.
Подумал, что это опять коммунальщики. У некоторых женщин на руках были
грудные дети.
–– Что же это делается! –– шумели они.
–– Давайте по одному, –– предложил Добрин. –– Что вас привело в
горисполком?
–– Свет отключают, –– хриплым голосом недовольно произнес высокий и
худой мужчина.
–– Мы из общежития, –– пояснила миловидная молодая женщина с ребенком
на руках.
–– Видимо, не платите за электроэнергию? –– понял причину их появления
Добрин. По селекторной связи распорядился вызвать Хохлова и начальника
жилищно-коммунального отдела.
–– Задолженность большая? –– спросил у глядящих на него людей.
–– У кого как, –– отвечала все та же женщина с ребенком. –– Но дело в том,
что нам детям готовить еду не на чем. Газовых плит в общежитии-то нет.
–– Понятно, –– тяжело вздохнул Добрин. –– Надо бы до обеда хоть что-то
заплатить из долгов, а Николай Иванович и начальник жилищно-коммунального
отдела свяжутся с электросетью и добьются, чтобы вам подключили
электроэнергию. Вы, Николай Иванович, скажите начальнику РЭС, что моя
задача, как городского головы, помогать своим избирателям, а не отключать у них
электричество. Если он этого не поймет, сегодня на исполкоме мы примем
решение о выражении ему недоверия и будем требовать от облэнерго его
освобождения. Нашим мотивом будет то, что он не проводит должной работы с
жильцами по сбору средств за потребленную электроэнергию. Как видите, ––
сказал он жильцам, –– круг замыкается на оплате за электроэнергию. Старайтесь
хоть что-то оплатить. Дело в том, что начальник энергосбыта, согласно
инструкции Кабинета министров, может подать на меня в суд за вмешательство в
его работу, связанную со сбором денег у потребителей. По городу только
населением допущена задолженность за электроэнергию больше двух миллионов
гривен. Я сказал это для того, чтобы вы все поняли сами, насколько все сложно.
–– Мы заплатим, –– прозвучало несколько неуверенных голосов.
–– Вот и хорошо, –– поощрил посетителей Добрин. –– А Николай Иванович
проследит, чтобы до вечера общежитие подключили к электросети.
Все вышли из кабинета. Оставался только понуривший голову Хохлов.
–– А как мне быть с заявлением?
–– Вы же взрослый человек, –– отходя, устало произнес Добрин. –– Где вы
найдете в городе работу? Не подводите меня. –– Сказал это, а сам подумал, что
вряд ли Хохлов что-либо поймет. В таком возрасте больше работают привычки,
чем ум. Но и кандидатуры на должность заместителя у него не было, как не было
и времени на его поиски. Впереди был исполком, на котором он готовился
выступить с предложением о создании в городе советов микрорайонов. Для этого
необходимо было провести выборы председателей домовых и уличных
комитетов, которые проводились им еще в бытность председателем поселкового
совета. Затем планировалось организовать в многоэтажных домах охрану
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подъездов. Понимал, что нужно поднимать все население города на борьбу с
уничтожением городского имущества и воровством посредством охраны своих
квартир, приведением в божеский вид подъездов, лавочек, входных дверей.
Добрин понимал, что он начинал трудное дело, но других путей к оздоровлению
города в этот нелегкий для всей страны период не видел. Злился на своих
предшественников-временщиков, которые ничего полезного для города не
сделали, а своим бездействием способствовали уничтожению того, что было
создано до них.
На исполком гурьбой пришли таксисты. По их мнению, патент на перевозку
пассажиров был очень завышен.
–– В больших городах это оправданно, –– говорили они. –– Но у нас двести
гривен –– это нереально, так как в месяц заработок таксиста в среднем равнялся
шестьсот гривен.
Исполком принял решение выйти с предложением на сессию горсовета об
уменьшении патентной платы лицам, занятым в городе перевозкой пассажиров,
до ста гривен.
Таксисты с посветлевшими лицами зашли в кабинет городского головы с
благодарностью. Один из них вытянул из целлофанового пакета бутылку коньяка
и поставил на стол со словами:
–– Это вам за поддержку, Олег Витальевич.
Таксисты с улыбками смотрели в сторону городского головы, вышедшего изза стола навстречу им.
–– Я доволен тем, что исполком принял верное решение в данной ситуации, –
– произнес Добрин, –– и попросил бы вас взять эту бутылку коньяка и после
рабочего дня освятить это событие.
–– А вы как? –– спросил таксист, выставивший бутылку.
–– Считайте, что и я с вами, –– улыбнулся Добрин, –– только беда в том, что
не смогу присоединиться к вам –– работы много. Да и не пристало городскому
голове, –– он по-доброму улыбнулся таксистам, –– выпивать за каждый успех.
Вечером, после окончания исполкома, по телефону сообщили, что на
кирпичном заводе большой пожар: горели просмоленные навесы для
предварительной сушки красного кирпича. Добрин в спешном порядке выехал на
завод, забыв позвонить жене, что вернется поздно.
Было около десяти ночи. Любовь Николаевна Добрина, тревожась за мужа, не
находила себе места. От резкого телефонного звонка вздрогнула. Неизвестный
хриплым голосом спросил, кто у телефона, и, когда она назвалась, он матерно
выругал ее и сказал, что она не дождется своего мужа, потому что его уже нет в
живых. После чего злобно рассмеялся и положил трубку.
Обомлевшая и с застывшим сердцем стояла Любовь Николаевна в прихожей.
Страшные мысли заполнили ее голову. Она не знала, куда звонить или бежать.
Наконец, набравшись сил, позвонила в горсовет –– длинные гудки были ей
ответом. Ноги не держали. Села на пол. Расстегнутый халат оголял до бедер ее
стройные ноги. Склоненная на грудь голова, с коротко стриженными
каштановыми волосами, в бессилии застыла на высокой груди. Чувствовала, что
не было сил даже двигаться. Пульсировала одна мысль: «Что делать? Куда
звонить?»
Огромным усилием воли заставила себя встать на колени перед телефоном.
Глаза были широко открыты и не мигали на оцепеневшем смугловатом лице.
Трижды, не попадая на кнопки, пыталась набрать номер дежурного исполкома.
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Только на четвертый раз повезло –– дозвонилась. Не дыша, казалось, целую
вечность ждала ответа дежурного. Услышав его голос, закричала в трубку:
–– Где Добрин?!
–– На кирпичном заводе пожар, и он выехал туда, –– узнав по
взволнованному голосу жену Добрина, отвечал Валентин Федорович Череватюк
и, успокаивая, добавил: –– Только что звонил, чтобы я отыскал его заместителя
Хохлова. Сказал, что там не хватает воды для тушения. Пожарным машинам
далеко ездить до ближайшего гидранта заправляться водой: пока машины
приедут, оно опять разгорается. Видно, большой пожар. Хохлов должен вызвать
руководителей коммунальных хозяйств и директора маслокомбината с тем, чтобы
они направили туда бочки с водой. Так что, Любовь Николаевна, вы не
волнуйтесь, все хорошо, –– успокаивал ее Череватюк.
Долго, неподвижно и без сил сидела женщина на полу, а по лицу катились
слезы. Было жалко мужа и себя. «Почему так жестоки люди? –– задала себе
вопрос. –– Что плохого мы сделали им? День и ночь, не щадя себя, он печется о
городе. В шесть уходит и раньше десяти вечера не приходит. Истерзанный
заботами, не успевает отдохнуть за ночь. Каждое утро идет на работу, как в бой.
Ради чего? Ради того, чтобы всякая мразь измывалась над ним и членами его
семьи?»
Глубокой ночью Добрин пришел домой, уставший и пропахший едким
дымом. Не спавшая жена со слезами на глазах открыла дверь, пропуская его в
квартиру, которая тут же наполнилась едкой гарью от пропитанной дымом
одежды. И то ли от той гари, то ли от горечи душевной по лицу жены снова
обильно покатились слезы. Она хотела что-то сказать, при этом ее губы
вздрагивали, но звуки никак не появлялись, застревая в груди.
Добрин растерянно смотрел на жену.
Опять не ко времени резко зазвонил телефон. Добрин вздрогнул: «Не
случилось ли в городе еще чего?» По привычке бросил взгляд на
высвечивающийся номер. Звонили из телестудии Шпачишного. В голове
мелькнуло: «Не Шпачишный ли был виной слез жены?». Снял трубку:
–– Слушаю!
На другом конце молча сопели.
–– Слушаю, –– повторил Добрин.
–– Хорошо слушаешь? Козел! Так вот –– не уйдешь с должности городского
головы, мы будем твою жену и дочь…на твоих глазах, а ты за всем будешь
наблюдать, привязанный к дереву. Потом … тебя на их глазах.
Добрин догадался, что звонит Шпачишный, включил записывающее
устройство телефона.
–– Ты слышишь, козел! –– изгалялся Шпачишный. –– Твою жену и
дочь…хором до дыма! А тебя петухом сделаем, а потом, чтобы на двор не ходил,
забьем в…бутылку. Понял, кто звонит? Петушок! –– довольный сказанным,
Шпачишный рассмеялся. –– То ничего, что ты соскользнул с уголовного дела. Я
заведу на тебя еще не одно уголовное дело! Я бог в этом городе, а не ты! Я не
боюсь тебя!
–– Бояться не надо, –– сдержанно произнес Добрин, чувствуя, как ненависть
поднимается в нем, –– отвечать надо за слова и поступки. Если бы не моя
должность, то за те слова, которые ты произнес, я открутил бы тебе голову и
сказал, что так и было. Но, не беспокойся, я найду возможность наказать тебя! ––
Он плотно сжал зубы, положил трубку и повернулся к жене. По ее расстроенному
виду понял, что она слышала все.
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–– Он звонил?
Добрин кивнул головой.
–– Как он мог такие гадкие и страшные слова говорить?
–– Он других слов не знает, а учить его манерам обхождения уже поздно. Но
и ввязываться в бесполезный разговор было бы бестолковым занятием. Я
кандидат в мастера спорта по боксу, ему же с его хилой грудью даже кашляется с
трудом. Мрази, как эта, больно только тогда, когда ее бьют. Но я не опущусь до
этого, чтобы люди не говорили, что городской голова бьет своих горожан.
–– Ты настоящий городской голова, –– восхищенно произнесла Люба,
подошла к нему и коснулась головой его мужественной груди.
При проверке Добриным звонивших абонентов дважды высветился номер
телестудии Шпачишного.
Позвонил в дежурную часть милиции, рассказал о случившемся и попросил
зарегистрировать звонок Шпачишного в его квартиру.
–– А вы уверены, что это звонил именно он? –– спросил дежурный милиции.
–– Мой телефон точно укажет время звонка и воспроизведет его речь.
–– Давайте потерпим до утра, –– предложил дежурный. –– Утром я доложу
обо всем начальнику.
–– Потерпим, –– согласился Добрин, а у самого было желание пройти в
студию Шпачишного и удавить мерзавца там, как последнюю тварь.
Подошла Люба. Положила руки на его широкие плечи и, заглядывая в глаза,
произнесла:
–– Я слышала, что он говорил и поражаюсь твоей выдержке. Люди спасибо
говорят тебе за то, что хоть хлеб увидели да обувь приобрели для себя и детей в
счет зарплаты. Говорят, что иначе она обесценилась бы или совсем пропала. Не
может быть, чтобы этого выродка Господь Бог не наказал.
–– Милая моя, –– Добрин прижал расстроенную жену к себе, –– пока Господь
Бог соберется его наказать, эта тварь много подлостей наделает. Самое простое и
быстрое было бы набить ему морду, но не все можно доказать кулаками. Такие
твари, как Шпак, пользуясь безнаказанностью, наглеют еще больше. Плевать они
хотели на возмездие в будущем. Миллионы нелюдей доживают до глубокой
старости и умирают своей смертью. Мне кажется, что человечество за время
своего существования больше сделало вреда, чем пользы. Вот почему
Шпачишный имеет поддержку среди депутатов Верховной Рады, которым помог
туда избираться и которые мечтают с его помощью пройти туда еще не раз. В
областной администрации, которая не спешит вмешаться в его грязные дела, его
поддерживает Олейбей. Что им городской голова, если у Шпачишного мощное
воздействие на людей, так называемых «пересичных громадян». Приближаются
выборы президента, и каждый политик, стремящийся сесть в президентское
кресло разыгрывает свою карту с помощью этого или подобного продажного
телевидения. Лично им Шпачишный не нужен, им необходимо его телевидение,
которому, как радио, газетам и журналам, люди, к сожалению, верят с совковых
времен. Завтра подам заявления на имя начальника милиции и прокурора. Ты
извини, –– он коснулся губами ее щеки, –– что из-за меня тебе приходится
терпеть такие оскорбления. Жизнь такова, и я не могу ее переделать, но, поверь,
его мерзкое поведение не останется без наказания. –– Он погладил
вздрагивающие от плача плечи жены, продумывая свои завтрашние действия.
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XI
В кабинете начальника горрайонного отделения милиции Михаила
Леонтьевича Красина, развалившись на стуле за приставным столиком,
Шпачишный со слюнной пеной на тонких нервных губах он рассказывал
начальнику милиции о том, что ведет в городе продажу дешифраторов на свой
двенадцатый канал. Его глаза лихорадочно блестели:
–– Нас все же смотрит пятнадцать районов области! –– хвастался он. –– А это
ни много, ни мало –– больше миллиона жителей. Многие телеканалы перешли на
кодирование передач. Мы тоже не хуже других.
–– Какая стоимость одного дешифратора? –– подполковник Красин,
пригнувшись над столом, не мигая, как затаившийся зверь, смотрел на
Шпачишного.
Шпачишный замялся:
–– Ну, это… где-то, ну...
–– Чего тянешь? –– оборвал его Красин, несмотря на то, что только что
получил от Шпачишного тысячу долларов. Это было невесть сколько, но Красин
не отказался и от такой подачки. У начальника областного управления милиции
на днях будет день рождения, и нужно везти ценный подарок или конверт. От
денег, как считал Красин, отказываются только опасные индивидуалисты или
явные дуралисты. И тех, и других немало прошло через его руки. Он не относил
себя ни к первым, ни ко вторым, ибо в каждом усматривал какую-то ущербность,
мешающую жить нормально. Сам же Красин жил по принципу: «Дают –– бери,
бьют –– беги!»
Сейчас, как профессионал, он видел перед собой представителя категории
людей со скрытой шизофренией, которых можно было распознать, только беседуя
с ними около часа, когда на их губах начнет появляться слюнная пена. В это
время они уже не контролируют себя, взахлеб излагают свои мысли и убеждения.
Шпачишный уже был близок к этой стадии, и Красин все пристальнее
всматривался в него.
–– Деньги небольшие, –– Шпачишный никак не мог решиться назвать
стоимость дешифратора, –– но выгода для тех, кто купит его, будет явной.
Каждый день мы будем показывать по художественному фильму, вести
ретрансляцию других каналов, в том числе и спутниковых.
–– Ну, так какая все же стоимость одного дешифратора? –– настаивал Красин.
–– Сто шестьдесят гривен, –– сдался Шпачишный.
–– Это восемьдесят долларов по нынешнему курсу? Не хило.
Шпачишный с опасением во взгляде уставился на него. Потом спохватился:
–– Все будет зависеть от того, какое количество дешифраторов купят люди.
–– Ну и сколько дешифраторов уже купили? –– задал вопрос Красин.
В кабинет вошел дежурный по спецприемнику, молодой и здоровенный
ростом прапорщик.
–– Разрешите обратиться, господин подполковник? –– писклявым не по росту
голосом обратился он.
Красин вскинул на него недовольный взгляд.
–– У нас на пятнадцати сутках находится осужденный Семен Гадков из села
Михайловское. По пьяни могилки на кладбище с дружком переворачивали.
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–– Ну и что? –– повысил голос Красин, намереваясь отчитать прапорщика за
то, что тот ввалился в кабинет в то время, когда у него шел интересный разговор с
директором телекомпании, с которого следовало как можно быстрее получить
свою долю от продажи дешифраторов.
–– Так он говорит, что он племянник Добрина, –– выпалил прапорщик.
Сообщение прапорщика остудило Красина.
Гадков уже седьмые сутки как находился в спецприемнике, который
финансировался городским советом, а он, начальник милиции, не
проинформировал об этом городского голову. Был явный казус, который не с
лучшей стороны характеризовал его перед городским головой. Несмотря на то,
что он назначался начальником областного управления милиции и подчинялся
ему, а не городскому голове, который только и мог, что заслушать его отчет о
работе на сессии городского совета и представить решение тому же начальнику
областного управления. А начальник по своему усмотрению будет принимать
решение. Но ссориться с городским головой без причины не входило в планы
многоопытного Красина.
«Связи с местными властями, –– это, прежде всего, дополнительное
финансирование отделения из городского и районного бюджетов, –– напутствовал
его при назначении на должность начальника милиции в Горюхинск и
Горюхинский район начальник областного управления генерал-майор Семеняко.
Не забывай этого. Но, несмотря на это, проводи в городе и районе нашу линию.
Знай, что мы всегда поддержим тебя».
–– Заведите того Гадкова! –– строго приказал Красин.
В кабинет завели стройного и на удивление красивого чернявого парня.
Несмотря на то, что он был стрижен наголо и за семь суток ни разу не умывался,
и одет был в поношенную фуфайку и стоптанные кирзовые сапоги, в его шальном
взгляде была какая-то врожденная дерзость. «Из таких уродов, нагловатых и
броско красивых, как раз и получаются преступники, –– подумал Красин,
вспоминая, где он видел такую же броскую красоту. Потер покатый лоб. –– Ну да!
В Михайловском, на похоронах Зозуленко».
–– Клавдия Дмитриевна Зозуленко тебе не сестра? –– спросил у Семена.
Тот нагло уставился на него темными, как грозовая ночь, глазами.
–– Может, и сестра, –– ухмыльнулся он. –– Это у отца моего надо спросить.
–– Говоришь, родственник городского головы? –– как можно строже спросил
Красин, недовольный ответом пятнадцатисуточника.
Суточник сверкнул черными глазами, и по его лицу пробежала улыбка:
–– Уже и пошутить нельзя, –– съязвил он. –– Чуть что –– сразу донесут, ––
развязно произнес он и ухмыльнулся Шпачишному.
–– Так родственник или нет? –– повысил голос Красин.
На столе зазвонил телефон. Не сводя глаз с Гадкова, Красин поднял трубку,
поднес ее к уху и тут же немного выпрямился за столом.
–– Добрый день, Олег Витальевич, –– вкрадчивым голосом произнес он.
Шпачишный понял, что звонил городской голова, супругу которого, а затем и
его самого он третировал вчера вечером по телефону. Цель его сегодняшнего
посещения начальника милиции и состояла в том, чтобы врученной тысячей
долларов сгладить вчерашний инцидент. Красин захватил наживку, и теперь
Шпачишный был в какой-то мере защищен от суровых выводов предстоящего
разбирательства.
–– Он у меня сейчас находится, –– говорил Красин в телефонную трубку. ––
Заявление напишите на мое имя. Можно и на межрайонного прокурора
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Недашковского. Вы хотите еще и на имя областного прокурора Лежавы? Это
ваше право. Говорите, что у вас в телефоне есть запись угроз Шпачишного? Но
для идентификации голоса необходимо произвести экспертизу! Но у нас нет
специалистов по идентификации голоса.
Чем больше длился разговор начальника милиции с городским головой, тем
неуютнее становилось на душе Шпачишного. Он понимал, что если у Добрина
есть запись его вечерней речи, то суда не избежать и он будет привлечен к
ответственности. Следовало срочно умаслить начальника милиции, чтобы никто
не занимался опознанием тех голосов, что были на пленке Добрина.
–– Один из суточников, Семен Гадков, назвался вашим родственником, –– на
лице Красина гуляла ехидная ухмылка, которую он не позволил бы нацепить на
свое сытое лицо в присутствии городского головы. Главный милиционер города и
района смотрел на Шпачишного, чувствовавшего, что ему придется основательно
потратиться, затем перевел взгляд на парня, глядевшего на него с полным
безразличием. –– Да-да, Гадков Семен, –– пояснял начальник милиции. ––
Получил пятнадцать суток за то, что со своим дружком Мисиным поваляли на
Михайловском кладбище кресты и могильные надгробья. Дружок тоже сидит у
нас. Знаете такого? Гадков не родственник ваш? Подлец, что с такого возьмешь!
Хорошо. По факту оскорбления я пришлю следователя для прослушивания
телефонной пленки.
Он положил трубку.
–– Никакой он не родственник, –– с улыбкой сказал Красин прапорщику. ––
За вранье добавляю тебе, красавец, еще пять суток. Пошел вон, пьянь! –– с
презрением бросил он Семену, который, словно отмороженный, смотрел на него.
«Такой мне нужен, –– мелькнула мысль у практичного Шпачишного. –– Дам
пару сотен зеленых, и пусть запишет разговор у Добрина на предмет предложения
о моем избиении или даже убийстве. Я смонтирую пленку, прокручу все по
своему каналу, а копии разошлю в центральные и областные телеканалы. Будет
новая потеха на всю Украину, –– Шпачишный повеселел, –– а начальника
милиции купим». Он нащупал в кармане лежащие там две тысячи долларов.
Разговаривая с начальником милиции, он, конечно же, не сказал о заработанных
на продаже дешифраторов миллионе шестистах тысячах долларов. Это был его
успех и самая крупная финансовая операция в жизни. Один дешифратор, как ему
доложили, купил даже сам Добрин.
«Пусть смотрит про себя, –– рассмеялся он тогда. –– Хотя ему можно было
бы и подарить».
Использовать дешифраторы он никак не собирался, главное было получить
наличные. Но об этом знал только он. Из полученных денег триста тысяч
долларов заплатил в Россию за изготовление тридцати тысяч дешифраторов,
миллион триста долларов оставил себе наваром. Но продажа дешифраторов
продолжалась. Люди, как пчелы на мед, летели на дешифраторы из городов и
районов области, обогащая удачливого мошенника. Теперь Шпачишному можно
было бороться в судах не только с Добриным.
«А они едут за границу деньги зарабатывать, –– с усмешкой думал
Шпачишный об украинских эмигрантах, –– дураки! Тут, среди своих непуганых
лохов, такие бабки можно зарабатывать, что ни в Европе, ни в Канаде, ни в
Америке, ни в Австралии никому и не снились. Но для этого нужно на плечах
голову иметь, а не кочан капусты или предмет для ношения головного убора.
Масштабы разворота и дураки –– вот что характерно сейчас для Украины. Это
первое условие для успеха хорошо продуманной аферы».
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–– Гони его опять в камеру, –– приказал подполковник прапорщику. –– Ну, а
с тобой что будем делать? –– взглянул он на Шпачишного. –– Если
идентификация твоего голоса подтвердится, то будешь привлечен по статье
«Угроза жизни и здоровью должностному лицу», потом тебе добавят и
оскорбление должностного лица. И не помогут тебе ни Пустенко, ни Кормезин с
Емельченком.
Две тысячи долларов легли на стол перед начальником милиции.
–– Мало, –– пересчитав банкноты, произнес Красин. –– Нужно еще три.
Глаза Шпачишного округлились.
–– У меня столько нет.
–– Найдешь. По моим подсчетам, ты получил за дешифраторы уже больше
миллиона. Теперь не менее пятидесяти тысяч положишь сюда, –– он похлопал по
столу.
–– Хорошо, –– сник Шпачишный. –– Только мне нужно съездить за ними.
–– Конечно, –– согласился Красин.
–– И еще мне нужно того парня забрать, которого приводили сюда.
–– Зачем? –– в недоумении вскинул брови Красин.
–– Договор заключим. Я за него официально в милицию заплачу, сколько
следует, а он мне подметет возле офиса, –– врал Шпачишный. –– На сегодня и
завтра покупаю его.
–– Если в организацию, то без проблем, –– согласился Красин. –– Он нажал
на клавишу селекторной связи и распорядился о выделении Семена Гадкова в
распоряжение Шпачишного на два дня для выполнения хозяйственных работ. Это
не противоречило закону о приобщении суточников к работам по договору в
организациях города и района –– должны же они как-то себя кормить.
–– Отвечаешь за него головой… или деньгами, –– ухмыльнулся Красин. ––
Пятьдесят штук зеленых должны лежать здесь через пару часов.
Шпачишный, взяв под свою опеку «могильщика», как окрестил Семена
Гадкова в милиции сначала повел его в кафе, хорошо покормил. Пока Семен ел,
присматривался к нему, задавал вопросы. Поражался тому, с какой жадностью
хватал суточник пищу набитым ртом, а также красоте парня и его неимоверно
пещерной речи.
«Чаго», «яго» главенствовали в небогатом словарном запасе Семена.
Насытившись, Семен поковырялся пальцем в белых и ровных, словно
выточенных ювелиром, зубах, сплюнул остатки мяса на пол. Он был значительно
выше тщедушного, будто больного грудной жабой, Шпачишного и, восседая за
столом, сверху посматривал на сорокалетнего мужичонку с горящими, будто
воспаленными, глазами. То, что у этого «засушенного кузнечика» были деньги,
Семен усек сразу. Ему было интересно, за какой надобностью его вырвали из
вонючей и холодной камеры, а теперь так обильно кормят.
Поев, спросил своего опекуна:
–– Чаго надо, шеф? –– при этом он жевал, намереваясь еще раз сплюнуть на
пол.
–– Что ты расплевался, скотина! –– не выдержал бескультурья парня
Шпачишный. –– Или никогда в кафе не сидел? Ведешь себя, как на вокзале!
–– У нас кафе нима, –– шморгнул носом Семен. –– Чаго надо?
–– «Нема», «чаго», –– перекривил парня Шпачишный. –– Пещерный ты
человек.
–– У нас в селе все так балакають, –– не обижаясь на слова плюгавого
мужичка, отвечал Семен, радуясь тому, что на дармовщинку сытно поел.
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–– Говоришь, из одного села с Добриным? –– перешел от воспитания к делу
Шпачишный.
–– Да, –– продолжал ковыряться в зубах Семен.
–– Брось ковыряться в зубах, урод! –– брезгливо зашипел Шпачишный.
Гримаса презрения появилась на его желтоватом и сморщенном лице.
Семен вытер ладонью маслянистые губы и нос.
–– Тут такое дело, –– продолжил Шпачишный, брезгливо передернув
плечами. –– Я плачу тебе двести баксов, –– он внимательно всматривался в
малейшие изменения на лице парня, –– ты же оказываешь мне услугу.
–– Какую? –– услышав о деньгах, оживился Семен, подумав, что за хорошие
деньги он что хочешь, сделает. Брат обещал купить «Яву» после того, как они
разделаются с Зозуленко, но теперь велит подождать, чтобы не привлекать
внимания этой покупкой. Сколько ему еще ждать?
–– Говори! –– торопил он «кузнечика».
–– Дело не совсем обычное, –– осторожно начал Шпачишный.
–– Тогда плати больше! –– удивил его своей прямотой бескультурный
красавец.
–– Хорошо, приплачиваю еще сто баксов, –– вкрадчиво произнес
Шпачишный. Ему не жалко было денег для исполнения задуманного. –– Я тебе
дам диктофон. Пойдешь с ним к Добрину, как к своему земляку, и скажешь, что
готов убить меня, Николая Васильевича Шпачишного, за то, что нападаю по
телевидению на него. Все, что скажешь ты и произнесет он, будет записано. На
этот диктофон. Тебе нужно будет только нажать кнопку при входе в его кабинет.
Чтобы выключить диктофон, следует нажать ту же кнопку еще раз, понял?
–– А чего тут понимать, –– соглашался Семен. –– Давай еще триста баксов! –
Мысль о «Яве» вновь овладела им.

XII
Добрин рассматривал чертежи детских спортивных площадок и
аттракционов, которые хотел установить по микрорайонам и в парке культуры и
отдыха.
В кабинет вошла секретарь.
Подумал: «Красивая женщина, а в жизни не везет. Муж пьет, гуляет с
другими женщинами, зарплату домой не приносит, а питается за ее счет. К тому
же на ее хрупких плечах двое детей, которых не сильно оденешь и накормишь на
секретарскую зарплату. И теперь ее лицо, несмотря на улыбку, было печальным –
– видимо, непутевый муженек опять выкинул какую-то штуку».
Добрин никогда на эту тему с Надеждой не разговаривал, но знал о ее
семейных неурядицах. Видя усердие Надежды в работе, старался ее не обижать.
При случае задержки Надежды на работе просил водителя отвезти ее вечером
домой. Премию не забывал выписать или подарок преподнести к ее дню
рождения или к празднику, добрым словом поднимал молодой женщине
настроение.
Вот-вот должны были появиться руководители предприятий города, с
которыми собирался обсудить важные для города вопросы –– создание на базе
завода железобетонных конструкций технологической линии по производству
форм для стеновых панелей, плит перекрытий, фундаментных блоков и маршевых
лестниц в подъездах для многоэтажных домов. Вместе с этим вопросом хотел
рассмотреть вопрос создания в микрорайонах детских игровых и спортивных
площадок и городского парка культуры и отдыха. До сентября, когда должен был
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впервые праздноваться День города, установленный недавно сессией горсовета по
его предложению, оставалось всего три месяца. К этому дню он и хотел сделать
подарок горожанам. Второй вопрос требовал больших материальных затрат и
времени. Но с его решением появлялись рабочие места, и горожане могли
приобрести квартиры, оплатив их. Это был бы кооперативный дом.
По его мнению, детские площадки должны быть комплексными и включать в
себя горки из листовой стали, макеты ракет и качели из труб и арматуры,
деревянные грибки и песочницы, волейбольные, баскетбольные и бадминтонные
площадки, теннисные столы из бетонных лотков и бетонных плит. Кроме того,
планировалось сделать в микрорайонах несколько хоккейных коробок и начать
строительство городского парка культуры и отдыха с асфальтированными
дорожками, клумбами, освещением, детским аттракционом и большой
молодежной танцевальной площадкой.
Денег в бюджете на все это не было. Но задолженность предприятий по
выплате местных налогов была огромной. И, как он понимал, предприятия,
работающие в основном по бартеру, никогда, по крайней мере, в обозримом
будущем, свои долги перед городом и бюджетом не погасят, а некоторые успеют
и обанкротиться. Вот и решил стать пионером в стране, не подозревая этого, и
построить технологическую линию на ЗЖБК и эти площадки в счет погашения
долгов предприятиями перед местным бюджетом путем проведения
взаимозачетов, то есть бартерными операциями.
Это нововведение было первое в стране, в которой не было денег в обиходе и
были нарушены все экономические связи по причине исчезновения и банкротства
подавляющего большинства государственных предприятий.
Согласно замыслу Добрина, предприятия,
имеющие материалы,
изготавливали технологические формы для многоэтажного дома чехословацкого
образца с просторными лестничными клетками, приличными прихожими и
удобными кухнями, а также малые архитектурные формы. Те предприятия,
которые не имели материалов, помогали, чем могли, в создании технологических
линий и устанавливали малые архитектурные формы в парке и по микрорайонам
в отведенных местах. Добрин, окрыленный благими мыслями, брался за дело.
Думая, что в приемной уже появились приглашенные руководители,
отодвинул в сторону чертежи технологической линии, парка и аттракциона со
словами, обращенными к Надежде:
–– Пусть заходят.
–– Это еще не руководители, –– произнесла Надежда. –– Какой-то молодой
парень просится к вам, говорит, что ваш земляк.
Появление земляка было не совсем ко времени, но по доброте своей и
порядочности Добрин не хотел, чтобы тот ушел, не повидавшись с ним. «Может,
помощь нужна?» –– думал он.
Переступив порог кабинета, Семен Гадков удивился его размерам. Ступив
шаг вперед, на миг засомневался в затее «кузнечика», но перед глазами призывно
сверкал никелем новенький мотоцикл «Ява».
–– Дядя Олег, –– начал он, ощущая всем телом работу диктофона в нагрудном
кармане. –– Я к вам по такому вопросу.
–– Тебя что, отпустили? –– удивился его появлению Добрин.
–– Отпустили на два дня работать в организации, –– лгал Семен.
Работа пятнадцатисуточников в организациях города была обычным делом.
Добрин даже не спросил Гадков, в какой организации он сейчас работает.
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Парня знал с детского возраста. Много слышал о его бесшабашном характере
и о последней его постыдной проделке на Михайловском кладбище. Решил, что
Семен будет просить освободить его. Такая возможность у начальника милиции
была, если виновный зарекомендует себя положительно. Можно было поговорить
с начальником милиции: земляки все же. Да и парень еще молодой –– может,
возьмется за ум. Но то, что услышал, несколько удивило его.
–– Я вижу, как по телевизору издеваются над вами. Дядя Олег, давайте я
прибью того Шпачишного. Мне все равно быть на сутках, –– Гадков говорил и, не
мигая, смотрел прямо в лицо Добрину. –– Побить его давно надо бы, это мразь, а
не человек. Я это мог бы сделать, дядь Олег, –– упрямо настаивал на своем
Гадков, придвигая грудь поближе к сидящему напротив Добрину. –– Тюкну его
разик по голове топориком –– и каюк ему.
–– Каюк ему, –– повторил Добрин. –– Нет, милый мой, так не делается. С ним
будет все по закону. Ты же не приходи ко мне с такими предложениями и веди
себя достойнее. Я никогда бы не мог подумать, что мои земляки будут надгробия
на кладбищах уничтожать. У тебя что, совсем ума нет?!
В последнее время ему не раз приходилось слышать от горожан слова
сочувствия по поводу оскорбительных передач Шпачишного в свой адрес. Это
были преимущественно молодые ребята, да и ветераны высказывались о том, что
такое телевидение нужно было бы давно взорвать. Поэтому предложение Семена
Гадкова Добрин беспечно принял за очередное сочувствие, не подозревая о той
черной игре, которую в который раз затеял с ним Шпачишный, заявив во
всеуслышание, что готов разориться экономически, но Добрина снимет с
должности.
Не раз возле подъезда девятиэтажного общежития, где располагалась
телекомпания, Добрин видел и Таисию Бесоеву, собирающую по городу подписи
о досрочном прекращении полномочий городского головы.
Многие горожане, обиженные государством, обездоленные и обозленные,
насмотревшись передач Шпачишного с «чистой совестью» ставили свои подписи
на подписных листках. При этом они надеялись на какое-то чудо, способное
устроить их дальнейшую жизнь.
Бесоева играла на недовольстве и забитости горюхинцев, преследуя свои
корыстные цели –– убрав Добрина, она намеревалась выдвинуть на его место
своего человека и, используя его, получить в дальнейшем блага жизни. Ее цель
была конкретной, а недовольных жизнью в городе было много.
Сборщики подписей тенями шныряли по подъездам многоэтажных домов
города, якобы заботясь о благе других. Таких людей в государстве всегда
хватало. Они на несчастье других стремились к богатству.
Добрин же был приверженцем справедливости и порядочности потому и
сказал Семену Гадкову:
–– Сеня, если у тебя нет других вопросов, иди, не отвлекай меня и не позорь
себя разбоем на кладбищах. Мне стыдно за тебя как своего земляка.
Добрин не подозревал о том, что этим вечером по местному телевидению
будет идти «обличающая» его телепередача, в основе которой будет выступление
Семена Гадкова. Семен с возмущением будет рассказывать, как Добрин
подговаривал его, ракетчика, убить честного и справедливого директора
телекомпании Шпачишного. А Шпачишный будет показывать на весь экран
телевизора диктофон, лежащий на столе, из которого будут слышаться отрывки
его речи «об убийстве владельца» телекомпании Николая Шпачишного.
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Молоденький диктор Щиплов будет переполнен злорадством, а Семен Гадков
холодными глазами станет смотреть с экрана телевизора, обличая городского
голову, подговаривающего его, доблестного патриота и ракетчика, к судилищу
над директором телекомпании. Заканчивая свою постыдную речь, Семен повернет
голову в сторону, спрашивая у кого-то за экраном:
–– Я так сказал?
Он сказал все так, как говорил ему Шпачишный, заплативший за это
выступление еще триста долларов: материал стоил того. Копии передачи,
смонтированные Шпачишным, в тот же день полетели в Киев и областной центр к
губернатору и Генеральному прокурору Украины
Шпачишный спешил опередить возбуждение против него уголовного дела.
Через день вся страна опять заговорила о Горюхинском городском голове,
заказавшем директора телекомпании, борющегося с коррупцией и мафией в
небольшом городке, крестным отцом которого являлся городской голова.
«Коварная речь» городского головы, записанная на магнитофон доблестным
патриотом-ракетчиком, была многократно усилена, и все слышали «явный» заказ
на убийство.
Областная прокуратура, по распоряжению прокурора Лежавы, на которого
давили генеральная прокуратура и шишки из Киева в образе Уразова, Емельченко
и Кормезина, возбудила новое уголовное дело на Горюхинского городского
голову.
В суете, порожденной центральным телевидением, как на первом канале, так
и «1+1», в городской милиции и межрайонной прокуратуре «даже забыли» о
ранее поданном заявлении Добрина по поводу угроз Шпачишного.
Генеральная прокуратура Украины взяла под свой жесткий контроль ход
расследования нового резонансного уголовного дела против патриотажурналиста.
Добрин в который раз держал удар, отбиваясь от следователей, «шивших»
ему уголовное дело по статье «заказное убийство».
УВД области и прокуратура хотели выслужиться перед «общественностью»,
раскрывая громкое заказное дело.
Областной прокурор Лежава и начальник УВД области Семеняко в угоду
генеральной прокуратуре и МВД не давали передохнуть следователям,
расследующим это «резонансное» уголовное дело.
Областная администрация во главе с Думиным молчаливо наблюдала за тем,
как разворачивались дела в правовом поле Горюхинска и области.
Никто не выступил в защиту одинокого городского головы. Он один на один
стоял перед темной силой, в небывалом шабаше ведущей черный передел страны.
Рядом были только жена и дочь, да не менее страдающие родители жены.
Остальные, в том числе и в Горюхинске, живо обговаривая событие, ожидали, чем
все закончится. Среди них были и те, кто совсем не знал Добрина. Потому многие
врали, злорадствуя, о том, что на Добрина, якобы, надели наручники и он сидит в
тюрьме.
Шпачишный ликовал, ничуть не жалея о деньгах, потраченных на эту
заказную аферу.
По этому случаю Добрин говорил жене:
–– Я больше боюсь тех людей, которые судят обо мне, не зная меня!
Семен Гадков, тоже радуясь, купил себе сверкающую «Яву».
В Михайловском с негодованием высказывали ему прямо в глаза все, что
думали о нем по поводу его выступления. Но Семен, возбужденный, мотался по
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селу, спрашивая встречных и поперечных: «Ну, как я Добрину дал на
телевидении? Как я ему дал!»
Захар, внутренне довольный исходом дела с мотоциклом, посмеивался:
теперь никто не будет выпытывать у него о том, где он берет деньги на уход за
землей и на посевную. Пусть теперь и Семка на «Яве» катается.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло», –– весело говаривал он Семену
понравившуюся ему присказку, думая о том, что и тут сэкономил нужные ему
деньги Зозуленка.
–– Только Бога ради, не мотайся пьяным по селу на той «Яве», как обос…
бык по череде, –– уговаривал он брата.

XIII
Вороватов приехал в горсовет без звонка в надежде, что с утра застанет
Добрина в кабинете. В приемной его приветливо встретила молодая черноокая
секретарь, чем-то очень похожая на Клаву. «Умеет Добрин подбирать кадры, ––
подумал он, –– надо бы свою кикимору заменить. Если бы Клава была ближе,
пригласил бы ее, чтобы всегда под рукой была».
–– Голова у себя? –– улыбнулся он понравившейся ему девушке.
–– С Хохловым в парке и по городу детские площадки в микрорайонах
осматривает, –– отвечала та.
–– Какие площадки? –– удивился Вороватов.
–– Те, что построили, –– с приветливой улыбкой отвечала секретарь.
Девица определенно нравилась Василию Николаевичу. «Чего это я такой
неравнодушный к молодицам черноглазым, –– поймал он себя на мысли,
заставившей его подтянуть живот. –– Тянет меня к ним, как в омут. Старею, что
ли?»
–– А когда Добрин будет, не говорил? –– спросил он, внимательно
вглядываясь в девушку. Слова о строительстве детских площадок покоробили его
черной завистью: и в это сложное время Добрин что-то строит.
–– Говорил, –– будто стрельнула в него взглядом Надежда. –– В девять
должен быть.
–– Так уже почти девять, –– Вороватов с улыбкой на лице указал поворотом
головы на настенные часы, показывающие без пяти минут девять.
–– Потому и нет, что почти, –– отвечала девушка. –– Олег Витальевич у нас
точный человек: если сказал, что будет в девять, значит и будет в девять. Свое
время бережет и у других его сохраняет.
–– В наше время трудно быть точным, –– справедливо заметил Вороватов. ––
Сплошь и рядом подводят люди недисциплинированные и не обязательные.
Своеволие, беззаконие и преступность гуляют по стране, –– подделываясь под
истинного демократа, болеющего за страну, произнес он. –– Однако же, –– он
посмотрел на свои часы, показывающие уже ровно девять, и, желая уличить
симпатичную молодку в неточности, открыл с этой целью рот, но вздрогнул от
неожиданности, так как услышал за спиной голос Добрина:
–– У нас гости. Долго ожидаешь, Василий Николаевич?
–– Да нет! Только и успел познакомиться с этой очаровательной леди. Она у
тебя молодец! Горой за городского голову стоит, –– похвалил Вороватов
Надежду, которая довольно улыбалась оттого, что выиграла спор у этого по-
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барски обходительного и приятного, как ей показалось, главы районной
администрации.
–– Проходи, –– Добрин, открывая дверь, пропустил гостя в кабинет.
Несмотря на то, что их взгляды на жизнь были разными, Добрин не питал
плохих чувств к Вороватову, хотя порой не одобрял его, мягко говоря,
неблаговидных поступков. Но Вороватов жил своей жизнью, а он –– своей.
–– Ну, и наделал ты шума на всю страну, –– усаживаясь за приставной стол,
сочувствующе сказал Вороватов. –– А то, что за родственник твой выступал? И
как ты мог допустить, чтобы тебя записали?
–– Ну, во-первых, он не мой родственник, –– произнес Добрин, чувствуя
поднимающееся внутри недовольство от необходимости оправдываться. –– А вовторых, не обыскивать же мне каждого, кто заходит в кабинет. То чистой воды
монтаж. Разговор был, но не такой, каким представлен в передаче. Вот за это
Шпачишного и судить бы надо. Уровень правового государства определяется тем,
что, как и где можно сказать в адрес другого человека. У нас пока можно все, обо
всем и где хочешь. Ответственности не несет никто. Казалось бы, за прошедшие
годы независимости государства люди должны бы научиться отделять клевету и
обман от правды, льющиеся, как из рога изобилия с экранов телевизоров и радио,
а так же со страниц газет и журналов. Но, к сожалению, так уж устроен человек:
чем большая ложь, тем больше ей веры. Каждого работника СМИ интересуют,
прежде всего, вопросы собственной значимости. Написал, подготовил к передаче
жареное –– обратил на себя внимание, известным стал и платить больше стали.
Рамки же этой деятельности государством не определены по причине отсутствия
заинтересованности в этом в стане Президента, в Верховной Раде и в
правительстве. Сейчас там разношерстная компания, каждый член которой только
и думает о том, как бы ему обогатиться за пять лет президентства, четыре года
депутатства или присутствия в правительстве. Вот и льются помои
псевдодемократии на головы «пересичных громадян», одурманенных обилием
изощренных «изобличений».
–– В суд иск будешь подавать? –– спросил Вороватов.
–– Несколько уже лежат там. И исполком горсовета направил свой по
решению сессии городского совета. Но пока сдвигов никаких. Судьи меняются,
отводы делают. Зачем мне еще на один иск время тратить? Шпачишному только и
работы, что грязные передачи готовить, а за мной город. Каждый день приходится
массу вопросов решать. Времени совсем нет, –– Добрин вздохнул. –– Пока
предыдущие иски не рассмотрят в судах, новые подавать не буду. Был у Думина,
тот прислал комиссию, но…
–– Мягче тебе быть надо, –– советовал Вороватов. –– Чего было схватываться
с больным на голову. Живи себе в удовольствие. Вон, какая у тебя раскрасавица
секретарша: посадил в машину, взял шампанского, коробку конфет –– и гуляй
душа. Сколько той жизни? А молодая женщина, знаешь, как стимулирует жизнь?!
Тебе даже в какой-то степени проще, чем мне, –– говорил Вороватов. –– Вопервых, моложе. Во-вторых, я полностью от областной администрации и
губернатора завишу –– в любой момент может сказать: «Пиши заявление об
увольнении по собственному желанию». Ты же только от избирателей зависишь, а
до выборов еще больше двух лет. Олег, поживи как человек. Жизнь, она одна и
один раз дается. И прожить ее нужно так, чтобы не было обидно и горько за
бесцельно прожитые годы, за то мелочное и скучное, что досаждало и мешало
жить. Чтобы, умирая, мог с гордостью сказать: я взял от жизни все, что мог,
чтобы доставить себе удовольствие. И поэтому ни о чем не жалею и не сожалею,
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покидая этот бренный и паскудный мир. Я вот, –– Вороватов откровенничал, ––
совсем по-другому построил свои отношения с шизиком Шпачишным и
губернатору об этом доложил, –– он как-то снизу, будто в замочную скважину,
исподтишка наблюдал за собеседником, сцепившим руки на столе. ––
Ежемесячно выделяю деньги из районного бюджета на подготовку передач по
телевидению о том, как идут реформы в селе.
–– Ну, и как они идут? –– улыбнулся Добрин философии Вороватова. В ней
Василий был, как на ладони, а сам подумал: «Выделяешь ты, Васенька, деньги из
бюджета и переводишь Шпачишному потому, что не свои, а потом и делите их
вместе. И все это под эгидой хода реформ на селе, как и то, что держишь в районе
под собой не менее двух тысяч гектаров земли».
–– Пока плохо с реформами, –– не смог ответить Вороватов по-другому
собеседнику, хорошо осведомленному в данном вопросе. –– Но и об этом нужно
тоже говорить. Я бы тебе посоветовал найти подход к Шпачишному и
помириться. В такой войне оба терпят поражение, но сейчас пока проигрываешь
ты. На хрен та правда? Уйдешь с этой должности, никому не нужен будешь. Пока
при должности –– живи, как душе хочется. Вон, какая секретарша в приемной
сидит! Поди, лет на десять-двенадцать моложе тебя.
–– Оставим этот разговор, –– остановил его Добрин, –– что привело ко мне?
–– Дело такое, –– тут же перестраиваясь, произнес Вороватов и положил на
стол перед Добриным триста долларов.
Добрин с недоумением смотрел на него.
–– Взял я недавно нового заместителя вместо Выжина, хороший парень и
человек нужный. Вот я и прошу тебя выделить ему трехкомнатную квартиру. А
это, –– Вороватов кивнул на триста долларов, –– в качестве презента тебе.
Извини, что мало, но мы люди небогатые.
От сказанных слов Василий Николаевич даже не смутился. Уверенный в
успешном решении этого вопроса, он содрал с заместителя тысячу долларов
якобы для Добрина. При этом семьсот оставил себе, намереваясь посетить Клаву с
новым подарком.
В прошлые разы подарил ей перстень, потом сережки. Сегодня собирался в
областном центре в ломбарде купить золотой крестик с цепочкой. Знал, что там
нередко встречаются прекрасные вещи и по сравнительно недорогой цене. Люди
часто от безысходности за бесценок сдают в ломбард ценные вещи, которые
потом не могут выкупить.
Василий Николаевич оставался верен себе: с каждого дела, с каждой услуги
стремился получить выгоду. Иначе, зачем каким-то делом заниматься? Он не был
сторонником бесплатных услуг со своей стороны. Сам тоже давал, но старался это
делать как можно меньше и реже и только нужным людям, от которых зависел.
Теперь, глядя на недоумение Добрина, подумал, что нужно было все же дать
пятьсот, триста –– это ни туда, ни сюда. Но как поправить дело –– не мог
придумать, чтобы не навредить своей репутации.
–– Для тебя это ничего не значит, –– вкрадчиво говорил он Добрину. –– А
человеку добро сделаешь. Смотришь, когда-то и он отблагодарит.
–– Василий Николаевич, как ты себе это представляешь? –– усмехнулся
Добрин. –– Твой заместитель не горожанин, на очереди на получение жилья у нас
не стоит. Чем мотивировать мне выделение жилья райисполкомовскому
работнику перед жилищной комиссией? Если бы это был мой зам –– тогда
понятное дело: вынес вопрос на сессию горсовета и все. А здесь? Никакой связи с
городом. Выделяйте на своей сессии деньги и в частном порядке покупайте ему
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служебную квартиру в городе. Но, насколько мне известно, средства на
приобретение жилья в районах выделяются целенаправленно только главе
администрации и председателю районного совета. Остальным, в том числе и
заместителям, это не положено. Мы же, Вася, на самоуправлении, и такие
вопросы –– в компетенции сессии горсовета. Но если и она неправильно решит,
есть прокурор, который приостановит исполнение решения сессии.
–– Так что, не поможешь? –– Вороватов провел кончиком языка по ставшим
сухими губам. –– Для тебя это ничего не стоит.
–– Для меня, может, и не стоит, а для моей семьи –– да. Любая проверка
докажет, что это нарушение. Так что, –– Добрин отодвинул от себя триста
долларов, –– в чем другом –– пожалуйста, а в этом… –– он развел руками.
–– Ну, ладно, –– хмуровато произнес Вороватов. –– Думал, удружишь мне,
как соседу. По одной земле все же ходим –– горюхинской, –– он говорил
обиженным тоном, а сам думал, где же ему теперь взять хотя бы долларов триста
на подарок –– эти-то придется возвращать. А ведь был уверен на все сто, что
уговорит этого своенравного Добрина, который живет по своим идиотским
законам.
В сердцах вышел из кабинета, не попрощавшись, и не кивнул головой даже
понравившейся ему темноглазой секретарше, которая с недоумением смотрела
ему вслед.
В своей приемной распорядился срочно разыскать и пригласить в кабинет
председателя райпотребсоюза Станислава Никитовича Новодворского и
председателя Михайловского земельного товарищества Клима Митрофановича
Жукина.
Первым прибыл председатель райпотребсоюза, бывший первый секретарь
райкома партии.
–– Срочно нужно триста долларов, –– без предисловия заявил ему Вороватов.
–– У одного важного лица в обладминистрации юбилей, собираем на подарок, ––
врал он.
–– Василий Николаевич, ну, хотя бы за день раньше предупредили, –– пожал
плечами председатель районной потребительской кооперации. –– Сами знаете, в
каком мы положении. Магазины по селам не работают. В городе всего пять, и в
них товара нет. Мы же в неравном положении с частными магазинами, киосками
и кафе находимся. Те сами распоряжаются деньгами, а мы за каждую копейку
отчитываемся.
–– Ты мне лапшу на уши не вешай! –– взорвался Вороватов. –– Сказано
найди –– значит ищи! Забыл, как сам в свое время возил в область? Или думаешь,
времена изменились? Сам знаешь, что те же самые люди находятся на тех же
местах, как в области, так и в стране! И запросы у них те же, а может, и круче
теперь!
–– Хорошо, –– сглотнул слюну уже немолодой районный кооператор.
–– Полчаса времени даю!
–– А можно гривнами? –– вопросительно смотрел на него председатель
потребкооперации.
–– Конечно, –– отходя, согласился Вороватов.
Кооператор вытянул из кармана пачку денег:
–– Здесь шестьсот гривен. Устроит? Хотел за товаром ехать. Но теперь, –– он
развел руками.
–– Давно бы так, –– миролюбиво произнес Вороватов, пряча деньги в карман.

310
Приезда Жукина ожидать не стал. Сказал пожилой секретарше с большими
очками на маленьком лице, чтобы перезвонила в Михайловское и сделала отбой
Жукину в связи с тем, что планы изменились и у него нет времени ожидать.
–– Я в обладминистрацию, –– бросил он секретарше, взиравшей на него
поверх очков.
«Надо бы заменить на более приятную особу», –– неприязненно подумал он,
покидая приемную.
Всю дорогу до областного центра возмущался большими очередями на
автозаправочных станциях.
–– Ни хрена не посеяли в этом году, но и то, что посеяли, убирать будет
нечем, –– сетовал он водителю. –– В государстве полный бардак, а спрашивать за
урожай с нас будут. А мы ни помочь аграриям, ни повлиять на урожайность не
можем.
–– До исторического музея, –– скомандовал он водителю в городе.
Ломбард располагался в большом красном здании рядом с историческим
музеем и остановкой метро с аналогичным названием.
В ломбарде Вороватов сразу обратил внимание на симпатичный золотой
крестик с цепочкой. Торговаться не стал. Был очень доволен быстрой и успешной
покупкой.
В Михайловском не по годам легко взбежал по знакомым кирпичным
ступенькам.
Дверь в дом открылась сразу, будто Клавдия ожидала его. Ее гибкие руки,
соскучившись, обвили его шею. Она была в халате и приятно пахла. Жаркие
женские губы настойчиво домогались его. Василий решил преподнести подарок
позже.
Раскинувшись на широкой постели, не стыдясь своего любовника, Клавдия
показывала ему свои прелести. Ее точеное, будто из белого мрамора, тело с
объемной упругой грудью призывно звало к себе. От возбуждения большие
круглые соски стали твердыми и розовыми, как приоткрытые от чрезмерной
страсти влекущие губы.
«Вулкан, а не женщина!» –– думал Вороватов, быстро снимая с себя одежду и
не забывая захватить золотой крестик с цепочкой.
«Куда его положить?» –– подходя к кровати, думал он.
–– Родной мой, –– стонала Клавдия, –– я вся твоя!
Насытившись любовью и блаженно раскинувшись на кровати, Клавдия
произнесла:
–– Теперь и умереть можно. Я никогда не испытывала такого блаженства, ––
говорила она своему щедрому любовнику, надевавшему ей на лебединую шею
прямо в постели золотой крестик на золотой цепочке.
–– Это тебе, любовь моя, –– целовал ее голое тело довольный Василий
Николаевич. –– Таких женщин, как ты, мало. Может, их и вообще нет, –– радовал
он слух Клавдии своими лестными словами. Клава всем телом жалась к нему,
возбуждая новую неистовую страсть.
До конца испив чашу любви, Клавдия, не стыдясь наготы, подошла к зеркалу,
чтобы рассмотреть висевший на ее шее подарок.
Василий Николаевич, лежа на широкой двуспальной кровати, любовался ее
гибким и совершенным телом.
Клавдия радостно и грациозно остановилась у зеркала. Но, взглянув на
крестик, обомлела, и ноги стали плохо держать ее –– у нее на шее, зловеще
искрясь, висел крестик убитой свекрови. Она бы узнала его из тысячи других, так
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как вместе с еще живым мужем заказывала его в Харькове свекрови ко дню
рождения. И муж, чтобы никогда не спутать его с другими крестиками, попросил
ювелира сделать внизу его маленькую точку.
Счастливое лицо Клавдии изменилось, охваченное страхом.
–– Милая, что с тобой? –– испуганно вопрошал Вороватов с кровати.
Первое, что произнесла Клавдия, придя в себя было:
–– Вася, где ты взял крестик?
–– В ломбарде купил, –– не стал обманывать Василий Николаевич.
–– Это крестик моей убитой свекрови, –– произнесла Клавдия, и из ее темных
глаз побежали слезы. –– Я так и знала, –– шептала она, –– что не может долго
длиться такое счастье, в каком я пребывала до этой минуты.
–– Может, ты ошиблась? –– успокаивал ее Василий Николаевич.
–– Нет, Вася –– повела головой Клавдия. –– На этом крестике есть заметная
точечка. Такого крестика нигде больше нет.
–– Но, может, из той формочки вылили еще один такой крестик? ––
предположил Василий Николаевич, обрадованный такой догадкой.
–– Нет, –– отвечала Клавдия, ту точечку сделал ювелир. Какие же мы дураки
с мужем были. Мне очень страшно, Вася!
–– Давай я поручу милиции, чтобы узнали, кто сдавал этот крестик в
ломбард?
–– И что ты скажешь начальнику милиции? Что подарил его своей
любовнице, невестке Зозуленко, а та узнала в нем подарок свекрови? Так?
–– Но, может, по нему выйдем и на убийцу, –– предлагал Василий
Николаевич.
–– Это будет еще чуднее, –– печально усмехнулась Клавдия. –– Сначала в
суде узнают, что мы любимся, а потом об этом будут знать все, в том числе и твоя
жена. Нет, это не выход. А что делать –– не знаю. Знаю одно: этот крестик ––
Господнее знамение мне за то недозволенное счастье, какое я испытала с тобой.
Она говорила, а из ее глубоких, будто ночь, глаз бежали слезы.
Поздней ночью уехал обеспокоенный Василий Николаевич домой. Всю
дорогу думал –– может, все же подключить милицию к поиску лица, сдавшего в
ломбард крестик?
Проводив Василия Николаевича, Клавдия, зябко кутаясь в теплую шаль, –– ее
бил озноб то ли от ночной прохлады, то ли от нервного срыва, –– при свете луны
через огород прошла к речке. Миновала корягу из полусгнившей вербы и,
размахнувшись, кинула на середину реки прямо в бушующий днем и ночью
речной водоворот золотой крестик свекрови. Клавдия видела или ей показалось,
что она видела, как крестик в последний раз блеснул при свете Луны.
«Господи, прими то, что не принадлежит мне, –– произнесла Клавдия,
скрестив руки у груди, –– сжалься над сыном моим и мною. Пусть убийца мужа
моего, свекра и свекрови за злодеяние свое утонет в этой реке, –– она хотела
добавить, –– и в этом самом месте», –– но спохватилась, нельзя же так много за
один раз просить у Бога.
Луна ярко осветила одинокую женскую фигуру, застывшую у реки, и ее
блестевшие глаза на печальном лике. И в тот же миг все вокруг растворилось в
глухой ночи, так как Луну закрыли набежавшие черные тучи.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Страну накрывала беспрецедентная инфляция.
Как ни странно, но выходом из смертельно обозначенного тяжелейшего
экономического и финансового кризиса стало скатывание экономики страны к
средневековым товарным формам взаимоотношений: «Ты мне овцу –– я тебе
топор».
Все видели абсурдность такой формы экономических взаимоотношений, но
при этом все вынуждены были участвовать в ней.
Она хоть как-то облегчала жизнь простых людей. И мало кто знал, что
инициатором бартерных расчетов был Горюхинский городской голова Олег
Витальевич Добрин. В дома и квартиры стали подавать холодную и горячую воду,
перестали отключать электроэнергию, на предприятиях в счет зарплаты выдавали
товары первой необходимости, продукты питания, одежду и обувь.
Добрин был сродни тем людям, которые изобрели колесо, электричество,
паровой котел, ткацкий станок, банк и которых мало знали. Но ему этого и не
надо было. Он был рад тому, что хоть как-то, пусть и на время, облегчил жизнь
горюхинцев.
Умные и деловые люди делали на таком простом, с экономической точки
зрения, товарном взаиморасчете целые состояния.
В стране стали появляться новые предприятия, возглавляемые людьми новой
частнособственнической экономической формации. Это были люди с цепкой
хваткой, острыми локтями и мизером совести. Они героически преодолевали
устоявшийся за семь десятилетий общественный стереотип и, как больной к
свету, как грибы после обильного теплого дождя, тянулись к новой жизни.
Остановить их было невозможно.
Сергей Зозуленко и его друг Денис Бойко тоже быстро входили в свои, пока
еще несложные обязанности помощников президента частного концерна
«Эльдман и сын». Все дела в концерне вел сын Эльдмана, Борис Исаакович.
Исаак Борисович –– его отец, малограмотный, но многоопытный еврей, хотя и
был на правах почетного президента, имел право подписи финансовых
документов.
Еще он занимался кадрами и был главным советником сына по всем вопросам
деятельности концерна, включающего в себя сеть магазинов, несколько заводов и
несколько тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
Используя связи в областной и президентской администрациях, руководство
концерна активно занималось бартерными взаимозачетами между организациями
как в области, так и в стране. Особенно преуспевали люди Эльдмана во
взаимозачетах по погашению задолженности предприятий и организаций за
использованное тепло, электроэнергию и газ. Находя с помощью Уразова нужных
людей в министерствах и комитетах Верховной Рады, среди поставщиков
электроэнергии, газа и производителей тепла, концерн в два раза дороже брал с
должников товарами, которые они производили. В этой цепи бартеров и
взаимозачетов потерпевшими были не только предприятия-должники и люди,
работающие на них, но и государство, ничего не получающее в бюджет от тех
операций.

313
Эльдманы несказанно богатели на глазах.
Еще туже приходилось местным бюджетам, о которых никто не беспокоился.
Предприятия закрывались, рабочие места сокращались, люди увольнялись. В
каждом городке, поселке и селе центром жизни становились рынки и базары.
В крупных городах на них можно было купить все –– от памперсов до боевых
ракет и урана для атомной бомбы, а если денег не было, чтобы купить, то можно
было все обменять на свой товар, если он пользовался спросом.
Закон капиталистического воспроизводства, открытый в XIX веке классиком
социализма Карлом Марксом «товар –– деньги –– товар», перестал работать на
всем пространстве СНГ, в том числе и в новом украинском государстве.
Сергея Зозуленко, знавшего об этом законе производства, это касалось мало,
так как он был винтиком в этом большом застопоренном экономическом
процессе. Он –– полусирота –– радовался тому, что окончил институт, имел
кабинет, концерновскую машину с водителем, приличную зарплату, два своих
магазина на функционирующем огромном рынке, или, как его называли в
концерне, «Торговом центре».
Доходы парня росли каждый день, а обязанности были несложными:
выполнял поручения Эльдмана-младшего и только иногда –– Эльдмана-старшего,
который с нескрываемой симпатией относился к друзьям за их высшее
образование и черные пояса каратистов. Он не раз на совещаниях руководящих
работников концерна с мягкой, почти отеческой улыбкой подчеркивал, что его
сын Борис находится под надежной охраной молодых симпатичных людей.
Жадноватый относительно зарплаты другим сотрудникам концерна, Эльдманотец ни слова не сказал сыну по поводу высокой зарплаты его помощников
Сергея и Дениса, которые постоянно, как надежная охрана, сопровождали
Эльдмана-младшего на различные встречи, совещания, поездки по области и
стране. Ребята были умные и не раз подсказывали президенту концерна со
средним образованием правильные выходы из непростых экономических
ситуаций.
Вот и теперь Эльдман-младший находился в раздумье: зная по опыту отца,
что самый быстрый оборот капитала связан с ростовщичеством и торговлей, он
задумал строительство современного шестнадцатиэтажного отеля рядом со своим
клокочущим день и ночь «Торговым центром». В этом отеле планировалось не
только создание ставших привычными сауны, бильярда, ресторана, а и
функционирование таких заведений, как кегельбан и казино. Но была и загвоздка,
препятствовавшая этому. Она состояла в том, что на месте, где намечалось
строительство этого дорогостоящего, но прибыльного объекта, находилась
маленькая, всего на несколько боксов, станция технического обслуживания
автомобилей какого-то Тыркина.
Борис Эльдман никогда не видел того Тыркина и не собирался с ним
встречаться, но его посыльные докладывали, что тот не желает ни под каким
предлогом продавать свое СТО. Он был настроен решительно отстаивать свои
права, так как ему в соответствии с законом выделили ту землю пару лет назад
именно под строительство автостанции. Таким образом, законы были на его
стороне.
Эльдман посылал на переговоры в автомастерскую своих заместителей, но
ответ Тыркина был однозначным –– только через его труп.
Подобный исход с «мокрухой» не входил в планы Эльдманов, но и выхода из
сложившейся ситуации они не видели.
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Эльдман-младший, обсасывая палец, сидел у себя в кабинете за столом, когда
секретарь, она же его любовница Татьяна Павленко, доложила о прибытии двух
деятелей искусства –– председателей областных союзов писателей и художников.
Они были совсем некстати. Эльдман хотел сначала отказать в приеме,
сославшись на занятость, но передумал и кивнул:
–– Пусть заходят.
Посетители были старше его: один –– академик, другой –– лауреат какой-то
государственной премии в области литературы.
Художник был круглолицый, с короткими светлыми волосами, и
представился Виктором Ивановичем, а писатель –– Иван Михайлович –– имел
черные, вьющиеся длинные волосы. Они были тихи и вежливы и вели себя так,
будто оказались в одной клетке со львом.
Эльдман молча смотрел на них, догадываясь о цели визита. «Сколько их,
таких визитеров, с титулами и без, звонят и просят его спонсорской помощи!
Думают, что деньги у Эдельманов на деревьях растут. Их добывать нужно! Вот и
ломаю голову каждый день, как с тем Тыркиным поступить. Работники овощной
фабрики в Горюхинском районе, купленной за уплату долгов по взаимозачету, не
хотят свою распаеванную землю ему в аренду отдавать. Голова кругом идет от
забот!» –– возмущался он.
Взглянув на посетителей-просителей, позвонил новым помощникам ––
может, они сообразительней окажутся –– с высшим образованием все же.
Первым в кабинет вошел высокий и темноволосый Сергей, за ним –– немного
ниже, но с такими же накачанными мышцами светловолосый Денис.
Они вежливо поздоровались с посетителями и обратили свои взоры к
Эльдману.
–– Дело такое, –– начал он, не стесняясь интеллигентных гостей, –– Тыркин
ни в какую не хочет продавать свою СТО. А мы до зимы должны, как говорят
строители, вылезти с нуля и вывести первый этаж гостиницы. Разберитесь на
месте, что и к чему. Может, придете к какому-нибудь мудрому решению, ––
Эльдман улыбнулся друзьям.
–– Прямо сейчас? –– спросил Сергей.
Эльдман кивнул.
Ребята выходили, когда на столе Эльдмана зазвонил междугородний телефон.
Звонили с Кипра.
Эльдман, с неприязнью взглянув на титулованных посетителей-просителей,
взял трубку.
–– Да, –– сказал он в нее. –– Пятьдесят тысяч долларов переведите на счет
Гавайского пятизвездочного отеля. Я там буду четыре дня. Сто пять тысяч
переводите фирме «Экспо-Мир» и триста тысяч –– в Израиль на известный вам
счет. Все понятно? Вот и хорошо.
Он положил трубку.
–– Слушаю вас, –– сказал он посетителям.
Те переглянулись, определяясь, кому начать разговор.
–– Дело в том, –– начал светловолосый художник, –– что у нас в городе есть
художественное училище.
Эльдман, соглашаясь, кивнул.
–– Так вот, в нем обучаются, наряду со всеми, несколько десятков поистине
одаренных детей, как говорится, от Бога. Они находятся на специальной
государственной стипендии. Но государство уже несколько месяцев не имеет
возможности финансировать это учебное заведение. Мы бы вас просили и были
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бы очень признательны, если бы вы сочли возможным и выделили средства на
приобретение для них бумаги, красок и простых карандашей. Будьте уверены в
том, что мы все это строго разделим среди наиболее нуждающихся детей.
–– Подумаем, –– не скрывая превосходства, сказал Эльдман. Его тешило, что
не –- кто нибудь, а сами академики просили его.
–– Вы нам сообщите о своем решении или как? –– виновато улыбался
академик-художник.
–– Найдем форму. Главное –– определиться с деньгами. А у вас что? ––
спросил он у писателя, а сам подумал о том, что за всю жизнь так и не прочитал
ни одной книги и почему-то не жалеет об этом. Пусть читают те, у кого нет денег.
Да и о чем читать, если те, кто пишет книги, сами побираются. К дуракам, как
известно, деньги не идут. Что толкового может написать нищий? Толстые и
Бальзаки –– это все в прошлом. Теперь таких гениев нет. Таким, как те, и помочь
можно было бы, хотя бы для рекламы –– «Эльдман и Сын» Толстому или
Бальзаку! Звучит! А тут –– каким-то одаренным детям. Еще неизвестно, что из
них вырастет, а ты растрачивайся сегодня.
Тень недовольства от таких мыслей скользнула по его лицу. Это заметил
писатель, обиженно поджавший губы. Он поднялся со стула и сказал, что
затруднять его заботами и просьбами не станет, пока он будет думать думу о тех
ста листах ватмана для учащихся училища.
Академик, не попрощавшись, вышел из кабинета. «Тоже мне воспитанный
«энтилигент»! –– подумал Эльдман.
Художник оставался на своем месте и обеспокоенно вертел головой, не зная,
как поступить.
Эльдмана выходка писателя не обескуражила. Он больше думал над тем, как
выполнят его задание молодые помощники.
Сергей и Денис подъехали к административному зданию «Торгового центра».
За время работы у Эльдмана они успели познакомиться с командой Рвачева. Один
только Дыня оставался обозленным на Сергея. За глаза говорил, что Сергей не
жилец на этом свете.
Но Сергею он был не нужен, и поэтому он вел себя, попадая в
администрацию «Торгового центра», так, будто никогда не видел хмурого
крепыша в матросской тельняшке с перебитой челюстью.
–– Тыркин не соглашается ни на какие уговоры, –– говорил Рвачев
эльдмановским помощникам. –– Пришить его надо и закатать в асфальт.
–– Посмотрим, что с ним делать, –– отвечал Сергей, настроенный тоже побоевому.
Тыркина они увидели еще издали.
Это был невысокий ростом и полный мужчина лет сорока пяти с большой
лысиной на голове Он был в черном стареньком комбинезоне и черной майке ––
помогал заталкивать машину в покрасочный бокс.
Сергей обратил внимание и на то, что злополучная СТО находилась в
окружении эльдмановских построек на ровной и довольно обширной территории,
служившей раньше пустырем и местом для свалки. Земли раньше было много, и
Тыркин, видимо, брал ее с запасом, для дальнейшего развития своей ремонтной
зоны.
В сторону СТО вела дорога –– неширокая, покрытая асфальтом. Она
проходила между двумя строящимися павильонами. Сзади и с боков СТО
блокировали огромные кучи не вывезенного чернозема, снятого ранее со
строительной площадки, и днями открытый шикарный магазин по продаже
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импортных автомобилей. СТО находилась как бы в естественной ловушке:
перекрой дорогу железными фермами, кучами песка –– и его связь с миром тут же
прекратится.
Тыркин тоже заметил парней. Перестал толкать машину, ожидая
непрошенных и так надоевших гостей. «Одни они жить хотят, –– сплюнул он в их
сторону. –– Не поддамся бандитам».
Как оказалось, ребята были молодые и ушлые. Это Тыркин сразу заметил.
–– В холуях ходите?! –– недружелюбно встретил он парней. –– Целый месяц
покоя не дают: продай да продай! А никто не знает, сколько грыж и долгов я
нажил, пока построил эту СТО. Если продам, то моя семья с чем останется?!
Кроме того, у меня от этой СТО кормится одиннадцать семей, –– он показал на
ребят, слушающих разговор. –– А ему все мало! –– Тыркин повел рукой по
воздуху. –– На миллионы расстроился и этот клочок земли подмять под себя
хочет!
Денис слушал Тыркина, совестливо опустив голову.
Сергей был беззаботен и вел себя, как молодой бычок.
–– Прими деньги и сваливай, –– наставлял он Тыркина.
–– Куда? –– воскликнул владелец СТО. –– Вроде это так просто –– снялся и
поехал с одним чемоданом!
–– Хорошие деньги заплатят, –– стоял на своем Сергей, совершенно забыв,
как несколько месяцев назад отстаивал от домогательств эльдмановской братии
свой киоск.
–– Пусть засунут Эльдман вместе с Уразовым те деньги себе в одно место!-–
воскликнул Тыркин, доведенный до отчаяния. –– Идите отсюда от греха
подальше по добру –– по здорову.
Денису стало жалко мужика, и он готов был уйти. Пусть кто-то другой
занимается этим беззаконием.
Но Сергей вошел в азарт «давилы». Ему захотелось выиграть в этой пока
словесной перепалке и доказать Эльдману, что он не зря получает его деньги и
ездит на его машине с водителем.
–– Не хочешь по-доброму –– сделаем как всегда.
–– Что! Убьете? –– закричал Тыркин. –– Во! Хрен вам всем! –– и показал руку
по локоть. –– И спать тут буду! Не достанете, жулье эльдмановское!
Казалось, ступи шаг к возмущенному мужичку и приложись к его открытой
челюсти –– и все дела разрешились бы сами собой, но Сергей сдерживал себя. Это
было бы уместно, если бы мужик схватил трубу или разводной ключ и пошел бы
на них. А так Тыркин беззащитен, почти как икона перед пьяным мужиком.
–– Не маши руками, –– остановил он распалившегося директора СТО. ––
Строительство, сам видишь, большое, а ты тут –– как гвоздь в одном мягком
месте. Сейчас на станции машин десять есть?
Мужик, подтверждая, кивнул.
–– Так вот, через два часа эта дорога, –– Сергей указал рукой на неширокую
ленту асфальта, –– будет завалена так, что тебе ее не разобрать и за год. И тот
завал здесь будет оставаться, пока не обанкротишься, выплачивая налог на землю
и иные отчисления в государственный и местный бюджеты.
Мужик, словно натолкнувшись на какую-то непреодолимую преграду, вмиг
замолк и часто заморгал глазами.
–– Вот гады! Догадались! –– обреченно произнес он. –– Скажи своему еврею,
пускай присылает покупателя. Но чтобы цена прежняя была! Иначе на уступку не
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пойду! –– Он повернулся и, обиженно опустив голову, пошел по двору, на
котором стояло не меньше десятка парней и мужиков в замасленных робах.
Друзья тоже пошли прочь, довольные быстрой развязкой.
–– Жалко мужика, –– сочувствующе произнес шокированный исходом
переговоров Денис. –– Сколько же это нужно было судеб истоптать, чтобы такое
состояние нажить? –– показал он на новые эльдмановские постройки «Торгового
центра». –– И ему все мало!
–– Многие в этом деле замешаны, –– произнес Сергей. –– Эльдман ––
видимая часть огромного айсберга.
–– А кто мы в этом айсберге? –– спросил Денис у друга.
–– Наносная пыль, которую всегда можно сдуть, –– без тени улыбки ответил
Сергей.
–– Не хочется быть таким.
–– Чтобы не быть таким, нужно иметь большой денежный груз. Он будет
удерживать на дрейфующей льдине жизни до тех пор, пока та не растает, окунув с
головой в холодную, темную и бесконечную вечность, откуда все мы появились в
этом мире. –– Резюме было несколько печальным, и Денис с грустью взглянул на
друга.
Эльдман был доволен докладом Сергея.
Денис молчал.
–– Это же надо! –– восклицал Эльдман, –– одна поездка и вопрос решен! Вы,
ребята, меня приятно удивляете. Нисколько не жалею, что взял вас к себе.
Говорите, посылать покупателя? Это мы мигом. Так бы быстро делались и другие
дела!
Пока Эльдман отдавал распоряжения, ребята, ожидая, сидели в его кабинете.
–– Хорошо, очень хорошо! –– потер ладонями Эльдман. –– Не ожидал! Не
ожидал! А что, если возьметесь и за Горюхинскую овощную фабрику? Если
решите и этот вопрос, то вам цены не будет. О сложившейся ситуации вам все
ясно. Мы –– хозяева теплиц, а рабочие –– хозяева земли вокруг. Они не хотят
сдавать нам землю в аренду. Но те земли поливные. В свое время государством в
них были вложены большие деньги. Приберем землю к рукам –– завалим город
овощами. А прибыль-то какая будет! ––радостно восклицал он. –– Попробуйте
себя и в этом деле! Транспорт, как всегда, в вашем распоряжении, –– он взглянул
на Сергея: –– Насколько мне известно, ты из того же Горюхинского района.
Справишься с делом –– погости пару дней дома. Денис побудет здесь на подхвате.
–– Доверие надо оправдывать, –– улыбнулся Сергей, довольный
предложением. В голове мелькнул желанный образ Аленки, которую не видел
вторую неделю.
Денис оставался невозмутимым и не проявил никаких эмоций. Молчал он и
всю дорогу к Горюхинску.
–– Заедем прежде к мэру города? –– предложил Сергей. –– Он из нашего села.
Мужик толковый. Бывший боксер. Посоветуемся с ним. Может, что подскажет.
Добрин без проволочек принял двоих парней, но не удержался и окинул
взглядом карманы посетителей: благо был июль, и ребята были как на ладони.
Помнил, что, пока отбился от поклепа Шпачишного по поводу его «убийства», не
менее полутора десятка раз ездил в область и давал показания следователям
областной прокуратуры. Дело было громкое, и Добрин не раз приходил в
отчаяние от объяснений, звонков и обвинений.
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Очень переживала за него и супруга. Два раза пришлось вызывать на дом
«скорую помощь»: ее сердце от нервного напряжения стало давать сбои. Война
мужа со Шпачишным сказывалась и на ней.
Как говорится, «обжегшийся на молоке и на воду дует».
Добрин, помня посещения Семена Гадкова, с виду был приветлив, а внутри
насторожен. Сергея знал –– вроде бы нормальный парень. Второго,
светловолосого, вроде бы тоже где – то видел.
–– Как мать? –– спросил у Сергея.
–– С землей возится. Был один раз на поле –– жалость одна, а не урожай.
Поздно вспахала, с опозданием посеяла ячмень. Теперь второй месяц солнце
жарит, как на сковородке. Зерно сморщилось и почти не имеет веса. Будут,
видимо, одни убытки.
–– А у самого как?
–– Хорошо. Работаю в концерне с товарищем, –– кивнул на Дениса.-–Зарплата хорошая. Теперь по заданию президента концерна на овощную
приехали. Неувязки кое-какие есть, –– улыбнулся он Добрину.
–– Слышал о тех неувязках, –– произнес Добрин и взглянул на Сергея. ––
Концерн выкупил за бесценок десять гектаров парникового хозяйства. А рабочие,
владельцы расположенной вокруг парников поливной распаеванной земли, не
хотят сдавать ее в аренду концерну.
–– Думают, что сами дадут ей лад? –– воскликнул Сергей. –– Ну, пусть в этом
году они выйдут с прибылью, землю ту обработала и засеяла еще овощная
фабрика. А на следующий год кто там пахать и чем засевать будет? За полив
хорошие деньги платить придется.
–– Это правда, –– сказал Добрин. –– Люди думают, что сейчас выиграют, а
что потом будет –– их не интересует. Так теперь большинство живет. Эльдман
ведь тоже поживиться дармовщиной не прочь: не пахал, не сеял, а урожаем
распорядиться хочет.
–– А где же тут золотая середина? –– спросил Сергей.
–– А ее нет, –– серьезно отвечал Добрин. –– Каждая сторона свой интерес
имеет. Эльдману нужно пойти на уступки рабочим в этом году –– урожай-то их. А
вот за уборку урожая техникой –– у рабочих-то ее нет, –– за перевозку, если надо
–– и за реализацию урожая рабочие, думаю, не против будут своим урожаем
заплатить. На поливе он в этом году хороший удался, поэтому люди и держатся за
него. Они понимают, если Эльдман добьется того, что они сейчас согласятся на
передачу земли с урожаем в аренду, то он сам станет хозяином всего урожая, а им
достанется только то, что он им выделит. Я не думаю, что это будет много и
справедливо. Фабрика находится в административном подчинении районной
госадминистрации. Думаю, там не обошлось без ее председателя Вороватова.
Встретьтесь с ним. Скажу одно –– это грязное дело.
–– Спасибо за консультацию, Олег Витальевич, –– поднялся со стула Сергей,
а за ним и все более мрачнеющий Денис.
Побывали в районной администрации.
Вороватов был на стороне концерна. После его звонка директору поехали на
овощную фабрику. По обеим сторонам дороги стояла тугая созревающая озимая
пшеница фабричных рабочих.
–– Подпалить бы все, –– произнес Сергей, –– и проблем никаких бы не было.
Кругом обдираловка.
–– Хам Эльдман, –– разрядился Денис, –– ему все мало. Пусть бы люди
убрали этот урожай, а затем бы и брал в аренду землю. Никто бы и не возражал.
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Так нет! На своем хочет настоять. На колени людей хочет поставить. Обдирает
людей до последней нитки. Ему наплевать, как и чем живут эти люди. Дай людям
хоть раз порадоваться своему счастью! Так нет же! Всегда найдутся те, кто
перетолкут все, измажут грязью и в душу наплюют. Дураки все-таки люди. Жили
при социализме, как у Бога за пазухой, если бы, конечно, не репрессии. Ума не
хватило у народа построить на той основе все так, чтобы всем было хорошо.
Теперь по своей недалекости в полный произвол от хозяев попадают. Хана
социализму на этом грязном земном шарике. Дали дураку лопату, а он сам себя и
закопал ею. Хватит ли теперь сил уставшему, измазанному и бесправному
человечишке выбраться из той ямы, выкопанной им самим себе? Не знаю, как ты,
Сережа, но я больше не буду работать на Эльдмана. Не прельщают меня его
нечестные деньги. Пойду я экономистом на какое-нибудь предприятие –– благо
их в нашем городе много. Или в институт, к отцу. Честно буду зарабатывать
деньги.
–– Зачем тебе идти на чужие деньги? –– заявил Сергей. –– Занимайся
магазином. Приеду –– еще пару магазинов выпрошу у Эльдмана на территории
«Торгового центра». Доход делить будем поровну, как и раньше.
–– Трудное это дело, Сережа, и, видно, не мое, –– печально посмотрел Денис
на друга.
–– Смотри сам, –– с сочувствием произнес Сергей. –– У тебя, если что, есть
на кого опереться –– родители, а мне, сам знаешь, самому в этой жизни устоять
нужно. Если что –– всегда рад тебе буду, ты –– друг мой самый надежный.
Разговор с руководством фабрики и людьми Сергей начал с того, что в районе
и государстве бензина и солярки нет –– только концерн может им помочь.
После долгих дебатов остановились на том, что концерн проведет уборку
урожая. За что владельцы земли расплатятся частью своего урожая.
Прямо из кабинета директора фабрики Сергей позвонил Эльдману.
–– Вот и отлично! –– воскликнул президент концерна. –– Техника, топливо и
реализация за нами! Обдерем теперь всех, как липку. Молодец, Сергей батькович.
Свою зарплату ты отработал честно. Перевожу тебя из помощников в заместители
по экономическим вопросам.
–– Благодарю! –– отвечал Сергей и, чтобы не испортить хорошее настроение
Эльдману, не сообщил о том, что Денис хочет покинуть концерн. К тому же ему
не терпелось увидеть Аленушку.

II
Прижав Аленку к себе, сидел Сергей Зозуленко на берегу речки Кисели под
прикрытием старой раскидистой вербы. Солнце заходило за крепость, пронзая
последними лучами жаркое июльское небо. От речки тянуло легкой прохладой, на
Киселях слышался лягушачий концерт.
–– Ты не любишь меня, –– склонив голову Сергею на грудь, тихо произнесла
Елена. –– За две недели всего один раз приехал.
–– Люблю, –– Сергей коснулся губами мочки ее уха. –– Дел было
невпроворот. Кстати, Эльдман меня своим заместителем по экономике назначил,
–– с гордостью сообщил он невесте. –– Заметь –– всего пару месяцев проработал у
него, а уже заместитель
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–– Глядишь, еще и женит на еврейке, –– не разделила его радости Аленка. ––
Сижу я здесь, в селе, без работы. Мамка пыталась в контору устроить, но Жукин
сказал, что в бухгалтерии и так много нахлебников сидит.
–– Это да, –– согласился Сергей. –– В селе тебе не устроиться. Но, думаю, это
и не надо. Поедем в город. Я закончил учебу. Хорошо зарабатываю. Ты тоже
имеешь профессию. Но думаю, что тебе лучше будет поступить в университет на
платное обучение.
–– А где я возьму денег? –– прильнула к нему девушка.
–– Мы же будем жить вместе. Подадим в городе заявление в загс и сыграем
свадьбу. Думаю, мне неделю на это дадут.
–– Я так люблю тебя, Сереженька, –– потянулась губами к нему Аленка.
Закрыв глаза, она целовала его. Ничего сладостнее в жизни, чем прикосновение ее
губ, Сергей никогда не ощущал.
Поздней ночью, когда пели вторые петухи, разошлись молодые по хатам,
испытывая жар на исцелованных губах.
Мучилась, не спала Клавдия Дмитриевна. Никак не хотела опоздать со своим
решением в отношении сына и дочки Захара Гадкова. Не раз ей даже в последние
дни говорили, что она очень похожа на Данилу Гадкова и его младшего сына
Семена. Многие несведущие люди считали их братом и сестрой. Такое в жизни
нечасто бывает. Ворочалась. Вздыхала. Почему так все происходит? Ну, полюбил
бы Сережа другую девушку. Почему все сошлось на этой неведомой никому
тайне? Как ее распутать? «Пойду завтра к Галине, вместе будем думать», ––
решила она, услышав под утро, как сын возвратился домой.
Поднялась. Прошла на кухню, где с трехлитровой банкой свежего молока,
приготовленного ею с вечера, стоял сын.
–– Мама, еще рано, –– встретил ее сын.
–– Боюсь, чтобы поздно не было, сынок.
–– О чем ты, мама?
–– Нельзя тебе дружить с Аленой, –– обдала она сына своими сомнениями.
Потом подумала: «Может, выдумки людские? Завидуют –– вот и вешают свои
грязные и страшные домыслы. А той, кто сейчас сказала бы правду, давно уже нет
в живых –– матушки моей горемычной».
–– А я хотел тебе утром сказать, –– крайне удивленный словами матери
произнес Сергей, –– что мы с Аленкой решили подать заявление в загс. Через
месяц свадьбу сыграем. Деньги у меня на это есть. С тобой хочу решить, где
свадьбу играть –– в селе или в городе. И почему это мне нельзя с ней дружить?
Раньше ты ничего не говорила! –– сказал он, не сводя настороженных глаз с
матери.
Что могла сказать Клавдия? Только о своих догадках! Мало ли что болтают
люди! Язык, как известно, без костей. Сказать сказала, а теперь и не рада была
своей поспешности. Хорошая Алена девушка –– приветливая, скромная. Галка
говорила, по хате все делает. Профессия у нее есть, сама, как куколка, под стать
Сереже. А то, что бедная –– то ничего. Сережа хорошо устроился, даже ей
помогает. Пять тысяч долларов на обработку земли и посев озимых дал. Сказал,
чтобы свои деньги не тратила. Хватит на двоих того, что он зарабатывает.
Эти мысли в одночасье пролетели у нее в голове, а сын вопросительно
смотрел на нее, ожидая ответа.
–– Ну, может, я и не так выразилась, –– начала тактичное отступление
Клавдия. И вдруг ее осенило, что сказать ей дальше, чтобы свадьбу ту оттянуть. –
– Года, сынок, не прошло, как погибли отец, дедушка и бабушка. –– После этих
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слов на душе сразу стало легче, будто сбросила тяжелый груз. «Год пройдет, ––
подумала она, –– а там видно будет. Сегодня же пойду к Галине Гадковой и
расскажу о своих опасениях. Может, вдвоем что и придумаем».
–– Долго, мама, год ожидать, –– не догадываясь о ее тревожных мыслях,
произнес сын. –– Учиться Алене надо. В селе целый год потеряет.
–– Нельзя по-другому, сынок. Осудят люди. А главное –– счастья в жизни не
будет. Так и в Библии написано.
–– В Библии много чего за две тысячи лет написано, но то никем не
соблюдается.
–– Потому и горя много, что не соблюдается, –– сказала Клавдия и прикусила
язык: «А сама? И трех месяцев не прошло после смерти мужа, как с Вороватым
встречаться стала! А Бог не люди –– видит все. И люди судачат, конечно, а
больше завидуют. Думают, что везет ей. Но какой у нее был выход? Ложиться под
пьяницу Жукина? Не будь Вороватова, то и работы лишилась бы, и земли не
видать бы ей. Нелегкая судьба вдовья!»
–– Задала ты мне загадку, мама, –– задумчиво произнес Сергей. –– Я хоть и не
верю в Бога, но какое-то приличие иметь нужно и неверующему, особенно если
это касается его родных и близких. А если мы без росписи год поживем? ––
спросил он с надеждой на согласие матери.
–– А кого мы этим обманем? –– зацепилась мать за явную причину, могущую
предотвратить сыновью трагедию. –– Вдруг ребенок за этот год появится?
Неужели же и ему мучиться потом всю жизнь? Тебе всего двадцать второй
пойдет, а Алене девятнадцатый –– молодые, успеете еще нажиться вместе, ––
твердо настаивала мать на отсрочке свадьбы сына.
Не уснула Клавдия до самого утра: то муж вспоминался, всплакнула даже, то
отец Иероним привиделся, вздрогнула от его темного образа с пронзительным
взглядом. На смену ему Жукин пьяный появился. Отогнала те мысли и с
удовольствием стала думать о Василии Николаевиче Вороватове. После чего ею
опять полностью овладели мысли о сыне, Елене и Галине Гадковой.
Только темное небо схватилось серостью за селом и за дальней Кручей, как
Клавдия подхватилась на ноги. Быстрее обычного подоила корову, наспех
нарезала на огороде листьев свеклы свиньям, выпустила кур из сарая, а за ними —
гусей и уток, что тут же вереницей потянулись к речке, от которой тянуло
сыростью, настоянной на испарениях луговой травы и речной тины.
Поглощенная своими думами, не видела Клавдия, как первые лучи солнца
резанули по небу, оголяя далекие белые облака, с каждой новой минутой все
больше подкрашивая их и превращая в рвущиеся красные полоски, похожие на
воспаленные материнские нервы.
Выпустила корову и двухгодичную телку в стадо, пылившее улицей в
сторону луга.
Сзади гулко хлопал кнутом Семка Гадков. Своих коров у Гадковых не было –
– Захар всю живность с весны продал, чтобы землей заняться. Видно, кто-то
Семена попросил очередь отпасти, а тот за бутылку самогона и согласился: все
одно нигде не работал. Ждал, когда тыква да арбузы на поле Захаровом
подрастут.
–– Здравствуйте, тетка Клавка! –– поприветствовал Семен, поравнявшись с
калиткой, в которой она стояла.
–– Бессовестный ты человек, Семен! –– вместо приветствия произнесла
Клавдия.
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–– Чего так? –– беззаботно ощерился в улыбке Семен, выказывая ровные и
белые зубы.
–– Сам знаешь, чего! Зачем на человека наговорил гадостей? Думаешь, тебе
кто поверил в селе? Может, городские и верят тому выродку Шпачишному, а мы
Добрина хорошо знаем! Заплатили тебе! Теперь на мотоцикле по селу шныряешь.
И так о тебе слава была нехорошая, а теперь совсем в подлеца превратился!
–– Завидно, что не ты по телевизору выступала! –– беспечно загоготал Семен.
–– Хто платит, тот и музыку заказывает.
–– Закажешь когда-то и ты себе музыку, только не ту, что думаешь, –– в
сердцах сказала Клавдия.
Сказала и обомлела, а что, если эта паршивая овца, Семен, может оказаться ее
братом? «Господи! Пронеси и помилуй!» Не верила раньше в Бога, а теперь все
чаще вспоминала его.
Не потому ли человек верит в Бога и сверхъестественное, что слаб в жизни
своей, и не к кому ему за помощью обратиться? Иногда так закрутит судьба
человека, что не знает, кого просить и к кому обращаться за помощью. И чем
тяжелее человеку, тем веры больше у него в то, чего он и сам не знает. Главное,
чтобы было ему хоть в мыслях за что-то зацепиться и одному не оставаться с
горем своим или бедой неосиленной.
Две тысячи лет существует христианство на Земле. Две тысячи лет тому была
написана Библия, утверждающая, что шесть тысяч лет назад Бог создал за шесть
дней звезды, Землю и Солнце, которые крутятся вокруг Земли. В Библии нет
утверждений о Вселенной и ее бесконечности, но то, что утомившийся Бог на
седьмой день отдыхал, есть.
Две тысячи лет назад был рожден в непорочном зачатии Девой Марией в
городе Вифлеем Бог–человек Иисус Христос. Следуя национальности его матери,
Марии (Мадонны), он тоже еврей, как и писавшие Библию. По Библии праведник
Иисус Христос нес обездоленным людям правду и тысячелетнее царство
Господнее. Он говорил: «Я есть путь, истина и жизнь».
Римский наместник Понтий Пилат, веривший не в одного Бога, а во многих,
хотя и видел в Иисусе великого человека, но, уступая настояниям толпы,
присудил Иисуса Христа к смертной казни и «умыл руки».
Иисуса Христа распяли на кресте.
Многобожники, присутствующие на казни, радовались тому.
Но Иисус Христос чудом воскрес и вознесся на небеса обетованные, ибо не
может род людской жить без веры.
С того времени христиане, а с ними и все верующие земляне ждут появления
Иисуса Христа, который провел бы их в царство небесное.
Трудно представить, каким было бы человечество и что произошло бы с ним,
не будь такой крепкой веры людской, которая помогала и помогает выжить
миллиардам обездоленных землян.
Нередко, помолившись Богу, люди идут убивать себе подобных, чтобы стать
богаче и счастливее. Так устроена людская жизнь. Что вчера было хорошо,
сегодня может стать плохим, и наоборот. И никуда от этого не деться. Но к
счастью стремится все людское племя. А счастье –– это радость, спокойствие и
удовольствие. По-людски нужно добиваться этого.
Говорят, что независим тот, кто ни в чем не нуждается. Мы же нуждаемся в
семье и в добрых и справедливых соотечественниках. Не исключением была и
Клавдия Дмитриевна.
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Смахнув набежавшую слезу, теперь уже по непутевому Семену, Клавдия
через все село направилась к Нещеретам, где жила Галина Гадкова с дочкой.
Галина тоже спровадила в стадо свою корову. Теперь несла в ведре еду
свиньям через двор, загаженный куриным и гусиным пометом. Свиньи визжали в
закутке от предчувствия пищи.
Завидев бывшую подругу, которую в последний раз видела, когда помогала
ей с другими бабами готовить еду на похоронах, Галина остановилась и,
дожидаясь Клавдию, поставила ведро у ног.
–– Что, подруга, так далеко забрела?
–– За советом к тебе, Галя.
–– И о чем советоваться собираешься? Пришла Аленка сегодня под утро,
расцелованная до румяностей. Но не скрывает, что с твоим Сережкою была у
речки.
–– Все это ничего. Боюсь, чтобы беды не вышло.
–– Господь с тобою, Клава! Чего беду накликаешь? Алена моя не такая
невестка будет тебе, что ли?
–– Алена невестка –– лучше быть не может, –– отвечала Клавдия.
–– Ну, может, и не совсем, пока молодая, но девка хорошая, приветливая,
работящая.
–– Другое горе может быть, Галочка, подруженька моя милая.
–– Не томи душу, Клавка, кажи!
Как не хотелось Клавдии говорить о догадке своей, но пришлось. Не стала
она подходить к горю исподволь –– прямо сказала.
–– Сестрой двоюродной может оказаться Сережке моему твоя доченька!
–– Ты что, Клавка, спятила, как одна без мужа осталась?
–– Ночами не сплю, –– в отчаянии закачала головой Клавдия.
–– Вороватов мешает, что ли? –– усмехнулась Галина.
–– То в радость! Чего скрывать явное, –– ничуть не обиделась на подругу
Клавдия. –– Помнишь, раньше ходили слухи по селу, что мать моя прижила меня
от Данилы Гадкова? Слухи были слухами, пока не касались семьи. А вдруг,
правда, что я дочка дядьки Данилы? Значит, Алена –– племянница моя. Какая уж
тут невестка, Галя! Разве ж на своих родных женятся?
–– Тю на тебя, Клавка! Придумала, кто его знает что! Мало что люди
набрешут. Они и кобеля цепного до любой девки притулить могут. Вон, отец
книжку читал о солдатике одном: тот в войну самолет в каком-то селе охранял и с
вдовушкою ноченьки длинные коротал. Вспомнила, как зовут его, Чонкин Иван!
Так односельчане ему наговорили, будто в его отсутствие хряк заменяет его.
Вдовушка, мол, подставляет тому хряку передок свой, когда он на службе у
самолета находится. И что ты думаешь? Тот Иван, дурак, приревновал свинью к
бабе. С большого расстройства выволок хряка во двор и убил из винтовки. Во,
дела какие бывают, Клавдия! Люди чего только ни придумают, даже если и
повода нет.
На деревянном крыльце, постукивая о потемневшие доски деревянной
культей вместо ноги, появился коренастый Михаил Нещерет. На войне по
малолетству он не был, но как инвалид войны числился и даже пенсию получал –
– дитя войны был: оторвало ногу, когда мину в сорок седьмом разряжал. Двоих
пацанов, сидевших рядом, наповал убило, а ему ногу оторвало да несколько
осколков в живот попало. « И такое счастье в жизни бывает, –– говорили люди, ––
кому верная смерть, а кого и милует. И все это оттого, что жизнь и смерть рядом
по жизни идут, бывает, что одна другую обгоняют».
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–– Что, Клавдия Дмитриевна, в края наши привело? –– отозвался Михаил
Демьянович вместо приветствия.
–– Здрасьте, дядя Миша, –– склонила голову Клавдия. –– Давно Галю не
видала –– решила проведать. –– Зачем ей было посвящать лишнего человека в
свою материнскую тайну?
–– Гляну на вас и вспоминаю, как вы еще девчатами были. Пригожие обе, как
сестрички, а вот в жизни обеим не повезло. Галка сама мается и тебя такое горе
постигло.
–– Я, пап, может, по дури своей, а вот Клавке точно не повезло. –– Галина
коснулась подолом фартука увлажнившихся глаз.
–– Тяжелые времена настали, –– кряхтя, стал слезать с крыльца дядька
Нещерет. –– При Сталине терпели –– хоть знали, за что. А теперь демократы
толкут, не спрашивая. И погода вдобавок, как сдурела. Палит, что в кузнечном
горне. Не будет урожая ни в поле, ни на огороде. А они там, в Киеве, все возле
трибун, как бешеные, бьются. Срам один. Вор на воре и вором погоняет, и
выдают себя за праведных. Квартиры сами себе выдали, почти по две тысячи
гривен зарплаты устроили, путевки семейные в санатории получают. Машины у
них при каждом. Как при коммунизме! А я, –– он похлопал по деревянному
протезу, –– на тридцать семь гривен живу. А бабке моей всего сорок пенсии
назначили. Это за сорок лет работы в колхозе! И тех уже как полгода не несут.
–– За себя, папа, бьются те депутаты, –– сказала Галина. –– Думаешь, ты им
со своею культею нужен? Хоть бы за магазин в селе наш депутат Пустенко или
кто другой побеспокоился. По телевизору городскому болтают, что вздумается
им, а толку? Колхозники печи в своих хатах поваляли сдуру при Хрущеве да
Брежневе, думали, что так к городу приблизимся, а теперь и хлеба испечь негде. В
город по хлеб ездим. А туда разве наездишься? Вот на месяц и набираем, потом
едим черствый. Хорошо, если залетные завезут, так и тех гаишники обдирают как
липку. Ладно, папа, не мешай нам секретничать, –– сказала Галина отцу, который
направлялся к наклонившемуся деревянному туалету, обитому рубероидом,
стоявшему осторонь от ракушечникового сарайчика, где, дожидаясь еды, визжали
свиньи.
–– Штось ты подруга вздумала не того, –– тихо произнесла Галина, чтобы
отец не услышал. –– Кто может доказать догадку твою?
–– Есть такое в областном центре. Была когда-то с мужем в поликлинике. По
крови узнают родственные связи.
–– Так что предлагаешь?
–– Свою кровь я сдам, –– сказала Клавдия, –– а вот от тебя требуется под
каким-то предлогом у деда Данилы кровь взять и что там требуется еще.
Галина, прикрыв рот рукой, прыснула от смеха:
–– Сперму, что ли?
Клавдия повела плечами, обозначая, что и сама не знает, что нужно еще для
идентификации родства.
–– Да что ж я ему, вены порежу? –– не могла понять удивленная Галина своей
роли в этом непонятном деле.
–– Врачу заплатим. Я сама, сколько понадобится, денег дам, –– чувствуя, что
вот-вот уговорит подругу, заспешила в речи Клавдия.
Галина все-таки смекнула, что к чему.
–– Ну, если так, то причина найдется для приезда врача. Свекор-то
туберкулезник. Должен быть под наблюдением. А врачу сама все расскажешь.
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Так и быть, поведу его к свекру. Удумала ты Клавка такое, что мне самой
страшно стало.
–– Не о себе пекусь, Галочка, милая. Чтобы дети не пострадали безвинно, вот
забота моя.
–– Кобели проклятые! –– выругалась Галина. –– Пораскидывают детей по
всему свету, а потом своди все до кучи! Ты хоть бы в хату зашла. Хоть и ранний
час, а самогоночки налью тебе и сама выпью. За счет ее и выходим: то подвезти
чего по хозяйству, то отвезти, то вспахать. Благо, папашка мой один на все село
не пьет. Видно, как бабахнуло тогда, когда ногу оторвало, так «пьяный» до сих
пор и ходит, –– она невесело засмеялась.
–– И Захар твой не дюже пил, –– сказала Клавдия.
–– Зато те двое, Семен да свекор, за все село квасят. –– Хотела сказать, что
придурошный Семен и к дочке пьяный стал приставать, да сдержалась, как не
говорила об этом и Захару –– боялась, что убьет Семена, а потом, как его
непутевый батя, будет сидеть в тюрьме. Захар, как заговоренный, о своей земле
страдал, а она, спасая, дочку к родителям привела, чтобы не испортил ее тот
чертяка черноглазый. Хоть и пьяница Семен, и беспутный, но, как батя, бывало,
любую девку с ума своими черными глазищами свести может. Не успеешь
оглянуться, как в подоле принесет.
–– На том и решили, –– сказала Клавдия. –– А то Сережка мой утром знаешь,
что заявил? Заявление в загс договорились подавать с Аленой.
–– Какое там заявление! –– все еще не верила в догадки Клавдии Галина. ––
Спит дочка, как грудной ребенок.
–– Ой, Галя, чует мое сердце –– тут не все так, как нам хочется!
–– Не будем загадывать раньше, –– вставила свое Галина.
–– Сказала сыну, что еще год не прошел со смерти отца. Грех свадьбу играть.
Скажи это и Алене своей.
–– Скажу, –– вздохнула Галина. –– Плохо, конечно, что у них все так
начинается.
–– А за идентификацию ДНК никому ни слова, –– попросила подругу
Клавдия, вспомнив, как называется определение родительства.
–– Я что, не понимаю или ребенку своему враг? –– встревоженно произнесла
Галина, всматриваясь в лицо Клавдии. И будто в наваждении увидела в ее
броской красоте два просматривающихся образа –– свекра своего Данилу Гадкова
и младшего сына его, Семена: от привидевшихся образов ее даже пошатнуло. ––
Может, будем решать этот вопрос через Добрина, он человек знающий? ––
сказала она Клавдии.
–– Ни одна душа, Галя, об этом, кроме меня и тебя, не должна знать! –– тихо,
но твердо произнесла Клавдия. –– Речь идет не обо мне и тебе, а о счастье детей
наших!

III
Для Добрина, находившегося в постоянных городских заботах, дни летели
один за другим. Они были то суетливой воробьиной стаей, то закрывающим небо
хмурым вороньем, то отдавались печальным криком позднего журавлиного клина.
Бывало и так, что и солнышко сияло. Одним из таких выдался день осмотра
по микрорайонам детских игровых и спортивных площадок. С большими
усилиями и при его непосредственном участии в каждом из микрорайонов было
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построено по две уникальных площадки. Таких площадок –– Добрин мог спорить
с кем угодно –– и в областном центре не было.
Детвора, как воробьи, обсела новострой, радующий глаза разноцветной
краской, качелями самых различных конфигураций, турникетами, бегущими
барабанными дорожками, стационарными устройствами со штангами,
теннисными столами и теннисными кортами, волейбольными площадками с
новенькими сетками, мигом переделывающимися в баскетбольные. В центре
каждого микрорайона были построены стационарные хоккейные площадки,
обнесенные строганной доской из сороковки и выкрашенные в светлокоричневый цвет, а так же бадминтонные площадки, обсыпанные песком.
Радовали глаза ярко раскрашенные грибки и песочницы со свежим желтым
песком, «ракеты» и много других строений дополняли то городское чудо.
Мамы, бабушки и дедушки, присматривая за детьми и внуками,
резвившимися на площадках, чинно беседовали, сидя на удобных скамейках,
выкрашенных в яркие, радующие глаз, цвета.
Добрин вместе со своими заместителями, Хохловым и Потаниным, в
приподнятом настроении переходил от одной площадки к другой.
–– Вот у этого столба, –– он показал на волейбольную стойку, –– когда под
него трактор рыл ямобуром яму, наткнулись на электрический кабель
напряжением в тысячу воль –– проектанты ошибочно показали кабель на два
метра дальше от этого места. Сноп искр из-под земли вырвался такой, что
заставил всех вздрогнуть. Кинулся я к трактористу –– слава Богу, живой остался.
А так неизвестно, чем бы все кончилось, в частности для меня: ведь за площадки
наседал на всех я. Сам же шагами отмерял для каждой постройки места.
–– Если бы вы сами не занялись ими, то этой красоты горожане никогда бы не
увидели, –– с восхищением сказал Потанин. –– В это тяжелое время, за такой
короткий срок да еще в счет взаимозачетов создать такие детско-спортивные
городки –– это чудо!
Они проходили асфальтированными тротуарами и пешеходными дорожками,
а люди, находящиеся на площадках, уважительно здоровались с ними.
–– Это вы Добрин? –– остановила их пенсионного возраста женщина. ––
Спасибо за такую красоту! А то все говорят по тому долбанному телевидению,
что Добрин ничего для города не делает! Подписи собирают на переизбрание
головы. Вчера муж прогнал одних из подъезда. Говорит: по городу походите
и при этом глаза свои разуйте!
–– А что они скажут? Не пьет наш голова, семьянин хороший и хозяин в
городе есть. Не верьте никому! Все видят это, –– поддержала пенсионерку другая
женщина с другой скамейки, услышав, о чем идет речь.
–– Не все так думают, –– произнес пожилой мужчина в темных очках, видимо
слепой, сидящий осторонь в тени большого каштана.
–– Всем не угодишь! –– сказала пенсионерка. –– Сколько людей –– столько
мнений. Показывают на всю страну то избиение того телевизионного придурка,
то убийство! Будто проблем других у государства нет. Не верю я тому! Не может
человек, сделавший такое, –– она показала рукой в сторону площадки, –– быть
плохим человеком! Видно, что для других старается. Спасибо вам, Олег
Витальевич.
–– Вам тоже! –– отвечал Добрин, смущенный словами благодарности
пожилой женщины.
–– Вот и заслужили благодарность, –– сказал немного погодя с плохо скрытой
завистью в голосе Хохлов. Сам-то он в этом деле не принимал участия.
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–– А вот здесь, –– Добрин показал у следующей площадки на сложное
устройство из сваренных труб, так называемое колесо-рукоход, –– пришлось с
Гришей машину бетона перекидать, бетонируя стойки.
–– Как это? –– спросил Хохлов.
–– А так. Приехали с Григорием посмотреть, как идут дела на этой площадке,
видим –– сооружение стоит, а рядом куча бетона с воткнутыми в него лопатами.
Думаем, застынет бетон, пока строители с обеда придут. Вот и взялись за те
лопаты и Горая подключили.
–– Ну, и что? –– спросил Хохлов.
–– А ничего! –– сказал Потанин. –– Мы с Олегом Витальевичем кидаем бетон,
солнце палит, как сумасшедшие, взмокли от пота, а люди проходят мимо, и хоть
бы один остановился и поучаствовал: все же городской голова кидает бетон в
своих светлых брюках. Улыбаются только. Привыкли люди, чтобы кто-то им
создавал и рабочие места, и места для отдыха.
–– Как это? –– удивился Хохлов.
–– А так. Был бы ты –– тоже кидал бы бетон. Но тебе это, как бывшему
второму секретарю, непривычно, конечно.
–– А где я тогда был? –– спросил Хохлов.
–– Ты живот в отпуске грел, ─ усмехнулся Потанин. –– С Олегом
Витальевичем не соскучишься. –– Но, несмотря ни на что, Николай Иванович,
площадки украсили город. Теперь никто не скажет, что детям негде играть.
Видишь, даже флагштоки для подъема флагов есть и постаменты для трех
призовых мест. И парк теперь в городе есть.
–– Собрания, Николай Иванович, по микрорайонам провели, –– подвел итог
разговору Добрин, –– председателей домовых и уличных комитетов избрали,
создали советы микрорайонов, теперь будем проводить и соревнования в
микрорайонах, и праздники. Это твоя парафия, Григорий. На этой неделе, на
сессии горсовета рассмотрим итоги полугодия, утвердим герб и флаг города,
положение о почетном гражданине города. Предложения есть от трудовых
коллективов по почетным гражданам? –– спросил у восторгающегося
площадками Потанина.
–– Пять, –– отвечал Потанин, ведущий этот участок общественной работы.
–– Вот и хорошо. Настоящим городом становимся. В числе самых первых и
предложим те кандидатуры сессии на утверждение. Не забудьте Гуцала Федора
Павловича –– он, как бывший генеральный директор химпрома, за пятнадцать лет
много для этого города сделал.
–– Флаг и герб заносить будем на сессию? –– спросил Потанин.
–– Обязательно. Как только утвердим их, они сразу станут законными
атрибутами нашего города. И депутаты пусть воочию их увидят, а не только
нарисованными на бумаге.
Площадки выглядели прекрасно и радовали Добрина. Самой лучшей была та,
что располагалась между группой домов рядом со старой пятиэтажкой, в которой
проживал Добрин. Здесь, помимо того, что было на других площадках, стояла
забетонированная группа турников для разного возраста, больше было снарядов
со штангами, а в игровой зоне, между детскими грибками, высилась разноцветная
«ракета» с горкой, с которой катались, протирая штанишки и шорты, наиболее
смелые дошкольнята. Тут больше было скамеек для отдыха, расположенных в
тени кленов, берез и каштанов.
–– Сразу видно, что тут городской голова живет, –– отметил Хохлов.
Добрин не обиделся на реплику.
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–– Если бы каждый руководитель предприятия или организации, живущий в
городе, хотя бы что-то сделал для жильцов возле своего дома, это было бы
прекрасно, –– только и сказал он. –– И мы будем приветствовать такой почин.
Начало положим на этой сессии, наградим грамотами и денежными премиями те
коллективы и их руководителей, которые приняли участие в строительстве этих
площадок и городского парка. Главное, чтобы никого не забыть.
–– Это новшество Таське Бесоевой и Шпаку, –– произнес Потанин, –– как
штопор в одно место. Пусть теперь собирают подписи о недоверии городскому
голове.
–– Плохо, что у нас партии городов нет, –– заметил Добрин. –– Эти с флагами
бегают, митингуют, а мы в одиночку, под нещадным огнем оскорблений, критики
и требований выводим город из кризиса.
–– Я вступил в НДП, –– сказал Хохлов, –– потому что это партия
правительства.
–– Ты вечно –– не в говно, так в партию! –– недовольно заметил Потанин. ––
Все спешишь, как бы не опоздать! Городской голова пока ни в какой партии, а ты
уже выбор сделал. Мы одна команда или нет?
–– Причем тут «в говно»? –– окрысился Хохлов.
–– Потурит тебя Олег Витальевич с заместителей и правильно сделает. Ты у
нас, как штрейкбрехер: все с Раисой Падалко, Егором Гнырей и Сашкой
Шевцовым водишься.
Добрин, слушая Потанина, одобрял его прямые, но справедливые слова, но
сказал другое, то, что занимало его уже не один день:
–– Предложу на саммите в Ильичевске городским головам и правлению
Ассоциации городов Украины создать партию городов. Ведь в Ассоциации уже
около двухсот городов. Это будет партия местного самоуправления.
–– Раз местного самоуправления, значит, в нее нужно включать и села,
поселки, как субъекты самоуправления, –– подсказал Потанин. –– А ты в НДП
поспешил, –– повернулся он к Хохлову. –– Выходи, пока не поздно. Потом в свою
партию не примем.
На что Хохлов недовольно пробубнил что-то невразумительное.
–– Заклинило, и сказать ничего не можешь? –– допекал его второй
заместитель.
–– Замолчи, –– недовольно бросил Хохлов, –– без тебя тошно.
–– Я не спрашиваю, что ты ел, –– не сдавался Потанин, –– но порядок в
команде должен быть, если хочешь работать с нами. –– Хохлов обозленно
зыркнул на него и опустил голову, крыть ему было нечем.
В горисполкоме Добрина ожидала новость: позвонили с химического
комбината и сказали, что на заводе беспорядок.
–– В чем же он выражается? –– спросил Добрин.
–– А в том, что на то зерно, которое выделило правительство, наши
руководители закупили за границей канистры с протравителями. И вместо того,
чтобы производство протравителей запустить и людей работой обеспечить, всего
лишь несколько человек наклейки на французские канистры клеят, –– с
возмущением говорила звонившая женщина. –– Директор себе уже внедорожник
успел купить. Просим разобраться вас, как городского голову.
Сообщение обескуражило Добрина. Он рассказал о разговоре Хохлову, и они
выехали на химический комбинат.
В цехе протравителей был и приехавший из Киева директор, Леонид Волохов.
Он, как было заметно, совсем не обрадовался появлению Добрина на комбинате.
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Рядом с ним стоял заместитель по экономике –– хромой, толстый и с
выпученными глазами Евгений Хряпко. Он был депутатом городского совета.
Десятки тысяч десятилитровых пластмассовых канистр заполняли цех.
Десятка полтора людей клеили на них цветные этикетки, которые гласили,
что препарат создан на Горюхинском химическом комбинате.
–– Сколько у вас числится людей на производстве протравителей семян? ––
здороваясь с Волоховым за руку, спросил Добрин.
–– А это важно? –– криво усмехнулся тот.
–– Очень, –– серьезно сказал Добрин. –– Дело в том, что зерно выбивалось
под производство, а не под этих десять человек.
–– Завод все равно свое получит, –– вращая выпуклыми зрачками, вмешался
экономист Хряпко.
–– Все равно, да не все равно, –– заметил Добрин. –– Люди надеялись на то,
что с получением зерна у них будет несколько месяцев работа. А теперь из той
надежды одно недовольство получается. Если бы я знал, что вы так распорядитесь
средствами, вырученными от продажи зерна, то никогда бы не поехал
к Президенту на прием.
И Волохов, и Хряпко знали о поездке Добрина к Президенту и поэтому на его
замечание ничего не сказали.
Добрину стали противны эти дельцы, захотевшие в который раз получить на
незаконной операции большие деньги. Теперь тысячи тонн протравителей
пройдут, минуя завод, через «Призму», а деньги от продажи осядут в карманах
этих господ и тех, кто был над ними в Киеве в невидимой преступной связке
между заводом и «Призмой».
–– Почему не согласовали со мной такой расклад? –– спросил Добрин у
Волохова, показывая на фляги.
–– А мы не обязаны отчитываться перед городским советом, –– нагло заявил
Волохов. –– У нас есть, с кем советоваться и с кем согласовывать.
–– Значит, если зерно добывать, то должны одни, а если распоряжаться
полученным результатом, то другие?
–– Как видишь, –– бессовестно заявил Волохов, зная о поддержке высоких
покровителей.
–– Ну, что же, в таком случае рассмотрим деятельность руководства
комбината на сессии горсовета, –– заявил Добрин.
–– Еще надо внести этот вопрос в повестку дня, –– зло усмехнулся Хряпко.
Его толстые губы недовольно искривились. –– Не забывай, что от химии в
горсовет избрано семь депутатов. Они все будут против твоего предложения, ––
он сверкнул глазами. –– Если надо будет, то и с другими депутатами
переговорим! И вообще, мы можем вопрос на сессии и о тебе самом поставить.
Петя Сапегин будет за это, а он у нас заместитель директора по качеству, Раиса
Падалко тоже за нас, Егор Гныря и Сашка Шевцов поддержат нас, подкрутим
Ольгу Грязнову и Василия Бабенко, Фроську Куракину. Как две трети голосов
наберем –– так и гуляй!
Это была группа депутатов, которые пытались превратить каждую городскую
сессию в беспредметный спор, проявление амбиций и заигрывание со
Шпачишным.
Оставаться после такого заявления среди обнаглевших преступников Добрин
посчитал лишним.
Приехав в горсовет, он пригласил в кабинет секретаря по работе с депутатами
Тулина и рассказал ему о случившемся на химкомбинате.
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–– Обнаглели ребята. Это все издержки Шпачишного, –– заявил тот. ––
Давайте поставим на сессии вопрос о том, чтобы следующую сессию посвятить
химкомбинату, Рассмотрим то, как и почему государственные деньги тратятся
таким способом, что Волохов уже на внедорожнике ездит. Вопрос стоит того.
–– Поработай с депутатами до сессии, –– попросил его Добрин.

IV
Обозленные на городского голову, руководители химического комбината,
чтобы обезопасить себя, решили на предстоящей сессии городского совета дать
Добрину последний бой.
Для этого директор химпрома Леонид Волохов пригласил в свой кабинет
заместителей Евгения Хряпко и Петра Сапегу. Он посвятил их в разговор с
влиятельным лицом из окружения Президента Глебом Прокловичем Уразовым,
который требовал отстранения Добрина от должности на сессии городского
совета путем голосования двумя третями голосов депутатов.
–– Что касается возбуждения Добриным уголовного дела по протравителям,
закупленным нами во Франции на деньги, вырученные от продажи зерна ГАК
«Украины», и выдаваемым за произведенное на нашем заводе, то оно будет
прикрыто «за неимением оснований», –– Волохов пренебрежительно усмехнулся,
обводя взглядом своих замов. –– Добрин думает, что у него есть власть. Ныне она
у тех, у кого деньги, –– лицо Волохова приняло надменное выражение. –– А
деньги у тех, у кого самое высокое положение. Добрин не знает сладостного
чувства обладания большими деньгами. И все потому, что в этом Горюхинске,
кроме нашего комбината, и украсть нигде и ничего нельзя. А к заводу мы ему
доступа не дадим, тут своих ртов хватает. Вы оба прилично заработали на тех
протравителях, –– Волохов уперся немигающим взглядом в своих заместителей.
–– О чем речь, Леонид Иванович, –– без тени сомнений подтвердил
заместитель по экономике и сбыту Хряпко, на котором держались все левые и
правые поставки на завод и с комбината.
Сапега в знак согласия со словами шефа кивнул.
–– Вы, конечно, понимаете, что мы работаем не сами. У нас там, –– Волохов
показал пальцем на потолок, –– крыша, и чтобы она не текла, в нее нужно
вкладывать немало.
Это были прописные истины для Хряпко и Сапеги, поэтому они оба молча
кивнули головами. При этом Хряпко думал об «американском джипе», таком как
у Волохова, а Сапега был очень доволен шикарным особняком, приобретенным
рядом с городом у председателя райгосадминистрации Василия Николаевича
Вороватова.
Оба заместителя помнили и о тех немалых суммах, которые они получили и
получают от сделок, проводимых по продаже комбинатом предпринимателямобувщикам полихлорвиниловой смолы из Калуша на изготовление подошв, своей
хлорокиси меди виноградарям Крыма и Кавказа и даже в африканские страны.
Хорошо шла хлорная известь, особенно летом. Не в накладе оставались они и от
левых поставок заказчикам через «Призму» хлора и каустика. И хотя львиная
доля доходов от реализации продукции комбината оставалась все в той же
«Призме», но и Хряпко, и Сапега понимали, что без посреднической деятельности
фирмы, расположенной в столице, их «бизнес» не был бы столь процветающим.
–– Так вот, –– вел свою напутствующую речь Волохов, –– нужно сделать все,
чтобы сегодняшняя сессия стала последней для Добрина. Это и мое требование, и
Глеба Прокловича. Хватит нам терпеть этого неподкупного голову.
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–– А кого ставить будем? –– резонно и не без интереса спросил Сапега,
сладостно желая стать городским головой.
–– Я советовался по этому вопросу с Васей Вороватовым, –– признался
Волохов. –– Вы знаете –– это мой друг. Вместе не один пуд соли съели, когда он
на комбикормовом заводе работал. Он, в свою очередь, с Черкашиным
советовался, так вот они тоже пришли к единому мнению.
Хряпко слушал шефа, опустив глаза, –– ему, калеке, было безразлично, кто
сядет на место городского головы.
А вот Сапега вперся взглядом в лицо Волохова, даже не в лицо, а залезал
тому прямо в рот: ему очень захотелось, чтобы той кандидатурой на должность
городского головы был именно он. Но, как он понимал, его мало знал Вороватов и
совсем не знал Черкашин. Он понимал и то, что для того, чтобы стать городским
головой, одного снятия Добрина силами депутатов было мало –– нужно было еще
победить на новых выборах. Поддержка нового кандидата областью и районными
властями многое значила. Люди прислушиваются к мнению вышестоящего
начальства, надеясь на его помощь.
От Волохова не укрылся напряженно-ожидающий взгляд Сапеги. «Хочется
Петру побыть во власти», –– подумал он о властолюбивом заместителе и сказал
без предисловий:
–– Петя, ты здесь нужнее. Получаешь намного больше, чем городской голова
даже по штатному расписанию, не говоря уже о-о-о… –– Волохов
многозначительно протянул звук «о», что должно было означать более чем
солидные постоянные надбавки за фиктивные сертификаты о качестве
отпускаемой заводом продукции. –– Хотя свой городской голова нам не помешал
бы.
Сапега сконфузился от сознания того, что Волохов разгадал его желание, но
интерес к посту городского головы у него не пропал.
–– Мнение Вороватова совпадает с мнением Черкашина, –– сказал Волохов и
посмотрел опять на Сапегу. –– Не знаю, чем оно вызвано, но они предлагают
кандидатом на должность городского головы директора гимназии Раису
Александровну Падалко. Она председатель городской партийной организации
НДП. В свое время была секретарем райкома партии. Женщина покладистая.
–– Таким у нас кругом дорога! –– не выдержал обозленный Сапега. –– Чего
их везде тянут?
–– Потому, что все «тянут», –– хохотнув, сказал Хряпко, поднимая глаза на
улыбающегося Волохова.
–– Подтягивайте к этому делу другие силы, –– сказал Волохов. –– Вороватов
предлагает привлечь на свою сторону коммунистку Таисию Бесоеву, она чего-то
злая на Добрина.
–– Старая стерва, –– дал оценку Бесоевой Хряпко, –– будто бешеная собака,
рвет всех подряд.
–– Редактора райгоргазеты Малафей используйте, –– не реагируя на слова
Хряпко, продолжал Волохов. –– Они хотя и не депутаты, но мутить воду помогут.
Так что –– успехов, комарадес! –– он поднял руку, сжатую в кулак. –– Дуйте в
гимназию –– вас там уже ожидают лица, заинтересованные в свержении Добрина
с какими-то крутыми компроматами на него и подписями более чем ста горожан
под письмом в горсовет. Они просят рассмотреть вопрос о целесообразности
пребывания Добрина на посту городского головы. Кроме этого, по моей просьбе
межрайонный прокурор и начальник милиции передали мне копии двух
постановлений об уголовных делах, заведенных по фактам избиения и подготовки
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убийства директора телекомпании Добриным. И хотя те дела закрыты за
отсутствием доказательной базы, но кто там сегодня будет разбираться в этом.
Нам главное –– выразить недоверие Добрину. Пока он будет собирать
оправдательные документы, его поезд уйдет. Надеюсь, вы сможете взбаламутить
сессию. А я сейчас же уезжаю в Киев. Как говорится: «Призма» зовет!» Связь, как
обычно, по телефону.
В кабинете директора гимназии, кроме самой Раисы Падалко, восседающей за
директорским столом, были Таисия Бесоева, Антонида Малафей, а также
депутаты горсовета Егор Гныря, бывший управляющий обанкротившегося
строительного треста и начальник «Горгаза» Сашка Шевцов.
Хряпко и Сапега знали, что банкротство треста организовано было Гнырей
два года назад преднамеренно, чтобы поживиться потом при распродаже
имущества треста. При другом исходе в трест был бы назначен другой
управляющий, а Гныря не солоно хлебавши был бы отправлен на пенсию, так как
ему уже несколько лет назад исполнилось шестьдесят. Поэтому Гныря и сделал
так, чтобы не заключать новые договоры с заказчиками. Намеревался получить с
прежних клиентов немалые суммы предоплатой.
Почему Гныря был противником Добрина, ни Хряпко, ни Сапега не знали. А
вот причастность Сашки Шевцова была понятна –– он давно вел свои бизнесовые
дела с Волоховым по поставкам газа химзаводу, за что получал свои дивиденды.
Поэтому-то он и прибыл по свистку Волохова на заседание оппозиции, будучи
уверенным, что сегодняшняя сессия станет последней для Добрина. Об этом с
утра говорил с ним и Вороватов.
«Согласен, –– сказал он, –– не будет больше влезать в горгазовские дела. В
районе мы всем неплательщикам газ отключаем, а в городе, получается, не смей!
Потому что Добрину так хочется. Он не только на меня давит, но и на
энергетиков, водоснабженцев. Заявляет, что его избрали не для того, чтобы он
отключал дома и квартиры от благ цивилизации. Теперь посмотрим, как он запоет
после отставки».
Зайдя в кабинет, Хряпко и Сапега поняли, что их ожидали. Только они
поздоровались за руку со всеми, как Егор Гныря, посмотрев на часы, сказал:
–– Раиса Александровна, пора начинать. Сессия скоро. Не успеем роли
распределить.
–– Шпачишный что-то запаздывает, –– игриво взглянув на него блестящими
от удовольствия глазами, отвечала Падалко, –– но с ним Василий Николаевич
лично разговаривал.
–– Его задача только сессию заснять, –– сказал Гныря. –– В голосовании он не
задействован. Поэтому в нашем собрании роли не играет.
Только он произнес эти слова, как отворилась дверь, и в нее, ехидно
улыбаясь, заглянул Шпачишный. Узнав в собравшихся тех, кого искал, он широко
распахнул двери и с нагловатой бесцеремонностью произнес:
–– Здорово, заговорщики! –– он, ехидно улыбаясь, вошел в кабинет. В руках у
него была телекамера.
Из присутствующих никто не обратил внимания на маленькую, еле заметно
горевшую красную лампочку, означавшую, что телекамера включена. Но сам вид
телекамеры в руках очень опасного человека насторожил всех.
Шпачишный, не обращая внимания на взгляды, обращенные на телекамеру,
ничуть не стесняясь присутствующих, с превосходством произнес:
–– Знал бы Добрин, какой подарок ему здесь готовится, наверное, предпринял
бы что-то. Он мне тоже порядком надоел. Задолбал судами и письмами в высокие
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инстанции. Если бы не дорогие наши народные депутаты, –– Шпачишный
вытянул перед собой правую руку и потер большим пальцем об указательный,
будто отсчитывал деньги, –– то кому-то было бы в городе плохо.-–- Он
понимающе посмотрел на Хряпко и Сапегу.
–– Николай Васильевич, –– елейным голоском произнесла широколицая, с
несколько утратившим свежесть лицом Падалко, –– вы хоть нас не запишите. —
Она улыбалась той виновато-покорной улыбкой, которая свидетельствовала о ее
способности приживаться в любых условиях, тем более когда ей это было очень
нужно. Вместе с тем проницательный взгляд мог бы без особого труда отметить,
что за ее улыбкой скрывался холодный расчет, способный в мгновение ока
сменить располагающую елейность на лице на бурную и жесткую до бездушности
позицию базарной торговки. По жизни Раиса Александровна была боец: рвала и
метала все вокруг, если это было выгодно ей и диктовалось условиями ее
благополучия, при этом могла прикидываться слабой и беспомощной, чем
обезоруживала противника перед тем, как неожиданно сесть на него. Она уже
давно не испытывала мук совести, а всецело подчинялась все тому же
прагматизму, который гласил, что в этой жизни всего нужно добиваться самой, а
сердобольность и сочувствие –– это всего лишь лживое лицемерие в
бескомпромиссной борьбе за место под солнцем. Наделенная энергией и
достаточно цепким умом, а по молодости смазливым лицом и привлекательной
фигурой, она хорошо усвоила жизненное правило, которое состояло в том, что в
бесконечных людских баталиях выигрывают чаще всего не храбрые, умные и
прямолинейные люди, а те, которые умеют выжидать. Они не расходуют
напрасно энергию, лишний раз не обращают на себя внимание и не вызывают
неприязнь. Они не борются со всеми сразу, а исподволь подминают под себя
противников, при этом мило улыбаются. Она не раз задавала себе вопрос, будучи
первым секретарем райкома комсомола и секретарем по идеологии райкома
партии: «Стоит ли за все, что нас окружает, рвать душу? И отвечала, –– пусть это
делают те, кто ошибочно думает, будто у них две жизни –– одну проживут для
других, а другую –– для себя». Раиса Александровна твердо знала, что такого нет
и никогда не будет. Как знала и то, что люди очень любят подарки и благодеяния
в их адрес, поэтому она не упускала возможности на виду у всех за чужой счет
демонстрировать благотворительность, всячески пропагандируя свои поступки.
Это была зрелая женщина с давно вытравленной из сердца жалостью к другим,
что тщательно скрывалось ею. Однажды она уже становилась в оппозицию к
Добрину в бытность того председателем горсовета. То, что он был первый
председатель горсовета и организатор борьбы за статус города областного
значения, ею воспринималось с завистью. К каждому из присутствующих в ее
кабинете у нее было тоже свое отношение, не всегда уважительное хотя бы в
мыслях. Но теперь это были ее помощники в достижении цели –– стать во главе
города, и поэтому Раиса Александровна в отношении их была само внимание и
добродушие, но все с той же, глубоко запрятанной настороженностью.
–– Николай Васильевич, –– повторила она, скользя улыбчиво-настороженным
взглядом по опасному предмету, направленному в ее сторону, находившемуся в
руках Шпачишного, –– вы хоть нас не снимайте.
–– Зачем мне это, –– поворачиваясь во все стороны вместе с камерой, говорил
Шпачишный, будто отыскивая место, чтобы присесть, натыкаясь на
настороженные взгляды присутствующих.
Было видно, что заговорщики не доверяли ему, но чувствовали себя сильнее
в его присутствии.
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Он был хозяином эфира в Горюхинске: хотел –– хвалил, хотел –– смешивал с
грязью. Его взгляд отметил в руках Бесоевой исписанные листы бумаги.
«Наверное, подписи жителей города, о которых говорил Вороватов», –– решил он
и уселся в дальнем углу, из которого можно было незаметно для всех вести
съемку. Для этого он поставил телекамеру на колени.
–– Начинайте, Раиса Александровна, –– торопил Гныря хозяйку кабинета. ––
Не успеем до сессии.
–– Егор Яковлевич, –– улыбалась ему Падалко, –– ведите наше собрание. У
вас опыта больше, и вы все же мужчина. Позицию Василия Николаевича
Вороватова вы знаете, как и мнение областного руководства. Мне как-то не
совсем удобно будет говорить о себе, –– она, как бы смущаясь, улыбалась Гныре.
–– Так и быть, –– махнул тот рукой. –– Дело общее. Обстановка в городе
накалилась до предела. Свидетельство этому –– подписи горожан под письмом,
направленным в адрес сессии горсовета, –– он кивком показал в сторону Таисии
Бесоевой, сидевшей прямо, как на колу, с неизменным огромным начесом на
голове, рядом со столом, за которым восседала Падалко. –– Кроме того, мы
располагаем, –– он взглянул в сторону Хряпко и Сапеги, –– еще более важными
документами, против которых Добрину нечего будет возразить. Это два
постановления о возбуждении против него прокуратурой области и областным
управлением внутренних дел уголовных дел по фактам избиения директора
телекомпании и подготовки его физического уничтожения. Этого, как вы
понимаете, более чем достаточно, чтобы выразить Добрину недоверие двумя
третями голосов на сегодняшней сессии. Это будет в полном соответствии с
Законом «О местном самоуправлении». –– Гныря говорил и ощущал удовольствие
от своей речи, осознавая свою причастность к историческому моменту в жизни
города. Собственные промахи не терзали его душу, как и сознательно
похороненный им трест с почти тысячью людей, ставшими по его воле
безработными, и поэтому лишенными всякой материальной поддержки.
Импульсивный и беспринципный в достижении цели, он умел говорить, давить
своим авторитетом, нагло обманывать людей. При этом он был прямолинейнее
Падалко, с которой как-то переспал спьяну, будучи небезразличным к
прекрасному полу, за что и погорел в свое время на посту второго секретаря
райкома партии. Выделил своей очередной любовнице квартиру вне очереди. Его
сменил на той должности, по предложению Новодворского, Николай Хохлов, за
что Гныря втайне питал к нему неприязнь. А вот к Добрину Гныря относился
неоднозначно: завидовал ему и считал чересчур самостоятельным. Несмотря на
хорошее расположение городского головы к нему, он не мог забыть его
вмешательства в распродажу имущества треста.
Добрин мотивировал это тем, что трест нужно было во что бы то ни стало
спасти для строительства алюминиевого комбината. Потому и запретил сдавать в
металлолом как оборудование, так и рельсы железнодорожного пути,
соединяющего железнодорожную станцию с базой управления промышленной
комплектации, расположенной более чем на десяти гектарах городской земли. С
заменой же городского головы менялось и отношение городских властей к
имуществу треста. Этот голова взятки не брал –– другого голову можно будет
уломать. «Не все такие, как Добрин», –– думал и теперь Егор Гныря, понимая, что
по воле хитрой Падалко он становится во главе оппозиции к городскому голове.
Но он был пенсионер, терять вроде бы было нечего. Хотя он недолюбливал, мягко
говоря, стонущую по мужикам Таисию Бесоеву, бесплодную и никогда не
имевшую семью Малафей, у которой было очень уж корявое лицо, расплывшееся
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в неряшливости, а также обвисшее тело и голые толстые волосатые ноги. Не
уважал он и придурка Шпачишного, которому за хорошие деньги продал
четвертый этаж в здании треста и который каждого из присутствующих
неоднократно облил с экрана телевизора грязью. Хахаля Падалко, бывшего
первого секретаря Новодворского, за долголетнюю связь с нею называл на
двенадцать районов «конем Падалко». Бесоеву, не стесняясь, называл красной
распутной ведьмой, а Малафей –– яловой коровой, на которую до сих пор ни один
бык из города «Петушайска» не позарился. Самого Гнырю Шпачишный называл
коммунякой, угробившим трест, и не раз показывал его в стоп-кадре с поднятым
кулаком на трибуне и перекошенным от негодования лицом. Что касалось
Хряпко, то он появлялся пару раз на экране с дикторским текстом, в котором
отмечалось, что он был выдвинут кандидатом в депутаты горсовета пенсионерами
города. Обещал им постелить пол в помещении, где собирались пенсионеры, но за
два года так и не удосужился этого сделать. Из всех присутствующих одного
Сапегу Шпачишный ни разу не облил грязью, потому что тот сливал ему все, что
происходило в горсовете.
Егор Яковлевич поддерживал хорошие отношения с руководством
химкомбината, как с бывшими основными заказчиками: в свое время трест был
создан для строительства самого большого химического предприятия в Европе. И
теперь, несмотря на то, что на комбинате строительство не велось, как не
строилось и жилье, он все еще был расположен как к Волохову, так и к его замам,
особенно к Хряпко, с которым не раз проворачивал обоюдовыгодные
материально-денежные операции. Кроме того, ему импонировало то, что к нему
обратились за помощью Волохов и Вороватов.
Гныря понимал, что каждый из присутствующих в борьбе с Добриным
преследовал свои цели –– это и объединяло их. Он был не против того, чтобы
городским головой была избрана Падалко. Считал, что будет управлять ею по
своему усмотрению, в том числе заменит Хохлова и станет первым замом
городского головы. Это будет реваншем в их невидимой, многолетней тяжбе.
–– Так вот, –– продолжал Егор Яковлевич, –– у нас есть все основания, чтобы
сегодня выразить недоверие нынешнему городскому голове. И сегодня же
предложить сессии выдвинуть кандидатом в городские головы нашу уважаемую
Раису Александровну.
–– А кто до выборов будет замещать городского голову? –– спросила Таисия
Бесоева, которая была тоже не прочь занять место первого заместителя
городского головы.
Все посмотрели на Падалко, ожидая пояснений.
–– По закону до выборов с депутатами будет работать секретарь городского
совета Тулин, а по исполнительской линии –– Хохлов. Но после выборов, ––
поспешила сообщить она, –– мы пересмотрим состав заместителей городского
головы и секретаря совета. Хотя, –– она посмотрела на Бесоеву, потом перевела
взгляд на Гнырю, –– Хохлов единственный из всех замов вступил в НДП и
пользуется, как бывший работник райкома партии, поддержкой в
обладминистрации. Но это рассмотрим потом с учетом вклада каждого в те
изменения, которые произойдут в результате новых выборов.
Гныря оставлял за собою выбор и свои права на пост первого заместителя
городского головы. Он никого не видел из лиц, находившихся в этом кабинете,
кроме Падалко, на какую-либо должность в городском совете или его
исполнительном комитете. По его мнению, все были слабы как профессионалы и
по многим позициям не соответствовали тем должностям. Некоторым из них
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невыгодно было расставаться с доходными местами, как молодому, но хитрому
начальнику «Горгаза» Шевцову. Гныря с сарказмом в душе посмотрел на
расфуфыренную Бесоеву, с ее съежившимися, напомаженными наподобие
светофора полными губами. Его полноватого лица коснулась ухмылка –– он
вспомнил, как будучи пьяным переспал с ней. Низкую оценку по деловым
качествам он давал и Малафей. Он не брал во внимание Евгения Хряпко и Петра
Сапегу: зная, что первая фигура непроходная в этом деле, а другому и на
комбинате живется хорошо. Общий расклад ему был ясен, потому глядя на
Хряпко, который, не мигая, смотрел на него, произнес:
–– Женя, тебе придется знакомить депутатов с постановлениями об
уголовных делах, заведенных на Добрина. А тебе, Петя, нужно будет довести до
ведома городской сессии содержание письма жителей города с их подписями.
–– А чего мы? –– почти в один голос спросили Хряпко и Сапега.
–– А кому? Таисия Ивановна не депутат, Малафей тоже. –– Гныря взял
письмо у Бесоевой и протянул Петру Сапеге. После чего потер ладонями руки ––
Ну, вот и все, а теперь в бой!
–– Надо заставить Добрина написать заявление об уходе, это лучше всего, ––
пошевелив усами, сказал начальник «Горгаза» Шевцов.
–– Под давлением таких материалов он никуда не денется, –– довольно
засмеялась Малафей.
–– Согнать негодяя с трона! –– как приговор, произнесла Таисия Бесоева.
Присутствующие, наконец, вспомнили еще об одном члене заговора ––
Николае Шпачишном, который затаился в углу.
Шпачишный и тут оставался самим собой. Он держал камеру на коленях и
незаметно для всех снимал заговор. Используя момент, он набирал компромат и
на заговорщиков.

V
В зале, в котором проходила сессия городского совета, стояла невообразимая
жара: горячие лучи июльского солнца били в огромные стекла. Было душно. По
лицам, шеям и рукам депутатов бежали капли пота.
Добрин распорядился внести в зал напольные вентиляторы, имеющиеся в
отделах горисполкома. Хотя и слабо, но они все же гоняли горячий воздух.
Кондиционеров в горсовете еще не было, как и в большинстве городских и
районных учреждений страны.
Сессию планировалось провести часа за три. Больше в такой жаре выдержать
было трудно.
Среди депутатов горсовета, как и по всей стране, главенствовала «свобода
слова» –– словоблудие и безответственность за принятые решения. Каждый
говорил свое, не озадачиваясь тем, что на предлагаемые с ходу прожекты
требовались немалые денежные вложения. Чтобы казаться умнее, люди говорили
долго, отнимая время у других.
В тоже время как в стране, так и в городской казне не было денег даже на
такие защищенные статьи бюджета, как образование, лечебные учреждения,
культуру, помощь многодетным семьям и инвалидам. В городе под угрозой были
подача электроэнергии, газа, холодной и горячей воды в жилые дома, школы,
детские сады и больницы.
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Добрин понимал, что в этой вакханалии государственного масштаба при
решении важных вопросов можно было опереться, в том числе и на городской
сессии, только на небольшой круг людей, не отягощенных безразличием,
глупостью и манией величия.
Сессию Добрин начал в соответствии с регламентом. Сообщил о количестве
присутствующих депутатов: отсутствующих было четверо.
Дружно проголосовали за начало работы сессии.
В соответствии с регламентом Добрин проинформировал депутатов о
наиболее важном, что произошло в межсессионный период. Рассказал о
небольшом, но приятном деле: город занял второе место среди городов области
по росту промышленной продукции и в два раза по сравнению с таким же
периодом прошлого года увеличился выпуск товаров народного потребления.
–– Важной составляющей является то, –– говорил он, что в бюджет города
после длительного падения производства начали поступать средства в городскую
казну: дополнительно по итогам полугодия поступило миллион сто пятьдесят
восемь тысяч гривен сверх того, что было запланировано в городском бюджете.
Это более ста десяти
процентов, что впервые за последние шесть лет
жизнедеятельности города. Поступления в городскую казну по прошлому году
составили всего шестьдесят семь процентов.
–– А мы еще площадки и городской парк культуры и отдыха построили, –– не
удержался от положительной реплики секретарь горсовета Тулин. И
модернизируем технологический процесс на ЗЖБК. Скоро и первый
многоэтажный дом начнем строить.
–– Школам с ремонтом помогли, –– добавил заместитель городского головы
Потанин. –– Теперь учителям задолженность по зарплате надо выплатить. За
прошлые пять лет на шесть месяцев задолжали.
–– И врачам, –– подхватила Ольга Грязнова.
Добрин продолжил информирование депутатов:
–– За полугодие задолженность по зарплате прошлых лет бюджетникам
погашена, в том числе учителям и врачам на полмиллиона гривен. Нашей с вами
вины в той задолженности нет –– мы работаем с вами немногим более года. Будем
продолжать работу в том же духе.
–– Не надо нам ваших дифирамбов! –– раздался взвизгнувший голос Раисы
Падалко. Она не ожидала того, что Добрин в самом начале сессии захватит
инициативу. Лицо ее от волнения стало красным, как у торговки на холодном
ветру.
–– Ближе к делу! –– поддержал ее вскочивший с места невыдержанный Егор
Гныря.
Добрин понимал, что начала действовать домашняя заготовка химпромовцев
и присоединившихся к ним Падалко и Гныри. Все шло к тому, что оппозиция
готовилась дать ему решающий бой. Но его сообщения об успехах города были
неожиданными для оппозиции и ломали весь расклад свержения городского
головы.
Потому первыми в атаку пошли бывшая секретарь райкома
коммунистической партии Падалко и бывший управляющий обанкротившегося
треста, который поддерживал хорошие отношения с директором химического
комбината и его заместителями.
«Что же на этот раз приготовлено? –– подумал Добрин. –– На январской
сессии оппозиция выступила против внесения в бюджет города строки о
выделении части средств, получаемых горсоветом от рынка, на реконструкцию
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городского рынка. Рынок был лишен внимания облпотребсоюза и областного
управления рынков, к которым относился. Попытки привлечения руководителей
этих областных организаций были безрезультатными. Требуемая мизерная сумма
была нужна для того, чтобы в беседах с руководством облпотребсобза и
областного управления рынков он мог сказать, что город будет тоже помогать в
реконструкции рынка и городская сессия уже выделила для этого средства. В
марте городская сессия с подачи Падалко и Гныри, их поддержали депутаты
Сапега, Хряпко и Шевцов, отклонила новое его предложение о выделении
двадцати тысяч гривен, необходимых для создания проекта строительства
городского парка культуры и отдыха.
Падалко мотивировала свое несогласие выделения средств из городского
бюджета тем, что учителям и врачам зарплату не платят, а Добрину, видите ли,
нужен парк культуры и отдыха.
Тогда удалось уговорить депутатов принять решение о погашении долгов
предприятий перед горсоветом бартерной формой сотрудничества. Как показала
действительность, такая форма погашения долгов в местный бюджет оправдала
себя. В городе не стало предприятий–-должников, появился городской парк
культуры и отдыха, а в микрорайонах, словно из пепла, восстали чудесные
детские и спортивные площадки.
Теперь каждое воскресенье в парке играл духовой оркестр. Дети резвились на
площадках и качелях, среди клумб бил фонтан, пенсионеры играли в шахматы
под нарядными навесами. Были и такие, кто в выходной день готовил шашлык на
живописной лужайке с семьей или с компанией сотрудников и хороших
знакомых. Парк стал местом объединения горожан. Для молодежи была
построена прекрасная танцевальная площадка –– в ответ на грубые слова
Падалко, заявившей на той сессии: «Сейчас людям не до танцев! Жрать нечего!»
На что он с улыбкой произнес: « Постарели вы, Раиса Александровна, раз на
танцы не тянет. Вон с Егором Яковлевичем вышли бы на ту танцевальную
площадку, чтобы люди увидели, какие у нас заботливые депутаты».
Теперь Добрин взглянул в сторону Падалко, зачитал повестку дня и спросил:
–– Какие замечания и предложения будут у депутатов по предложенной
повестке. Особенно по выделению земли товариществу для выращивания овощей
и бесплатном кормлении в школах учащихся и детей в детских садиках города. А
также для создания на базе ЗЖБК технологической линии по изготовлению
стеновых панелей, плит перекрытий, лестничных маршей в подъездах и
фундаментных блоков для многоэтажных домов. Эти вопросы были рассмотрены
на заседаниях постоянных комиссий.
–– Утверждаем! –– раздались голоса с мест.
Добрин готов был поставить вопрос на голосование, как в зале поднялся
депутат Петр Сапега. Он держал в руках с десяток исписанных листов бумаги.
–– У меня есть предложение поставить в повестку дня вопрос о выражении
недоверия ныне действующему городскому голове, –– волнуясь, произнес он и
повел глазами по залу, ожидая реакции ошарашенных депутатов.
Укол был ощутимый, и Добрин напрягся от такой неожиданной и
незаслуженной оценки его труда.
«Вот тебе и заготовка», –– мелькнуло у него в голове.
Он не знал, что после его посещения химического комбината и
нелицеприятного разговора с директором Волоховым тот позвонил в Киев
Уразову и рассказал об угрозе Добрина рассмотреть работу руководства
комбината на очередной сессии.
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Уразов, державший под своей опекой химический комбинат еще со времен
руководства Администрацией Президента и получающий немалые дивиденды за
ту опеку, помолчал, а потом, матерно выругавшись, предложил химпромовцам
пойти в наступление на ретивого городского голову, соединив усилия с
небезызвестной местной телекомпанией.
«Поставьте его на четыре кости, –– грубо заявил он в трубку. –– Решайте
вопрос на сессии о его несоответствии. Получится или не получится –– главное
пукнуть, а вонь сама пойдет».
Не успел Сапега произнести эти слова, как в зал, без всякой предварительной
договоренности, вошел Шпачишный с телекамерой в руках в сопровождении все
тех же парней, которые побывали в кабинете Добрина раньше.
Обстановка осложнялась.
Шпачишный навел камеру на Добрина и бесцеремонно стал снимать его.
Депутаты притихли.
Шпачишный ждал его реакции.
Молчать смысла не было. Но и оставлять Шпачишного на сессии означало
сорвать ее.
–– Вас никто на сессию не приглашал, –– громко заявил он прямо
в камеру.
–– А мы не гордые, сами пришли, –– был наглый ответ Шпачишного. ––
Насколько мне известно, сегодня на сессии будет рассматриваться важный вопрос
для города. Здесь импичментом городскому голове пахнет.
–– В таком случае пусть депутаты проголосуют –– оставаться вам в зале или
покинуть его, –– произнес Добрин, сознавая, что наступил решающий момент в
его короткой деятельности мэра.
–– Проголосуем, –– обратился он к депутатам, –– оставаться Шпачишному в
зале или покинуть его.
Шпачишный повернул телекамеру в зал и стал снимать депутатов.
Добрину было стыдно смотреть, как депутаты, чувствуя себя крайне неуютно
под объективом телекамеры, стали прятаться за спинами сидящих впереди,
горбатясь и склоняя головы.
Появилось неприятное чувство из-за такого позорного поведения депутатов.
Глядя на депутатское малодушие и их явную трусость, Добрин громко произнес в
зал:
–– Что же тогда творится в Верховной Раде? Там ведь и убить за личные
интересы могут! -–- Он понимал, что сейчас ему следует не обличать депутатов, а
ободрить и вдохнуть в их души уверенность, сознавая, что не все в жизни могут
быть героями.
–– Голосуем, –– повторил он в надежде, что депутаты придут в себя и
проголосуют против присутствия в зале Шпачишного. Помогая им принять
правильное решение, сказал:
–– При голосовании прошу каждого депутата принять во внимание, что за все
время работы нашего совета Шпачишный ни разу не осветил объективно работу
городского совета, исполкома и его отделов. Каждая информация о деятельности
этих органов, депутатов и городского головы перекручивается Шпачишным на
свой лад. –– Он ожидал, что после этих слов депутаты, оправившись от испуга,
проголосуют с учетом его подсказки.
Но, увы! Страх настолько сильно овладел депутатами, что они не сразу
сообразили, что от них требуется.
Добрину пришлось повторить приглашение к голосованию.
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С места сорвался Егор Гныря. Его обвисшие щеки дергались от волнения, но
ему, видно было, очень хотелось попасть в экран телевизора.
«Трест угробил, а теперь других учит, как жить», –– нелицеприятно подумал
о нем Добрин.
–– Пусть остается, –– заявил Гныря. –– У нас тайн от народа нет. –– И,
красуясь перед снимавшей его камерой, сказал: –– У Сапеги подписи двухсот
жителей этого города, которые требуют отставки городского головы. Кроме того,
на Добрина заведено уголовное дело по факту избиения директора телекомпании
и подготовки его физического уничтожения. На основании этого у нас есть все,
чтобы, в соответствии с законом о местном самоуправлении, выразить недоверие
ныне действующему городскому голове.
–– Давайте попробуем проголосовать! –– бойко подхватился с места Евгений
Хряпко. Одна его нога в детстве почему-то усохла, но это не мешало ему,
расталкивая других локтями, продвигаться по жизни.
Камера беспристрастно снимала Гнырю, Хряпко и притихший зал.
–– Я поддерживаю предложения Гныри, Сапеги и Хряпко, –– поднялся,
напуская на себя озабоченный вид, Александр Шевцов.
Это был тот Шевцов, которого Добрин, еще работая в райкоме партии, спас
от тюрьмы за махинации с материалами в дорожном управлении, где тот в свое
время был начальником.
«Забыл парень о своей беде! Теперь другим нагоняет ее, –– думал Добрин,
укоризненно глядя на него. –– Все течет, все изменяется».
–– Я тоже присоединяюсь к предложению Сапеги, Хряпко и Шевцова, ––
громко воскликнула Раиса Падалко.
Добрин понимал, что вопрос о его смещении с должности городского головы
встал ребром. Его нужно было решать и он пошел в бой.
–– В конце сессии я расскажу вам, почему депутаты Сапега и Хряпко, а с
ними Падалко, Шевцов и Гныря добиваются импичмента городскому голове. Что
касается уголовных дел, то, –– он достал из папки, лежавшей перед ним, два
постановления –– областной прокуратуры и УВД о прекращении уголовных дел в
связи с отсутствием оснований. Зачитал их и передал в зал для ознакомления
депутатам. –– Что касается списков горожан, –– продолжал он, –– то они
появились
с
помощью
гражданки
Бесоевой,
секретаря
районной
коммунистической партийной организации. Она работает в паре со Шпачишным.
Большинство представленных подписей выполнены одной рукой, что видно при
знакомстве с ними. Кроме того, в том списке подписались человек тридцать из
села «Свободное», которое никак не связано с нашим городом.
–– Ну, давайте хоть проголосуем! –– просили депутатов Хряпко и Сапега.
Депутаты молчали, вникая в суть постановлений областной прокуратуры и
УВД области.
Ознакомившись с постановлениями, они несколько оживились.
–– Нет оснований для отставки городского головы, –– послышались голоса.
Не теряя времени и не расслабляясь, Добрин снова поставил на голосование
ранее предложенную повестку дня, и когда ее утвердили, небезосновательно стал
считать сегодняшний бой выигранным. Он понимал, что другой на его месте мог
бы спасовать. Он знал и то, что еще много у него впереди будет схваток и боев. И
все потому, что интересы у людей разные, как у Волохова и его стаи. Свою
заготовку в отношении руководства химпрома решил придержать до конца
сессии. Она была убийственная как для директора химпрома, так и его
заместителей.
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У Шпачишного после утверждения повестки дня, в которой не было вопроса
по импичменту городского головы, пропал интерес к сессии. Он как-то боком,
словно худая побитая собачонка, вприпрыжку покинул зал заседаний под
неодобрительными взглядами осмелевших депутатов.
Сессия прошла без сучка и задоринки.
Депутаты утвердили отчет исполкома по исполнению бюджета за полугодие.
По предложению Добрина определились с Днем города, которого до этого не
было, утвердили городскую символику –– знамя и герб города –– и удостоили
чести нескольких горожан, активно участвовавших в становлении и развитии
города, присвоив им впервые в истории Горюхинска звание «Почетный
гражданин города». Выделили в аренду на пять лет 80 гектаров земли для
товарищества, которое будет бесплатно поставлять овощи в столовые школ и
детские садики города. Сессия разрешила в счет погашения долга предприятиям
города участвовать в создании технологической линии и форм на ЗЖБК и
строительстве в городе малых архитектурных форм для детей младшего возраста
и спортивных площадок.
Перед тем как закрыть сессию, Добрин проинформировал депутатов о случае
на химическом комбинате. Рассказал, как был на приеме у Президента и
выпросил сто шестьдесят пять тысяч тонн зерна для продажи его за рубежом, а на
вырученные деньги комбинат должен был закупить компоненты протравителей
для производства.
–– Рабочие производства протравителей семян, –– говорил он, –– работали бы
более чем полгода, получая зарплату. Часть долга по зарплате была бы погашена
на химкомбинате. Но руководство комбината пошло по преступному пути
получения личной прибыли. Вместо вовлечения в производственный процесс
большого количества людей они ограничились наклейкой этикеток на
пластмассовые канистры с готовым протравителем, купленным во Франции.
Чтобы получить прибыль, протравители сделали дороже и опять положили деньги
в карманы. Волохов, Хряпко и Сапега в результате той аферы купили себе
внедорожники и построили коттеджи.
Хряпко от неожиданности такого заявления вытаращил и без того бывшие
навыкате глаза. Страх охватил и Сапегу. Они, зная, что совершили преступление,
которое стало достоянием общественности, теперь покрывались потом страха.
Первым отошел от страха Сапега, он поднялся, глаза его воровато бегали по
сторонам, но он понимал, что ему нужно защищаться. Он не ожидал, что Добрин
так управно начнет защищаться.
Сконфуженно заерзали в креслах Швецов и Гныря. Они боялись, что Добрин
и по ним пройдется как асфальтным катком.
Пот ручьями сбегал по откормленной физиономии Хряпко.
Дергалась в кресле и Падалко, растерянно поглядывая по сторонам.
«Неблагодарная», –– подумал Добрин без неприязни к ее мужу, которого по
ее просьбе устроил инспектором в управление труда и социальной защиты, хотя у
него была и другая кандидатура. Но к мужу Падалко он не имел никаких
претензий, это был хороший специалист, исправно исполняющий свои
обязанности.
Добрин, конечно, не сказал о том, что ему позвонил знакомый завуч по
вопросу заговорщиков, заседающих в гимназии. Благодаря тому звонку ему стала
ясна позиция Падалко, Гныри и других заговорщиков. Всех называть не стал, а
что касалось химпрома и его руководства, то обратился к депутатам с просьбой
направить письмо в прокуратуру с требованием расследования приобретения
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руководством химпрома протравителей и их последующей продажи. При этом
заявил:
–– Значительная часть денег, вырученных от продажи зерна за рубежом и
протравителей с наклейкой горюхинского химпрома, осели в Киеве в
посреднической «Призме», где Волохов тоже является генеральным директором.
Я уверен, –– говорил Добрин, –– что заместители Волохова тоже в доле с ним.
Нам нужно утвердить депутатскую комиссию для проверки фактов, изложенных
мною, и направить это письмо в отделение милиции и прокуратуру.
И, казалось бы, что депутатам было понятно предложение городского головы
о создании депутатской комиссии с включением в нее специалистов, в том числе
и от химпрома, которая должна была бы проверить состояние дел с закупленными
протравителями.
Многие депутаты готовы были голосовать, но Сапега, заинтересованный в
том, чтобы секрет этого дела знала как можно меньшая группа людей на
химкомбинате, взвился с кресла с криком:
–– Нельзя такого допускать! В то время, когда завод переживает тяжелые
времена, нежелательно будоражить его коллектив. Обозленные люди, не
получающие многие месяцы зарплату, могут пойти на все! Даже перекрыть
железную дорогу. Кто от этого выиграет? Вы, Олег Витальевич, первым среди нас
должны заботиться о нормальной обстановке в городе, а не заниматься
подстрекательством людей к анархии.
Сапега говорил, упражняясь в красноречии, а Добрин смотрел в зал, где
сидели депутаты, не выказывающие ни малейшего внимания к этому важному
вопросу то ли от жары, то ли из-за отсутствия интереса.
–– Я тоже против того, чтобы будоражили комбинат! –– почувствовав
депутатское безразличие к поставленному вопросу, подхватился с кресла Хряпко.
–– Прошу вас не поддаваться уговорам городского головы! Я думаю, что данный
вопрос, поставленный городским головой, преждевременный.
–– Поддерживаю высказанное Хряпко предложение, –– заявил с места
Шевцов.
–– Давайте заканчивать сессию! –– произнес Гныря. –– Запарились уже!
Сколько можно!
–– Не только запарились, но и упрели, –– добавила Падалко.
Ее поддержала присутствовавшая на сессии Таисия Бесоева.
В зале установилась такая тишина, что было слышно, как работали
вентиляторы. Хряпко и Сапега встревоженно глядели на городского голову,
ожидая его реакции.
Добрин произнес:
–– Вы валите химпром и хотите развалить и город, не дадим этого сделать!
Прошу голосовать! Кто за то, чтобы направить это письмо? –– Он открыл папку,
взял письмо и показал его депутатам. –– Пусть милиция и прокуратура
расследуют преступления, связанные с продажей зерна, приобретением
протравителей и легковых автомобилей, стоимость которых по восемьдесят тысяч
долларов каждый. И это происходит в то время, когда на химкомбинате растет
задолженность по зарплате и руководство пытается сокращать рабочих. Я против
этого. Со строительством алюминиевого комбината откроем на базе
химкомбината огромное лакокрасочное производство на основе алюминиевой
пудры. На том предприятии будет трудиться около тысячи горюхинцев. Они
будут обеспечивать серебрянкой и другими красителями всю Украину, Европу и
Россию.
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Добрин стоял и смотрел в зал.
Несмотря на его откровения, в зале не поднялась ни одна рука, не считая руки
Тулина.
–– Кто против? –– сглотнув горькую слюну, спросил он.
Сапега, Хряпко, Падалко и Грязнова и Гныря подняли руки.
–– Кто воздержался? –– укоризненно произнес Добрин в сторону депутатов.
Сразу поднялся лес рук.
Добрин усмехнулся горькой мысли: «С кем приходится работать?» Но тут же
появилась другая мысль, защищающая этих напуганных жизнью людей. В зале
находились представители двух поколений, которых нещадно прессовала
коммунистическая диктатура, нагибая ниже коммунистических колен. Теперь
свобода вроде бы и была, но прошлое, в котором они воспитывались, стояло за
каждым. Потому, смягчаясь, Добрин произнес:
–– Ну, что ж, раз депутаты отказываются выступить в защиту работников
химпрома, я как городской голова должен это сделать. Сегодня направляю это
письмо за своей подписью в прокуратуру и в милицию. Спасибо всем за участие в
работе сессии. Сессию Горюхинского городского совета объявляю закрытой.
В зале установилась полнейшая тишина.
В этой тишине Добрин выходил из зала заседаний победителем, по
скромности своей, не осознавая этого. Но он не забыл пригласить в кабинет
бывшего управляющего трестом Гнырю для важного разговора.
Его провожали озлобленными взглядами заместители директора химического
комбината и Падалко.
Добрин чувствовал, как усталость от нервного напряжения охватила его.
Вслед за ним в кабинет тут же вошел один из депутатов. Он работал
сварщиком на ремонтно-транспортном предприятии.
Добрину хотелось хотя бы минуту побыть одному.
Он сел за стол и, не глядя на гостя, обхватил голову руками.
–– У меня маленький вопросик, –– произнес депутат.
–– Слушаю, –– поднял голову Добрин.
–– Как бы нам построить мост через железную дорогу? Избиратели меня
просят об этом.
–– И вы думаете этот вопрос решить за минуту? –– Добрин виновато
улыбнулся, как бы извиняясь за свои слова.
–– А что тут такого? –– беззаботно произнес депутат, тихо отсидевший всю
сессию, а теперь решивший выдать городскому голове свой «маленький»
вопросик.
–– Ничего себе, –– отвечал Добрин. –– Стоимость этого моста более
миллиона. На один проект и согласование на перекрытие железной дороги на все
южное направление не менее года понадобится. А вы говорите, маленький
вопрос. И где деньги на тот мост взять –– это вам не двадцать тысяч на парк,
против выделения которых голосовали и вы.
–– Че вы так сразу? Я к вам с вопросом!
–– Я и отвечаю на ваш вопрос, –– тихо произнес Добрин. –– На следующей
сессии мы поднимем этот вопрос. Главным лицом в осуществлении вашего
предложения утвердим вас. Как вы на это смотрите? В случае строительства
моста через железную дорогу, думаю, избиратели поставят вам погрудный бюст
как дважды Герою Украины. Как вы на это смотрите?
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–– Вы шутите? –– глаза депутата округлились, он вытер пальцем нос и, перед
тем как покинуть кабинет, сказал: –– Мне некогда, там меня … того, люди ждут.
До свидания.
В кабинет зашел депутат Егор Гныря.
–– Присаживайтесь, –– пригласил Добрин и задал вопрос Гныре: –– Егор
Яковлевич, как вы смотрите на то, чтобы ваш трест стал подрядчиком
строительства дома? Опыт–-то у вас есть.
–– Опыт–-то есть, да треста нет. Часть техники домостроительный комбинат
забрал, часть мы продали, чтобы погасить задолженность по зарплате рабочим.
Вот так–-то.
–– Получается, что вы трест похоронили, а теперь за город взялись?
–– Чего вы так? –– с обидой произнес Гныря.
–– А вас что, по голове нужно гладить за развал треста? Ныне на ровном
месте строительные управления с большим трудом создаются, а вы такую базу
профукали!
Гныря ушел, но тут же раздался телефонный звонок: какая-то пожилая
женщина недовольным голосом выговаривала:
–– Вот вы установили качели на площадке возле дома. Дети на них качаются
день и ночь, а они скрипят. Смажьте их или уберите!
–– У вас сын есть? –– спросил Добрин.
–– Есть! –– отвечала женщина.
–– Скажите ему, пусть смажет те качели, чтобы они не скрипели.
–– Чего это он их будет мазать?! –– воскликнула женщина. –– Вы поставили –
– вы и мажьте!
–– Сейчас приду и смажу, –– произнес Добрин в трубку.
–– Вот и хорошо, –– отвечала довольная женщина и на прощание высказала
то, что у нее было на душе: –– Было бы еще лучше, если бы вы их вообще убрали.
Добрин сидел, не двигаясь и сознавая, сколько сил им было вложено в
интересах большинства горюхинцев, но оказывается, что в городе были люди,
которым не нравились эти нововведения. Он посмотрел на бумаги, поданные на
подпись. Взялся за авторучку.
В документах лежало распоряжение о его поездке на три дня на саммит
городских голов в Ильичевск.
Не откладывая на завтра, провел совещание с заместителями, указав на то,
чем они должны заниматься в его отсутствие.
Выказал недовольство секретарю Тулину за то, что тот не переговорил, как
договаривались, с депутатами по вопросу утверждения комиссии по подготовке
вопроса о работе химкомбината на очередную сессию.
–– Я так надеялся на вас.
Тулин, опустив голову, молчал. Он знал о заговоре и потому боялся браться
за этот вопрос. Всю сессию просидел в страхе за Добрина.
Первый раз за всю работу в горсовете Добрин пошел домой всего на час
позже окончания рабочего дня.
Шел и думал, что следует взять с собой в поездку в Ильичевск.
Как ему сообщили из Ассоциации городов Украины, база отдыха
Ильичевского торгового пароходства находилась на берегу Черного моря.
«Плавки не забудьте! –– в шутку напутствовали его. –– Вода в Чёрном море 24 —
25 градусов».
Подходя к дому, увидел детвору, играющую на построенной площадке.
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Но возле самого дома дорогу ему неожиданно заступила женщина средних
лет.
–– Зачем вы сделали эту чертову площадку? Ни днем, ни ночью теперь нет
покоя –– то дети галдят, то штанги грохают, то молодежь на гитаре играет на этих
скамейках! Постоянно стоит детский визг. Дети шумно бегают по долбанным
вращающимся барабанам!
Он молча глядел в недовольное лицо. Видел сеть морщин и уставшие глаза.
Что он мог сказать этой возмущенной и уставшей от жизни женщине?
–– Будем работать, чтобы все было хорошо, –– тихо произнес он и с горечью
посмотрел на женщину, у которой, как он знал, тоже были внуки. Они бегали по
этой же площадке и, играя, кричали нередко громче других детей.
Положение, принятое городским советом, о том, что после двадцати двух
часов запрещалось громко петь песни, включать на полную громкость радио и
телевизоры было, но на него в период всеобщей анархии в государстве никто и
нигде не обращал внимания. Каждый гражданин вел себя сообразно своему
воспитанию.
Но требование женщины было законным, и Добрин решил напомнить с
домашнего телефона о решении сессии начальнику милиции.
Того на месте не оказалось. Пришлось переговорить с его заместителем.
В разговоре напомнил и об охране площадок, рекомендуя каждую ночь
патрульно-постовой службе навещать их.
–– Народ в городе сборный. Вы знаете это лучше меня.
Вечером Шпачишный показывал по своему телевидению передачу под
громким названием «Депутаты горсовета оказывают недоверие городскому
голове». Смотреть не стал. Находясь в спальне, слышал выступления Хряпко,
Гныри, Сапеги, Шевцова.
Стиснув зубы, думал о том, есть ли предел человеческой подлости.

VI
Ровно в четыре утра Добрин стоял с вещами у подъезда дома, ожидая
«Волгу».
Несмотря на ранний час, в тиши микрорайона все еще стояла дневная духота.
Земля не успевала остыть сама и остудить воздух за короткую июльскую ночь.
Внимание Добрина привлекло повизгивание, напоминающее работу ножовки
по металлу.
Огляделся по сторонам. Звуки шли со стороны детской и спортивной
площадки.
Оставив вещи, прошел к площадке.
Двое рослых парней срезали ограничители штанги пилой по металлу.
Одна сторона стойки была спилена.
Наливаясь негодованием, пошел к парням. Первоначальное желание было
дать обоим по шее. Потом пришел к мысли, что городскому голове это никак не к
лицу.
Ребята до последнего момента, увлеченные делом, не замечали его и даже
вздрогнули, когда он обратился к ним:
–– Это сделано для всех, а вы хотите использовать только для себя.
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Застигнутые на горячем, два крепыша молчали. Они знали, кто с ними
разговаривает.
–– Если вам так невтерпеж, я помогу вам дней через пять со штангой.
Приходите ко мне в кабинет или позвоните. Я скажу, где вам сделают такую
штангу. Договорились?
Пристыженные ребята молча кивнули.
Об этом случае дорогой в Ильичевск Добрин рассказал Юрию.
–– Разворуют площадки, пока вы приедете, –– заявил Горай. –– Народ у нас
бессовестный. В городе много таких деятелей: за бутылку водки сопрут, что
хочешь. Чтобы похмелиться, на все пойдут: мать родную и ту продадут. Сделали
вы этими площадками сами себе головную боль. Палку и кнут им надо, а не
площадки. Я слышал, как после сессии Падалко с Ольгой Грязновой говорили
насчет этих площадок. «Позагораживал Добрин сеткой и досками площадки,
сделал как загоны для скота». Они, Олег Витальевич, даже не знают, что такое
теннисные корты. Одна всю жизнь таскается, как сами знаете кто, а другая травку
курит, хотя сама врач. Обе голодными глазами на мужиков смотрят. Вспомните
мои слова, потянут люди с площадок все на свои дачи и на металлоприемные
пункты.
–– Я с заместителем начальника милиции переговорил перед отъездом, чтобы
патрульно-постовую службу по ночам направлял на охрану площадок.
–– Сама милиция будет доски с хоккейных коробок воровать, –– ничуть не
сомневаясь в своих словах, заявил Горай. –– Теперь милиция –– это первые воры
и преступники в государстве. Один начальник милиции чего стоит.
Добрину нечем было крыть. На душе стало тоскливо и неуютно.
Ехали долго. Стояла сильная жара.
По сторонам трассы тянулись желтые с осыпающейся озимой пшеницей поля
других областей.
Добрин попросил Юру остановиться у одного из полей в Днепропетровской
области. Зашел в горячую пшеницу на десяток метров от края, сорвал несколько
колосьев и удивился –– в них оставалось всего по нескольку высохших зерен ––
остальные осыпались на землю.
Жалкими выглядели неубранные поля во многих областях: Донецкой,
Запорожской, Херсонской и Николаевской. Причина была одна –– отсутствие
солярки и бензина для комбайнов и автомашин.
В то лето урожай не был убран в большинстве областей восточного региона
Украины.
Уборка зерновых активно проходила только в Одесской области, где, видимо,
в необходимом количестве было топливо.
–– Здесь бензин и солярку для уборочной нашли, –– говорил Юрий, ругая
правительство, поставившее народ на грань выживания. –– Будем, Олег
Витальевич, в этом году без хлеба, –– констатировал он. –– А вы охламонам с
химического комбината дали нажиться на том зерне, которое выбили, побывав у
Президента. Теперь бы пригодилось то зерно людям, раз такое преступное
положение с уборочной в этом году получилось. Думаете, в правительстве и
Президент не знают истинного положения дел? Знают, но все они в заговоре
против народа участвуют, потому что греют руки на всенародном бедствии.
Избрали на свою голову придурка. Хотя, какие избиратели –– такой и избранник!
–– А кого ты видишь теперь из кандидатов? –– раздражаясь на справедливые
замечания водителя, спросил Добрин. –– Их ныне вырисовывается без
действующего Президента четверо, а двенадцать никто не знает.
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–– Ни одного и из них достойного нет! –– заявил Горай. –– Им не важно,
хватит ли у них масла в голове. Думая, что лучше будет, если останется старый.
Видели, что делается на заправках –– тысячи машин ждут в очереди бензин. Это
неспроста. Все продумано правительственными ворами-олигархами. Многие
люди выехать из Крыма домой из-за отсутствия бензина не могут. Хорошо, что я
шесть канистр с бензином с собою взял! Не то стояли бы и мы в очереди все дни,
отведенные на ваш саммит. Но и сгореть живьем можем, –– произнес он, –– если
из какой-то канистры бензин потечет или в аварию попадем.
–– Сплюнь, Юра, –– произнес Добрин.
Под вечер, следуя через Ильичевск к базе отдыха торгового пароходства,
Добрин ничего особенного в городе не увидел. Он был такой же, как и его
городок, с таким же количеством населения. На окраине были те же частные
дома с некрашеными заборами, заросшие бурьяном, а в центре высились
многоэтажки со стираным бельем на балконах. Как водится, и Ильичевцы сушили
на веревках целлофановые пакеты, которые только-только появились в стране. На
дорогах встречались выбоины –– хотя заканчивался июль.
Жара стояла невообразимая, и от этого в воздухе висел запах старого и
пыльного асфальта.
Только когда стали подъезжать к базе отдыха, почувствовалась морская
свежесть. Волны Черного моря, будто подкрашенные светло-изумрудной
зеленью, не спеша, накатывались одна на другую и, слившись, затихали на
песчаном берегу.
Поселились тут же, у берега, в дощатом домике, отведенном для двоих.
Холодильника не было, кондиционера тоже, но холодная вода, ставшая за день
горячей в трубопроводе, и туалет были. В помещении было, как в духовке.
Спать было жарко –– Добрин ворочался, прислушиваясь к тихому шелесту
волн Черного моря.
Только к утру жара стала спадать, и Добрин уснул. И снился ему в тревожном
забытьи его родной Горюхинск. Он летел над ним, различая в сумерках
многоэтажные дома, деревья, а среди них –– построенные им красивые детские
площадки с «ракетами», горками, грибками и песочницами. Но сколько, как ни
всматривался –– нигде не видел играющих детей. Серыми привидениями рыскали
по ним какие-то тени и со зловещим смехом ломали качели и песочницы, резали
ножовками стойки со штангами, а вместо флага поднимали на флагштоке черные
тряпки. Он с замиранием сердца стал опускаться к земле, чтобы крикнуть: «Люди,
что же вы делаете?! Это же все было сделано для вас, ваших детей и внуков!» Но
тени, пригибаясь к земле, разбегались, унося с собой трубы и доски. Оглянулся
вокруг в надежде хоть что-то увидеть, оставшееся от площадок, но густой мрак
скрыл все.
Проснулся с больной головой.
Раскинув руки и чуть-чуть приоткрыв рот, спал уставший от дороги Юрий.
Добрин ощущал, как встревоженно стучало сердце в груди. «И приснится же
такое, –– подумал он о площадках, которые разбирались горожанами. –– Неужели
ни у кого из них рука не дрогнет, ломая то, что было выстроено для них? Жалко
будет не только своего труда, но и тех людей, которые с такими усилиями
строили их, откликнувшись на призыв городского совета. Не до конца веря, что
такое может произойти, задал себе вопрос: –– «Возможно ли такое в его городе?»
Мысли о сломанных лифтах, разбитых дверях в подъездах и придомовых
скамейках, разрушенные теплицы и побитые окна в школах и спортзалах были
неутешительным ответом ему.
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Чувствуя, что больше не уснет, тихо поднялся, чтобы не разбудить Юрия,
взял полотенце и в утренней прохладе спустился к морю, тихо плескавшемуся в
десяти метрах от домика.
Пляж был пустынным, не было видно даже чаек. Медленно зашел в
прохладную желтоватую воду. Постоял по грудь в воде и, широко вскидывая
руки, как когда-то в молодости, поплыл от берега. Метров через сто остановился,
повернулся лицом к берегу, обозревая береговую часть городских строений,
примыкающих к морю.
Сегодня здесь должна состояться встреча городских голов страны. Что скажут
представители со всей Украины о том, что происходит в стране. Какую тактику
предложат, с чем обратятся к правительству, Верховной Раде и Президенту,
чтобы выжить? Вопросы были –– ответов не было.

VII
Саммит городских голов городов Украины начался ровно в десять в
помещении кинозала базы отдыха Ильичевского пароходства.
Его открывал вице-президент Ассоциации городов Украины, городской
голова Ильичевска Валерий Яковлевич Хмельнюк. Ему было за пятьдесят. Он был
подтянутый, со светлым лицом и приятным голосом. Как вице-президент
Ассоциации и хозяин города, Хмельнюк представил городским головам членов
президиума, сидящих за столом. Это были новый руководитель Администрации
Президента, а также исполнительный директор Ассоциации городов Украины.
Присутствовали два председателя комитетов Верховной Рады и два заместителя
министров экономики и социальной политики. За столом президиума находились
губернатор Одесской области и городской голова Одессы.
Хмельнюк сообщил, что президент Ассоциации, он же мэр города Черкассы,
был занят подготовкой к президентским выборам, так как является кандидатом в
Президенты.
Руководитель Администрации Президента Николай Петрович Белоблоцкий
был спокойный, выдержанный, интеллигентный. Он зачитал приветствие
Президента и вкратце рассказал о деятельности Кабинета Министров Украины и
Президента по укреплению демократии в стране.
Он не сказал больше того, что Добрин знал из газет и телевидения о
положении в стране.
Все видели, как сложно ему было стоять перед двумястами городскими
головами, ожидающими разъяснений о причинах столь сложной обстановки в
стране и путей выхода из политического и экономического кризиса.
Потом выступили и отвечали на вопросы два председателя комитетов
Верховной Рады и заместители министров.
Полная беспомощность слышалась в словах представителей высшего эшелона
власти. Неуправляемость положением в стране была очевидной.
Добрин и сам задал вопрос о катастрофическом положении дел с уборкой
зерновых, хотя это и не касалось его напрямую.
Молчание было ему ответом.
В этой гробовой тишине ему даже показалось, что этой ночью во сне он видел
не свой город и разрушенные детские площадки, а всю страну, охваченную
густым мраком с черными тенями грабящих ее людей.
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На такой невеселой ноте закончилась первая часть саммита городских голов.
В пятнадцать отобедали и поехали на экскурсию по городу.
То, что Добрин увидел, не произвело на него большого впечатления. Но была
видна работа городского совета и исполнительного комитета в направлении, хотя
и робкого, но все же, сопротивления всеобщему хаосу и кризису, охватившим
страну.
Городские головы посмотрели первый небольшой супермаркет в городе. Это
было в диковинку для многих городов.
После повезли всех на строящуюся фабрику жевательных резинок и
начавшую действовать совместную украинско-турецкую обувную фабрику.
Побывали на строительстве сборочного цеха корейского автомобильного
концерна DAEWOO.
Впечатление у Добрина от увиденного было таким, что Ильичевск с большим
усилием разгребает непролазные завалы кризиса, стараясь прорваться к свету,
чего еще не было ни в Горюхинске, ни в большинстве городов Украины.
Многие городские головы сожалели, что их города находятся не у моря, и у
них нет такого порта, какой был в Ильичевске.
Знакомство с городом завершилось экскурсией на катере по акватории
торгового порта, с выходом в открытое море. Все желающие здесь же на катере
пили пиво с креветками, кто хотел, опрокинул рюмочку спиртного: ильичевцы
принимали хорошо.
Ужинали не спеша, до поздней ночи, в ресторане, обмениваясь
впечатлениями от того, что увидели, и как было в других городах.
Хорошо было то, что городские головы молодой страны знакомились и
делились впечатлениями. В их рассказах о действительности слышались
раздражение и боль. Чувствовалось, что они принимали на себя все сложности
городской жизни, не в состоянии противопоставить хаосу что-либо существенное.
С разговора об этом и начался второй день саммита.
Первым выступал понравившийся всем обаятельный, живой и умный
Валерий Хмельнюк.
Во время общения с городскими головами Добрин узнал, что Хмельнюк в
прошлом был первым секретарем горкома партии Ильичевска. Его заметили и
избрали вторым секретарем Одесского обкома партии.
После развала Союза и могущественной Коммунистической партии на
первых выборах городских голов в 1998 году он был избран городским головой
Ильичевска. Знания и опыт Хмельнюка в немалой степени способствовали тому,
что новое все же появилось в этом портовом городе, находящемся в жестких
щупальцах кризиса.
Свое выступление Хмельнюк начал с того, что, не хвастаясь, заявил:
–– На сегодняшний день мы добились немного. Основное направление нашей
деятельности –– экономика города, а это рабочие места, зарплата ильичевцев и
бюджет города. Совсем недавно по этому городку с населением в шестьдесят
четыре тысячи человек толпами бродили безработные и голодные люди. От
безысходности в этом приморском городе царили произвол и воровство. Наше
самое большое предприятие, Ильичевский морской торговый порт, бездействовал.
Здесь присутствует начальник порта, Хмельнюк уважительно назвал его по имени
и отчеству и показал на президиум, где в морской форме сидел пожилой,
белоголовый начальник порта.–– Если раньше в порту работало более десяти
тысяч человек, и он переваливал через себя до 1990 года более двадцати
миллионов тонн грузов в год, то к 1994-му его грузооборот сократился в двадцать
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раз и составлял всего миллион тонн. Вместе с торговым портом кризис охватил и
другие предприятия города, так как все они обслуживали порт. Мы понимаем, что
без возобновления работы торгового порта город не поднять. Вот и решили все
усилия направить на то, чтобы порт заработал. И нам это удается. Сегодня в порту
занято уже около пяти тысяч человек. Надеемся, что до шести миллионов тонн
грузов пройдет за год через этот ранее умирающий порт. Не буду хвастаться, но в
следующем году грузооборот порта намечаем довести до восьми миллионов тонн.
Обеспечим работой не менее восьми тысяч человек. Скажу прямо, в присутствии
на нашем саммите высоких гостей из Администрации Президента и Верховной
Рады, помощи мы ни от кого не получаем. Это обидно, и считаю неправильным,
потому что города, подобные Ильичевску, остаются один на один со своими
проблемами. И мы, головы, являемся заложниками в сложившейся глубокой
кризисной ситуации, –– слова Хмельнюка с горечью ложились на сердце
Добрина. –– Но раз такое случилось, –– продолжал Хмельнюк, –– никто не дает
нам прав бездействовать. Только в развитии производственной инфраструктуры я
вижу спасение города. Я рад, что на наш саммит съехалось уже около двухсот
городских голов –– это показатель растущего авторитета Ассоциации и
заинтересованности голов в решении назревших проблем. Не ошибусь, если
скажу, что успехом каждого города будет вовлечение инвестиций в развитие его
инфраструктуры. Поэтому с этого года у нас нет слова «нет» для
предпринимательства. Мы теперь идем каждому предпринимателю навстречу, но
с условием, что мы выделяем землю, даем разрешение на строительство,
торговлю и занятие предпринимательством, но и они должны вложить часть
своих средств в развитие города. Пользуясь, случаем обращаюсь к руководителю
Администрации
Президента,
присутствующим
народным
депутатам,
заместителям министров с таким предложением: помогайте городам в нашей
работе! Примите такой закон о предпринимательстве и налогообложении, чтобы
он стимулировал деятельность городов в наращивании производства, торговли,
увеличении бытовых услуг для населения. Не забирайте у нас все то, что мы с
таким трудом нарабатываем.
Под каждым словом Хмельнюка, Добрин готов был поставить свою подпись.
А Валерий Яковлевич продолжал:
–– Взять хотя бы прошлый год. В городе получено от производственной и
иной деятельности семьдесят шесть миллионов гривен, а бюджет города как был
разрешен в пятнадцать миллионов, так и остался. При таком подходе к городам со
стороны областей и министерства финансов теряется всякий смысл увеличения
дальнейшего экономического потенциала города. Но мы не слабые. Выстоим!
Хотелось, чтобы это происходило с наименьшими издержками и при активной
помощи нам со стороны всех государственных структур, которые, к сожалению,
пока к городам не повернулись лицом.
Горячие аплодисменты присутствующих были знаком одобрения и
поддержки городскими головами этого смелого и умного выступления.
Вместе со всеми восторженно аплодировал и Добрин. Выступление Валерия
Хмельнюка было созвучно его мыслям и направлению в работе. Здесь торговый
порт становится основой подъема благосостояния города и горожан, а в
Горюхинске эту важнейшую задачу должны будут решить химический комбинат
и строительство огромного алюминиевого комбината. И не беда в том, что
русские предприниматели будут его хозяевами в лице олигарха Олега Дерипаски,
главное, что там станут работать горюхинцы. Они будут получать деньги,
кормить и одевать свои семьи. В городе быстро станет расти
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предпринимательство. -–- «Но до новых президентских выборов этот вопрос
решаться не будет», –– так говорил ему Гринберг с месяц назад, когда он
позвонил ему в Санкт-Петербург. «Вложения в это строительство большие, а
политической ясности у «Русского алюминия» в отношении Украины никакой. Но
вопрос с повестки дня не снимается!» –– обнадеживал он.
Один за другим поднимались на трибуну городские головы. Они говорили с
болью о положении дел, об огромной задолженности государства по зарплате
учителям и врачам. О том, что государство делегировало местному
самоуправлению руководство образованием, здравоохранением, культурой,
социальными службами, но не подкрепляет это финансами, переложив все на
местное самоуправление.
Много говорилось о сложном положении коммунальных служб в городах,
которым государство отказало в дотациях. У городов забиралось все, в том числе
и средства на поддержку коммунальщиков.
Ряд нареканий городскими головами был высказан в адрес правительства и
Верховной Рады.
Городские головы обращались с просьбами к Президенту по вопросам
чрезмерного роста стоимости коммунальных услуг, электроэнергии, тепла и газа.
Говорили об отсутствии закона о местном самоуправлении.
С вопроса о местном самоуправлении начал свое выступление и Добрин.
Волнуясь, он заострил внимание коллег на том, что правлению только недавно
созданной Ассоциации городов Украины вместе с Комиссией по местному
самоуправлению при Президенте Украины следует срочно подготовить и подать
на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О местном самоуправлении». В
котором следует выписать полномочия сессий, исполкомов и городских голов, а
также обозначить коммунальную собственность. И что еще необходимо сделать
центральной власти, так это принять кодексы –– «Налоговый» и «Бюджетный».
–– Кроме того, –– четко говорил он, –– предлагаю исполнительной дирекции
Ассоциации городов Украины подготовить проект закона о служащем местного
самоуправления. Почему нас не приравняют к государственным служащим, если
в городах проживает семьдесят процентов населения? Так сказал и Президент,
когда я был у него на приеме.
–– Мы занимаемся этим вопросом, –– из-за стола президиума сказал
исполнительный директор Ассоциации. –– По поручению Президента этим
занимается и специальная комиссия при Администрации Президента. Это
подтвердит и руководитель Администрации Президента. Мы знаем, что вы
обращались к Президенту с этим вопросом, когда были у него на приеме. Сегодня
городским головам будет представлен на рассмотрение проект Закона «О местном
самоуправлении».
–– Видите, мы уже доходим и до Президента, –– воскликнул голова
Ильичевска. –– Объединившись, мы становимся той силой, с которой будут
считаться и в правительстве, и в Верховной Раде, и в Администрации Президента!
–– Президент тоже прислушивается к мнению представителей городов, ––
заметил руководитель Администрации Президента.
–– У меня есть еще одно предложение, –– сказал Добрин. –– Почему бы нам
не создать партию местного самоуправления. Во многих случаях городской
голова остается один на один со всеми проблемами города. Его бьют со всех
сторон и жители, и представители других партий, которые ни за что не отвечают,
но мешают в работе, пытаются сеять смуту и в ней выловить свою выгоду. Жалко,
что сегодня не присутствует президент Ассоциации городов Украины. Поэтому я
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обращаюсь к исполнительной дирекции Ассоциации с просьбой рассмотреть этот
вопрос.
–– Мэр Одессы, Боделан, год назад уже ходил с таким предложением к
Президенту, –– заявил, усмехнувшись, Хмельнюк, –– но до сих пор так и не
сказал, что думает по этому вопросу Президент. Может, сейчас скажет? ––
обратился он к Боделану.
Мэр Одессы, улыбаясь, промолчал.
–– То было раньше, –– вел Добрин. –– Но времена меняются. Я лично не хочу
вступать в НДП, считаю, что там состоят люди, доведшие страну до такого
плачевного состояния, в каком она есть. В коммунизм и социализм, которые
проповедуют коммунисты и социалисты, тоже не верю. Да они, похоже, и сами не
верят, но им выгодно быть в тех партиях, потому что еще очень много людей
живут иллюзией прошлого. В основном их электорат –– это люди пожилого
возраста, жизнь которых была связана с авторитарным коммунистическим
прошлым, во многом преступным, потому что с семнадцатого года в СССР по
вине вождей Коммунистической партии погибли многое миллионы наших
соотечественников. И хотя теперь эти партии называются обновленными
коммунистическими и социалистическими, но суть у них одна и та же: работать
должны все, а жить хорошо только их лидеры. Партия самоуправления, которую я
предлагаю создать, должна заботиться в первую очередь о процветании городов,
поселков, сел и их жителей.
В зале послышался оживленный гул голосов.
–– Могу сказать, что и в селе дела более чем неважные, –– сказал под конец
выступления Добрин. –– Урожай не убран на полях пяти областей, которые я
проезжал. Кому выгоден такой подход к экономике страны? Кризис, в который
она попала, –– это вина нерасторопного и бездеятельного правительства,
бесконечных дрязг в Верховной Раде. Правительство сетует на отсутствие опыта в
государственной работе. Верховная Рада занимается клановыми разборками.
Государственный долг растет не по дням, а по часам. О народе и национальном
производителе никто не думает! Примером чему может служить саботирование
интересов городов! Мы вчера все видели в порту, сколько металлолома
отправляется за границу. Кто греет на этом руки? Все знают, но молчат. Так на
глазах у всех и разворовывается наше государство, и создаются олигархи. Глядя
на верхи, разворовывать страну кинулись и низы. Но хорошо то, что городские
головы все же собрались вместе. Как оказалось, проблемы у нас одинаковые, и их
нужно решать совместно. За два дня мы заинтересованно выработали ряд
предложений к правительству, Верховной Раде, Президенту, в том числе
рассмотрим и проект Закона «О местном самоуправлении». Находясь здесь, мы
поняли, а потом поймут и другие, что в государстве появилась новая
объединенная сила, которой не было раньше –– это союз городов. Даже только
ради этого стоило сюда ехать, –– он с благодарностью взглянул в сторону
Хмельнюка.
После обеда многие поехали на экскурсию в Одессу. Добрин вместе с Юрием
пошли на пляж.
Светило жаркое южное солнце. Отдыхающих было много. Среди них
беспрерывно сновали продавцы холодного пива, вяленой рыбы, вареной
кукурузы, мороженого, козинаки, леденцов, безалкогольных напитков.
Добрин взял себе и Юрию по бутылке холодного пива.
–– Хорошо! –– произнес Юрий, оторвавшись от горлышка бутылки.
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–– А жить хорошо было бы еще лучше, –– поддержал его, жмурясь на солнце,
Добрин. –– Начался август, а я всего второй раз купаюсь. Первый раз сделал это
вчера утром.
–– Пока сидите на пляже, а не купаетесь, –– уточнил Юра.
Напротив них остановились две пожилые лоточницы: одна с мороженым,
другая с вареной кукурузой.
Мороженщица, вытирая пот с загорелого лица, спросила подругу:
–– Как дела?
–– Хуже, чем вчера, –– отозвалась та. –– Я всегда торговала у входа на базу
отдыха. Ты же знаешь, там мое постоянное место. Теперь, в связи с приездом этих
бездельников, мэров городов, что наехали со всей страны, меня прогнали оттуда.
Чтобы я вид, так сказать, не портила со своей кукурузой.
–– Что бездельники, то бездельники, –– поддержала ее подруга. ––
Советуются, что им делать. Что советоваться –– ты нам работу давай! Семьи
кормить надо!
Добрину от услышанного стало неприятно. Он столько сил и здоровья отдает
городу, а его и здесь, в далеком от Горюхинска Ильичевске, считают
бездельником. Значит, такая природа славянская –– изберут власть, а потом
поносят ее и обвиняют во всех грехах. При этом если чего и нет, то выдумают.
Получается –– избрали человека, казалось бы, на почетный и уважаемый пост, а
потом вытирают ноги об него и считают бездельником. Может ли один человек
сделать всех счастливыми?
–– Слышали, как о вас отзываются, –– поднял голову Юрий, –– и так по всей
стране. Кто себе ладу не дал, других укоряет. Кризис доверия к Президенту и
правительству недовольством ложится и на вас, городских голов. Бросайте вы эту
неблагодарную работу, Олег Витальевич. Хватит зады всем подтирать. Лучше
люди все равно не станут, а вы здоровье свое подорвете.
Добрин вздохнул. Щемящее чувство горечи охватило его:
–– Построю завод и уйду туда заместителем директора по общим вопросам, –
– произнес он. –– И получать буду больше, и забот станет меньше.
Юрий, зная характер шефа, улыбнулся:
–– Было бы сказано –– забыть недолго. Построите завод, а там появится еще
что-то! Я вас хорошо знаю!
Вечером, когда зашло солнце, усевшись на выдававшемся в море дощатом
причале, они долго смотрели на яркую лунную дорожку, которая медью
выстилалась от причала до блиставшего звездами неба.
–– Интересно все-таки, есть ли разумная жизнь на других планетах? ––
вглядываясь в звезды, произнес Юрий. –– Их ведь миллиарды.
–– Есть, –– сказал Добрин. –– Потому, что Вселенная бесконечна как в
пространстве, так и во времени и поэтому бесконечна и в формах жизни. Это пока
не поддается человеческому осознанию. Только в нашей Галактике «Млечный
путь», которая похожая на две сложенные тарелки, по подсчетам специалистов
находится около сотни миллиардов звезд. Чтобы попасть из одного края этой
галактики в другой, необходимо преодолеть расстояние в сто тысяч световых лет.
Диаметр центральной выпуклости Галактики составляет пятнадцать тысяч
световых лет, а толщина диска –– три тысячи световых лет. Чтобы обогнуть
Галактику со скоростью света, а это триста тысяч километров в секунду,
потребуется двести двадцать пять миллионов лет. Этот период называется в
астрономии космическим годом. Таких же галактик, как «Млечный путь»,
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бесконечное множество, как больших, так и меньших размеров. Как думаешь
после этого –– есть ли во Вселенной разумные существа?
–– Думаю, что есть, –– поразмыслив, произнес Юра. –– Хочется, чтобы у них
там было лучше, чем у нас.
–– По-всякому и там, есть и хуже, и лучше. Все зависит от того, на каком
уровне развития находятся разумные существа.
–– Так что, получается, мы дебилы, раз не можем себе жизнь нормальную
устроить? –– с обидой произнес Юрий. Подумал и с сожалением в голосе сказал:
–– Может, и так! Обидно, что живем один раз на этом маленьком островке
Вселенной под названием Земля. Жизнь человеческая коротка и не так счастлива,
как хотелось бы. Зависть, подлость, карьеризм, бездушие, воровство, грабежи,
убийства, отказ родителей от детей, а детей от родителей, хаос и правовой
беспредел изо дня в день окружают нас.
Слушая Юру, Добрин смотрел на яркую лунную дорожку, соединяющую у
горизонта Землю с небом, и ему очень захотелось пойти по этой дорожке хотя бы
к одной из звезд, где жизнь была бы в радость. А за собой он бы повел к той
радостной жизни всех жителей своего города, а потом всей Украины и целой
Земли. «Насколько лучшими стали бы тогда люди?» –– думал он.

VIII
Любовь Николаевна, жена Добрина, переговорила по телефону с дочерью,
которая жила и училась в областном центре, и посмотрела на уже темные окна, за
которыми ночь входила в свои права. Облегчив сердце разговором с дочерью,
подумала о муже: «Как он там, в Ильичевске? Может, хоть немного отвлечется от
бесконечных городских дел. Сегодня пятница. В субботу к вечеру, а может, и в
воскресенье должен приехать и он. Не подсказала ему остаться на несколько дней
у моря. Ничего страшного с городом не случилось бы. Меньше расстроился бы,
увидев, что от построенных площадок за три дня уже почти ничего не осталось:
разворовали и разломали жители города все подчистую –– словно и не было
радующих взгляд строений, качелей и скамеек. Одни остовы хоккейных площадок
указывали на то, что здесь когда-то что-то было. Звонила в горсовет первому
заместителю, Хохлову, но тот только и сказал: «А что мы сделаем, если милиции
ничего не надо? Говорят, что они преступников ловят! Им городские дела
побоку!»
Куда было звонить, что делать, Любовь Николаевна не знала, но горечь от
человеческого варварства и безразличия к делам города не отпускали ее.
От тяжелых и горьких мыслей ее отвлек телефонный звонок. Взяла трубку.
–– Это квартира мэра города Добрина? –– раздался молодой женский голос.
–– Да, –– ничего не подозревая, ответила Любовь Николаевна.
–– Так... вот... –– с запинкой произнесла женщина, –– я хочу вам сообщить...
что горит ваша дача.
Казалось, если бы даже что-то взорвалось в квартире, то и оно не так бы
врасплох захватило обомлевшую женщину. Тысячи мыслей, одна хуже другой,
пронеслись в ее голове.
Дачный домик –– четыре на пять метров, одноэтажный и в один кирпич ––
был построен мужем пятнадцать лет назад. Когда строили, надеялись, что будут
отдыхать в том домике, а, оказалось, стали заложниками пяти соток земли: все
свое свободное время они многие годы хоронили на грядках. По большей части на
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участке работала сама –– мужу за городскими делами было некогда. Но свое есть
свое.
«Вот тебе и подарок мужу по приезду будет –– разворованные площадки и
сгоревшая дача», –– пронеслось в голове.
До дачного участка было пятнадцать километров, сразу не добежишь.
Попробовала позвонить Хохлову, потом другому заместителю –– телефоны не
отвечали, видно, выехали на выходные дни на свои дачные участки. В бессилии и
беспомощности металась по квартире. Наконец, решилась идти одна, пешком,
ночью, на дачный участок, где горел их домик.
В отчаянии многое передумала за дорогу.
Из десятка машин, проехавших с ослепляющими фарами, не остановилась ни
одна на ее взмахи руками.
Вспомнила молодость, когда машин было меньше, а люди были добрее и не
раз подбирали ее, добирающуюся на эту же дачу или с дачи пешком. «Заелись
люди, зазнались, очерствели! Через гривну и доллар стали смотреть на жизнь».
С такими мыслями Любовь Николаевна дошла до своего горемычного садовоогородного участка.
Издали вглядывалась в сторону домика, полагая увидеть огонь, пожиравший
вместе с домиком ее молодость и хоть какое-то, но все же семейное
благосостояние.
Но в том ряду, где был домик, никакого огня не было видно: темень,
разбавленная слабым светом луны, хоронила целый ряд темнеющих построек.
«Может, уже сгорела дотла, и углей не осталось», –– думала она, из
последних сил спеша к участку.
Нарядный даже ночью, маленький домик, как призрак, вырос перед ней в
усилившемся, будто специально, лунном сиянии.
Повела взглядом по дачному массиву –– нигде не было даже признаков
пожара.
«Обманули, –– тело подкосилось на обессилевших ногах, а губы прошептали,
–– что плохого я и муж мой сделали вам?» –– произнесла так и горько зарыдала.
По приезде мужа обо всем ему рассказала, захлебываясь слезами, заново
переживая ту страшную ночь.
Муж бросился к телефону и выписал номер звонившей женщины –– это
оказалась новая дикторша Шпачишного.
«Разодрать бы ее!» –– появилась первая мысль у охваченного ненавистью
Добрина. Но тут же пришло сознание того, что звонившая делала это по указке
Шпачишного.
–– Они оба стоят один другого! –– произнес он. –– Получается, что мы с
тобой, Любавушка, беззащитные перед подлостью людской, –– он обнял жену. ––
Беззащитны даже больше, чем простые люди, потому что со всем городом
судиться не будешь!
–– Бросай эту работу, родной, она тебя загонит в гроб, –– говорила жена,
глотая горькие слезы.
«Убить его, что ли, –– подумал Добрин о Шпачишном, беря, грех на душу.
Просто так он не отстанет, а суды не хотят связываться с телевидением потому,
что оно будет нести всякую гадость и на судей. При этом его будут поддерживать
общенациональные каналы. Даже Президент лижет одно место СМИ, чтобы те
ласковее были с ним, –– впервые с неприязнью подумал он о Президенте. –– А раз
заигрывает Президент, то остальные чиновники и пальцем не поведут, чтобы
восстать против разгула продажных и подлых СМИ. Но Президент не та фигура,
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на которой можно оттачивать остроту пера и емкость слова. Президент –– лицо
народа, а СМИ –– зеркало общества, его совести, нравственности, морального и
психологического состояния. Если народу все «по барабану», то в государстве
долго будет происходить то, что мы имеем. Выражение первого Президента
Кравчука «Маємо те, що маємо!» –– будет еще долго «ласкать» слух
гипертрофированного общества с гипертрофированной моралью и совестью».
Еще более щемящей горечью и болью отозвалось в сердце Добрина
сообщение жены о раскуроченных площадках.
С раннего утра ходил он по микрорайону, воочию убеждаясь в людской
жестокости и варварстве. Больше чем наполовину были разобраны хоккейные
площадки, перевернуты и побиты бетонные плиты теннисных столов, разломаны
качели. Даже те, которые были сварены из труб. Видимо, на них цеплялись
одновременно не менее чем по шесть-семь человек на каждую сторону. На
детских площадках не было деревянных грибков. Сиротливо стояли обрезанные
фиксаторы штанг. До единой были унесены крашеные скамейки. Бетонные
основания строений, которые раньше радовали глаза своими ракетами, торчали из
земли жалкими остатками.
–– Какими же нужно быть людьми, чтобы все уничтожить? –– говорил
Добрин на срочно собранном в горсовете совещании заместителей, начальников
отделов, начальника милиции и прокурора.
–– Даже не ожидали, что так быстро разберут! –– говорил Потанин.
–– Ну, а милиция? Опять за бандитами гонялась? –– спросил Добрин, не
скрывая недовольства, у пригнувшегося по привычке над столом коротко
стриженого начальника милиции Красина.
–– У милиции разве и дел, что ваши площадки охранять! –– заявил Красин,
ничуть не чувствуя своей вины в случившемся.
–– А получать зарплату от налогоплательщиков –– как вы считаете, ваше дело
или кого-то другого? –– осек его Добрин. –– Или нам свою коммунальную
милицию создавать, чтобы она подчинялась не генералам, которые далеко и не
знают наших забот, а городской власти.
–– Создавайте, –– усмехнулся Красин. –– Мы выполняем указания области по
раскрытию преступлений. Тройное убийство в Михайловском до сих пор не
раскрыто.
Что мог сказать Добрин? Милиция и прокуратура были заняты, а город был
оставлен на произвол. О местной милиции он давно думал, но где взять средства
на ее содержание? Это только несведущему человеку кажется все ясным, а как
войдешь с головой в городские дела, то не знаешь, за что хвататься. На скважины
с питьевой водой деньги выделять, или на ремонт кровель многоэтажек, на
больницы, школы или внутриквартальные дороги, которые не ремонтировались
больше десяти лет. Требовались средства на бойлеры по подогреву воды и на
жилые дома, которым нужен был капитальный ремонт.
–– Создаем дружину, –– принимая решение, сказал Добрин. –– Нужно
подыскать из пенсионеров, бывших милиционеров, порядочного и знающего
человека, который руководил бы опорным пунктом правопорядка. На сессии
попытаюсь убедить депутатов горсовета в необходимости этого шага.
–– Опять заболтают предложение, –– произнес Потанин. –– Депутаты вроде
как не в этом городе живут. Любую полезную инициативу городскому голове
приходится продавливать.
–– Создаем отряд дружинников, –– продолжал Добрин, –– выделяем
помещение, проводим туда телефон, а потом ставим вопрос перед депутатами как
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решенный. Сопротивление отдельных депутатов по вопросу создания городской
дружины очень возможно, но у нас другого выхода нет. Создание
дополнительной охранной структуры в городе на добровольной основе –– хоть
какой-то выход. Поэтому готовим положение о дружине, –– он посмотрел на
Тулина, –– и выносим на очередную сессию. Больно и горько от того, что у
города нет больше сил, чтобы построить новые детские и спортивные площадки и
обновить малые архитектурные формы в парке.
–– Пусть живут, как жили раньше, без площадок и парка, дебилы! –– с
негодованием произнес Потанин.
–– Дело в том, Григорий Назарович, что люди меня избрали для того, чтобы я
помогал им в улучшении жизненных условий и всячески противодействовал
хаосу и беззаконию в городе. Теперь мы знаем: все, что имеется в городе, и то,
что будет создано заново, нужно охранять во благо нормальных людей от тех,
кого ты назвал дебилами. Восстанавливать площадки пока не будем. Все силы
направим на парк культуры и отдыха. Его легче будет охранять. Милиция и
прокуратура, –– Добрин посмотрел в сторону подполковника Красина и
прокурора Недашковского, –– не должны стоять в стороне, как они делали до сих
пор. Вынужден сказать, что с этого месяца горсовет прекращает выделять деньги
в горрайотдел милиции на содержание патрульно-постовой службы, ГАИ и
изолятора. Мы вынуждены перенаправить те средства на возрождение парка и
установку в микрорайонах грибков с песочницами для детей младшего возраста.
–– Не смейте этого делать! –– воскликнул подполковник Красин. –– Что
скажет начальник областного управления милиции?
–– Теперь это ваша забота, господин Красин, –– сказал Добрин. –– Мы не
видим работы вашей милиции, которую финансирует город. Мы с вами на эту
тему, помниться, уже беседовали. У меня есть еще три существенных замечания в
адрес органов правопорядка. Первое, летом прошлого года строительным
управлением, прокурор Недашковский знает каким, были выполнены работы по
капитальному ремонту прокуратуры на стоимость свыше трехсот тысяч гривен.
Но межрайонная прокуратура до сих пор не выплатила ни копейки этому
управлению. Предупреждаю, если в течение двух месяцев не будут выплачены
деньги строительному управлению, горсовет вынужден будет направить
соответствующее письмо Генеральному прокурору Украины. Второе, два месяца
назад я подал заявления в милицию и прокуратуру о неправомерных и
оскорбительных действиях директора местной телекомпании, но до сегодняшнего
дня ответа не получил. Третье, как известно, уголовное дело, заведенное на
городского голову по подозрению в подготовке убийства директора местной
телекомпании, оказалось недоказанным. Дело было закрыто. Но клеветнический
материал, подготовленный стараниями Шпачишного, был обнародован как
местной телекомпанией, так и республиканскими телеканалами. Я хотел бы знать,
почему Шпачишный не ответил по закону за клевету, а республиканские
телеканалы не привлечены к ответственности за подачу непроверенного
материала? Возникает вопрос, если в Горюхинске такое неуважительное
отношение со стороны правоохранительных органов к городскому голове, то,
какое их отношение к простым гражданам? –– Добрин говорил тихо и сдержанно,
хотя самого переполняло негодование.
–– Область занимается этими делами, –– с недовольством в голосе и на лице
произнес прокурор Недашковский.
Добрин с иронией посмотрел на красного, как рак, прокурора и стриженного
под зека начальника милиции, который, не сдерживая себя, выкрикнул:
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–– Много на себя берете!
Прокурор поднялся и гневно заявил:
–– Мы этого так не оставим!
–– Ваше право, –– как можно спокойнее отвечал Добрин. –– В связи со
сложившейся ситуацией я вынужден внести в повестку дня сессии горсовета
«Отчет начальника горрайонного отделения милиции о работе, которая
проводится милицией в городе». Вторым вопросом, вынесенным на сессию, будет
вопрос «О выплате межрайонной прокуратурой сумм задолженности
строительному управлению за выполненный ремонт». Сессией горсовета будет
вынесено соответствующее решение, которое будет направлено генеральному
прокурору и министру внутренних дел.
Прокурор и начальник милиции застыли, сознавая катастрофические
последствия для себя решений сессии горсовета.

IХ
Заканчивался май, а с ним и второй учебный год молодого учителя
Михайловской школы II ступени Романа Степановича Юсюка. Он окончил
физико-математический факультет Харьковского национального университета
имени Алексея Максимовича Горького, классика социалистического реализма.
Роман был способный студент, но в науку не пошел –– больше тянуло к
школе, а главное –– домой, в Михайловское.
Окунувшись с головой в школьное образование сельской школы, в которой на
девять классов было восемьдесят четыре учащихся, Роман Юсюк со всей
полнотой ощутил прозаичность школьной глубинки, оторванной от жизни в
государстве. Это касалось как отдаленности от райцентра, так и не меняющейся за
полвека материальной базы школы. В школе, кроме стареньких парт, изрезанных
перочинными ножами и исписанных вдоль и поперек текстами типа: «Саня ––
лох», а «Зинка –– дылда», были только большие политические карты бывшего
Советского Союза и два давно сломанных микроскопа. Других учебных и
наглядных пособий в школе не было.
Положение в школе было такое же, как после Великой Октябрьской
социалистической революции, после Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, каким было в застойный период и в перестройку. Так было и теперь, в
переходный период от социализма к капиталистическим рыночным отношениям.
На школу у государства всегда не хватало средств, в том числе и на зарплату
учителям –– она была самой низкой в шкале зарплат по стране. Но зато и ныне
гордо реяли над страной незыблемые со времен Сталина и все те же, обманчивые
лозунги: «Все лучшее –– детям!» и «Советское школьное образование –– лучшее
в мире!»
При этом всеми забывалось то, что народное образование в Стране Советов
всегда держалось на энтузиазме учителей. Ленинский лозунг: «Мы поднимем
учителя на такую высоту, на которой он до этого никогда не стоял!», во все
времена советского государства оставался недосягаемым пожеланием улучшения
условий учительского труда.
Старенькая, обвисшая и давно застиранная шерстяная кофточка да потертый,
лоснящийся во многих местах костюм были отличительной униформой
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советского учителя. И это было отличительной чертой учителя не только в
сельской глубинке.
В городах учителя существовали на малую зарплату, а в глубинке жили за
счет домашнего натурального хозяйства: выращивали бычков, телок, свиней,
держали кур, уток и гусей.
Учителю глубинки, чтобы уравнять его в «доходах» с колхозником, нарезали
в последние годы Советской власти по сорок, а кое-где и по шестьдесят соток
огорода, на котором он, зачастую в ущерб своему высокому призванию и
здоровью, проводил большую часть свободного от занятий времени.
Не потому ли сельских учителей за вынужденную приверженность к
кормящему их подсобному хозяйству городские учителя называли «гусеедами».
Но это нисколько не обижало сельских, так как, чтобы вырастить того же
гуся, утку или капризного бройлера, не говоря уже о живности крупнее, им
приходилось из-за отсутствия кормов и лекарств лелеять их не меньше, чем своих
питомцев в малочисленных, некомплектных классах.
Михайловская школа была тому примером. За десять лет численность
учащихся сократилась в семь раз.
Роман Юсюк сидел за учительским столом и, подперев рукой овальный
подбородок с таким же мягким пушком, как и на верхней губе, наблюдал за
десятком питомцев трех старших классов, сведенных в один класс.
Это был стройный молодой парень двадцати двух лет от роду с голубыми
глазами и русыми волосами, аккуратно уложенными на пробор. У него было
открытое и чистое лицо.
Дети сбившись на одном ряду парт у освещенных солнцем окон, грелись в его
весенних лучах, повторяя пройденный материал, как того требовала под конец
года учебная программа.
Роман думал о том, что через пару часов после окончания второй смены
выполнит просьбу матери –– почистит у свиней, потом, с восемнадцати часов,
начнется тренировка по футболу –– он был вратарем сборной села.
Завтра будет суббота, а в воскресенье состоится игра на выезде на первенство
Горюхинского района. Сегодня вечером он пойдет на дискотеку в сельский клуб,
где увидит Светлану Саморочкину.
Светлана очень нравилась ему, но из-за своей стеснительности Роман никак
не осмеливался подойти к ней и пригласить на танец, не говоря уже о своем
признании девушке в симпатиях.
Может, он и решился бы на этот шаг, но Светлана не обращала на него
внимания: ей нравился черноволосый красавец, забияка и пьяница Семен Гадков.
В клубе, где собиралась молодежь на танцы по вечерам, Роман не раз замечал,
как Светлана унижалась перед Семеном, чтобы тот пригласил ее танцевать.
Семен в присутствии парней насмехался над Светланой, называл ее телкой.
Роману больно было слышать оскорбления в адрес Светланы и смотреть на ее
унижения. Чтобы хоть раз потанцевать со Светой, просил свою златовласую
сестру, которая на шесть лет была моложе его, и ее подружку научить танцевать
его танго. По своей скромности он не смог сделать этого за пять лет учебы в
университете.
Каждый раз во время танца его охватывало сковывающее чувство стеснения.
Но он, движимый целью привлечь внимание Светланы и проводить ее домой,
мужественно перебарывал себя, вытирая ладонью обильный пот с лица,
выступавший от большого усердия, все той же мучительной скромности и
неуверенности в себе.
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Причина его неуверенности была в том, что он раньше сильно картавил, не
выговаривая букву «р». И если это было потешно в детском возрасте, то,
повзрослев, Роман стал стесняться своей речи, в которой вместо «мир» звучало
«мий», вместо «дорогой» –– «доягой», вместо «требовать» –– «тьебовать», вместо
«друг» –– «дьюг», и даже свое имя он произносил как «Яман». Так было со всеми
словами, в которых присутствовал звук «р». Сверстники смеялись, тем самым
повергая «Ямана» в «огьемное» смущение.
Чтобы исправить произношение ребенка, требовался логопед, которого не
было в селе.
С таким дефектом речи Роман поступил в университет.
На первых курсах однокурсники, как водится, тоже подтрунивали над парнем.
А Роману нравилась одна прехорошенькая студенточка из их группы. Но
девушка, из-за Романовой скромности, даже не догадывалась о его любви и
проводила время с другими парнями.
Роман очень страдал от своей невысказанной и неразделенной любви, но
объясниться со своей избранницей не мог.
Страшное дело для человека, если у него какой-то дефект –– засмеют,
заплюют, что того юродивого.
Страдающий от врожденного дефекта Роман как-то прочитал в одной из
книжек, которые любил читать, что в древнем Риме был великий оратор Марк
Тулий Цицерон, который в детстве и юношестве тоже имел дефект речи, а, кроме
этого, еще и неуместно дергающееся кверху плечо. Движимый целью стать
народным трибуном, Цицерон в штормовую погоду выходил к бушующему
Средиземному морю, клал в рот несколько мелких, отполированных морской
водой галек и пытался произносить громкую речь, при этом над своим
дергающимся плечом вешал острый меч, который при каждом поднятии плеча
больно колол его.
Упорство и настойчивость дали свои результаты –– речь Цицерона
избавилась от картавины, а плечо перестало дергаться. И то и другое теперь
управлялось силой воли достойного юноши, ставшего великим оратором Рима.
В областном центре, где учился Роман, моря не было, но была железная
дорога. Роман стал ходить к ней ежедневно после занятий, движимый острым
желанием избавиться от своего врожденного недуга.
При приближении поезда клал в рот запасенные морские камешки и под шум
поезда громко декламировал стихи.
Как водится, поначалу у него ничего не получалось –– болел язык, камешки
мешали говорить, речь становилась еще несуразнее. Не раз подумывал о том,
чтобы бросить это, казалось бы, бесполезное и трудное занятие.
Но, увы, победа над собой –– удел сильных личностей. Не всем ведомо, что и
сильные натуры нередко мучительно и с болью борются с собою, чтобы достичь
поставленной цели. Мы же чужую боль не ощущаем, мучения их в большинстве
своем не видим –– нам ближе свое.
Но глубокое чувство к девушке и самолюбие, которое было у парня, день изо
дня заставляли его при любой погоде идти к железной дороге.
Бывало, стоял Роман под дождем, стекающим по его лицу, и при шуме
проходящего поезда вслух объяснялся в любви той самой девушке, чей образ
стоял у него перед глазами.
Постепенно язык парня становился управляемым. Но странное дело: Роман не
замечал этого, как не замечали явных изменений в его речи и сокурсники,
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которые, в общем-то, относились к нему неплохо, так как он был умным,
приветливым, порядочным и компанейским парнем.
На четвертом курсе Роман говорил уже чисто, даже без намека на свой
прежний дефект. Когда приезжал домой, поражал изменениями в своей речи отца,
мать и сестренку.
Они смотрели на него с изумлением и умилением, как на человека,
неожиданно выздоровевшего от неизлечимой болезни.
Но пока Роман учился говорить, считая вагоны проходящих поездов,
девушка, которую он любил, но никак не мог решиться сказать ей об этом, вышла
замуж за более смелого парня.
Так холостым и прибыл Роман из областного центра в родное село, где стал
работать учителем математики и физики в пятом, шестом и седьмом классах.
Дети, повторяя пройденный за год материал, листали учебники и
поглядывали в окна на манящее солнышко. А учитель думал о том, как,
возвратившись, домой, уберет навоз у свиней, затем помоется и поспешит на луг,
где недалеко от речки располагалось футбольное поле, усыпанное майской
зеленью. Вечером переоденется и пойдет в клуб на дискотеку, где Михайловскую
молодежь каждый вечер перед кино и после развлекал местный вокальноинструментальный ансамбль, инструменты которому купил еще колхоз. И где над
сценою висел красный ленинский лозунг: «Искусство принадлежит народу!»
Наблюдая за своими подопечными, которые вертелись и шушукались, Роман
изредка произносил: «Тише!» –– и подперев рукой голову, продолжал думать.
Сложностей в работе с детьми он уже не испытывал и был как бы в
передовиках: с начала года прилежно составил документацию, требующуюся от
учителя для проведения уроков: поурочные планы, раздаточный материал,
смастерил и склеил несколько наглядных пособий. За свои деньги купил
песочные часы, на которые на переменах по нескольку раз в день забегали
посмотреть учащиеся других классов, как на диво. Нашел несколько цветных
картинок с фотографиями калькуляторов и компьютеров, которых еще в стране не
было, глядя на которые учащиеся понимали, что такое чудо все же где-то есть.
При этом их удивленные лица выглядели так же, как семьдесят лет назад лица
их дедов и прадедов, впервые увидевших движущиеся своим ходом паровозы или
маломощные тракторы «Натик» или «Фордзон». Как было не удивляться
крестьянам и горожанам тому, что железо само ехало, без лошадей и волов, и сена
не ело. Это потом уже ко многому люди Страны Советов попривыкли, доходя
своим понятием до того, что гениальное всегда просто, так как доступно
пониманию неискушенного ума.
На втором году работы в школе Роман уже ничего не писал, кроме оценок в
журнале, которые по его доброте всегда были завышенные, как, впрочем, везде в
сельских школах.
Да и как иначе, если за время урока учащиеся трех классов все вместе
слушают объяснения учителем нового материала, а потом ответы учащихся
сначала для пятого класса, потом для шестого, а затем для седьмого или других
классов. Сложное это дело и для учащихся, и для учителя.
Но Роман, как и остальные энтузиасты–просвещенцы, быстро приспособился
к такой форме обучения, и она не доставляла ему неудобств. Говорят же: не
можешь повлиять на условия –– подчинись им.
Будучи добрым человеком, Роман относился к питомцам, как к своим
младшим братишкам и сестренкам. Дети любили его, но баловались на его уроках
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не меньше, чем на других. Поэтому, расшалившись, на его призывы «тише»
затихали не дольше, чем на минуту, а потом снова начинали шуметь.
Вспомнив о дискотеке, Роман стал думать о Светлане, укрепляясь в своем
намерении сегодня пригласить ее на танец. При этой мысли он заволновался,
покраснел и подумал: «Как было бы хорошо, если бы она согласилась завтра
принять участие в экскурсии на крепость с его тремя классами, в которых он был
классным руководителем».
В свое время его тоже водили учителя посмотреть на крепость, единственную
достопримечательность в селе.
Теперь и он, продолжая традиции школы, знакомил детей с их родным краем.
Его сообщение о завтрашней экскурсии вызвало бурный детский восторг.
–– Роман Степанович, еду брать нужно? –– спросил самый высокий мальчик в
классе, светловолосый, с белесыми бровями, прилежный в учебе Леня Ищенко,
сын колхозного заведующего гаражом.
–– Конечно, Леня, –– сказал Роман. –– Каждый берет себе воду в бутылку: до
крепости три километра. Пока дойдете туда, пить и есть захочется. Но вид с
крепости изумительный –– все село видно, как на ладони.
–– Я уже был там с папою! –– весело воскликнул миловидный, круглолицый
и шустренький, небольшой росточком Коля Федотов, сын колхозного токаря.
–– Я с отцом тоже на тракторе туда ездил, –– сказал Витя Греков. Витя был
крупнее, полнее и ростом выше, чем Коля Федотов. –– Подниматься на вал
трудновато, он высокий, –– громко сообщил Витя.
–– А как и когда ее построили? –– спросила светлоголовая Рая Частий,
отодвигаясь от пальца вихрастого Вити Жилина, который сидел позади нее и
настойчиво пытался коснуться ее спины.
Вопрос был интересен для всех. Роман видел, как ученики отложили в
сторону учебники, а кое-кто положил их в портфель. Поддаваясь их желанию, он
стал рассказывать о том, что сам знал из истории этой местности и полковой
крепости, построенной здесь во времена русской царицы Анны Иоанновны.
–– То место, где мы живем, было названо Диким полем, –– так начал он свой
рассказ. –– Это обширное пространство, пролегающее между Днепром, Доном и
Волгой. С 1239 года ветер и татары хозяйничали на этой земле. С конца XV века
на этой огромной по размерам, необжитой и опасной для жизни территории стали
появляться люди, которые шли сюда с северных и западных регионов Украины, с
польских и литовских земель, а так же из юго-западных губерний Московии.
–– А что такое Московия? –– послышался ребячий голос.
–– Хороший вопрос, –– отвечал Роман, –– так называлось до начала XVIII
века нынешнее государство Россия. Царь Московии Петр I в 1721 году
переименовал Московию в Россию. Понятно? –– спросил Роман.
–– Да! –– отвечали ученики.
–– Раньше на нынешней Украине, которая раньше называлась Киевской
Русью, были кругом леса. Люди селились по берегам рек или их притокам,
которые могли быть не только естественной преградой для татар, но и кормили
поселенцев. В реках было много рыбы, были бобры, из шкур которых
переселенцы шили себе зимние одежды. Весною люди собирали в речках по
камышам птичьи яйца. А летом собирали в лесах ягоды, дикий мед, дикие яблоки
и груши. В лесах люди укрывались от татар. Несмотря на большую опасность
проживания на территории Дикого поля, люди продолжали убегать сюда от
притеснений и издевательств помещиков или спасаясь от закона за свои
прегрешения и злодеяния. Так что не со всех беглецов можно было писать иконы,
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–– улыбнулся он. –– В плавнях Днепра и за его порогами появились беглецы,
которых назвали позже запорожскими казаками. Они жили за днепровскими
порогами, которых в тех местах в Днепре было тринадцать. Теперь вам понятно,
откуда и как появилась гордость Украины –– запорожские казаки?
–– Понятно! –– прозвучали голоса заинтересованно слушающих учащихся.
Роман продолжил свой рассказ:
–– В XVI веке в Диком поле стали происходить сражения казацкой вольности
с Крымскими, Ногайскими и Буджакскими татарами. Запорожские казаки
нападали и на турецкую территорию. Что интересно, –– Роман посмотрел на
шестиклассников, –– по этой очень опасной территории, которая впоследствии
станет называться Слобожанщиной, пролегали татарские и чумацкие шляхи. Ими
татары наступали на Украину и Московию, а крестьяне и казаки, сбившись по
десятку и более возов и бричек, двигались к Азовскому морю за ценнейшим в то
время продуктом –– солью. Теперь ввиду ее дешевизны и обилия, мы не придаем
ей значения. А в те времена за нее можно было попасть в плен, а потом –– на
невольничий рынок в город Кафу, что в Крыму, где продавали рабов. Нередко
чумаки слагали свои головы на этом Диком поле. Соль ценилась тогда очень
дорого. Оттого по миру и пошло поверье –– если рассыпать соль, то это не к
добру. А не к добру было потому, что раньше в семье возникали ссоры из-за ее
ценности, сравнимой разве что с человеческой жизнью. Поняли?
–– Да, –– отвечали дети.
–– Цари теперь уже не Московии, а России, –– продолжил рассказ Роман, –– в
начале XVIII века стали переселять сюда в большом количестве крестьян из
северных губерний державы: Курской, Воронежской, Орловской, Тамбовской. В
награду они раздавали эти земли своим дворянам и отличившимся офицерам. При
императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, между Днепром и Доном
стали строить, начиная с 1730 года, полковые крепости. Для этого рыли рвы и
насыпали высокие земляные валы, на которых устанавливали частоколы из
заостренных бревен и литые полковые пушки, стрелявшие ядрами. Вам понятно,
как происходило освоение южных территорий, названных Диким полем? ––
спросил Роман.
–– Понятно! –– раздалось сразу несколько голосов.
–– Это хорошо, –– продолжал Роман. –– Наша Михайловская крепость была
построена в 1732 году по велению императрици Анны Иоановны солдатами
царской армии, которые служили тогда по двадцать пять лет. И назвали ее
Михайловской по имени первого русского царя Михаила. По всей укрепленной
линии к строительству крепостей привлекались крестьяне –-переселенцы, в том
числе и из Михайловской слободы. которые расселились по берегам тогда еще
полноводных рек Берека, Кисели, Орелька. По тем речкам тогда плавали лодки,
струги и даже небольшие деревянные корабли. Из речки Кисели можно было
попасть в Береку, а из нее в Сиверский Донец. По этой речке, дина которой 1050
километров, попадали в Дон, а по Дону доставались в Азовское море. Орелька же
впадает в Орель, а та уже –– в Днепр. А Днепр, как известно впадает в Черное
море. Старое название Черного моря «Понт». Название речки Берека, в которую
впадает наша речка Кисели, дали монголо-татарские завоеватели, что означает
Большая вода. Так что наша речка Кисели в то время была многоводной, о чем
говорят и исторические источники.
–– Вот бы поплавать в те времена! –– воскликнул светловолосый и
полненький Володя Димитров. –– Теперь наши Кисели, как и Береку, засучив
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штаны, можно перейти, и камышей в речках много. Я там карасей, линьков и
ершей ловлю.
–– Ага! А яму, где и нынче крутит, перейдешь? –– выкрикнул непоседливый
Вася Хайрулин.
–– Сразу утонет, –– сказал шустренький Ваня Баев.
–– Вчера там чуть взрослые не утонули –– рыбу бреднем ловили, –– сказала
стройненькая Валя Толмачева, с белыми бантиками по сторонам головы. Ее
поддержали похожие светленькими личиками и вьющимися золотистыми
волосами, будто стебли созревшей пшеницы, Маруся Черняева, Валя Меркушева
и Валя Сторожева, тоже видевшие ту страшную сцену.
В классе поднялся шум. Все обсуждали, насколько опасен тот водоворот.
Роман смотрел на детей, и его наполняла нежность к ним. Поймал себя на
мысли: «Как же я оставлю их, когда поеду на учебу в Академию государственного
управления при Президенте Украины? Придется отказаться от той поездки?»
Потом подумал, что дети через пару лет окончат школу и разъедутся кто куда, а
он опять останется в селе –– теперь уже навсегда.
«Ну и что? –– сказал он сам себе. –– Буду учить других детей! Уехав, я не
буду видеть Свету, –– с сожалением подумал он. –– Но ведь она хочет дружить с
Семеном, –– пришла другая горькая мысль. –– А может, я ее потом заберу к себе,
когда окончу академию и меня устроят на работу в Горюхинске? Ты сначала
добейся ее дружбы, трус», –– ругал он себя.
Он не видел, как за его спиной открылась дверь и в нее заглянула
стройненькая молоденькая темноволосая учительница русского языка и
литературы Зоя Афанасьевна Величко. Она была направлена в прошлом году в
эту школу по разнарядке районо и жила на квартире в полуразвалившейся хатке
одинокой старухи, вдовы погибшего фронтовика, каких в селе было еще немало.
–– Роман Степанович, –– певучим голосом произнесла Зоя.
Роман обернулся.
–– Извините, пожалуйста, –– мило улыбалась ему девушка. –– Прошу вас
после урока не забыть зайти в учительскую, –– она мило, но несколько смущенно
улыбнулась ему.
Роман вспомнил, что у Зои сегодня день рождения, и она приглашала его на
небольшой ужин.
По виду того как Зоя себя вела и стеснительно улыбалась, можно было
определить, что это была скромная девушка, такая же стеснительная, как и сам
Роман. Ей нравился этот вежливый и очень симпатичный парень. Учителя школы
не раз открыто говорили о том, что они очень подходят друг другу, но Роман
только стесненно улыбался, а Зоя при этих словах опускала голову и прятала
глаза. Ей лестны были слова старших коллег, но Роман не предпринимал никаких
попыток, чтобы даже проводить ее до хаты, где она квартировала.
Мысли Романа были полностью заняты Светланой Саморочкиной.
Звонок оповестил об окончании уроков.
Детвора загалдела, а Роман, захлопнув журнал, отправился в учительскую,
подгоняемый мыслью поскорее попасть домой и до тренировки по футболу
справиться с домашними заданиями матери.
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На земельном наделе Захара Гадкова, удачно полученном при распаевке, под
его непосредственным руководством Семен и Дмитрий Мисин заканчивали
сооружение шалаша из жердей, нарубленных в соседней лесопосадке.
–– Хороший курень вышел, –– окидывая взглядом примитивное
строительство, покрытое ветками, сказал Дмитрий, томимый единственным
желанием –– скорее выпить самогонки.
–– На что намекаешь, Мися? –– хихикнул Семен, понимая с полуслова друга,
пытающегося таким образом «расколоть» Захара на магарыч.
Захар промолчал, поправляя кленовые и дубовые ветки на невысоком
сооружении. При этом он осуждающе посмотрел на Семена и его дружка
Дмитрия Мисина.
Курень был нужен, и оттягивать его строительство ко времени созревания
ранних арбузов на бахче не следовало. Но Захар, опасаясь, как бы
недоброжелатели не сожгли его, не стал накрывать курень прошлогодней соломой
из большой скирды, стоявшей за посадкой и принадлежавшей Жукину. А раз дело
не доделано, то, как понимал Захар, и магарыч ставить было рано.
–– Как доделаем, так и расплата будет, –– хмуро произнес он ожидавшим
ответа Мисе и Семену.
–– Когда это еще будет, –– проглотил слюну Дмитрий. –– Сейчас дюже
хочется, Захарушка.
–– Перехочется. И так каждый день самогон лакаете.
–– Не за твои деньги! –– отозвался Семен.
Захар ничего не сказал, думая о том, что начало работы на своей земле у него,
даже по этому году, весьма удачное: ячменные всходы радовали взгляд зеленым
ковром; дружно пробивалась из земли гречиха; из каждой политой вручную
лунки вылезали жирные ростки арбузов и тыквы. «А старый Зозуленко трепался,
что у меня ничего с землею не получится, –– думал он. –– Образования, мол, нет.
Хрена тебе! Если б ты знал на том свете, как мне мило теперь на своей земле
работать, то не нес бы чепуху. Я теперь за свою землю готов и жизнь отдать.
Зозуленко думал, что он один в селе хозяин. Дудки! И я не лыком шитый. Хоть и
трудно хозяйствовать по нынешним временам, но при большом желании все
можно перебороть».
Задумавшись, он не слышал, как Семен говорил Дмитрию:
–– Не ссы, Мися, выпьем и сегодня. Вчера я услыхал, как от Белой Кручи
волчий вой доносился. Сегодня ранним утром проведал те места, которые рядом
со Штанами. Там, где твой бывший надел был. Так вот, в тамошнем яру я волка и
волчицу у логова видел.
–– Так что мы волков ловить будем и продавать? –– с недоумением спросил
Дмитрий. –– Ни в жизнь. Покусают, Семка, до самых печенок. Это тебе не собаки.
В смерть загрызут.
–– Не боись, –– Семен оскалил белые и ровные, будто жемчуг, зубы. –– Трех
волчат в норе видал. Слышал я, что маменькин сынок Роман Юсюк овчарку
завести хочет –– вот мы ему и продадим за могар одного волчонка.
–– А если волк и волчица поспеют? Тогда хана нам! –– шмыгнул красноватым
носом Дмитрий.
–– Не бойся, сначала осмотримся. Как волк с волчицей слиняют от логова, а
мы –– туда.
Дмитрий, чувствуя опасность, опять шмыгнул еще более покрасневшим от
страха носом. Но его желание выпить было сильнее страха.
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Роман услышал голос Семена, находясь в сарае, где с усердием скоблил
лезвием острой тяпки скользкий от свиной мочи дощатый настил.
Две чистые, белые, упитанные свиньи, хрюкая, толкались возле него, задевая
ноги своими круглыми носами–-пятаками.
Штук шесть трехмесячных поросят вертелись возле острого лезвия тяпки,
норовя поддеть ее носами.
Взрослые свиньи были смирные, и Роман не обращал на них внимания, а вот
поросят было жалко, и он осторожно отпихивал их, чтобы ненароком не задеть
острием тяпки.
Отодвинутые в сторону поросята тут же, играя, бросались на тяпку. «Ну,
чистые дети», –– с умилением думал Роман, отстраняя их рукой.
Ему вспомнились такие же потешные ученики. «Завтра попутешествуем», ––
с теплом подумал о них. Потом его мысли заняла Зоя, стеснительно
спрашивающая на ужине, будет ли он вечером в клубе. Он тогда кивнул, а сам
подумал о Светлане, настраиваясь на то, чтобы сегодня обязательно пригласить ее
на «танго».
–– Что ты хочешь, Семен? –– донесся недовольный голос матери.
Роман знал, что мать сильно недолюбливала Семена Гадкова за пьянство и
его бесконечные проделки. Еще с детства запрещала ему общаться с этим, как она
говорила, «придурком».
Семен был на два года моложе, но проворнее и разбитнее его. Со своими
сверстниками в детстве играл редко. Все норовил пристать к старшим ребятам и
вовлечь их в свои затеи, что нередко удавалось ему.
Поэтому-то мать и оберегала сына от вредного влияния Семена.
Когда подросли, мать стала еще строже в этом вопросе, боясь, как бы Семен
не научил сына пить самогон и делать разную гадость.
Причины тому были веские. Ему было шестнадцать лет, а Семену ––
четырнадцать, когда Семен заявился, как и теперь, к ним во двор с пузырьком
«тройного» одеколона. Семен расхваливал его как прекрасный напиток, от
которого, выпив несколько наперстков, балдеешь. Не устоял Роман перед
искушением и с опаской опрокинул внутрь сразу пять наперстков «тройного».
–– После первой не закусываем, –– хихикал рядом Семен, расхваливая свой
напиток.
А он ничего, кроме неприятного ощущения и тошноты, не испытывал. Потом
весь день, с кем разговаривал, отворачивался: люди не в состоянии были
перенести запах идущий из его рта. Что он ни делал, чем ни полоскал –– во рту
оставался все тот же въедливый запах одеколона.
Мать настойчиво добивалась, кто это его надоумил пить одеколон и по
какому случаю? В конце-концов подозрение пало на Семена.
–– Собаку ему принес, –– слышался теперь голос Семена.
–– На что она ему? –– недовольно заявила мать.
–– А я откуда знаю, –– отвечал Семен. –– Слыхал я, что он овчарку завести
хочет. А этот зверь похлеще овчарки будет, во, лапищи какие! А зубы, как зубья у
пилки!
–– Что-то больно на волчонка смахивает? –– озвучила свое предположение
мать.
–– Так где Роман? –– игнорируя ее догадку, допытывался Семен.
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Роман осторожно поднял тяпку, чтобы не задеть поросят, переступил через
корыто и подталкиваемый сзади взрослыми свиньями перелез через дощатую
загородку. Оказавшись в недосягаемости свиней, выглянул из сарая. Ощущая
приятный свежий воздух, крикнул непрошеным гостям:
–– Тут я!
–– Навоз чистишь, учитель? –– посмеивался Семен, направляясь к
свинарнику. За ним шел постаревший не по годам от водки, с жалкой улыбкой,
обнажившей гнилые зубы, Дмитрий Мисин.
–– Был бы я учителем, то не у свиней чистил бы, а коньячок попивал и
благородной закусью баловался, –– с чувством собственного превосходства
произнес Семен, не замечая матери Романа, следующей за опасными друзьями.
–– Учиться надо было, как следует, а не шкоду в селе делать, –– осуждающе
сказала она и добавила: –– Роман, не связывайся с ним! Помнишь, как он
обошелся с Добриным? Позарился на деньги, которые ему дали за подлость ––
чтобы выступил по телевизору. Ракетчик засратый! После бегал по селу,
спрашивая у прохожих, которые разговаривать с ним не хотели: «Ну, как я его!»
Не дорос ты, Семен, до Ромки моего, а тем более –– до Олега Витальевича.
Набрехал на него на всю округу. Ты думаешь, тебе кто поверил в селе? Что он
тебе плохого сделал? Ты его за то, что он племянницу твою на бухгалтера устроил
в училище, должен благодарить! Глаза б мои на тебя не глядели! Сызмальства не
можешь без шкоды. Не только себя, но и все село тем поступком опозорил!
Теперь на мотоцикле ездишь! Будет тебе горе, Семен, будет, если за ум не
возьмешься.
–– Сколько той жизни, тетка Тань! –– беззаботно отвечал Семен, сверкая
глазами и белыми зубами. –– Не сказал бы я, так Шпачишный другого бандита
нанял бы. У него знаешь, какие связи? Я тогда на сутках сидел, так он из милиции
меня забрал на то дело. Сам начальник милиции перед ним никто. Что
Шпачишный скажет, то и делает. Видно, сует зеленые хорошие. Начальник меня
на то дело сам спровадил. Иначе я как бы с кутузки вышел?
Татьяна Герасимовна, глядя на него, сокрушаясь, качала головой.
–– Как у тебя язык повернулся порядочного человека опорочить? Пьянота
несчастная! –– сказала и, обиженно поджав губы, пошла в дом. Возле дверей
остановилась и крикнула: –– Ромка! Не связывайся с ним! Это до добра не
доведет!
–– Че так, теть Тань? Во, какую животину вам принес, –– поднял он над
головою попискивающего темно-серого щенка. –– Ни у кого такого зверя во всем
селе не будет!
Жалким комочком смотрелся в его руках маленький, худенький волчонок.
Он, беспомощно повизгивая, смотрел круглыми глазками на разглядывающего его
Романа. Щенок был неухоженный –– на длинной сероватой шерстке висели
засохшие комочки глины. Голова его была больше, чем у обычных щенков, да и
подушечки лапок были значительно шире. Странным было и то, что ушки на его
лобастой головке не свисали беспомощно, как у обычных собачат, а уже стояли и
даже чутко шевелились. При этом щенок пытался ухватить зубами Семена за
руку.
–– Нравится? –– спросил Семен и, выругавшись, отдернул руку, в которую
щенок все же больно вцепился зубами. Семен с яростью кинул щенка на землю. –
– Во зверь! Еще и кусается!
Щенок сначала замер, потом пришел в себя и, озираясь, очень шустро для
своего возраста кинулся под ясли летнего стойла коровы, сбитого из досок.

368
–– Во, дает, волчара! –– Мисин оскалился в безобразной, беззубой улыбке.
Семен, боясь, как бы волчонок не исчез, а с ним и ожидаемый магарыч,
расставив руки, кинулся его ловить.
–– Три их было, –– говорил он на ходу, –– одного мы с Мисею убили прямо
возле логова –– больно сильно скулил, а другого, который укусил Мисю,
приговорили при подходе к селу. Этого все же донесли. Я слыхал, что ты
хорошую собаку заиметь хочешь. Такой собаки, как этот волк, ни у кого не будет.
Гони, Яман, магарыч! –– не стесняясь, назвал он прежней кличкою Романа.
–– Так это волк? –– разочарованно протянул Роман, помня поговорки:
«Сколько волка ни корми –– все одно в лес смотрит» и «Волк не собака –– дружбу
не завяжешь».
Волчонок, загнанный в угол коровьих яслей, несмотря на малость свою,
почувствовав свободу, огрызался вовсю. Семен же пытался ухватить его сверху
за шею.
–– Еле с норы вытянули, –– рассказывал Роману Семен. –– Галдеж такой
подняли! Думал, до появления волка и волчицы не успеем. –– Мися сразу потух.
Ныть, как маленький, стал, «пойдем» да «пойдем».
–– Это ж хорошо, что до появления волка и волчицы успели, –– защищался
Дмитрий. –– Не то подлатали бы они нам штаны.
Волчонок все не давался в руки Семену.
Роман, глядел на грубое обращение Семена со щенком, представлял, как тот и
Дмитрий убивают его братьев. Ему стало жалко загнанного в угол кроху.
Неважно, что это был волчонок. Он не знал, куда теперь его деть? Но был уверен
в одном, что эти двое убьют и этого волчонка, как и тех двоих: Семен особой
сердобольностью никогда не отличался.
–– Ты смотри, что делает, стервец! –– восклицал Семен, показывая
укушенный палец и пытаясь бессердечно придавить ногой щенка в углу яслей.
Жестокое обращение Семена с живым существом покоробило Романа.
Подумал, что правильно подмечено: человек, жестоко относящийся к
животным, не может любить и людей.
–– Давай я сам, –– решительно подступил он к Семену, отстраняя его от
волчонка.
Щенок то ли от усталости, то ли почувствовав защиту, покорно отдался в
руки Роману, который подхватил маленького зверька, ощущая, как быстро и
гулко билось в его маленькой грудке напуганное сердечко. Прижал его к себе,
ощутив тепло маленького живого тельца.
Жалость к волчонку подтолкнула Романа к решению взять его.
–– Много не возьмем, –– уговаривал Семен. –– Пару пляшек самограя дашь?
А если водяра есть, то еще лучше! Хочется по-людски выпить. –– Он скалил зубы,
глядя на Романа, прижимающего к себе притихшего зверька.
Самогон был дома.
Мать укоризненно глядела на сына, когда тот попросил у нее две бутылки.
–– На что тебе волк, сынок? Скоро в город на учебу поедешь. Кому он тут
останется? Передавит во дворе всю птицу. Отдай его иродам этим, –– просила
она.
–– Не жалей, тетя Тань! –– беспечно хихикал Семен. –– Такой скотины ни у
кого в селе не будет. Охрана будет, что надо!
–– Точно, что скотины, –– огрызнулась в его сторону Татьяна Герасимовна. –
– Вовек не забуду, как ты нашу собаку Найду в високосный год в посадке
повесил.
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–– Когда это было! –– беззаботно воскликнул Семен. –– То была ошибка
молодости. Кто старое помянет, тому сначала один глаз вон, потом другой!
Дмитрий Мисин в разговор не ввязывался, знал крутой характер Татьяны
Герасимовны. Не далее как вчера она чуть не проткнула его вилами, когда он,
пьяный, перевернул в глубокую лужу полную телегу комбикорма, доставляя его с
мельницы к единственной в селе ферме с двумя сотнями коров, оставшихся от
некогда большого колхозного стада численностью в три тысячи голов. Теперь
Дмитрию мучительно хотелось выпить живительной, обжигающей внутренности
самогоночки. Мыслимое ли дело –– за целый день не опохмелиться! Жадюга
Захар пожалел пол-литра. Темно-сероватого цвета лицо Дмитрия было
сморщенным и неприглядным, как у шестидесятилетнего старика. Но как только
две бутылки оказались в руках Семена, лицо Мисина оживилось до
неузнаваемости. Оно расплылось в довольной улыбке, даже черные пеньки от
бывших зубов, которых никогда не касалась зубная щетка, не так резали взгляд.
Его глаза блестели такой радостью, будто он выиграл Джек пот в спортлото.
Семен и Дмитрий, довольные сделкой, ушли, а Роман, оставив свиней, стал
торопливо, чтобы не опоздать на тренировку, делать волчонку конуру.
Татьяна Герасимовна, поглядывая на сына, осуждающе качала головой, но
молчала, принимая все как свершившееся.
Волчонок же, осмелев, крутился возле ног Романа, цепляясь острыми
зубенками за край штанины. Он качал головой из стороны в сторону, рычал,
тянул штанину на себя, упираясь при этом лапками о землю. В этом маленьком
шерстяном комочке угадывался лютый и бесстрашный зверь.
Увлекшись конурой, Роман даже вздрогнул, услышав пронзительный
материнский крик:
–– Что ж ты делаешь, Ирод!
Подумал, что она кричит на Семена, но, обернувшись, увидел, как мать
металась по двору, определенно что-то пытаясь найти, при этом не переставала
причитать:
–– Да что же это делается, Господи! То волки, то собаки!
–– Что такое, мама? –– Роман, озабоченный дивным поведением матери,
подхватился с колен.
Мать остановилась, беззвучно открывая и закрывая рот, будто у нее что-то
застряло в горле и она не могла глотнуть воздуха. Она только показывала рукой
на луг, который начинался сразу за огородом и тянулся к речке.
Роман выпрямился на ногах и посмотрел в сторону луга.
Там, метрах в трехстах от огорода, ближе к речке, яркой полоской,
блестевшей на солнце, рыжая собака гонялась за стаей уток.
Утки, испуганно крякая, рассыпались по лугу, при этом было видно
несколько оставшихся неподвижными на молоденькой зеленой траве.
Раздумывать было некогда. Роман подхватил длинную рейку, от которой
только что отпилил ножовкой часть для сооружения волчонку домика, кинулся
через огород к лугу.
Он бежал, перепрыгивая через грядки с луком, свеклой, помидорами и
капустой. Выскочил на луг, продолжая бежать и кричать. Криком своим он
пытался отогнать или хотя бы отвлечь собаку от поредевшей и распотрошенной
утиной стаи.
Утки были жирные и неповоротливые, и потому быстро становились добычей
огненно-рыжей собаки.
Схватив очередную жертву за крыло или шею, она трясла ею остервенело.
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Сзади Романа бежала мать, она тоже громко кричала.
Но собака не обращала на них никакого внимания. Она, как заводная,
моталась по лугу, догоняя жертву за жертвой.
Чем ближе подбегал Роман к рыжей разбойнице, тем не увереннее
становился, не зная, что ему делать дальше.
Но события развивались так стремительно, что ему самому пришлось
защищаться от набросившейся на него злобной собаки, похожей на лисицу.
Рыча и брызгая слюной, животное бросилось на него, за малым не
уцепившись в лодыжку.
Роман в испуге отпрыгнул и выставил перед собою рейку.
Лисица, а это, теперь уже без всяких сомнений, была она, вцепилась зубами в
дерево. Из ее пасти клочьями падала обильная слюна. С необыкновенной силой
она вырывала рейку из рук, мотая головою из стороны в сторону, при этом грызла
рейку так, что от нее летели щепки.
Роман, с детства не отличавшийся большой храбростью, упирался ногами и
тянул на себя рейку, не зная, что делать дальше.
Татьяна Герасимовна издали определила в животном лису и чем ближе
подбегала к месту события, тем больше убеждалась, как зоотехник, в том, что
лиса была бешеная. Знала и то, что обычная лисица давно убежала бы, а у этой из
пасти хлопьями летела пена. Сын был в большой опасности, и это заставляло ее
действовать решительно.
–– Сынок! –– кричала она метрах в пятидесяти от разыгравшейся опасной для
сына сцены, –– она бешеная! Берегись! –– Сама же бежала с пустыми руками.
Но она была готова, защищая сына, удушить ими бешеную лисицу.
Лиса, заметив еще одну приближающуюся цель, отпустила палку, которую
держал Роман, и кинулась на Татьяну Герасимовну.
Женщина, округлив глаза и вскинув кверху руки, остановилась. О чем она
думала в эту минуту –– неизвестно.
Роман же испугался за мать, что придало ему силы. Он рванул за лисой,
успев отбросить хищницу от ног матери.
Лиса, огретая палкой, щелкнула зубами, и перевернулась через голову.
Роман, став между матерью и лисой, не знал, что делать дальше.
–– Бей ее, сынок! –– крикнула мать. –– Она бешеная! Заразит и тебя!
Руки Романа тряслись, как в лихорадке. Мать это видела. Глядя на
оскаленную пасть лисы, она выхватила древко из рук оробевшего сына и
неуклюже –– чисто по-женски –– замахнулась и ударила лисицу.
Палка опустилась на спину лисы в тот самый момент, как она собиралась
наброситься на сына, чтобы достать его своими острыми зубами. Удар был не
очень сильный, но все же достаточный, чтобы остановить дикое животное.
У осмелевшего Романа возникло желание броситься к лисе и схватить ее
голыми руками. Но он был не боец, так как всю жизнь находился под опекой и
заботой родителей. Это было всего второе его серьезное испытание в жизни,
после настойчивого желания исправить речь. Тогда усилием воли он добился
результата, теперь же, боясь за мать, готов был бить лису ногами.
Но мать закричала:
–– Отойди, сынок!
Опустив в нерешительности руки, он выглядел беспомощно.
Мать же, плотная с виду женщина, похожая на некрасовскую героиню,
больше заботясь о сыне, чем о себе, и отчетливо представляя последствия укуса
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бешеного животного, храбро пошла в наступление. Второй ее удар, более
сильный и уверенный, попал зверю по изогнутому горкой позвоночнику.
Лисица, теряя равновесие, упала на передние лапы. Третий удар –– наиболее
сильный –– пришелся по ее голове. Тело лисицы расслабилось, и она,
дернувшись, упала на бок.
Но Татьяна Герасимовна, зная лисью хитрость, не поддалась на эту уловку и с
силой опустила крепкую рейку еще раз на ее голову. Она била лису до тех пор,
пока та не застыла с оскаленной и окровавленной пастью.
–– Хух! –– переводя дыхание, опустила мать рейку на землю. –– Точно, она
бешеная, другая убежала бы давно. Сходи, сынок, к ветеринару, пусть анализы на
бешенство возьмет. Если моя догадка подтвердится, то нам с тобой не миновать
сорока уколов. Тут, где мы стоим, теперь миллиарды микробов витают,
выделенных с ее слюною.
–– А как она могла заразиться? –– с жалостью глядел Роман на неподвижную
лису.
–– Чаще всего переносчиками бешенства являются грызуны. Лиса ––
охотница на мышей, сусликов, сурков, байбаков, ужей. Теперь и утки, которых
она погрызла, заразные, –– с видимым огорчением и сожалением заключила она и
стала считать птиц, застывших на изумрудной майской траве.
*

* *

Роман не менее чем на полтора часа опоздал на тренировку.
По футбольному полю, расположенному метрах в ста от речки, в одних
плавках или трусах бегали футболисты.
–– Что задержался, Роман? –– спросил Василий Кочерга, двигаясь с мячом к
воротам, в которых стоял раздетый до пояса, но в брюках Семен Гадков.
–– Лису бешеную с матерью забивали, –– сказал Роман и стал раздеваться.
–– Сегодня я на воротах стою! –– крикнул ему Семен. –– Играй на поле!
Семен был блуждающим форвардом. Нагловатый и настырный, он мог зло
подшутить над любым, не заботясь о последствиях. Если требовалось, то смело
кидался в драку. Его боялись и старались не связываться. К тому же его друг,
Дмитрий Мисин, неизменно становился на его защиту. Вдвоем они легко
дубасили любого парня в селе.
Особенно часто друзья затевали драки в нетрезвом состоянии. Теперь они
тоже были изрядно пьяны, и поэтому, чтобы не бегать по полю, Семен и встал в
ворота, вместо Романа.
Дмитрий, раздетый до пояса, отдыхая, сидел у штанги ворот и держал между
ног одну из бутылок, полученных от Романа. Он с ухмылкой наблюдал за
действиями молодого учителя, втайне завидуя ему: двадцать два года, а уже
учитель.
Василий Кочерга, паренек невысокого роста, лет двадцати трех от роду,
добежав до ворот, остановился.
–– Могильщик, сходи с ворот, –– сказал он Семену.
Семена, как и Дмитрия, «могильщиками» стали звать в селе после тех
памятных событий, когда они, пьяные, повалили на кладбище кресты и
могильные надгробья.
–– Давай бей, Горбатый! –– презрительно крикнул Семен и, расставив ноги и
руки, загородил ворота.
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Кличка Горбатый была обидной для Василия, который в детстве при падении
с дерева травмировал позвоночник, и после, чтобы не вырос горб, несколько лет
по настоянию врачей носил жесткий пластмассовый корсет. Теперь все было
позади, но обидная кличка осталась.
–– Сходи с ворот, –– настаивал Василий. –– Завтра игра, пускай Роман
тренируется.
–– А я что делаю, –– ухмылялся Семен. –– Если он учитель, то ему все
можно? Знаете, где рукав у фуфайки пришивается? –– Он ударил левой рукой по
правой у плеча. По всему было видно, что он готов к драке.
Раньше Семен старался не трогать Романа, побаиваясь его родителей и друга,
Сергея Зозуленко, который, хоть и был ему ровесник, но показывал такие приемы
каратэ, что у михайловских хлопцев дух захватывало. Не один из них, в том числе
и взрослые мужики, пытались испробовать на Сергее свою силу и сноровку, но те
схватки продолжались не больше нескольких секунд. Сергей захватывал
противника и кидал через себя или мигом сбивал на землю умелой подсечкой, на
зависть мужскому населению села.
Авторитет Сергея вырос в селе после того, как пару лет назад он неожиданно
для всех вечером возле клуба завалил самого грозного забияку Федора
Маслякова, который был старше его лет на пятнадцать.
Федор был плотный мужик, упрямый и сильный, как бык. Он не боялся
никого в селе и крыл всех матами, в том числе и колхозное начальство. Любой
односельчанин мог получить от него в зубы.
В тот памятный вечер Федор что-то рассказывал в кругу сельских мужиков,
сплевывая в тот круг после каждого матерного ругательства.
Мимо проходил Сергей Зозуленко. Он увидел среди мужиков и парней,
обступивших Федора, своего друга Романа Юсюка.
–– Здоров, Серега! –– крикнул Роман другу, чем перебил рассказ Федора.
Роман тогда только приехал в село после университета.
–– Ты чего орешь! –– по-бычьи нагнул Федор шею в сторону Романа.
Роман от такой речи опешил, не зная, что сказать.
–– Дядя Федор, вы бы вежливее, –– сказал тогда Сергей Зозуленко, подходя
легкой спортивной походкой к Роману.
–– Иди отсюда! –– разозлился Федор и махнул ногой, пытаясь достать ею
парня.
Что произошло через мгновение –– мало поняли все, кто стоял, образуя круг.
Они видели только, что Зозуленко отступил в сторону от поднятой ноги Федора, и
тот упал на спину, точно мешок с отрубями.
Круг замер. Потом раздался рев Федора: «Убью!»
Вскочив на ноги, он, расставил в стороны руки, собираясь ловить Сергея,
если тот станет убегать, и сделал угрожающий шаг в сторону спокойно
взиравшего на него Зозуленко.
–– Теперь я буду тебя убивать, щенок! –– процедил Федор Масляков.
Сергей мгновенно ступил к нему –– Федор громко клацнул зубами и, как
подкошенный, повалился на землю.
Сергей оставался стоять в метре от поверженного тела.
Подождав некоторое время и увидев, что Федор не поднимается, Сергей взял
Романа за локоть и пошел с ним в клуб.
Федор, полежав на земле, открыл глаза и спросил:
– Где Зозуленко?
–– Пошел в клуб, –– отвечали ему изумленные односельчане.
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–– Ну, теперь разбегайся, суки! –– сказал, поднимаясь, Федор. –– Всех подряд
бить буду!
При всем этом присутствовали и Семен с другом Дмитрием. Оба, как огня,
боялись Федора, но после того, как Сергей завалил Маслякова, для них, как и для
других парней села, главным авторитетом стал Зозуленко.
Теперь же, когда в селе не было Сергея, пьяный Семен, утратив былую
осторожность, пошел к Роману, движимый неприязнью к нему из-за Светланы
Саморочкиной.
–– Ты думаешь, если водярой угостил, так я тебе буду в зубы смотреть?
Видел я тебя, даром, что ты учитель, Яман, –– передразнил он парня, чтобы
сделать тому еще больнее.
На футбольном поле и у ворот находились и ученики Романа, которые завтра
собирались идти вместе с ним на экскурсию в крепость. Они, не ожидавшие такой
бурной реакции Семена, молча, с недоумением смотрели то на него, то на
растерявшегося учителя.
–– Чего вылупился, как баран на новые ворота? –– со злобой наступал на
учителя Семен.
–– Семка! Перестань! –– попросил Дмитрий.
–– Не бойся, Мися! –– захорохорился Семен. –– Я и не таких героев
обламывал. Думает, что Зозуленко ему поможет! Так его тут нет! Ну, давай, иди
сюда, маменькин сыночек!
–– Семка, ты не прав, –– Василий Кочерга попытался остановить
расходившегося Семена.
–– Смотри, Горбатый, и ты получишь. Этот трус, –– показал он на Романа,––
думает Светлану у меня отбить. Хрен тебе, мамочкин сынок, хоть ты и учитель.
То, что происходило, было неприятным для Романа, и он не знал, как ему
поступить, чтобы не обострять конфликт, –– он всегда старался избегать
подобных стычек. Самым простым было уйти, что он и решил сделать.
Молчание и безропотность Романа еще больше подзадорили выпившего
Семена. Не сдерживая себя, он подбежал к надевавшему рубашку Роману как раз
в тот момент, когда рубашка закрыла тому глаза, и со всей силы ударил его в
открытый живот, попав кулаком прямо в солнечное сплетение.
Роман, никак не ожидавший удара, согнулся пополам, схватившись за живот:
он не в состоянии был ни вдохнуть, ни выдохнуть. Рубашка сползла с его головы,
и он, хватая открытым ртом воздух, упал на траву.
–– Убью, падлу! –– заорал обезумевший Семен, нанося удары ногами по
голове и лицу Романа.
Как ни боялся Василий Кочерга Семена, но не удержался и, защищая
беззащитного Романа, захватил Семена сзади, но тут же сам получил удар
бутылкой по голове от подбежавшего Дмитрия Мисина.
Устав избивать Романа, Семен со злобой сказал:
–– Получили, пацаны! Теперь будете помнить, что с дядею нельзя
пререкаться!
Внешним проявлением избиения Романа был заплывший и ставший лиловым
правый глаз. Дома мать, увидев сына, ахнула.
–– На тренировке в куче кто-то коленом ударил, –– не стал говорить правду
сын. Для убедительности он, как ни в чем не бывало, переоделся, взял
солнцезащитные очки и пошел в клуб на дискотеку.
В очках в темноте было неудобно, но, чтобы скрыть синяк, пришлось терпеть
неудобства.

374
В фойе ловил на себе вопросительно-изучающие взгляды: в селе быстро
расходятся слухи.
В самом клубе играла музыка: крутили магнитофон. Зал был темный, и в нем
радужно вспыхивали разноцветные лампочки-гирлянды. Роман снял очки,
которые в темноте были не нужны. Осмотрелся. За креслами, где обычно
проходили танцы, увидел Светлану –– она разговаривала с Зоей. Они обе кого-то
ожидали.
Роман не стал раздумывать.
Несколько танцующих пар топтались в танго.
Он твердо решил именно сейчас пригласить Светлану на танец.
Извинившись перед Зоей, как ему показалось, дернувшейся навстречу к нему,
он протянул руку Светлане с давно заготовленными словами:
–– Разрешите пригласить вас на танец.
–– Пожалуйста, –– просто сказала Светлана и с чувством видимого
превосходства взглянула на Зою.
Светлана работала дояркой в колхозе, и Роман сразу почувствовал
сладковатый запах молока от ее рук, которые она запросто положила ему на
плечи. Роману от этого стало как-то неловко. Казалось, что все находящиеся в
клубе смотрят на них и вот-вот закричат: «Жених и невеста!»
Танцевать было несложно, но он боялся даже дышать в сторону Светланы,
лицо которой было рядом. Задерживал дыхание, притом очень боялся наступить
девушке на ногу. Когда же становилось невмоготу держать в себе воздух, он
поворачивал лицо в сторону и выдыхал, как кит, с тем, чтобы набрать в легкие
новую порцию воздуха. Танцевать становилось мучительно. Роман уже сожалел о
своем опрометчивом поступке.
–– Роман Степанович, –– не обращая внимания на муки парня и называя его
по имени и отчеству, хотя всего на четыре года была моложе, Светлана не
отводила взгляда от входной двери. –– Вы не знаете, где Сеня Гадков?
Все это время Зоя, волнуясь, наблюдала за Романом, мечтая танцевать с ним в
свой день рождения.
Но Роман оставался глухим к ее чувствам. Заготовленные им Светлане
заветные слова: «Вас можно проводить домой?» так и остались
непроизнесенными. Его подбитый глаз разболелся, избитое тело заныло, и он,
потолкавшись по вспыхивающему разноцветными лампочками залу, обходя Зою,
одним из первых пошел домой. Шел не замечая скопления звезд на небе и яркой
полной луны, которая серебристым светом освещала все кругом.
Сладостной и горькой нередко бывает чаша первой любви. Нежная и
трепетная, она, то сразу, то исподволь, зарождается в душе влюбленного,
наполняя ее теплом и светом. Любимый образ, как путеводная звезда, озаряет
влюбленному жизнь, придает ей смысл, силы и уверенность. Влюбленный парит
над обыденностью, воспринимая окружающее как дивное дополнение к своим
глубоким и волнующим чувствам. В то же время безответная любовь горька и
мучительна. Она не дает покоя влюбленному ни в одиночестве, ни на пиру.
Трепетной, пугливой ланью становится влюбленный при случайной встрече с
любимой, стеснительность и нерешительность сковывают его и толкают порой на
необдуманные поступки. С особой режущей сердце болью влюбленный
переживает безразличие объекта своей любви. Его душа изводится в муках от
неразделенных чувств.
Но поистине нестерпимой становится жизнь влюбленного, когда его любимая
или любимый жаждет принадлежать другому.
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Потому от вопроса Светланы о Семене так больно щемило сердце Романа.
Ему хотелось плакать, чтобы излить в плаче том всю горесть неудавшейся любви.
–– Почему, почему так бывает, –– спрашивал он себя, –– если кого любишь,
то тот стремится к другому? –– Боль души затмевала сознание. Роман не глядел
под ноги, отчего несколько раз оступался, а один раз потерял равновесие и стал на
четвереньки, будто пьяный. Это положение несколько привело его в чувство, и он
подумал о сопернике: «Семен всего лишь», –– но нужного слова, определяющего,
кто же Семен в существующей социальной иерархии села, он так и не нашел. Он
смог лишь констатировать тот факт, что его образование было восемь классов, он
был безработный, отец его сидел в тюрьме. Он же, Роман Юсюк –– из
благополучной семьи, закончил университет, скоро будет учиться в Академии
управления при Президенте. Но Света любит не его. Чем и почему Семен дорог ее
сердцу? Эти мысли чередовались в его голове с тем, как было бы здорово –– он
заканчивает учебу в академии, ему предоставляют работу в Горюхинском отделе
образования или даже в самом городском исполнительном комитете. Он получает
квартиру, а если нет, то ее покупают родители. Он женится на Свете и забирает ее
в Горюхинск. Она тоже поступает с его помощью в вуз. Не век же ей за чужими
коровами ухаживать? Она у него не хуже других…
Размышляя так, Роман подходил к своему дому, не замечая, как луна серебрит
крышу, а электрический свет, льющийся из веранды, освещает верхушки
шиферного забора, тенью перелезает через него и выбеленным пятном ложится на
дорогу.
Истошный материнский крик заставил Романа содрогнуться, болью
прорезаясь в сознании, а затем перерастая в дикий страх. В голове мелькнула
оскаленная пасть лисицы с обильной пеной. Причудливые силуэты сада и
высоких верб у реки еще больше усугубили восприятие страшного крика. Что
было сил, он рванулся к дому.
Калитку не открывал –– ударил в нее всем телом, с шумом распахивая
настежь.
Непонятное и страшное зрелище предстало перед ним –– огромное мохнатое
чудище остервенело рвало зубами, что-то посреди двора. И только, когда опять
раздался леденящий душу крик, догадался, что это его мать.
Подбежал к огромному рычащему чудищу, похожему на громадную собаку.
Зверь был настолько большой, что закрывал собой мать. В отчаянии он крикнул:
–– А ну, пошел! –– и забегал вокруг зверя, не зная, что делать. Но осознание
того, что еще мгновение –– и зверь загрызет мать, придало ему решительности, и
он, не раздумывая, с разгону, навалился на зверя, стараясь сбить его с матери. При
этом пальцы его рук сначала крепко вцепились в густую, пахнущую псиной
шерсть, потом судорожно стали нащупывать его горло. Он захватил горло зверя и
стал тянуть его с матери на себя.
Мать, почувствовав ослабление звериной хватки, истошно закричала.
–– Сейчас, мама, сейчас! –– говорил Роман и продолжал тянуть зверя на себя,
не совсем соображая, с кем ему приходится сражаться и что ему делать.
Его вторая рука нащупала нижнюю челюсть животного. Он чувствовал, как
его пальцы прошлись по острым зубам зверя рядом с клыками и вошли внутрь
огненной пасти.
Зверь стал жевать пальцы руки, но Роман не ощущал боли. Он упал на землю
и выставил перед жаркой пастью согнутую в локте вторую руку.
Зверь схватил ее, прокусывая до кости.
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Роман мельком увидел сверху чудовища мать. Она пыталась всем своим
телом сбить на землю чудище, рвущее тело сына.
Роман чувствовал, что силы покидают его, появилась даже мысль прекратить
сопротивляться и –– будь что будет.
–– Степан! Степан! –– звала мужа окровавленная Татьяна Герасимовна.
Роман же, заслоненный телом зверя, ничего не видел перед собой и из
последних сил удерживал волка за жаркую пасть, все еще не соображая, с какой
дикой силой имеет дело.
На мгновение его глаза перерезала быстрая тень, и глухой удар содрогнул
тело зверя, насевшего над его лицом.
Зверь обмяк и, хрипя в предсмертной агонии, навалился на него, закрывая
глаза и лицо смрадной густой шерстью.
Отец и мать стаскивали чудище с Романа, а он, обессиленный и напуганный,
будучи не в силах подняться, продолжал лежать на земле, будто мертвый.
Мать посмотрела на сына, и страшный крик обезумевшей от горя матери
распорол ночь, поднимаясь к звездному небу.
Татьяна Герасимовна упала на колени рядом с неподвижным телом сына и
коснулась руками его окровавленного лица.
Рядом, с топором в руках, в трусах и майке стоял не живой и не мертвый ее
муж и отец Романа Степан Пантелеевич.
Услышав крик жены, он схватил волка за лапу и, не чувствуя тяжести от
внутреннего напряжения, потянул его с тела сына. Оттянул его в сторону и даже
не убеждаясь, живой ли зверюга, он подбежал к сыну и опустился рядом с женою
на землю.
Родители плакали и тогда, когда окровавленный сын был недвижимый, и
когда стал подниматься. В первом случае они оплакивали его, а в другом
радовались его воскрешению.
Роман, поднявшись с земли и увидев окровавленного волка, содрогнулся:
волк был огромен, больше самой большой овчарки, какую ему приходилось
видеть в своей жизни. Зверь неловко уткнулся оскаленной мордой в землю,
обнажая еще дымящуюся рану на черепе. Густая окрашенная кровью землистая
шерсть даже на вид была жесткой. Роман чувствовал, как тошнота поднимается к
горлу и быстро усиливается жжение в запястье и локте левой руки. Подняв к
свету болевшую руку, где ощущалось наиболее сильное жжение, особенно в
местах мизинца и безымянного пальца, ничего, кроме крови и грязи, на руке не
увидел. Кровь бежала во многих местах руки. Он, как в замедленном кино, поднял
руку на уровень глаз, попытался пошевелить пальцами. Три пальца –– большой,
указательный и средний –– сгибались, а два других –– мизинец и безымянный ––
неподвижно свисали книзу.
–– Ой, горечко мое! –– взялась за искалеченную руку сыны мать и закричала:
–– Пальцев, пальцев нет! Степан, да неси ж чистое полотенце и водку! Протирать
раны будем. Машину готовь! В Горюхинск сына повезем! Без рук останется!
Степан Пантелеевич побежал в дом. В спешке выгребал из шифоньера
аккуратно уложенные постельные принадлежности, добираясь к нижнему ряду,
где были полотенца. Схватил одно и кинулся во двор, по дороге споткнулся о
топор, которым до этого хотел зарубить Семена Гадкова, когда дознался от
соседей Кочергиных об избиении Семеном его сына. Им же о том рассказал их
сын Василий, получивший немало синяков от Дмитрия Мисина.
–– Говорила тебе, не связывайся с этим придурком! –– плакала, причитая
мать, наспех обтирая руки сына, от крови и грязи. –– Он хорошего ничего не
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сделает! Там, что отец убийца, что сын, –– возмущенно говорила она. –– И на нас,
дьявол черноглазый, беду накликал. Не мог волк просто так прийти в село. Все
вымя нашей корове порвал.
–– Хоть бы бешеным не оказался, не то и на мясо ее не сдадим, –– говорила
она мужу, сидя в машине, следующей в Горюхинск с сыном.
По возвращении из Горюхинска мать уложила сына спать. Ему в больнице
отрезали мизинец и безымянный палец, а правую руку забинтовали по самые
плечи. Для обезболивания укололи парню морфий и всем троим –– сыворотку
против бешенства, пообещав наутро связаться с районной ветеринарной
лечебницей, чтобы те незамедлительно забрали с их двора волка и на лугу ––
лисицу, и сделали анализ на предмет заболевания бешенством. При
положительном результате все трое должны были получить не менее чем по
тридцать уколов в живот.
Поправив на груди и забинтованной руке сына одеяло, Татьяна Герасимовна
подошла к мужу и, как уже решенное, произнесла:
–– Ты будь дома, Степан, вдруг сын проснется, а я пойду, утоплю в речной
яме, что крутится, волчонка. Хоть и не виноватый он –– ребенок еще, но не
принес бы он нам еще большего горя.
–– Переживать будет. Ты же знаешь его, –– понимающе произнес Степан
Пантелеевич.
–– Это не смертельно, –– сказала Татьяна Герасимовна и смахнула с глаз
слезу, –– свыкнется.
Наутро со двора Юсюков вытаскивали на улицу к бортовому «уазику»
убитого волка.
–– Тяжелая чертяка, –– говорил пожилой ветврач из ветлечебницы,
сделавший корове с порванным выменем укол с сывороткой от бешенства и
теперь с усилием затаскивающий с молодым водителем в кузов машины волчицу
устрашающего вида. Здесь уже лежала оскаленная рыжая лисица с ржавой
шерстью, облезшей местами.
Роман, несмотря на боль в руках, поднялся с постели и вышел во двор. Он
смотрел на облезшую лису и мощное тело волка, которому ничего не стоило
перегрызть ему и матери горло. По телу прошла запоздалая дрожь.
–– И как это вы ее с одного раза достали? –– удивлялся ветеринар у
помогавшего им Степана Пантелеевича. –– Ночью, в кутерьме, сын под волчицей,
жена на ней. –– Он в удивлении помотал головой. –– Такая зверюга могла
загрызть насмерть. Смотрите, какая у нее пасть, а клыки! Это же бугай, а не
волчица!
–– Позвоним о результатах анализов, –– садясь в машину, пообещал ветврач.
–– Дай-то бог, чтобы не бешеные и лиса, и волчица оказались, иначе мороки не
оберетесь.
Машина уехала, увозя лютых зверей, а Роман, спохватившись, кинулся к
конуре, сделанной им вчера для волчонка.
–– Малыш, малыш! –– озабоченно звал он щенка волчицы, нагнувшись у
будки.
Отец и мать понимающе переглянулись.
–– Где же он есть? –– Роман обеспокоенно посмотрел на родителей,
обнаружив конуру пустой. Обошел ее вокруг, озабоченно заглянул в коровьи
ясли, отмечая окровавленное вымя у коровы, которая, свесив голову к яслям,
тяжело вздыхала. Видел, как по ее телу пробегали волны дрожи. Но его мысли
были заняты волчонком.
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–– Мам, ты не видала Малыша?
–– Нет, сынок! –– сказала мать, и по ее лицу побежали слезы. –– Сам еле
живой остался, а за волчонка беспокоится, –– проговорила она, глотая их. –– Весь
в тебя! Такой же бестолковый, –– толкнула она мужа, который топтался рядом с
нею, готовый и сам заплакать от одного вида сына в бинтах.
–– Куда же он мог деться? –– сокрушался у конуры Роман.
–– Мало ли куда волк может убежать, –– подал голос отец, старающийся
заслужить поощрение жены. –– У волка одна дорога, а у охотника сотни.
–– Так и до начала экскурсии не найду, –– с сожалением в голосе проговорил
Роман. –– Если бы он удался в того волка, который к нам пришел, это было бы
чудо, а не собака.
–– Какая там экскурсия! –– слушая речь сына, решительно выступила Татьяна
Герасимовна. –– Весь порванный и покусанный, а ему –– экскурсия.
–– Мам, я обещал. Дети ждут. Забыла, как я сам, еще в пятом классе, два дня
готовился к такой же экскурсии.
–– А если бы без рук остался, тогда как? –– не соглашалась с доводами сына
мать.
–– Не остался же, –– произнес Роман и тут же скривился от боли, которая
пронизала его тело, когда он от неловкости коснулся забинтованной кистью левой
руки края будки, пытаясь опять заглянуть в нее. –– Если вдруг появится Малыш,
закройте его в будку, –– попросил он отца и мать, подгоняемый мыслью, что его у
школы уже ожидают дети.
–– Хорошо, сынок, –– соглашалась мать, вытирая подолом фартука все еще
бежавшие слезы.

ХI
На сборы у Романа оставалось меньше получаса. Ощущая боль и неудобство,
он натягивал на себя джинсовую курточку с рукавами, чтобы закрыть бинты,
сквозь которые проступали пятна крови.
Мать, видя безуспешные попытки сына, со слезами на глазах стала помогать
ему. Заставила мужа достать из кладовки рюкзак, положить в него закопченный
на кострах котелок литров на пять. Сама отсыпала в целлофановый кулек
килограмма четыре-пять пшена, отрезала кусок сала килограмма на два.
–– Пап, соли положи и пятнадцать ложек не забудь, –– напомнил сын.
–– Соль и ложки не забудь! –– командовала мужем, как сержант солдатом,
Татьяна Герасимовна и елейным голоском предлагала сыну: –– Может, отец вас
всех до крепости своей машиной подвезет?
–– Ты что, мама? Кто же так на крепость ходит? –– удивился сын. –– То уже
не экскурсия будет. Забыла, как меня водили, сестру? Смеяться будут в школе. Я
же учитель.
Но мать, несмотря на возражения сына, все же добилась его согласия на то,
чтобы отец довез его вместе с набитым едою тяжелым «рудзаком», как она
говорила, до школы.
Там собравшаяся детвора криками «ура!» встретила своего учителя,
скрывавшего под темными очками подбитые глаза, а под курткой ––
окровавленные бинты на руках.
–– Мы думали, что вы не придете, Роман Степанович, –– высказал опасения
за всех светленький и худенький Витя Жилин.
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–– Ну, как же так можно, Витя, –– отвечал Роман Степанович. –– Договор
дороже денег. –– При этом чувствовал, как неимоверно болят искусанные руки и
от слабости кружится голова. Понимал, что было бы лучше послушаться совета
матери и отлежаться дома, причины-то были веские, но по молодости своей и
характеру не мог оставаться равнодушным к важному событию в жизни детей ––
их первому посещению главной и единственной реликвии села –– старой
Михайловской крепости, от которой пахло историей.
–– С нами и Зоя Афанасьевна на экскурсию идет! –– сообщила стройненькая,
как стебелек, Нина Петряева. Большие банты украшали ее голову.
–– Давайте рюкзак, –– просил полненький и круглолицый Виктор Греков, у
которого ветерок взъерошил волосы.
К Роману Степановичу, снимающему с плеча тяжелый рюкзак, подбежал
Витя Жилин, за ним заспешили коренастый Митя Тахтаулов и высокий мальчик
Толя Гаркавцев.
–– Давайте я! Давайте я! –– наперебой кричали дети, и каждый тянул к себе
рюкзак.
–– Он тяжелый, –– глядя на их суету, сказал учитель. –– Пусть сначала несут
Греков и Жилин, потом они передадут его вам, когда устанут. До крепости путь
неблизкий –– три километра. Все успеете нести его.
–– А что в рюкзаке? –– спросил рыженький Саша Черкашин, который был в
соломенной шляпе с большими полями. Шляпа выглядела как испанское
сомбреро.
–– Кашу полевую будем в крепости варить, –– сказал Роман и, забывшись,
хотел коснуться рукой его шляпы, но спохватился –– она-то была забинтована.
–– А что у вас с руками? –– тихо спросила аккуратненькая, с заплетенными в
косу русыми волосами Маруся Черняева. Она боязливо и осторожно
притронулась пальчиком к забинтованной руке учителя.
–– Ты что, не знаешь? –– сказала Валя Меркушева. –– Роман Степанович
вчера с волком дрался. Тот чуть не загрыз его мать, Татьяну Герасимовну.
В селе новость расходится быстро. Потому многие михайловцы уже знали о
ночном происшествии у Юсюков. Но до Марусиного вопроса никто из детей не
решался заговорить с учителем об этом.
–– А как это случилось, Роман Степанович? –– сразу будто прорвало всех. ––
Расскажите!
–– Потом расскажу, –– пообещал Роман, глядя на входную дверь школы, из
которой вышла стройненькая Зоя Афанасьевна. Каштановые локоны ее волос
волнами ложились на хрупкие плечи. Она была в красном спортивном костюме,
который очень шел к ее невысокой фигуре. Девушка издали приветливо
улыбалась ему.
–– Роман Степанович, как же вы будете с забинтованными руками? ––
подходя, певучим голосом произнесла она. –– Я как чувствовала, что вам нужна
помощь, и решилась тоже на свою первую экскурсию к вашей крепости. Буду
помогать вам. А когда вы уедете на учебу, я буду водить детей на экскурсию, ––
она улыбнулась Роману. Зубы ее были ровные и белые, а улыбка –– светящейся и
радостной.
«Как я раньше не замечал, что она такая красивая?» –– подумал Роман, и
удивление отразилось на его лице.
Путь до крепостного вала оказался длиннее, чем ожидали дети. Не раз
экскурсия шумно останавливалась на привал: дети пили воду, кое-кто ел
прихваченный из дому хлеб. Конфет и печенья в селе давно не видели, так как
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магазина не было. Хлеб же пекли сами или покупали у залетных коммерсантов.
Зоя все время находилась рядом с Романом. Говорили об окончании учебного
года. О том, что нет еще «свидетельств» для девятиклассников. Потом Роман,
уступая просьбам детей, стал рассказывать о ночном происшествии с волком.
Зоя и дети внимательно слушали его. Не раз во время рассказа по
миловидному личику Зои пробегал страх. Роман это видел, но ему, несмотря на
то, что приходилось сглаживать страшные сцены ночной баталии, было очень
приятно рассказывать. Он не раз мельком смотрел на маленькие ямочки на щеках
Зои, появлявшиеся при улыбке, и, помимо своей воли, стал заглядывать в ее
лучистые глаза. Зоя была мила и красива. Роману было приятно, что она
находилась рядом. Даже боль в его руке уменьшилась. На душе становилось легко
и радостно.
Дети наперебой справлялись о том, какие у волка были зубы, какая шерсть,
какие лапы, лаял ли он или тявкал, а может, выл? Какие у него были когти,
большие или нет? Какой был хвост?
Девочки при каждом ответе учителя, старавшегося не драматизировать
события, от страха сжимали плечики и втягивали в них головы.
В разговорах они поднялись на верх горы, прошли мимо кладбища, где
некрашеные железные половинки ворот из уголков и прутьев, скособочившись,
висели на оторванных навесах. Кладбище выглядело уныло и заброшенно.
Роман вспомнил о погибшем зимой председателе колхоза, о его сыне и жене.
–– Так и не нашли убийц, –– не то сказал, не то спросил
у него Витя Жилин.
–– Нет, не нашли, –– отвечал за учителя Витя Греков.
–– То у нас милиция такая! Одни силосные ямы сторожат, –– видимо,
отцовскими словами дал оценку милиционерам Саша Черкашин.
–– Ой, какие цветочки! –– вскрикнула Валя Толмачева и, сойдя с полевой
дороги, ступила на пахучий зеленый ковер Михайловской горы.
Легкий ветерок, налетающий с северной стороны, поднимал в воздух запахи
чабреца, полыни, перечной мяты, душицы, которые, смешиваясь, создавали
благоухающий целебный аромат украинской степи.
Роман поднял лицо к небу и стал втягивать в себя запахи, ощущая, как от
избытка кислорода, а, может, от стресса, которому подвергся ночью, немного
закружилась голова.
Зоя с девочками собирали цветы. Зоя подносила их к своему счастливому
лицу и, вдыхая в блаженстве аромат, закрывала глаза.
Родившаяся и выросшая в семье колхозников одного из сел соседнего района,
она с детства знала эти цветы, и поэтому, срывая, называла каждый цветок с тем,
чтобы и девочки, сбившиеся вокруг нее, знали их названия. Цветов было много, и
Зоя стала плести венок. Глядя на движения ее рук, девочки тоже стали постигать
науку плетения венков.
Потом, с венками на головах, дети и два учителя снова двинулись в путь.
За поворотом у молодого леска взору Романа, Зои и детей открылась старая
крепость.
Она была похожа на большое уставшее животное, которое прислонилось к
земле, возвышаясь своими горбами. Земляной вал, ранее высокий и крутой, за три
века просел, обсыпался, но все еще продолжал впечатлять своими размерами.
Роман, глядя на него, почувствовал, как в волнении забилось сердце, а перед
глазами поплыли картинки детства, когда и он, будучи вот таким же подростком,
как его сегодняшние питомцы, с благоговением увидел ее в первый раз.
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Чем ближе подходили они к крепости, тем выше становился земляной вал. С
западной стороны в нем был осунувшийся широкий проход бывших крепостных
ворот. К ним через глубокий ров, окружавший крепость, тянулась дорога.
Глубина рва была не менее пяти метров, ширина доходила до десяти метров, а
высота земляного вала, поросшего травой и лозняком, равнялась восьми метрам.
–– Ого, какая она высокая! –– восторгались дети.
–– Роман Степанович, как насыпали такие большие валы?
–– Вот так крепость!
–– Я и не думала, что она такая огромная, –– Зоя улыбалась Роману. –– В
нашем районе такой крепости нет.
–– Давайте поднимемся на вал и посмотрим, какой чудесный вид открывается
с него на наше село, –– предложил всем Роман.
–– А можно мы поднимемся прямо через ров? –– просительно заглядывал в
глаза учителю худенький Толя Проскурня.
–– Конечно! –– воскликнул Роман. –– Мальчики вместе со мной берут
крепость штурмом. –– И, не слушая взволнованных слов Зои о его повязках на
руках, передал ей рюкзак и стал спускаться в ров.
–– Ура! –– закричали мальчишки и следом горохом посыпались в ров.
Девочки вместе с Зоей Афанасьевной прошли на территорию крепости,
сложили в ее центре, на ровной площадке, вещи и только после этого пошли к
земляному валу, на котором один за другим появлялись мальчишки.
Зоя Афанасьевна, не замечая Романа Степановича, волновалась, как он без
помощи рук станет взбираться по все еще крутому валу крепости. Успокоилась
только тогда, когда его стройная фигура в синем джинсовом костюме появилась
на крепости на фоне голубого неба. Увидела, как он обернулся в ее сторону и
поднял руку, приветствуя ее. Она радостно заулыбалась ему и закричала
девочкам, которые, как цыплята за наседкой, шли следом за ней:
–– Девочки, теперь наша очередь подняться на крепость!
–– Мальчики помогают девочкам! –– слышала она веселый голос Романа. Сам
же стал боком спускаться вниз, протягивая Зое менее поврежденную правую
руку, которой Зоя Афанасьевна коснулась очень осторожно. При прикосновении
она вздрогнула, и ее тело пронзил очень волнующий электрический разряд. Она
сначала испугалась, затем тепло разлилось по всему ее телу.
То же испытал и Роман, с волнением смотревший на нее. Потом,
спохватившись, он стал помогать Зое подниматься на гребень вала.
Внизу было растянувшееся в обе стороны село Михайловское, утонувшее в
зелени садов. Но ни Роман, ни Зоя, охваченные волнением, не в состоянии были
оценить красоту окружающей природы.
Их пальцы соприкасались, и от этого между ними не прерывалась волнующая
сердце живая электрическая цепь.
Роман все же нашел в себе силы, чтобы сказать:
–– Это самое высокое место во всей нашей округе. Как видите, и прямо, и
справа, и слева все хорошо просматривается на многие километры. Раньше
лесопосадок здесь не было. Кругом была одна степь. И только кое-где в ложбинах
зеленели лески.
Все видели, как внизу, с запада на восток, пролегала блестящей лентой речка
Кисели. Серпантином, отделенным от широкого зеленого луга огородами и
садами, тянулись хаты. Освещенная солнцем даль окутывалась радужной голубой
дымкой. Все вокруг выглядело зелено, красочно и радостно.
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–– Справа по низине, в глубоком логу, находится другое село –– Красивое, ––
знакомил Роман детей и Зою с родным краем. –– Ближе к нам, на пригорке,
расположено село Отрадово. К нему восточным крылом, раньше его называли
Черногузовка, прилегает наше Михайловское.
–– А почему Черногузовка? –– спроси Леня Ищенко.
–– Там речка подходит очень близко к селу, и на ее отмели аисты издавна
облюбовали себе места, –– поведал Роман. –– А часть села, которую вы видите
прямо перед собой, называется Верхи, слева от Верхов идет Песчановка.
–– Это потому, что там песчаная земля, –– сказал росленький Сережа
Картавцев. Он жил в той стороне.
–– За Песчановкой идет село Воля, раньше бывшее самостоятельным
колхозом, а теперь присоединенное к Михайловскому, –– продолжал
рассказывать Роман. –– Через двести лет после того, как построили эту крепость,
в Михайловском проводили коллективизацию, при которой село было разбито на
шесть колхозов: «Первое мая» –– это Черногузовка, «Путь Ленина» –– Верхи, и
«Красный Октябрь» –– это Песчановка. Было еще три колхоза –– имени Тараса
Григорьевича Шевченко, кто это? –– спросил Роман.
–– Украинский поэт! –– закричали дети.
–– Правильно, –– поощрил их Роман, –– были еще колхозы имени Молотова и
«Воля».
–– А кто этот Молотов? –– почти в один голос интересовались учащиеся.
–– Во времена Сталина был такой министр иностранных дел Советского
Союза.
–– А разве можно, чтобы при жизни руководителя его именем что-то
называть? Это ведь нескромно, –– сказала тихонькая девочка с маленькими
косичками Люба Чукарина.
–– Тогда было принято так, –– сказал Роман. –– Чтобы увековечить деятелей
революции, после которой ее вожди стали как боги. Их именами называли все
самое важное в стране –– города, районы, заводы, улицы, площади, чтобы
подчеркнуть их величие и любовь к ним народную.
–– Но они были не боги! –– повернувшись к учителю, сказал
круглолиценький Коля Баженов.
–– Конечно, нет, –– ощущая волнующее тепло Зоиной руки, произнес Роман.
–– Но многие большие руководители страны думали и думают, что таким
способом они на века оставляют о себе память. Но, как видите, с той поры
прошло всего семьдесят пять лет, а о Молотове мало кто знает и помнит. Через
время забудут и о Сталине.
–– А Ленина будут помнить? –– спросил Коля Федотов.
–– И Ленина забудут, как забыли многих царей и великих деспотов, при своей
жизни проливших моря человеческой крови, –– отвечал Роман Степанович.
–– А кого будут помнить? –– спросил Вася Шевляков, заглядывая в глаза
учителю.
–– Наверное, тех, кто без крови человеческой будет приносить большую
пользу людям. Чтобы люди жили в достатке, счастливо и долго. А чем дольше
будут жить люди, тем больше они будут украшать Землю и тем радостнее будет
для них труд и жизнь. Раньше вот здесь, –– он показал на выбоину в земле, —
стоял железный брус с прикрученной медной табличкой, на которой было
написано: «Эта крепость построена в 1732 году. Является архитектурным
памятником истории и культуры. Охраняется законом». Сейчас, как видите, той
таблички нет.
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–– Украли на металлолом, –– сказал Витя Жилин, и все дружно засмеялись.
Теперь слова и действия «украсть» были для всех обычным явлением,
поэтому замечание Вити о воровстве медной таблички не вызывало осуждения, а
только смех.
–– Так вот, –– продолжал Роман Степанович, –– когда строилась эта крепость,
средний срок жизни, как в этих местах, так и в целом государстве, теперь уже
Российском, был всего лишь около сорока лет. То же было и в Европе. Теперь, с
улучшением условий жизни, срок жизни повысился до семидесяти лет у нас и
свыше семидесяти в Европе.
–– Там живут лучше? –– удивленно спросил сирота Миша Картавцев,
однофамилец Сережи Картавцева.
–– Лучше, –– не стал скрывать Роман Степанович. –– Но, может, лет через
сто-двести человек будет доживать и до ста двадцати лет благодаря достижениям
медицины и отличному здравоохранению, сбалансированному питанию, легким и
безопасным условиям труда, а также повышенной культуре и бережному
отношению людей к своему организму.
–– Мы до того времени не доживем, –– с сожалением произнес Витя Жилин.
–– Наверное, –– улыбнулся ему молодой учитель. –– Посмотрите на каждый
угол крепости. Видите гнезда для пушек? Это капониры, в которых стояли пушки.
В то время пушки стреляли ядрами. Внизу крепости по углам, где теперь одни
ямы, были оружейные склады. За свою историю крепость спасла не одну
славянскую жизнь. Этим она и дорога потомкам.
–– Здесь казаки были? –– спросил наголо стриженный, потешный с виду Юра
Луганский.
–– Нет. В крепости располагался регулярный полк ее Императорского
величества. Что касается казаков, то по велению Ее Величества Екатерины II в
1787 году все мужское население Михайловской слободы было произведено в
казаки. Все казаки входили в Екатеринославский казачий корпус Вознесенского
казацкого войска. Так что все вы, дорогие мои, являетесь потомками храбрых
казаков.
–– Ура! –– закричали ребята и устроили потешную борьбу на валу крепости.
Солнце начинало припекать, и Роман вспомнил о том, что пора начинать
готовить традиционный полевой кулеш еще тех исторических времен.
–– Парни, за мной, в посадку за дровами. Девочки вместе с Зоей
Афанасьевной будут готовить полевой кулеш. В рюкзаке для этого все есть,
сказал он Зое, вскинувшей на него вопросительный взгляд.
Кулеш вышел пахучий и вкусный. Его, еще парующего, ели все вместе из
одного котелка.
Зоя сидела рядом, и Роману было легко и уютно, он чувствовал, что боль в
левой руке уменьшилась, и ему все чаще хотелось смотреть на девушку, которая
все больше и больше нравилась ему. Она своей простотой и душевным теплом
отодвигала куда-то в подсознание притягательный образ Светланы.
За время нахождения в крепости и у костра они не один раз как бы невзначай
касались друг друга, испытывая при этом огромное блаженство. Их взгляды
встречались, и они, уже не стесняясь, смотрели друг на друга.
Солнце заходило за лесопосадку, которая была невдалеке от крепости с
южной стороны, когда экскурсанты, уставшие, но довольные, двинулись домой.
Освещенные ласковым майским солнцем, они спускались с горы. Внизу
блестела речка.
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Дети с криками, не оборачиваясь, наперегонки побежали дорогой вниз к
мосту через Кисели, освобождая на дороге две тени –– одна длиннее другой,
которые двигались впереди идущих рядом Романа и Зои. Тени то двигались
рядом, то, останавливаясь, замирали. Потом они стали сближаться, сливаясь
вместе.

XII
Если «дороги и дураки», по словам великого русскоязычного писателя
Николая Васильевича Гоголя, –– визитная карточка России, коими она всегда
славилась, то воскресная реклама медицинского антиалкогольного препарата
«Антибахус», прозвучавшая по центральному телевидению, обнародовала
скрытую сущность украинского правительства. В рекламе «Антибахуса»
говорилось, что он успешно прошел испытания в центральной клинической
больнице при Кабинете Министров Украины. Следующей в рекламном блоке
была информация о хорошо зарекомендовавшем себя в период испытаний в этой
же правительственной поликлинике препарате по лечению слабоумия.
В Горюхинском горисполкоме перед аппаратным совещанием все только и
говорили об этой рекламной новинке. Перешептывались даже, когда началось
аппаратное совещание. И длилось это, пока не выступил главный врач районной
больницы Дмитриенко, докладывавший о драме, которая произошла в ночь с
пятницы на субботу в селе Михайловском.
–– Лисица оказалась бешеной, а волчица –– нет, –– говорил он. –– В селе
рассказывали, что перед тем два местных пьяницы Гадков и Мисин, принесли
Юсюкам волчонка, которого забрали из найденного ими волчьего логова. Волчат
было трое. Двоих убили, а третьего за литр самогонки продали учителю
математики местной школы Роману Юсюку, сыну зоотехника и бригадира
тракторной бригады. До сих пор непонятно, как волчица попала в село. Скорее
всего, по следам тех двоих пьяниц, забравших волчонка. Волчица, как показали
анализы, была не бешеной. Перед тем как ночью наброситься на женщинузоотехника в ее дворе, порвала вымя корове, которая была привязана под навесом.
На тот шум из дома и вышла хозяйка. Больше всех пострадал их сын, Роман,
которому пришлось в нашей больнице удалить на руке два пальца. Необходимые
лекарства в больнице были, –– с гордостью произнес он и с уважением посмотрел
в сторону Добрина, который, несмотря на дефицит денег в городской казне,
находил их для нужд больницы. –– Лисица оказалась бешеная, что дает основания
для того, чтобы поставить Михайловское на карантин.
–– Что там Михайловское! Село какое-то! –– подал голос Потанин. –– По
телевизору на днях показали, в центре Москвы два волка живут. Они уже
привыкли к людям и поели всех собак в том районе!
В зале засмеялись. Хотя информация Григория Назаровича была правдива, и
он об этом услышал по российскому первому телеканалу, будучи в гостях у
родственников в областном городе, где уже было кабельное телевидение.
Добрин же, выслушав сообщение главного врача, вспомнил о Татьяне
Герасимовне, Степане Пантелеевиче и их сыне Романе, о направлении которого
на учебу в академию управления уже договорился с заведующим сектором
подготовки кадров в областной государственной администрации. «Дней через
десять, –– так сказал его друг, Василий Пасько, –– можно будет везти
направление и документы на вашего будущего слушателя академии».
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–– Готовьте направление на Романа Юсюка, учителя Михайловской школы,
для поступления в академию управления при Президенте, –– сказал Добрин
управляющему делами горисполкома. И, переведя взгляд на главного врача,
спросил:
–– Укушенных волком проведывать можно?
–– Конечно, заражения нет, –– сказал Дмитриенко. –– Хотя лиса была
бешеная. Лучше все же поостеречься.
–– Ну, что ж, время терпит. А что с тем волчонком, который так неудачно
попал к Юсюкам? –– спросил Добрин у Дмитриенко.
–– Когда мы вчера с главным санитарным врачом приехали к ним, Татьяна
Герасимовна сказала, что утопила волчонка в речке, там есть сильный водоворот.
Просила нас сыну ничего об этом не говорить, потому что сказала ему, будто бы
волчонок сбежал с усадьбы сам.
–– Я знаю, где тот водоворот в речке, –– произнес Добрин. –– Это
единственное место на всей реке, которое напоминает о тех временах, когда река
была глубокой и полноводной. Хрущевские эксперименты угробили ее во
времена экстенсификации сельского хозяйства, то есть повсеместного
распахивания земель до границ водоемов. А может, в том и не один Никита
Сергеевич виновен, а те, кто, слепо повинуясь указаниям сверху, доводил все до
абсурда. Сколько подобного видала и перевидала эта земля –– то вольных
казаков, то крепостных, то освобожденных от помещичьей крепости, то
единоличников, то колхозников, то опять единоличников и многочисленные
бесправные нынешние товарищества. Толкут ее, бедную, бесхозяйственно, все
только потому, что многие, живущие на ней, безголовые у власти. Обидно, что
украинскому народу, как и русскому до сих пор не везет. Государства крайне
мало заботятся о них. Ни в Украине, ни в России нет законов, обязывающих
Отечество заботиться о своих гражданах. А если какие и есть, то они не
выполняются по вине правительств. Один из таких законов по Конституции ––
«Право на труд». Закон есть, а устроиться человеку, чтобы прокормить себя и
семью – нет! Печать прошлого лежит на всех. Не одно поколение уйдет, прежде
чем человек хозяином почувствует себя на этой земле. Нам с вами, видно, до того
не дожить. Вроде бы все есть в этой стране, а мы, причмокивая, «ножки Буша»
едим. Срамота одна. У кого-то из правительства и в этом интерес большой. Я в
этом виню больше всех Президента. По телевизору его все с опущенной головой
показывают. Стыдится поднять глаза. Бандиты обсели страну. Раньше в партию
или в комсомол вступали, а теперь в «семьи», банды и кланы объединяются.
Терзают страну, как серые волки овцу. И всему тому пример правительство
показывает.
–– Что с них возьмешь, если препарат «Антибахус» антиалкогольный и
препарат от слабоумия в правительственной поликлинике испытания проходят, ––
с иронией произнес Тулин. –– Значит, многим членам правительства они
требуются.
В зале засмеялись. Добрин тоже печально улыбнулся, но в сознании мелькали
одно за другим искривленное в ухмылке броское лицо Семена Гадкова,
морщинистое –– Шпачишного, напомаженное красками –– Бесоевой. Вслед за
ними пошли лица Падалко, Гныри, Хряпка, Cапеги, Шевцова, Олейбея, Титарева,
Уразова, Пустенка, Кормезина, Емельченко. За ними чередой тянулись другие
неприятные ему лица. Замыкал эту длинную цепь лиц вредных для страны ее
главный вор и бандит Павел Лазаренко, а за ним стоял со склоненной к плечу
головою и по-мефистофельски улыбался Президент. Все они были порождены
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смутным временем, когда разрушилась империя, резко видоизменился вид
собственности, и появлялись олигархи, а в их руках сосредоточились «бешеные»
деньги и необузданная власть. В только-только родившейся стране правили
бандиты –– одни сидели в креслах чиновников, другие промышляли с оружием в
руках. В обществе, зараженном обогащением любой ценой, жизнь человеческая
ничего не стоила. Катастрофически стала падать культура общения. Люди, не
стыдясь, желали друг другу, чтобы у них было столько денег, сколько у Павла
Лазаренко, здоровья –– как у боксера Кличка, а что ниже пупка стояло, как у
бычка.

ХIII
Сергей Зозуленко и Роман Юсюк садились в Горюхинске на частный
рейсовый автобус, следовавший до областного центра. Государственного
автобусного сообщения в стране уже не было.
Сергей, порадовав мать дипломом о высшем образовании, погостил в
Михайловском несколько дней.
Встретился с Аленой.
Взял ее документы для предоставления в университет на экономический
факультет для обучения на коммерческой основе. Служебную машину из города
вызывать не стал, а отцову, которую давно оформил на себя, оставил пока в
гараже.
Роман же ехал на собеседование в филиал академии, находившийся в
областном центре.
Несмотря на жару, рукава его белой рубашки были опущены –– кровавокрасные раны от волчьих укусов на руках пугали бы людей. На месте мизинца и
безымянного пальца были две розовые культяпки. Стесняясь этого уродства, он
постоянно держал руку в кармане.
До Горюхинска друзей довез своей машиной отец Романа, Степан
Пантелеевич.
На автобусной остановке, где уже стоял автобус, прощаясь, он поцеловал
сына в щеку, пожал руку Сергею и, пожелав обоим счастья, покатил в
Михайловское, где, как и в каждом украинском селе в летний период, работы
было невпроворот.
Ребята подошли к большому автобусу, следовавшему в областной центр. Его
задняя и передняя двери были открыты. Роман, по причине своей обычной
стеснительности, вошел в салон через заднюю дверь, а Сергей легко, поспортивному, впрыгнул в переднюю, чтобы взять у водителя два билета.
Пока Сергей получал билеты и рассчитывался, Роман осматривал салон,
отыскивая в боковых рядах два свободных места. Все места были заняты. Он
повернулся к задним сиденьям и оторопел от увиденного –– там, развалившись на
сиденье, на него смотрел Семен Гадков. Он презрительно ухмылялся ему. Ворот
его черной рубашки был расстегнут, и на шее виднелась золотая цепочка, взятая
им в доме Зозуленко. В Горюхинске он не опасался чужих глаз. Руки Семена
были расставлены в стороны, прикрывая два свободных места. Выше локтя
правой руки у него красовалась синяя наколка военной ракеты с надписью внизу:
«Нам все по фене». У сустава большого пальца было выколото «Сеня». На другой
руке, выше локтя, шла надпись неровными буквами: «Не помню мать родную» и
«За измену в любви –– кровавая смерть». Эти наколки Семен сделал в армии и
очень гордился ими, поэтому-то, пользуясь возможностью, закатал рукава
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рубашки и выставил их на всеобщее обозрение. Пожилые люди, глядя на него, с
укором качали головами, а молодежь с интересом разглядывала это «уличное
творчество», чем доставляла Семену удовольствие, возвышая его в собственных
глазах.
И хотя Роман после того случая на футбольном поле не сел бы рядом с
Семеном, тот демонстративно показывал свое превосходство, закрывая два
свободных места руками. Он не догадывался, что Роман защитил его от отца,
который взял топор и настроился отомстить за сына. Но обстоятельства
сложились так, что тем вечером он, спасая сына и жену, убил волка, и настроение
его переменилось. Роман же так и не рассказал родителям о Семене. А вот сестра
его, тайком от брата, рассказала все его другу Сергею Зозуленко, когда тот гостил
у них. Два дня Сергей пытался найти Семена, чтобы свершить возмездие, но
Семен, словно волк, чующий опасность, нигде не появлялся.
Теперь же Семен, не подозревая, что Роман не один –– тот закрывал проход, а
с ним и Сергея Зозуленко –– решил опять покуражиться над учителем и показать
свое «я».
–– Эти места заняты, –– нагло заявил он.
–– Я и не думал садиться, –– стушевавшись от неожиданной встречи,
произнес Роман и отошел подальше от Семена.
–– Не трусь, паря, солдат малого не обидит, –– глумился Семен. –– Тебя,
говорят, волчик –- братик поцарапал зубками? –– нагло ухмыльнулся он. –– Мы,
значит, с Мисей подарок тебе принесли, а ты его и сберечь не смог? Учитель
называется!
Пассажиры, сидевшие на задних сиденьях, а это была в основном молодежь,
кто улыбался на слова красивого и самоуверенного парня с наколками, а кто
молчаливо удивлялся его смелым оскорбительным выпадам в адрес скромного
парня, который все время держал левую руку в кармане брюк.
–– Ты что там, шарики катаешь? –– продолжал издеваться Семен, входя в раж
и намекая на искалеченную левую руку Романа. –– Маменькин сынок! Мы не
таких сосунков уламывали!
Роману было стыдно слышать это, но он ничего не мог противопоставить
обидчику. Повернулся, собираясь пройти в переднюю часть автобуса, и тут же
столкнулся с Сергеем, который был на полголовы выше его.
–– Чего не садишься? Есть же свободные места, –– произнес Сергей. И тут же
на его лице появилось удивление: на заднем сиденье, раскинувшись, сидел
ухмыляющийся Семен.
При виде Сергея Семен обомлел.
Сергей подошел к нему со словами:
–– И ты тут, пьянота, а я тебя ищу, –– и мгновенно выкинул руку вперед.
Тело Семена осунулось на сиденье, руки его ослабли, а голова склонилась на
грудь с испуганным лицом: Семен был без сознания.
Молодежь и все, кто сидел на заднем сиденье, ничего так и не поняли ––
отчего этот красивый и разухабистый парень с «клевыми» наколками на руках так
резко замолчал и так неожиданно свесил свою буйную черноволосую голову на
грудь.
–– Плохо парню стало, –– сочувствующе произнес Сергей. –– Надо бы его на
свежий воздух вывести. Бывает же такое! А с виду здоровый, –– говорил он,
подхватывая Семена под руки.
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Под удивленными взглядами пассажиров Сергей осторожно, будто и впрямь
выносил больного, спустил Семена со ступеней и поднес к одной из скамеек,
стоявшей под раскидистым деревом за бордюром автобусной стоянки.
Люди смотрели на них: одни думали, что парень в черной рубашке и черных
брюках напился, а те, которые смотрели в задние стекла автобуса и впрямь
думали, что парню стало плохо.
Семену действительно было нехорошо. Он почувствовал, как его шлепают по
щекам –– сознание медленно возвращалось к нему. Вначале появился чей-то
смутный образ, нависший над ним. Потом он стал четче, и стали слышны слова:
–– Что же ты такой слабенький оказался, Семка! Моли Бога, что здесь людей
много. Еще раз протянешь руки к Роме –– выкручу вместе с ногами. Усек,
пьянота? Сказал так и оставил Семена одного, направляясь к автобусу.
–– Чего стоишь? Садись, –– как ни в чем не бывало, обратился он к Роману, и,
усевшись сам на свободное место, потянул на сиденье еше не пришедшего в себя
друга.
Пожилые пассажиры недоуменно взирали через стекла автобуса на парня с
наколками, приходившего в себя, который так неожиданно потерял сознание.
Молодежь же увидела в лице Сергея нового героя. Правда, новый черноволосый
красавец был выше ростом и шире в плечах, да и взгляд его темных глаз был
строг.
–– Поживешь у меня, –– говорил Сергей своему товарищу. –– В
трехкомнатной квартире всем места хватит.
–– Добрин говорил, что мы будем жить бесплатно в гостинице
обладминистрации, –– отвечал ему парень, все еще держа руку в кармане.
«Наверное, у него что-то с рукой», –– начинало доходить до пассажиров.
Сидеть-то с рукой в кармане не совсем удобно.
–– Смотри сам, –– улыбался ему высокий парень. –– Но вместе было бы
веселее. А чтобы не было пустых разговоров, Алену, когда она поступит в универ,
я устрою на квартиру. Ты так и не подружился со Светланой?
Роман, улыбнувшись, опустил голову. Перед глазами появилась милая его
сердцу Зоя, чьи жаркие губы он до сих пор ощущал на своих губах.
–– Ты, как та девица, –– наклонившись к его уху, не понимая причины
улыбки друга, произнес Сергей. –– В этом деле нужно быть смелее. Зашел клиент,
–– показал он кивком головы на Семена, который, не рискуя опять попасть в
переплет, вошел в автобус через переднюю дверь, и повернулся спиной к друзьям.
–– Двери закрываются! –– послышался в микрофон голос водителя.
Автобус тронулся. Через два часа он должен был прибыть в конечный пункт
следования –– областной центр. Но человек предполагает, а кто-то и располагает.
Автобус мчался по асфальтированному шоссе.
Сергей рассказывал другу о своей предстоящей поездке в Голландию, где
будет происходить первенство Европы по каратэ.
Роман слушал друга, удивляясь его спокойствию и мастерству, с каким он без
лишних разговоров отключил бешеного Семку. Это был второй случай, когда на
его глазах Сергей мгновенно наносил удар, а окружающие, в том числе и он, не
могли сразу сообразить, что же происходило на самом деле. Но странное дело:
глядя в спину Семки, он не испытывал к нему ни злобы, ни удовольствия от
настигшего того возмездия. Ему было даже жалко парня. В его воображении
появился образ Светланы, но он тут же исчез, уступая место Зое.
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Автобус резко остановился, отвлекая Романа от приятных мыслей. Он видел,
как в проходе, от резкой остановки чуть не упал Семен, успевший схватиться за
поручни, отделяющие водителя занавеской от салона.
Передняя дверь отворилась, и в салон вошли два милиционера –– старший
лейтенант и капитан. Они были в пугающих черных масках. Обоим, судя по
фигурам, было лет по тридцать. Старший лейтенант был плотнее и выше капитана
и, похоже, моложе. В руках у него был пистолет. Капитан держал в руках автомат.
Пассажиры, в том числе и Сергей, с удивлением рассматривали
представителей правопорядка:
–– Наверное, убежал кто-то из тюрьмы или кого-то убили, –– сделал он
предположение.
Но дальнейшие действия милиционеров развеяли это.
–– Всем находиться на своих местах! –– угрожающе произнес «капитан». ––
Будете себя хорошо вести –– останетесь живы! Сиди, не рыпайся, –– сказал он
начавшему возмущаться водителю.
Сообщение и поведение «милиционера» обескуражило всех пассажиров.
–– Что это такое? –– раздалось несколько недовольных голосов с мест. –– Что
вы себе позволяете?
Громкая очередь из автомата, направленная в потолок автобуса, прекратила
возгласы.
Салон наполнился едким запахом пороха.
–– Всем присутствующим сдать моему другу драгоценности и деньги! ––
сказал «капитан». –– Кто утаит хоть что-то –– расстреляем, –– «капитан» опять
нажал на спусковой крючок автомата, наполняя автобус грохотом и дымом.
Тот, что был выше и моложе, протянул руку к роскошной женщине, сидевшей
на переднем сиденье, и рванул золотую цепочку с крестиком с ее шеи.
Сидевший рядом с ней импозантный мужчина дернулся к обидчику, но тут же
получил по голове рукояткой пистолета. По его щеке побежала кровь.
Стоявший в проходе Семен Гадков попятился к задним дверям автобуса,
остановившись в паре метров от них.
–– Всем находиться на своих местах! –– заорал «капитан» и опять выстрелил
вверх.
Из кабинки водителя послышалась громкая брань.
«Капитан» бесцеремонно двинул туда прикладом.
За перегородкой послышался глухой стук, стон и водитель замолчал.
Занавеска, за которой все это происходило, мешала друзьям рассмотреть
детали происшедшего.
–– Быстро сдавать деньги и драгоценности! –– пересыпая слова бранью, орал
«капитан». «Старший лейтенант», раздавая зуботычины, обирал пассажиров.
Роман был напуган происходящим –– сказывались и недавно пережитые им
стрессы. Он смотрел то на бандитов, то на покорно сдающих деньги и
драгоценности пассажиров, готовясь отдать свои сто гривен, лежавшие в кармане
брюк, где была беспалая рука.
Сергей же продолжал оставаться спокойным. От него не укрылось, как
заволновался Семен, как его рука зачастила в карман брюк и обратно, где,
видимо, лежали деньги, как, отвернувшись от бандитов, он, стараясь как можно
незаметнее, не расстегивая, сдернул с себя золотую цепочку и спрятал ее в
карман. При этом его бегающие глаза встретились с уверенным взглядом Сергея.
Губ его коснулась злорадная ухмылка, а в глазах мелькнула нескрываемая
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ненависть, похожая на ту, которая появляется у мстительного человека,
готовящего жестокую подлость кому-то.
«Не бабушкина ли то цепочка? –– мелькнуло в голове Сергея. –– Это «чудо»
вместе с братом давно косо смотрели на деда. Недаром милиция зацепилась за
них, но так и не довела дело до конца. Убийц найти не могут, а как грабить на
дорогах –– то горазды, –– с негодованием думал он. –– Может, самому заняться
расследованием? Придавить этого подонка –– признается. Трусливый, в страхе
глазами стреляет. Откуда же у этого босяка золотая цепочка?»
В загородке водителя раздались какие-то звуки –– видно, тот пришел в себя, и
«капитан» с разгону опять сунул туда прикладом:
–– Сиди, тварь!
«Старший лейтенант», раздавая удары рукояткой пистолета направо и налево,
собирал дань. Многих мужчин, заподозренных в утаивании денег, он заставлял
выворачивать карманы. Было похоже, что его уверенность в грабеже средь бела
дня обусловлена значительной практикой. Люди молча, и безропотно
подчинялись его требованиям. Женщины доставали из кошельков деньги и
отстегивали цепочки, снимали сережки, кольца и перстни. Мужчины, порывшись
в карманах, доставали деньги и держали их наготове, на уровне головы, чтобы их
было видно грабителям. Кое-кто угодливо улыбался дорожным рэкетирам той
улыбкой, какой нередко улыбаются простые люди строгому чиновнику,
соизволившему, наконец, выполнить свою обязанность по рассмотрению их
вопроса и оказанию помощи просителю, сбившемуся с ног от хождений по
высоким инстанциям. Такую улыбку нередко можно заметить и на холеных лицах
власть имущих, когда они стоят навытяжку перед еще более значительным
чиновником, от которого зависит их дальнейшее пребывание во власти.
Сергей видел, как шестьдесят человек, находящихся в автобусе, подчинились
воле двоих. Он понимал, что прямое противостояние для любого из пассажиров
может закончиться плачевно, возможно, даже смертью. Бандиты, запугивая
людей, откровенно демонстрировали это.
Сергея поражала стадность людей: одним дали по рогам –– другие сидят, не
шелохнувшись, беспокоясь за свою жизнь.
«Это они в толпе на митингах кричали бы, –– скептически подумал он о
людях, безропотно сидевших в автобусе, –– а там, где нужно проявить личное
мужество, возможно, сопряженное со смертью, девяносто пять процентов
человечества пасует. Инстинкт самосохранения животным страхом держит их в
своих объятиях. Этот страх, заложенный в генах всех людей, наиболее
существенно проявляется в обычной –– будем откровенными –– серой массе
людей, которая в силу приобретенных многими годами навыков с пониманием
судит только о делах бытового уровня. Встречаясь же с проблемными вопросами
выше бытовой значимости или с теми, с которыми они раньше не встречались,
семьдесят процентов людей тут же оказываются в тупиковой ситуации. Поэтому
удел этих людей, не раздумывая, бежать от опасности. Только в толпе себе
подобных все они чувствуют свою силу. Герой же всегда один. Наделенный
способностью быстро мыслить и принимать решения, чувствующий
ответственность перед людьми, волевым усилием он попирает чувство
самосохранения и делает то, что в тот момент необходимо для всех. Это
приветствуется большинством и ценою жизни героев многие люди остаются
живыми. Вот почему в период войн и природных катаклизмов больше всего
гибнет именно неординарных, героических личностей, думающих больше о
людях и меньше о себе».
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Так думал Сергей, глядя на притихших и напуганных пассажиров. Но
представим себе, что было бы с родом человеческим, если бы у каждого
индивидуума сила воли и чувство ответственности были сильнее страха,
заложенного в нем для сохранения индивидуума как вида. Вывод один –– род
человеческий, очень малочисленный на заре своего появления по сравнению с
животным миром, давно прекратил бы свое существование. Ибо не каждый был
способен
выступить против льва, тигра, мамонта, медведя. Достаточно
посмотреть на картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи», чтобы понять,
как ведут себя люди в опасной для их жизни ситуации, и какой процент
изображенных там граждан относится к категории серых, обычных –– на картине
большинство людей растеряно и страшно напугано. И только единицы
оценивающе взирают на окружающую обстановку перед принятием решения
своих дальнейших действиях. Таких на картине всего несколько человек, в том
числе и сам молодой Брюллов.
«Старший лейтенант» подошел к стоявшему в проходе Семену и с силой
ткнул ему в живот стволом пистолета, отчего Семен согнулся.
–– Деньги! –– потребовал старлей.
Но Семен и тут остался верен себе.
–– У них доллары, –– показал он пальцем на Сергея и Романа. –– Я видел, они
их в трусы спрятали. –– Злорадная улыбка заиграла на его демонически красивом
лице. Он уже представлял, как на виду у всех пассажиров автобуса бандиты
раздевают Сергея и Романа до трусов, а возможно, даже заставят и их снять. Вот
будет потеха! Особенно смешно будет выглядеть Сергей.
–– До них еще доберемся, –– угрожающе замахнулся пистолетом «старший
лейтенант» на Семена.
Семен в испуге присел, но заискивания в его лице Сергей не увидел ––
наоборот, на нем отразилась нескрываемая злость. Сергей понял: будь у него в эту
минуту в руке нож –– лезвие тут же оказалось бы по самую рукоятку в животе
рэкетира в милицейском мундире.
–– Деньги! –– повторил «старший лейтенант» и опять больно сунул ствол в
солнечное сплетение Семена.
Дальше шутить было опасно. Триста долларов медленно извлеклись Семеном
из кармана. При этом его потускневший взгляд опять встретился с Сергеевым.
Теперь уже пренебрежение было во взгляде Сергея.
«Старший лейтенант», не дожидаясь, когда Семен посчитает их, нетерпеливо
вырвал доллары из руки.
Сергей еще раз подумал: «Где этот босяк мог взять доллары в селе?»
–– Выворачивай карманы! –– приказал «старлей» Семену, усомнившись в его
«честности».
–– Цепочку забыл, –– хмуро произнес Семен и, вытащив из кармана золотое
изделие, протянул милиционеру.
–– То-то! –– угрожающе произнес «старший лейтенант» и, оттолкнув Семена,
шагнул к галерке –– расстояние стало на шаг ближе к Роману и Сергею.
И если Роман даже не думал сопротивляться грубому насилию, решив сразу
отдать грабителям свою сотку гривен и сегодня же вернуться домой «зайцем»
электричкой, то Сергей, как истинный боец, трезво оценивал обстановку.
Наличных денег у него с собой было немного. Проще всего было бы их отдать и
живым и невредимым добраться до квартиры, где были в немалом количестве и
гривны, и доллары. Но, будучи по натуре бойцом, он не мог смириться с
насилием, которое творилось в автобусе. При этом понимал –– малейшая
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оплошность в выступлении против двух вооруженных бандитов будет стоить ему
жизни. Действовать следовало быстро и неожиданно, парализуя сначала
ближайшего «мента».
И поэтому, когда бандит поравнялся с Романом, направив на него пистолет,
Сергей, не поднимаясь, вскинул вперед левую руку с выпрямленными вперед,
словно пики, указательным и средним пальцами, вгоняя их в мягкие глазницы
бандита. Одновременно правой рукой он подбил вверх руку с пистолетом.
Тут же раздался выстрел: сзади посыпалось стекло.
Бандит, наклоняясь вперед, закричал от боли в глазах и, более не удерживая
пистолет, схватился обеими руками за лицо.
Пистолет был в руках Сергея. Загораживаясь телом незрячего бандита от
автомата «капитана», он тут же выстрелил в грудь бандиту –- «капитану».
«Капитан» качнулся назад, будто его сильно ударили спереди, и, падая набок,
инстинктивно нажал на спусковую скобу автомата, выпуская очередь в пол.
Крики напуганных женщин заглушали выстрелы.
Медлить было некогда. Сергей с силой толкнул беспомощное тело все еще
корчившегося от боли «старшего лейтенанта» к закрытой задней двери, куда тот
мгновением позже повалился кубарем.
Два прыжка, второй –– через распластавшегося на полу струсившего Семена
–– и автомат был в руках Сергея.
И опять никто из людей, находившихся в автобусе, ничего не понимал, что и
как произошло.
После все оживленно обсуждали это событие и с нескрываемым восхищением
поглядывали на Сергея. Но с самым большим восхищением смотрел на друга
Роман.
Семен, опасаясь находиться рядом с Сергеем Зозуленко, не дожидаясь
приезда милиции, пешком пошел до ближайшей железнодорожной станции,
сознавая, что он ничто по сравнению с Сергеем.
Как выяснилось из последующего разбирательства, раненый «капитан
милиции» действительно был милиционером, а его подельник «старший
лейтенант» –– уголовник, на время выпущенный из колонии усиленного режима
начальником тюрьмы для добывания таким образом денег.
Бандиты разные бывают.

XIV
Безрадостно прошла уборочная страда в Горюхинском районе. По стране
собрали по пятнадцать центнеров зерна с гектара, а в Горюхинском районе –– по
тринадцать слабенького, лишенного клейковины, сморщенного зерна, которое
было почти без веса. Не помогли горюхинцам мощные «Джон Диры» и «Ягуары»,
приобретенные почти в каждое хозяйство по региональному контракту, потому
что они простояли неподвижно из-за отсутствия в хозяйствах топлива.
Лица крестьян были хмурыми еще и оттого, что рядом со свежими
пожнивными остатками во множестве соседствовали прошлогодняя почерневшая
неубранная кукуруза и сгнивший подсолнечник, поросшие осотом и сурепкой.
Крестьяне помнили, что были времена, пусть и не лучшие, когда на этих
землях собирали по тридцать, сорок и даже пятьдесят центнеров пшеницы с
каждого гектара. Конечно, до Европы, Канады и Америки это было далеко –– там
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собирали по семьдесят-восемьдесят и более центнеров с гектара, но по нашей
бедности устраивал и тот урожай, при котором Украина слыла житницей СССР.
Об этом и тогда вслух не говорили, чтобы не запахло национализмом, чтобы
у украинцев не было головокружения от собственной значимости как кормилицы
братских республик необъятной Страны Советов хлебом, молоком, мясом, салом
и сахаром.
В свое время это сделал в своей книге об Украине Первый секретарь ЦК КПУ
Петр Ефимович Шелест, отчего и пострадал.
Задекларировав в августе 1991 года самостоятельность Украины, а затем и в
Беловежской Пуще, старые капитаны нового корабля «Украина» теперь уже с
более значительными нашивками на рукавах кителей разбрелись по своим
каютам, смакуя бесплатное сало и держа голых девчат на коленях. Они думали,
что теперь им будет всегда хорошо и сытно и потому даже не пытались
просчитать дальнейший курс корабля, который неминуемо должен был
напороться на рифы жесткой мировой рыночной экономики.
Истошные крики национального производителя, задавленного непомерными
налогами и поборами, потонули в черных волнах беспредела, охватившего страну.
Гасли где-то в высоком палящем и знойном украинском поднебесье и крики
селян о помощи. И не было силы, которая могла бы помочь им в начавшейся
экономической агонии.
Беспорядки творились везде: в Верховной Раде отправили в отставку
премьер-министра Пустовойтенко, а с ним и весь кабинет министров.
Но в стране от смены правительства стало еще хуже.
Останавливались мартены, переставали работать заводы-гиганты, среди них и
нефтеперерабатывающие.
И мало кому из населения вымирающей страны было известно, что даже та
нефть, которую в мизерном количестве добывали в Украине, шла за рубеж по
преступно низким ценам. А может, и цены были нормальными, но только на
голые счета государства они ложились скудной мелочью. Зато пухли частные
заграничные счета тех, в чьих руках были энергоресурсы страны, кто владел
банками или был у большой власти.
В стране появились сотни новых банков, как поговаривали в осведомленных
кругах, с криминальными теневыми деньгами, среди них вроде бы были
«Славянский», «Интеграл», «Приват», «Надра», «Синтез», «Ва-банк», «Киев»,
«Интерконтиненталь-банк», «Антарес» и многие другие.
В энергетике, металлургии и сахароварении страны «промышляли» Григорий
Суркис, Ринат Ахметов, Сергей Тигипко и Виктор Пинчук, в нефтегазовом
секторе –– Александр Волков и Игорь Бакай, в угольной отрасли –– Виктор
Янукович и Сергей Тулуб, в сельском хозяйстве –– Иван Плющ и Людмила
Супрун. Не оставался внакладе и Президент со своим зятем Виктором Пинчуком.
Они, не стыдясь и не мучаясь совестью, обогащались быстрее всех, вовсю
пользуясь президентскими полномочиями.
В таких условиях нищая страна шла, как одряхлевшая старушка, к выборам
нового президента. Ее ценности присваивали и те, кто хотели остаться у власти, и
те, которые стремились захватить ее в лице нового президента.
Бесновался в лютой междоусобной борьбе и парламент, бесновались
многочисленные партии, бесновались, изливая грязь на головы избирателей,
продажные СМИ.
Положение в стране становилось угрожающим. Люди, отчаявшись, стали
перекрывать железные дороги и крупные автотрассы, объявляли голодовки,
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сжигали себя, облив бензином, или выпрыгивали из окон многоэтажек, а то и
стрелялись или вешались.
Суицид стал обычным делом, как и заказные убийства. Обозленные люди со
всей страны ехали в Киев пикетировать нардепов у здания Верховной Рады.
Шахтеры пешим порядком колоннами двигались из Донбасса в Киев за своей
зарплатой.
Восточная часть Украины гудела недовольством на правящего Президента.
Предстоящие выборы обещали вылиться в протест против него. Он же виновато и
несмело улыбался с экранов телевизоров и заявлял о том, что время учебы для
него и его команды прошло и в случае повторного избрания он уже не будет
стеснен теми обстоятельствами, которые сдерживали его весь прошедший срок.
«Я буду другим!» –– клялся он. Многие верили этой уловке, но были и такие, кто
не верил ему.
В Верховной Раде оппозиция требовала импичмента Президенту, а
правительственные чиновники уже паковали чемоданы, набитые ценностями и
валютой.
Не верили и не хотели победы Президента на выборах и в Горюхинском
районе, где дошло до того, что прекратились всякие поставки в села не только
хлеба, но и сжиженного газа.
Черными от каждодневной нужды становились лица крестьян. Мор среди
пенсионеров и больных диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями,
туберкулезом стал принимать угрожающие размеры.
Люди не верили каналу «1+1», изо дня в день повторяющему, что их в стране
все еще те же пятьдесят два миллиона. Они с озлоблением относились к
сообщениям о мероприятиях, проводимых под патронатом Президента и его
жены.
Угрожающее положение в стране побудило Василия Вороватова
основательно подумать о себе: следовало подготовить тылы на случай неудачных
выборов, чтобы остаться на плаву в любом случае. А выборы могли быть, по его
мнению, неудачными по двум причинам: первая состояла в том, что будет избран
другой президент и ему, как члену партии НДП, придется уходить с должности,
уступая место другому члену партии, поддерживающей нового президента.
Вторая была такова, что его меняет действующий Президент по предложению
губернатора как не справившегося с руководством района во время подготовки к
выборам и не набравшего нужный процент голосов во время выборов, тогда как в
других местах кандидатура Президента пройдет.
Давление губернаторской команды по этому вопросу ощущалось довольно
сильно. Теперь юго-восточные области больше занимались подготовкой к
выборам, чем экономикой и уборкой урожая. Председатели областных и
районных государственных администрации всецело зависели от итогов
предстоящих выборов.
Это была явная угроза для Василия Вороватова. Ему пришлось задуматься: в
районе Президента не поддерживали. Он знал, что большинство горюхинцев как в
городе, так и в районе, будут голосовать за других кандидатов.
Выход был найден: пока он у власти, эту власть и нужно было использовать.
В Михайловском, после убийства сына Зозуленко, который был депутатом
районного совета, нужно было проводить довыборы районного депутата.
«Почему бы мне не стать тем депутатом? –– думал Василий Николаевич. ––
Потом, пользуясь своим авторитетом, провести на районной сессии перевыборы
председателя районного совета и самому стать председателем районного совета.
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Пока в области разберутся, что и как, он будет уже в безопасности, как законно
избранный председатель районного совета, которого не сгонит с поста ни
губернатор, ни президент». О своем стратегическом замысле он не стал ставить в
известность даже своего областного друга Черкашина.
Вызвал к себе председателя Михайловского сельского совета Геннадия
Линько и поручил ему подготовку и проведение довыборов. Линько сначала часто
заморгал глазами, не понимая, что от него требуется, потом заулыбался:
–– Об чем дело, Василий Николаевич! После того, как вы сами
побеспокоились о выдаче земельных сертификатов и распаевке земли, за вас в
селе все отдадут голоса.
–– Вот и хорошо, –– произнес Василий Николаевич, –– потому тянуть до
президентских выборов не будем. Завтра у тебя будут представители районного
совета. Заявление о согласии баллотироваться я напишу сейчас в
территориальную избирательную комиссию. Вносите в списки кандидатов мою
фамилию и объявляйте довыборы, усек, Гена?
Геннадий, соглашаясь, радостно закивал головой.
Как быстро осыпалось на землю зерно с переспелых колосьев на полях
района, так быстро подошло время выборов в Михайловском. Зерна же на
бывшем колхозном зернотоку было с гулькин нос.
В одно из воскресений люди без радости, но подгоняемые сельским головой,
с раннего утра резво бегавшего по хатам, избрали своим депутатом в
Горюхинский районный совет Василия Николаевича Вороватова, который был
единственным в списке кандидатов.
Не стал тянуть Василий Николаевич и в районе: тут же отправил
действующего председателя районного совета, который «и мухи не обидит», на
пенсию. Заручившись поддержкой председателя областного совета Черкашина,
который сам приехал на сессию Горюхинского районного совета, Василий
Николаевич был избран новым председателем Горюхинского районного совета,
одновременно оставаясь и в должности председателя районной государственной
администрации.
А так как в законе государства не была выписана эта процедура, то Василий
Николаевич остался на двух самых высоких должностях в Горюхинском районе.
Теперь до него не мог дотянуться не только Думин, но и сам Президент, который
по закону не мог освободить от должности лицо, избираемое депутатами какоголибо совета.
Чтобы широко отметить это событие, Вороватов решил соединить его с
традиционными обжинками, которые отмечаются в Украине в хозяйствах после
уборки ранних зерновых. Празднование решили провести в Михайловском. На
это торжество пригласили и председателя областного совета Черкашина.
Сверкая, будто отполированным, черепом, сидел председатель областного
совета в торце почетного стола, поставленного под большим брезентовым
навесом, и тщательно пережевывал куриное крылышко.
Вороватов, как «истинный патриот района и страны», надел расшитую
украинским орнаментом рубашку и был, что называется, в ударе. Он радостно
приветствовал, находясь у микрофона, многочисленных представителей
сельскохозяйственных предприятий Горюхинского района, прибывающих на
торжества.
От города Горюхинска приглашенных не было –– Василий Николаевич
обиделся на городского голову, не выделившего его заместителю квартиру, и
поэтому не счел нужным приглашать на этот праздник горожан.
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Несмотря на то, что уборка ранних зерновых провалилась и Горюхинский
район почти последним в области добирал жалкий урожай, праздник был задуман
широко. Людей было приглашено не менее трехсот человек. Длинные столы,
расставленные буквой «П», были завалены всевозможными блюдами вплоть до
молочных поросят в грибном соусе с орехами.
Заведующая районным отделом культуры, разбитная женщина лет тридцати
пяти по фамилии Драч, старалась быть все время на виду у Вороватова, чтобы
заслужить его поощрение. Она без устали суетилась возле хоровых и
танцевальных коллективов, свезенных из всех сельских клубов района.
Издревле укоренилась у нас лихая традиция –– чем меньший успех в деле,
тем больший размах в празднике. Похоже, это было связано с тем, что, напившись
и наевшись, человек становится добрее и на время забывает о своей неудаче. И
этот праздник был похож на «пир во время чумы». Кое-кто из присутствующих
возмущенно говорил об этом, одновременно отрезая от молочного поросенка
увесистый кусок мяса и макая его в диковинный орехово-грибной соус.
Чарка за чаркой оседали в измаявшихся неудачами, жарой и исходивших
потом человеческих телах. Но ни выпитое спиртное, ни звонкие песни, ни
задорные пляски аматорских артистов не могли погасить у людей тревогу о
завтрашнем дне. Все знали, что хлеба в районе нет, как не было и уверенности,
что соберут другие зерновые –– гречку, кукурузу, просо –– и заготовят вдосталь
кормов скоту, поредевшему в десятки раз в хозяйствах района.
В самом Михайловском из двух тысяч четырехсот коров осталось всего
двести пятьдесят, из двух тысяч свиней –– шестьдесят четыре.
–– У умных по-умному, у дураков как обычно, –– повторял за столом
истекавший потом уже подпивший Клим Жукин. –– Не беда в том, что за «Джон
Диры» и «Ягуары» загранице платить нечем, главное –– чтобы мы сами в
выигрыше были!
–– О каком выигрыше вы ведете речь, Клим Митрофанович? –– запротестовал
Линько. –– И коровы подохнут, и селянам будет каюк.
Но Вороватов, находившийся у микрофона и все слышавший, посмотрел на
него так, что Линько, поперхнувшись, закашлялся.
Вороватов и Жукин немало имели в этом селе: почти триста гектаров земли
безраздельно принадлежало им. Себе, конечно, взяли ту, которая была вовремя
вспахана и засеяна озимой –– она дала по тридцать два центнера с гектара. С нее и
начали в селе уборку ранних зерновых, поэтому тут и потери были минимальные.
Зерно сдавали сразу за наличные перекупщикам, с которыми имел связь
Вороватов. Оно тут же вывозилось из района и области туда, где, собираясь в
длинные железнодорожные составы, следовало к морским портам и растворялось
в бесконечном мировом пространстве.
Цены на хлеб в магазинах и киосках поползли вверх.
Поедая взглядами пышные булки, люди озабоченно пересчитывали на
заскорузлых ладонях свои копейки, чтобы купить булку хлеба.
На празднике обжинок была и Клавдия Дмитриевна Зозуленко. У нее и
повода вроде бы для радости не было –– собрала со своей земли всего по девять
центнеров ячменя с гектара, но и в убытке не была, потому что помог ей с
пахотой, севом и уборкой Василий Николаевич.
У других же оттого, что поздно посеяли и в сухую почву, вырос один осот.
Им, конечно, было о чем печалиться, но таких за столом не было –– неудачников
никуда не приглашают, не пригласили и сюда.
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Гоголем ходил среди частников Захар Гадков: по двадцать центнеров с
гектара взял ядреного ячменя и, не медля, сдал его на пивоваренный завод. И
гречиха радовала глаз. Буйно увеличивались в размерах арбузы и тыквы. Все село
завидовало Захару. Кое-кто ночью даже пытался наведаться с мешками на его
бахчу, но там сутками кашлял старый Данило и пьяный Семен лазил по плетням.
А по ночам сам Захар зорко стерег свое добро.
Теперь он сидел недалеко от Клавдии и видел, как та стреляла глазами то в
сторону Вороватова, то в его сторону. При этом загадочная улыбка была на ее
красивом лице.
Наклонившись к столу, улыбнулся про себя и Захар: куда там ее девяти
центнерам против его двадцати! Где-то там, внутри, почувствовал свою вину в
том, что обидел Клавку. Но другое жизненное воспоминание не дало ему
распрямиться и волкодавом придавило сострадание: «Не только им жить на
ворованном! Теперь земле хозяин нужен. Чтоб болел за нее, а не трусил
понапрасну на обочине юбкой, подманивая передком Василия Вороватова».
А в это время зычный голос Василия Николаевича, усиленный динамиками,
разносился на все село:
–– Дорогие наши хлеборобы! На долю горюхинцев в этом году выпали
небывалые трудности: в сложных экономических условиях, которые переживает
страна, и непростых погодных условиях вы не только смогли засеять матушкуземлю отборным зерном, но и убрали выращенный урожай.
То, что не все поля были засеяны и урожай был убран с большими потерями,
Вороватов сознательно опустил: нечего на празднике тыкать труженикам в рыло
недостатками –– для этого будни будут. Упоминание о недостатках уборочной
легло бы и на него тенью –– все же он главный районный организатор
хлеборобов. Но Василий Николаевич дело свое знал –– поэтому и собрались в
Михайловском, где не последними в районе собрали урожай, и он был выше
районного показателя. Это и дало возможность Вороватову, теперь уже, как
районному депутату от Михайловского, председателю районного совета и главе
районной государственной администрации организовать праздник именно в этом
селе. Это было сделано еще и для того, чтобы показать связь передового
хозяйства с ним.
–– По двадцать центнеров вы взяли озимой пшеницы с каждого гектара! ––
бойко говорил Вороватов.
–– Бывало и больше! –– выкрикнул кто-то.
–– Бывало! –– согласился Вороватов. –– Но тогда и времена были другие!
–– Тогда и зерно посевное классное было! –– раздалось несколько голосов.
–– Были топливо и удобрения! –– полетело с мест.
–– Вот я об этом и говорю! –– не тушуясь, вел свое Вороватов. –– В трудных
условиях проходила посевная и уборочная, но мы ее все же закончили.
–– Самыми последними в области, –– крикнул опять кто-то, видно, уже
излишне подпив.
На него тут же зашикали, чтобы не прерывал оратора и не портил праздник.
–– Зато хозяйство Михайловское не последним! –– вывернулся и тут
Вороватов, вытирая ладонью пот с лица. –– Многие труженики именно в этом
селе, от которого я избран в районный совет, показывали чудеса трудового
героизма. Вот, к примеру, Захар Данилович Гадков, вырастивший по двадцать
центнеров ячменя с гектара. Кто он такой?! Всего восемь классов образования, а
какое усердие в труде, какие агрономические способности! Это самый высокий
урожай ячменя в районе. Я думаю, если бы было у него и сто гектаров –– он бы и

398
тогда добился бы не меньшего урожая. Видел сам, что хорошие у него виды и на
гречиху, бахчевые. Настоящий хозяин Захар Данилович Гадков –– это хозяин
нового типа земледелия. За трудовые успехи мы награждаем его грамотой от
районной администрации и районного совета. О поощрении его и других
передовиков производства со стороны областного совета позже скажет наш
глубокоуважаемый гость Владимир Николаевич Черкашин, который присутствует
на нашем районном празднике.
За столом зааплодировали.
Вороватов задорно говорил дальше, называя других передовиков хозяйств,
фермерств, единоличников, а Захар Гадков, не ожидавший такого внимания от
высоких властей, почувствовал себя крайне неловко. Впервые за всю жизнь его
похвалили и назвали по имени и отчеству. Казалось, что лучше бы ему
провалиться под землю, чем выдерживать сотни взглядов, направленных в его
сторону. Все это было неожиданно, необычно, но все же приятно. Захар склонил
голову к столу, чтобы не встречаться взглядами с людьми, сидящими напротив. И
если бы не темный, до черноты загар на его квадратном лице, то,
присмотревшись, можно было бы увидеть, как от волнения оно даже покраснело.
Но людям было не до этого –– их вообще мало трогает радость других, потому
что многие с трудом это переносят. Они слушали речь Вороватова, называвшего
лучших хлеборобов села и района.
Захар
же,
польщенный
столь
высоким
вниманием,
думал
о том, что фортуна наконец-то улыбнулась и ему: валового урожая пусть и
немного, по его площадям, но он все же хороший и уже весь реализован частнику
на крупорушку по триста гривен за центнер.
В наличии появились деньги. Часть бабам раздал, которые сажали и пололи
арбузы и тыкву, а большая часть ему осталась.
«Теперь никто не удивится, –– думал Захар, –– что у него есть деньги. Да еще
шалопутный братец помог, обговорил Добрина и купил себе мотоцикл «Яву».
Пусть люди думают, что и он подкинул ему денег. Пусть думают! О семенах
тыквенных уже договорился –– оптом сдаст по три гривны за килограмм в
Горюхинскую центральную аптеку. А с гектара до трехсот килограммов должно
получиться. Сами тыквы сдам на свинооткормочник, чем покрою уход за ними и
за посевной материал. С гречихи и бахчи хороший куш должен получиться. Да и
ранние кавуны вышли на славу –– через пару дней на Харьков попру. Эх, была бы
со мною Галя –– вот и продавала бы. А так придется оптом сдавать. Потеряю
часть дохода. Приходила месяца два назад, думал, возвратится. Но нет. Привозила
врача к отцу. Видно, он уже нежилец. Но я успел-таки и его земельку получить!
Плохо, что пришлось руки на живую душу наложить, но и Зозуленко не прав —
кинулся на брата, драться стал. Коммуняка был, коммунякою и погиб! Ему,
видно, удобно было во власти и при колхозе жить. А теперь я, Захар Гадков, сам
себе хозяин. Трудись, не ленись –– почет, уважение и грамоты собирай. Только
бы тот дурко, брат Семен, нигде по пьяни не болтнул лишку. На следующий год
еще большие дела разверну. Деньги Зозуленские в ход уже можно будет пустить».
Так думал Захар Гадков, нисколько не мучаясь совестью по убиенным им с
братом живым душам председателя, жены его и сына, одногодка его.
И если кто думает, что все убийцы жестоко мучаются, как описано в романе
Достоевского «Преступление и наказание», то они глубоко ошибаются. Раньше
Захар боялся, что узнают, кто убил Зозуленков, теперь столько времени прошло,
что и бояться перестал. В каждую войну, чем больше человек убил врагов, тем
больший почет ему. Значительно поредел бы род человеческий, если бы что-
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нибудь происходило с нынешними убийцами на Земле, как с Раскольниковым
после его убийства. Но не те теперь времена, не та мораль, не тот разгул страстей.
В каждом времени и деле свой интерес, своя мораль, свои издержки, свои методы
отнимания, деления, прибавления и умножения богатства.
Захар, получив из рук самого Вороватова Почетную грамоту, хотя и смущен
был непривычным вниманием, но все же заметил на себе необычный,
заинтересованный взгляд Клавки Зозуленко. Она с таким теплом смотрела на
него, будто сестра его была, и зависти в том взгляде совсем не было.
Клавдия и вправду радовалась за Захара. Она смотрела на его загоревшее
лицо, темные от въевшейся грязи и масел руки и испытывала особое чувство ––
она смотрела, теперь уже точно зная, на своего брата.
Анализы на ДНК, проведенные в областном центре, показали, что Данило
Гадков –– это ее отец.
Когда ей сказали об этом в лаборатории, то ноги ее подкосились, и если бы
не подставленный лаборантом стул, она упала бы на пол. Всю жизнь она в
мыслях наделяла неизвестного ей отца благородными чертами и представляла его
занимавшим высокую должностью в обществе –– теперь те девичьи грезы
рассеялись, как розовый туман. Отцом ее оказался Данило Гадков, a сыновья его –
– Захар и Семен –– были ее кровными братьями. И ничего, что они были
простыми крестьянами, и ничего, что Семен пил –– зато Захар ни капли
спиртного не брал в рот и был хозяйственный. Теперь и грамоту получил, и
держится молодцом, и, несмотря на праздник, ни одной рюмки не пригубил. Захар
–– ее брат! Она с лаской смотрела на него. И все было бы хорошо, если бы не то
обстоятельство, что Аленка уехала вместе с Сереженькой в город.
Клавдия держала в себе эту непростую тайну, не зная, как теперь рассказать о
ней Галине, помогавшей ей в определении отцовства. При встрече, лукавя,
сказала, будто долгое то дело –– определение наследственной связи. Мучилась, не
зная, как теперь сказать об этом сыну. Голова шла кругом от такого поворота
судьбы.
Думая об этом, Клавдия видела, как Захар поднялся из-за стола и покинул
застолье. «Подался, видно, на свою бахчу», –– подумала Клава. Ей стало хорошо
оттого, что у ее родного брата ладилось дело. Хорошо и то, что наделы были
рядом, и то, что они были вблизи села, хорошо было, что рядом с ними был
чудесный пруд Рица с чистой и голубой водой.
Захар ушел, а Клавдия, даже не притронувшись ни к чему, что было на столе,
подумала о том, чтобы и самой покинуть это собрание. Уже давно бы ушла, если
бы не ее Василий Николаевич. Посадить ее рядом с собой он не мог по понятным
причинам. А она, не переговорив с ним, не могла уйти. Может, ради нее он и
устроил этот праздник в Михайловском. Пригласил на него из области столь
высокого начальника, как Владимир Николаевич Черкашин. Она взглянула в
сторону Черкашина, который вельможей восседал за столом в окружении
подобострастных лиц и очень заинтересованно поглядывал на нее, поглощая
рюмку за рюмкой коньяк, поставленный специально для него одного. Клавдия
видела, как он, наклонившись к Вороватову и не отрывая от нее взгляда, что-то
сказал ему.
Видела, как ее Вася сначала закивал, соглашаясь, затем его лицо побледнело и
как-то недовольно передернулось. Черкашин что-то стал доказывать Василию,
грубо тыкая указательным пальцем ему в грудь. После этого Василий Николаевич
обреченно посмотрел в ее сторону.
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«Что с ним?» –– с беспокойством подумала она, замечая, как Черкашин
решительно опрокинул очередную рюмку коньяку и стал закусывать бутербродом
с колбасой. Она видела, как Василий Николаевич подозвал к себе Клима
Митрофановича Жукина и что-то сказал ему. Жукин услужливо закивал и тотчас
исчез в направлении столовой. «Видно, Черкашину гостинец собирать
отправился», –– беспечно подумала она.
Минут через двадцать появился Жукин. Его уже развезло на жаре и качало из
стороны в сторону, но мало кто это замечал, потому что большинство тоже были
такими же или на грани этого. При этом никто не собирался уходить или уезжать.
Праздник есть праздник. Стол же, уставленный едой, стал еще привлекательнее.
Пей и ешь, по славянской традиции, до последнего выпитого стакана и, конечно
же, до хорошей драки.
Клавдия совсем не удивилась тому, когда Жукин подошел к ней и, дыша
перегаром, сообщил, что Василий Николаевич просит ее пройти к его «Волге».
Настроение Клавдии не испортил и Черкашин, появившийся вместе с
Василием.
Областной деятель был на подпитии, для устойчивости широко расставлял
короткие ноги в стороны. Подойдя к ней, он бесцеремонно чмокнул ее в щеку, как
давнюю знакомую, оставляя на ней маслянистое пятно от блестящих на солнце
губ.
–– Рад познакомиться поближе, –– сытно икая, произнес Черкашин. ––
Василий Николаевич говорит, что знает укромное место, на какой-то Рице.
Приглашает туда проехаться. Не возражаете, Клавдия… Дмитриевна? Э-э-к, ––
пьяно икнул он.
Возражать смысла не было, если такое решение принимал ее Вася, который
почему-то прятал взгляд от нее и вел себя несколько необычно.
Василий сидел за рулем, так как водителя оставили под жарким тентом, а
Клаву Черкашин усадил на заднее сиденье рядом с собой. Вася всю дорогу
молчал и даже, как показалось Клаве, чем-то был расстроен. Он, не озираясь, вел
машину. Говорил только Черкашин. Неприятный жар от его тела доходил до
Клавдии.
Позади в солнечном мареве осталось Михайловское.
Стали подниматься в гору.
Проехали шелковицу.
И даже, когда поравнялись с ее полем, Василий не проронил ни слова.
Клавдия понимала, что если бы не Василий, она была бы в этом году в полных
убытках. Что значит девять центнеров с гектара сорного ячменя? Еле-еле по
двести гривен сдала на хлебоприемное предприятие. И опять помог Василий –– ей
тут же выплатили деньги за тот мусор.
Поравнялись с полем Захара. Ровная, скошенная, как под расческу, стерня
золотилась на солнце. Подумалa без зависти, что Захар по-хозяйски взялся за
дело. На этой неделе вспашет, наверное, убранные площади.
Его коренастая фигура маячила посреди бахчи, у куреня. Захар, размахивая
руками, что-то выговаривал Семену.
«Видно, опять Семен напился, продавая ранние арбузы», –– подумала
Клавдия. Теперь это были ее родные братья, и она с теплом вспомнила, как
недавно замкнутый Захар угостил ее жарким арбузом: молча протягивал арбуз и
почему-то отводил в сторону взгляд.
«Может, потому и ведет себя так, что тоже знает родственный секрет? –– с
теплом думала она. –– А может, потому, что дочь Алена уехала без спросу с
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Сережей? Сын позвонил ей и сам рассказал об этом, а она к тому времени еще не
имела результатов анализа ДНК, потому и не знала, что сказать ему».
«Если Алена не поступит в этом году в университет, то год будет потерян, ––
сказал ей сын. –– Я снял ей квартиру рядом с университетом, чтобы не было
лишних разговоров».
Что было делать матери? Пришлось согласиться. Но как быть-то дальше?
Проезжая посадку, отделявшую поле Захара от пруда, Клавдия почувствовала
колено Черкашина, прикоснувшееся к ее ноге. Смущенно улыбаясь, отодвинулась
к дверце, думая, что это была случайность. В зеркале заднего обзора заметила
настороженный взгляд Василия. Улыбнулась ему, стараясь развеять его
непонятную замкнутость.
Черкашин же, дыша едким перегаром прямо в лицо, опять придвинулся
вплотную. Дальше была дверца: деваться Клаве было уже некуда.
С облегчением вздохнула, когда «Волга» остановилась у пруда.
Василий, не оглядываясь, поспешнее, чем следовало бы, выскочил из машины
и, открыв багажник, как простой водитель, стал вытаскивать коврик, коньяк,
продукты и накрывать стол на берегу.
–– Уже приехали, –– защищалась Клавдия от Черкашина, который пытался
коснуться рукой ее груди, при этом давил на нее всем своим потным телом. Она
была в полном замешательстве и растерянности: с трудом вспомнила, где ручка
двери. Поспешно потянула ее на себя. Дверца открылась, и она, чтобы не упасть
под весом Черкашина, вывалилась из машины.
Василий сделал вид, что ничего не заметил.
Недоумение отразилось на лице Клавдии.
Чтобы как-то освободиться от настойчивого внимания Черкашина, Клавдия
кинулась помогать Василию, расстилать на берегу пруда покрывало, заглядывая
ему в глаза.
Василий настойчиво прятал их и вел себя так, будто она в чем-то провинилась
перед ним.
–– Вася, мне не нравится здесь, –– сказала она, касаясь его руки. –– Голова
разболелась от жары. Поехали назад в село.
–– Как ты себе это представляешь? –– с каким-то раздражением произнес
Василий. –– Черкашин может обидеться, а для меня его расположение очень
много значит.
–– Ну, хорошо, –– согласилась Клавдия, подумав: «Не станет же этот рыжий
дьявол домогаться меня в присутствии Василия. Вася не позволит ему этого».
Черкашин разделся до семейных трусов, которые были в цветочек,
подставляя свое тело, поросшее неприятной редкой рыжей порослью, жаркому
солнцу.
–– Раздевайтесь! Чего томите тело в одежде? –– возбужденно восклицал он,
бегая вокруг покрывала, расстеленного на выгоревшей траве.
Василий снял белую, расшитую национальным узором рубашку, положил ее
невдалеке от скатерти, потом как бы нехотя принялся снимать босоножки и
носки. Остался в белых брюках, в которых и сел на край покрывала, подальше от
нее.
Черкашин, разогретый спиртным и солнцем, не унимался.
–– Клавдия Дмитриевна, что же вы прячете от солнца и от нас свои прелести?
–– с такими словами он поднял первую рюмку на природе, при этом пожирал ее
плотоядными глазами.
Клавдии стало противно. Она хотела подняться, но Василий опередил ее.
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–– Пойду, пройдусь, –– подхватываясь на ноги, как-то подозрительно быстро
произнес он.
Клавдия с недоумением смотрела ему вслед.
И только голая спина Василия скрылась за кустарником, который тучной
стеною рос вокруг пруда, Черкашин навалился на нее всем телом, задирая платье,
оголяя бедра и белые кружевные трусики.
Лежа под ним на спине, Клавдия сначала онемела от неожиданности, потом,
придя в себя, попыталась вывернуться из цепких и липких объятий Черкашина.
Хотела крикнуть Василию, но стало стыдно, что он увидит ее в таком положении.
Потому молча отталкивала Черкашина, упираясь руками в его жирную грудь,
ощущая, как его руки шарили у нее между ног. Треск разорванных трусиков
испугал ее. Она поняла подлый замысел мужиков, заманивших ее в западню.
Василий, которого она любила всем сердцем, отдал ее, как какую-то вещь,
областному начальнику. Слезы обиды появились в глазах, округленных от
страшной догадки. Но на жалость к себе времени не было. Клавдия чувствовала,
еще мгновение –– и тогда не будет никакого смысла сопротивляться. «А может,
так и сделать, назло Василию? –– думала она. –– Пусть будет стыдно потом ему, а
не ей. Нет! Подложив раз, он будет подкладывать меня каждый раз, когда ему
будет выгодно», –– вспыхнула страшная догадка.
–– Пустите! –– прохрипела она, с усилием выворачиваясь из-под Черкашина.
Теперь он не лежал у нее между ног, но сопел и продолжал крепко удерживать ее.
Вороватову, спрятавшемуся в посадке, было противно от своего поступка, и
он, кляня себя за малодушие и предательство, старался уйти как можно дальше от
пруда, чтобы неслышно было криков Клавдии.
Но куда уйдешь от себя? Остановился, прислушался, сжав кулаки: Клавдия
не кричала. Стало еще досаднее: представил на ней Черкашина. «Но куда было
деваться, –– оправдывался сам перед собой. –– Черкашин прямо заявил, что ему
очень понравилась Клавдия. Когда же он стал возражать, заявляя, что Клавдия его
женщина, Черкашин сказал, что за один раз ничего с ней не станется. А ему не
следует забывать, что если бы не он, Черкашин, то его, Вороватова, уже давно
сняли бы с работы. А так я тебя еще и председателем райсовета сделал».
Положение в районе было крайне тяжелым –– Вороватов это понимал, как и
то, что всеми своими должностями обязан Черкашину, который очень близок к
губернатору и при случае может его как поддержать, так и сдать. А тогда кому он
будет нужен без нынешнего положения? За всю историю Горюхинского района на
этой должности, какая сейчас у него, было всего с десяток человек. Это был
несомненный жизненный успех, которого можно было лишиться одним
росчерком губернаторского пера. Вот и выбирай –– женщина, которая очень
нравилась, или должность, которой, может статься, никогда больше не будет?
Женщину найти можно, а вот такую должность, какая у него теперь –– вряд ли...
–– Помогите! –– содрогаясь, завис в воздухе истошный и беспомощный
женский крик.
*

* *

Захар видел, как мимо его поля пролетела «Волга». Догадался, что начальство
ехало на пруд. По такой жаре, да после принятого спиртного, отчего бы и не
искупаться? Сам заходился вырывать по бахче пырей и щир и укрывать им от
солнца самые большие арбузы.
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До его сознания не сразу дошло, что кто-то кричит и просит о помощи.
Выпрямившись, прислушался.
–– Помогите! –– с болью в голосе неслось от пруда.
–– Чи убивают кого? –– удивляясь, думал Захар, вспоминая о своем
злодеянии, и опять прислушался. Было тихо. Решил, что показалось. Наклонился
к бурьяну и застыл.
–– Заха-а-ар! Помоги-и-и! –– определенно звали его.
Захар узнал голос Клавдии. У пруда определенно было что-то не так.
Взглянул на взиравшего в сторону пруда Семена. Тот хотя и подвыпивший был,
но, видимо, тоже слышал крик.
–– Кажись, Клавка кричит, –– произнес он.
Захар, сам не зная отчего, побледнел и, забыв о ружье, которое было в курене,
кинулся к Рице.
Подбежав к пруду, сначала даже не разобрал, что происходит на берегу.
Потом разглядел Клавку в объятиях лысого председателя из области, вручавшего
ему грамоту.
Клавдия явно пыталась вырваться из его объятий, но председатель бойко
наседал на нее, горячо обещая озолотить.
Не зная, как поступать в таком случае, Захар кашлянул. Клавдия и
председатель продолжали кататься по траве.
Клавдия опять стала кричать.
–– Ты что делаешь, мужик? –– осмелев, изрек Захар.
Черкашин, не обращая на него никакого внимания, все еще пытался
раздвинуть колени Клавдии.
Захар даже удивился наглости лысого председателя: уцепился, что кобель
тебе!
–– Поднимайся, –– подошел он к катающимся по земле и, не зная, за что
взяться, потянул лысого за трусы. Резинка лопнула, а трусы сползли на ноги
председателя, оголяя его пухлый белый зад.
Клавдия увидела над собой Захара и, узнав его, перестала кричать. Но силы ее
при этом удвоились, и она, изогнувшись, как пружина, скинула с себя Черкашина.
Оставшись без трусов и не добившись своего, Черкашин пришел в бешенство.
Спиртное било ему парами в голову, заслоняя сознание.
Поднявшись, он ударил кулаком в лицо мужика неизвестно откуда
появившегося.
Захар упал. Из разбитого носа потекла кровь.
Черкашин запрыгал вокруг него и в бешенстве стал бить ногами по бокам и
по окровавленному лицу Захара, которое тот закрывал руками.
Председатель злобно бил Захара и грязно ругался. В его поведении не
осталось и намека на ту галантность, какую он пытался совсем недавно
демонстрировать Клавдии. Сейчас это был голый разъяренный зверь.
Клавдия была не в состоянии воспринимать то, что происходило. Все это
казалось ей кошмарным сном. Она видела сквозь пелену слез, как появился
Вороватов, и, как даже не пытаясь разобраться в происшедшем, кинулся помогать
Черкашину бить окровавленного Захара, стоящего на коленях и пытающегося
закрыться руками от сыпавшихся на него ударов.
–– Прекратите! Что вы делаете! –– закричала Клавдия, приходя в себя и
подступая к голому Черкашину.
Озверевший Черкашин толкнул ее в грудь. Клавдия потеряла равновесие и
стала падать на спину, толкая Вороватова в сторону от Захара.
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Захар, воспользовавшись минутным послаблением, поймал Черкашина за
ногу, дернул на себя. Председатель упал на землю, а Захар тут же накрыл его
своим телом. Он тоже, как рассерженный медведь, приходя в бешеное состояние,
схватил Черкашина двумя руками за шею.
–– Задавлю! –– рычал он, сдавливая его горло.
Черкашин, закатив глаза, захрипел.
Вороватов, спасая Черкашина, на глазах у Клавдии с силой стал бить ногой
Захара в бок. Там что-то екало и ухало, но Захар не отпускал горло Черкашина,
все сильнее сдавливая его. Председатель уже не хрипел, а просто лежал
неподвижно, закатив глаза.
И неизвестно, чем бы все закончилось, не попади Вороватов пяткой в висок
Захару.
Тот разжал пальцы и кулем свалился с посиневшего без воздуха Черкашина.
–– Убили! Вы убили его! –– пронзительно закричала Клавдия, подступая к
Вороватову.
Черкашин тяжело поднялся с земли.
Вороватов часто дышал рядом с бездыханным телом Захара.
–– Скажем, что пьяный напал, –– пришел в себя Черкашин, испачканный
кровью Захара.
–– Он не пьет! –– сказала Клавдия. –– Вы убили его. Думаете, если при
власти, так вам все позволено! –– вложив в эти слова все свое мужество, Клавдия,
разгневанная больше предательским поступком Вороватова, чем жалостью к себе,
заплакала. Горло ее перехватывала обида и горечь. Ее переполняли мысли о том,
что она глубоко обманулась в любимом ею человеке, который решился
подложить ее под этого мерзкого лысого урода.
Она стояла в изорванной белой кофте, поверх которой вывалились из
порванного лифчика груди. До этого нарядная стального цвета юбка теперь была
измазана пылью.
Черкашин натянул на себя штаны и надел наизнанку рубашку-безрукавку, не
замечая, что топчется по собственным трусам.
–– Поехали, –– зло скомандовал он Вороватову.
Вороватов даже не взглянув на Клавдию, юркнул за руль «Волги».
–– Садись и ты в машину, –– выглянул из салона Черкашин.
–– Будь ты проклят! Животное, а не человек! –– в сердцах произнесла
Клавдия, отступая в сторону.
–– Ну, как знаешь, –– сплюнул Черкашин, окидывая ее хмурым взглядом.
Машина тронулась, а Клавдия, уже не глядя в ее сторону, кинулась к
пытающемуся подняться окровавленному Захару.
Вороватов все это видел в зеркало машины.
–– Слава Богу, что живой, –– с облегчением вздохнул он. –– Думал, что мы
убили его.
–– Где он, падаль, взялся на мою голову? –– процедил сквозь зубы Черкашин,
размазывая ладонью по грязному лицу Захарову кровь.
–– Чуть не задавил, –– коснулся он багрово-красной шеи. –– Как думаешь,
подаст она в суд? –– немного погодя, спросил он у Вороватова.
–– Может, и не подаст, но мои отношения с ней теперь уже точно порваны,––
с нескрываемым сожалением произнес Вороватов.
–– Хорошая баба, –– сказал Черкашин. –– Жалко, что не получилось. Но ты,
Васек, не сильно переживай –– со своей должностью найдешь и лучше.
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–– Вряд ли, –– обиженно произнес Вороватов. –– Теперь эта сцена всегда
будет у меня перед глазами.
–– Ты смотри, какой впечатлительный! –– раздраженно резанул его словами
Черкашин
–– Любила она меня, а я ее! –– вырвалось у Вороватова.
–– Ну, расхныкался. Не дала она мне, значит, ничего и не произошло, ––
Черкашин повысил недовольно голос. –– А как живут шведскими семьями?
–– Твари мы с тобой, Черкашин, –– не оглядываясь, произнес Вороватов.
–– Не жену же подставлял? А такого добра сколько хочешь!
Закусив губу, Вороватов смолчал, думая, что свою Эльвиру отдал бы ему без
оглядки.
–– Главное, чтобы она и тот выродок никому ни гу-гу, –– сказал Черкашин. ––
С кем по пьяни не бывает. Может, денег дашь им, чтоб молчали?
* * *
Клавдия обмыла Захара водой из пруда, после чего он ушел к себе на бахчу.
Сама же до самого вечера оставалась у пруда в изорванной одежде, не
осмеливаясь днем в таком виде пройти по селу.
Многое она передумала, прячась в густой посадке, и не столько от жгучих
лучей солнца, сколько от чьих-либо глаз. Горечь перехватила горло, болью
сдавливала сердце. Было стыдно и до слез обидно. Она опять оставалась одна в
этом жестоком мире. Перед глазами не раз проходили эпизоды счастливых встреч
с сильным и уверенным в себе Вороватовым.
«Видать, на чужом несчастье своего счастья не построишь, –– с болью думала
она. –– А как же было хорошо! Порой даже не верилось, что такое может быть! И
все это произошло только потому, что не выдержала года после смерти мужа. Вот
и пришло наказание. Потому, может, не сложилось и у сына».
Слезы заливали ее лицо, а обида глубоко засела в ее сердце на Вороватова.
«Ну, бросил бы, если надоела, но зачем под другого подкладывать? Как теперь в
глаза будет смотреть? А может, он больше и не приедет. Конечно, как после
такого снова будем любиться? А как мир перевернулся, и теперь всякое
возможно? Может, честь и совесть в этом свете никому больше не нужны?
Придется продать дом, землю и уехать к сыну. А вдруг у него там не сложится?
Тут хоть земля, как бы трудно ни было, обопремся о нее. A там? Нет мне хода из
этого села. Хотя и будут еще не раз высказаны в лицо злорадные смешки баб,
когда узнают, что разбилось у меня с Василием. Зависть, она только черная ––
белой зависти не бывает».
Ужом ночью проскользнула Клавдия по селу в дом и, забившись в дальний
угол хаты, оплакивала неудавшуюся жизнь. А как хотелось счастья!
Два дня Клавдия не показывалась на работе. Пришедшие ее проведать няня и
повариха ужаснулись переменам, происшедшим на красивом лице заведующей
детским садом.
Исхудавшая так, что скулы выпирали в стороны, с темными кругами под
глазами, она выглядела египетской мумией. Молча слушала их сетования и
сочувствия –– думали, что она заболела. Ни слова не сказав, закрыла за ними
дверь.
На третий день вечером, чтобы никто не видел, болея больше сердцем за
сына, нашла в себе силы пойти проведать Захара, а главное –– может, удастся
переговорить со старым Данилой.
Захара дома не оказалось, был на бахче.
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Данило кряхтел один на печке. Обрадовалась возможности без свидетелей
пообщаться с ним. Вошла в темную комнатушку, поздоровалась, назвав себя.
–– Невестка Зозуленко? –– тихо и с хрипом в груди переспросил Данило.
–– Да.
–– Умру в эту ночь, –– до обыденного просто сказал Данило, не имея сил
даже поднять голову, чтобы взглянуть на гостью. –– Потому и ушел с бахчи,
чтобы в хате помереть. –– В темноте слышалось его хриплое дыхание.
Клавдия от жалости к живой душе заплакала, в который раз за эти дни.
–– А чия ты до замужества была? –– нашел в себе силы спросить Данило.
–– Дочка я Веры Квитко, знали такую?
–– Это… что… молнией убило?
–– Да.
Данило закашлялся. Кашель был страшный. Казалось, все вырывалось у
Данилы внутри.
–– Опять… кровь… пошла, –– с большим усилием произнес он. –– Конец…
видать, пришел. Жил… собачьей… жизнью, по-собачьи… и… помираю.
–– Вы знали мою мать? –– с надеждой на то, что Данило вспомнит хоть чтото, спросила Клавдия.
–– Знал, –– сказал Данило тихим-тихим, настолько тихим голосом, что Клава
еле расслышала его. Она не видела появившихся слез на лице Данилы, высохшем
до костей. –– Прости… меня… доченька, что… не… признавал… раньше. Пес…
я… смердючий. Свою… жизнь… угробил… матери… твоей… и… твою…
зацепил болью…
–– Не только матери моей и мою, но и сына моего, –– тихо и со слезами
сказала Клавдия. –– Много кому ты горя принес. Теперь умираешь в этом закутке
и никому не нужен. Но Бог тебе судья… Никому об этом не говори: ни Захару, ни
Семену, ни Галине. Пусть все останется, как есть, –– просила Клавдия и,
всхлипывая, еще горше заплакала.
–– Не скажу, –– слыша ее всхлипывания и напрягая последние силы,
протянул Данила. –– Прости… доченька…
С полными слез глазами ушла Клавдия домой, перекрестив перед тем отца
своего Данилу.
Утром Клавдия с содроганием узнала от соседей, что ночью умер Данило
Гадков. Без злобы перекрестилась по отлетевшей душе его, взглянув туда, где в
холодном звоне вечности витают в одиночестве души всех усопших землян,
некогда топтавших пыльную Землю.
Сколько их, известных и безвестных, хороших и плохих уже покинуло ее? Но
уменьшилось ли среди живущих горя после этого? Как там их душам, в немой и
холодной вечности бесконечного мироздания, которое не охватить ни умом, ни
сердцем?

XV
В начале октября в стране началась предвыборная президентская гонка.
В Центральной избирательной комиссии было зарегистрировано десять
кандидатов на высший пост в стране. Ими были председатель Комитета
Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда, член фракции
Социал-демократической партии Украины (объединенной) Марчук Евгений
Кириллович, председатель Верховной Рады Ткаченко Александр Николаевич,
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председатель Социалистической партии, председатель Комитета Верховной Рады
по вопросам аграрной политики Мороз Александр Александрович, председатель
Коммунистической партии Украины Симоненко Петр Николаевич, председатель
Прогрессивной социалистической партии, депутат Верховной Рады Витренко
Наталья Михайловна, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав
человека, национальных меньшинств и международных отношений Удовенко
Геннадий Иосифович, председатель партии «Народный рух Украины» Чорновил
Вячеслав Максимович, городской голова Черновцов, президент Ассоциации
городов Украины Олейник Владимиp Николаевич, министр образования и науки
Згуровский Михаил Захарович и действующий Президент Украины Кучма
Леонид Данилович.
С первых же дней официально начавшейся предвыборной компании все
лидеры в окружении своих команд, рьяно рвущихся в бой за свое счастливое
будущее, стаями разлетались по стонущей от нищеты и произвола стране в
поисках своего электората. Огромные суммы денег ворочались в стране.
Лица, наиболее проворные и наиболее приближенные к кандидатам, успели
положить на свои счета или «припрятать» немалые суммы, в том числе и
валютные, которые позволяли им и их семьям безбедно жить при любом исходе
выборной кампании.
Не отставал от них и Глеб Уразов, переведя в один из донецких банков три
миллиона долларов, делая не менее увесистые заначки на предъявителя и в других
банках Украины.
Счастливчики, успевшие обогатиться на ударной выборной волне, стали
раскованнее и, надев на лицо маску крайней озабоченности, терлись рядом со
своими кумирами, делая имидж среди избирателей теперь уже лично себе, как
свой будущий политический капитал. Периодически, больше для видимости, они
выказывали преданность и подобострастие своим кандидатам и глубокомысленно
кивали в такт их пустопорожним речам. Te же, кто не успел оторвать солидный
куш от кандидатского пирога, с двойной энергией занимались пополнением
партийных касс, а через них –– и личных счетов.
С их стороны в ход шли одинаково успешно как уговоры и обещания, так и
протежирование, раздача высоких и прибыльных должностей, не исключались
давление и угрозы, отстранение от выгодных контрактов и применение прямого
физического уничтожения. Борьба между этими предвыборными стаями и сетью
их штабов, разбросанных по всей стране, с каждым днем становилась все
изощреннее и жестче. Программы кандидатов мало чем отличались одна от
другой, как общими были и обманчивые обещания сделать всех сограждан за
четыре года богатыми и счастливыми.
В унисон речам своих кандидатов, «развивая и уточняя» высказанные ими
идеи и предложения, наседали на будущих избирателей в регионах и на местах
партийцы всех мастей довольно многочисленных партий, поддерживающие своих
кандидатов. Страна превратилась в полигон беспримерных по произволу
политических и экономических баталий: съезды и конференции, митинги и
собрания, пикетирования и шествия, голодовки и попытки самосожжения
захлестнули ее. Украина, так стремившаяся в Европейский Союз, стала
настоящим вертепом торжества беззакония.
Первым в той жесткой предвыборной чехарде погиб в автокатастрофе
надежда Западной Украины председатель партии «Народный Рух Украины»
Вячеслав Максимович Чорновил. Милиция занималась расследованием этого
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резонансного дела, а люди указывали, как на виновника, на действующего
Президента.
Противники бросили гранату в сторону председателя Прогрессивной
социалистической партии, депутата Верховной Рады Натальи Михайловны
Витренко. К счастью, граната взорвалась в стороне.
Горюхинск, хотя и небольшой городок, который не на каждой карте
обозначен, но тоже был охвачен предвыборной кампанией: центральные и
областные структуры искали среди горюхинцев свой электорат.
Председатели и секретари многочисленных партийных организаций, в
которых иногда было по три-четыре члена, финансирующихся из
республиканских штабов, зачастили к Добрину за разрешением использовать в
предвыборной кампании городской Дворец культуры, вмещающий до полутора
тысяч человек.
Коммунистка Таисия Бесоева сама не пришла в исполком к Добрину за
разрешением использовать ДК, а подослала своего второго секретаря, Ивана
Ивановича Толкунова. Иван Иванович был ветеран войны и пользовался
уважением горожан. За четыре года войны он, имея семь классов образования,
полученных еще до войны, дослужился до старшины роты. Воспитанный на
репрессиях и громких призывах Коммунистической партии Советского Союза к
светлому всеобщему будущему, не зная другого пути, был, как и весь советский
народ маленьким винтиком в большом государственном колесе. Членство в новой
Коммунистической партии Украины воспринимал как большое доверие
товарищей и стремился всячески оправдать его. Он был приверженцем жесткой
сталинской системы управления.
Добрин принял Ивана Ивановича и, зная наперед, о чем пойдет речь, спросил:
–– Иван Иванович, не умаляя ваших достоинств, скажите, почему сама
Бесоева не подошла?
–– Так вы сами знаете, почему, –– серьезно отвечал Иван Иванович. –– Но я
бы не сказал, что ваши взгляды на действительность и стремление к преодолению
кризисных явлений сильно отличаются от наших. Кроме того, вы тоже были
членом Коммунистической партии и даже возглавляли отдел в районном
комитете партии.
Добрин усмехнулся.
–– Получается, что я еще и сегодня член той партии, которую лидеры сначала
расстреляли, а потом обманули, –– глядя с улыбкой на Толкунова, произнес
Добрин. –– Я ведь, Иван Иванович, никуда не писал заявления, и меня никто из
партии не исключал. Мое личное дело и партбилет лежат дома, как напоминание
о нашей былой наивности и детской веры в своих праведных вождей. Но, к
счастью, я нахожусь в числе многих прозревших и узнавших, что есть другая
жизнь. Теперь не верю в розовую заоблачность коммунистическую, во имя
которой уничтожались миллионы инакомыслящих и, заметьте, очень нередко по
доносу доброхотов-соседей.
–– А разве идеи той Компартии были плохи? –– со всей серьезностью спросил
пожилой второй секретарь районно-городской парторганизации Иван Иванович
Толкунов, заменивший погибшего Валерия Павловича Зозуленко.
–– Идеи хорошие, и многое из того, что было в обществе, прекрасно, –– со
всей серьезностью произнес Добрин. –– Когда теперь еще будут бесплатными
образование, лечение, наличие огромного количества свободных рабочих мест и
разнообразных льгот, выделение бесплатного жилья и низкие цены на хлеб, мясо,
товары первой необходимости и коммунальные услуги. Пусть и утрированное, но
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все же было всеобщее равенство девяноста девяти процентов населения от Чопа
до Владивостока и от Ямала да Кушки.
–– И что? Считаете, это плохо? –– взбодрился столь убедительными
доказательствами хорошего прошлого Толкунов.
–– Хорошо, –– отвечал Добрин. –– Но та уравниловка и действовавший
принцип «я начальник –– ты дурак, ты начальник –– я дурак», рожденный именно
в Коммунистической партии, привели страну к бедности, узурпированному
чинопочитанию и глупому повсеместному повторению известных истин. Они
выдавались за научные открытия и всенародное прозрение, типа: «определяющий
год», «решающий год», «завершающий год», «экономика должна быть
экономной». Маразмом было и введенное в ранг государственной политики
изучение «Краткой истории ВКП (б)», брошюрок Брежнева «Целина», «Малая
земля», «Возрождение», написанных за него литературными «неграми».
Вызывающим был и «шедевр» последнего коммунистического вождя Михаила
Сергеевича Горбачева «Новое мышление для СССР и всего мира». И не как иначе
–– сразу для всего мира. Теперь Михаил Сергеевич вместе с новым мышлением и
своей внучкой с усердием пропагандирует иностранные торты за доллары. А
недавно стал озвучивать, опять же за доллары, своим неповторимым голосом
детский мультик. И такой человек был в самом верхнем эшелоне власти и правил
СССР. Позор.
–– Мы –– партия обновленная, –– заученно, как «Отче наш», произнес
Толкунов. –– Мы –– единственная партия, которая стоит на действительно
научных позициях!
–– Это мы уже слышали, –– остановил его Добрин. –– Зюганов вместе с
Симоненко тоже стали страх, какими набожными. Вы скажите, где мне взять
деньги, чтобы расплатиться за долги государства перед теми, у кого украли
вклады в банках, а также на зарплату врачам и учителям? Как мне поступить,
чтобы город не обесточили и не прекратили подачу в него тепла, воды и газа? Как
сделать, чтобы в больнице лечили и кормили, а в школах не только кровли не
текли, но были бы и компьютеры и появилась уверенность у учителей,
школьников и их родителей в необходимости знаний?
–– Вас для этого и избрали! –– был твердый ответ коммуниста Толкунова. Он
выпрямился, будто отдавал приказ, и крепко сжал губы, демонстрируя
приверженность партии и решимость до конца выполнить ее приказ.
Добрин вздохнул.
–– Мешаете вы работать, господа партийцы. Ходите с флагами красными,
черными, зелеными. В стране сто пятьдесят партий. И все они выдают себя за
народных борцов, становятся в позу к власти вместо того, чтобы совместными
усилиями выводить страну из кризиса. Вот вы пришли ко мне, городскому голове,
с просьбой выделить вам для проведения предвыборного собрания Дворец
культуры, так? До этого вы в том дворце заочно судили Президента Кучму. И
присудили его к повешению.
Толкунов кивнул:
–– Не отрицаю. Подлеца –– к ответу.
–– А что сделали хорошего вы и ваша Коммунистическая партия для города?
И не только вы, но и любая другая партия? Кругом одна болтовня! Кроме критики
правительства и городских властей да восхваления своих героических усилий во
имя процветания Украины и очередного обмана горожан ничего вами не делается.
Ваша обновленная партия, как и другие партии однодневки, ничего не сделали
для того, чтобы помочь Дворцу культуры погасить задолженность за тепло, воду
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и электроэнергию. А благами все хотите пользоваться по старой привычке, хотя и
говорите, что обновились!
–– Собрания законом разрешены, –– упрямо заявил Толкунов. Не сошедший
с его лица летний загар оттенял глубокие морщины, избороздившие его, потому
они казались еще глубже. Темные, местами с въевшейся грязью руки, лежавшие
на полированном столике, нервно подрагивали. И по лицу, и по рукам было
видно, что нелегкую жизнь прожил этот старый боец обновленной
коммунистической партии. Желание быть в строю заставляло его заниматься
общественными делами в надежде на то, что этот труд с пользой отразится и на
нем, и на его семье, и на окружающем обществе. «И все бы ничего, –– думал
Добрин, –– если бы эту партию, да и другие, не возглавляли беспринципные,
подлые и корыстные лидеры, такие как Таисия Бесоева. А может, все они, лидеры
этих ста пятидесяти партий, от тех же бесов, что и она? Иначе, почему они хотят
гибели Украины? Или в школе плохо учились и не помнят, к чему привели
княжеские междоусобицы в Древней Руси в начале второго тысячелетия?»
Не говоря больше ни слова, Добрин подписал разрешение на проведение в
городском Дворце культуры встречи кандидата в президенты от
Коммунистической партии Украины Петра Симоненко с жителями города.
–– Я лично вас уважаю, Олег Витальевич, –– сказал ему на прощание Иван
Иванович. –– Вы умный и порядочный человек. Очень сожалею, что вы не в
нашей партии.
–– Может, еще будет такая партия, в которую вступлю и я, –– пожимая
плечами, сообщил Добрин. –– Главное, чтобы та партия делала все возможное для
процветания города, благополучия каждой семьи и каждого жителя.
–– Успехов вам в вашем нелегком деле, –– пожимая руку, чистосердечно
желал ему добра пенсионер и секретарь районно-городской партии коммунистов
Толкунов.
–– Спасибо! –– уважительно, как старшему по возрасту человеку, отвечал
Добрин.
На встречу Петра Симоненко с избирателями Добрин не пошел. Но то, что
лидер коммунистов страны, приехав в область, первым из всех городов посетил
Горюхинск, сделало Добрина и город «красным» в глазах руководителей
областной государственной администрации, которые поголовно были в
правительственной НДП. К тому же при въезде в город на одной из девятиэтажек
высился десятиметровый силуэт Ленина, поставленный Добриным еще в
бытность заведующим отделом агитации и пропаганды Горюхинского райкома
партии. Этот силуэт был хорошо виден каждому въезжающему в город.
Из областного штаба НДП на следующий день в город прибыла делегация во
главе с начальником областного штаба НДП Степаном Выродовым. Он в самом
начале предвыборной кампании был назначен начальником надуманного главного
управления облгосадминистрации, созданного специально под выборный штаб
действующего Президента. Ему подчинили шесть самостоятельных управлений:
промышленности, связи и транспорта, жилищно-коммунальный, образования,
здравоохранения, социального обеспечения и охраны труда.
Добрин не знал Выродова и никогда с ним не встречался.
Это был мужчина средних лет, невысокого роста, крепенький с виду, с
черными коротко стрижеными усиками.
Добрин поднялся из-за стола и вышел навстречу ему.
Выродов измерил его своим цепким пронзительным взглядом.
–– Как обстановка? –– справился он, назвавшись Выродовым.
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–– Сказать, что хорошо, будет неправдой, –– заявил Добрин. –– Да и как она
может быть хорошей, если задолженность по зарплате бюджетникам –– более
двух миллионов, выплата пенсий задерживается, предприятия в городе стоят,
химзавод работает всего на десять –– пятнадцать процентов от девяностого года?
–– Ну, это мы знаем! А какой, по вашему мнению, будет процент голосования
по городу за ныне действующего Президента?
–– Трудно предсказать что-то в такой ситуации, –– сказал Добрин, хотя знал
негативное отношение избирателей города к действующему Президенту.
–– Ну, конечно, вам ближе Симоненко, –– съязвил Выродов. –– Вы ему и
Дворец культуры для встречи с горожанами предоставили, и Ленин возвышается
над Горюхинском.
–– Они оплатили аренду зала, –– заметил Добрин. –– Кроме того, по закону о
выборах я обязан предоставить помещение любому кандидату в президенты.
–– А почему вы не могли сказать, что Дворец культуры за долги отключен от
электроэнергии?
–– А потом вы в стороне, а я –– отбивайся в суде! –– невесело улыбнулся
Добрин.
–– Что вы все такие пугливые? –– стрельнул в него подозрительным взглядом
начальник областного штаба НДП. –– А сами какую партию поддерживаете?
–– Ту, какая будет помогать городу, –– прямо заявил Добрин, не отводя
взгляда от буравчиков-глаз начальника областного президентского штаба. Ему
определенно не нравился своим поведением этот эмиссар областной партии НДП,
которая попирая интересы страны, вела к власти во второй раз слабого, но
выгодного Президента, положившего начало раздеребаниванию страны.
–– Ну, что ж, желаем успехов, –– разглядывал его Выродов. –– Если не
секрет, за кого будете голосовать лично вы?
–– Я мог бы сказать одно, а сделать другое, как и большинство людей в моей
ситуации, –– откровенно признался Добрин, –– но лично я голосовать буду за
действующего Президента. Те восемь кандидатов всего лишь его тени. А зачем
голосовать за тень? К тому же у него наработан какой-то опыт. Другой кандидат
будет учиться два –- три года, пока вникнет в дела государственные.
Может, Добрин не так выразился, как следовало, а, может, эмиссар от НДП не
так понял то, что хотел сказать Добрин, но после этого посещения за Добриным
осталось мнение у областного начальства несоответствующее действительности:
как о самом «красном» в области городском мэре.
Не изменилось это мнение по отношению к нему и после его поездки в Киев
на совещание городских голов, созванное по инициативе правления Ассоциации
городов Украины, проходившее в зале заседаний Киевского городского совета.
Первым вопросом в повестке дня Ассоциации городов стоял отчет правления
Ассоциации о работе, проведенной за два прошедших года. Вторым были выборы
нового президента Ассоциации.
С отчетом выступил президент Ассоциации, городской голова Черкасс
Владимир Олейник. Наряду с анализом деятельности правления, он, как кандидат
в Президенты Украины, используя трибуну, напустился с нападками на
действующего Президента страны и его окружение. По сути, он выступал на
Ассоциации со своей программой и, видимо, надеялся на ее поддержку.
Во многом он был прав, обличая разгул правового беззакония, коррупцию,
разъедающую страну, передел собственности, обнищание масс и чрезмерное
обогащение верхушки власти, милицейско-административное управление страны.
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Он обвинял действующего Президента и его команду в неспособности управлять
в новых экономических условиях.
Зал молча слушал выступление Владимира Николаевича, который, как
заметил Добрин, обладал гражданским мужеством.
Выступление Олейника было резким, но не несло предложений, каким путем
идти стране, чтобы преодолеть кризис, не указывало основных направлений
деятельности кандидата в случае избрания его президентом. Он был одним из той
девятки кандидатов, которые ничем не отличались друг от друга, кроме как
уровнем амбиций.
Сам Олейник, как оценил Добрин, был напористым и знающим
руководителем, но этого было мало, чтобы возглавить страну. Лично он не видел
в лице Олейника государственного стратега, способного вывести страну на
новый, благоприятствующий уровень развития.
Об этом Добрин и сказал в своем выступлении в прениях, которое начал с
того, что поблагодарил всех, кто в 1998 году стоял у истоков создания
Ассоциации, в которую вступило уже более двухсот пятидесяти городов
Украины.
–– Теперь мы не одни, –– говорил Добрин. –– У нас есть мощная
общественная организация, которая отстаивает интересы городов. И я просил бы
правление Ассоциации обратить внимание на разработку проекта законов о
местном самоуправлении и поддержке национального производителя.
Способствовать его принятию Верховной Радой. Лично я готов принять участие в
работе такой комиссии. Для защиты отечественных производителей я бы просил
правление Ассоциации поставить вопрос перед Кабинетом Министров о
регулировании в законном порядке импорта в нашу страну тех товаров, которые
производятся у нас. Разве у нас нет машиностроительных заводов по
изготовлению комбайновых и тракторных двигателей, самих комбайнов и
тракторов, или нет текстильных фабрик и птицефабрик, или мощных
кондитерских предприятий? Тогда почему ввозятся в нашу страну из-за границы
по очень дорогой цене комбайны и трактора, говядина и свинина, «ножки Буша»,
пирожные и другие товары, которые производятся не в Украине? Многие товары
импортного производства под чьим-то прикрытием завозятся в страну
контрабандой. Почему бы правительству не оградить страну от всего этого, как
делается в других странах –– именно в целях защиты интересов собственного
производителя? Похоже, это выгодно кому-то из членов правительства. Это один
из вопросов, которые я хотел поднять на сегодняшней Ассоциации городских
голов, –– заметил Добрин, решаясь на второй шаг. –– Второй вопрос состоит в
том, что приближаются выборы Президента нашей страны. Думаю, что каждый из
городских голов, присутствующих в этом зале, уже определился, за кого из девяти
кандидатов отдать голоса. Но я призываю всех еще раз пересмотреть свое
отношение к этому вопросу, ибо от его решения будет зависеть судьба нашего
молодого государства. Скажите, чего не хватает нынешнему председателю
Верховной Рады Александру Ткаченко? Власти? Он же второе лицо в
государстве! И потому обязан своим и без того высоким положением
стабилизировать обстановку в стране, стать связывающим звеном между
Верховной Радой, правительством и Президентом. Но ему хочется еще большей
власти, тогда как он совсем не проявил себя на прежнем высоком посту. По моему
мнению, его политический рост так и остался на уровне председателя колхоза,
кем он был до этого. Он, благодаря своей должности, стал богатейшим человеком
в стране и, как мне кажется, ему плевать на все, кроме собственного «я». Скажу
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прямо, программы всех кандидатов на пост Президента страны мало чем
отличаются одна от другой. К тому же, как показала Каневская встреча четверых
лидеров президентской гонки, каждый из них тянет одеяло на себя. В связи с
этим, хочу сказать, что я далеко не сторонник действующего Президента, но он
уже набил со своей командой шишки и, думается, в последующем постарается
избежать новых ушибов для страны. К тому же у него и за рубежом появились
определенные связи, как и определенный полезный опыт управления
государством. У других кандидатов, как мы видим, пока нет ни опыта
государственного управления, ни зарубежных связей –– одни амбиции, и еще
неизвестно, в какую сторону они разовьются и будет ли польза от того
государству. Поэтому, относясь со всем уважением к нашему президенту
Ассоциации Владимиру Николаевичу Олейнику и положа руку на сердце,
призываю всех голосовать за ныне действующего Президента. Сейчас я кое-что
нарушаю из регламента Ассоциации, но не могу стоять в стороне от
серьезнейших событий в стране. Кроме того, повторно предлагаю, я об этом
говорил на саммите в Ильичевске, вновь избранному президенту Ассоциации и
правлению рассмотреть вопрос о создании на базе действующей Ассоциации
городов Украины новой партии, которая бы в основу своей деятельности
поставила вопросы подъема и процветания малых и больших городов. Думается,
что после выборов Президента страны эту работу нужно и можно будет начать,
готовясь к новым, уже парламентским выборам, чтобы представители городов,
сел и поселков стали в Верховной Раде мощным ядром, защищающими их
интересы.
Присутствующие городские головы в зале уже давно были разделены
политическими воззрениями, потому аплодисменты на эту речь были жидкими.
Покрасневшее лицо Олейника свидетельствовало о том, что Добрин обидел
его. Но для Добрина главным было то, что он высказал свою, как считал,
правильную позицию в интересах государства –– раздрай в стране, возможный
при другом Президенте, еще более усугубил бы и без того сложную
политическую и экономическую обстановку. Добрин понимал, что страна делала
первые шаги в направлении демократии и многие ее граждане восприняли
появившуюся свободу высказываться и действовать как прототип анархии:
говори, что хочешь, как хочешь, о ком хочешь, и тебе ничего за это не будет.
Примером этому был Шпачишный и те депутаты Верховной Рады, кому он
помог протоптать туда тропинку и которые, помня о будущих выборах, всецело
поддерживали его.
Не все мэры, даже городов его области, одобрительно отнеслись к
выступлению Добрина в Киеве. Причиной чему было то, что одни из них
состояли в Компартии, другие были социалистами, третьи –– беспартийными.
Однако явным было их возросшее уважение к Добрину, как к смелому и
независимому ни от кого коллеге.
Новым президентом Ассоциации городов Украины был избран Киевский
городской голова Александр Александрович Емельченко. Добрин тоже
проголосовал за него, хотя до этого совсем не знал Емельченко. В своем выборе
Добрин доверился тем, кто знал его деловые и человеческие качества. На первый
взгляд, это, действительно, была лучшая кандидатура.
Присутствующий на саммите руководитель Администрации Президента
доложил о выступлении Добрина Президенту, на что тот ответил:
–– А я еще тогда, после встречи с ним, сказал тебе, что это думающий
молодой человек.
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–– Так давайте заберем его к себе!
–– В качестве кого? –– улыбнулся Президент. –– По-моему, он там, у себя,
пользы больше принесет для дела, чем здесь, в Киеве. К тому же в Киеве ему
вздохнуть не дадут –– сразу затопчут. Да и я наплодил тут немало бездельников.
Отметил это выступление, поблагодарив Добрина, только губернатор
области, Андрей Александрович Думин. Он знал, что Президенту доложили о
выступлении городского головы из его области. Это было приятно. «А я поддался
на настояния Олейбея и того партийного шакала Уразова о привлечении парня,
ищущего выхода для города из сложных ситуаций и не держащегося за мэрское
место к уголовной ответственности. Хорошо, что у них дело так и не выгорело.
Уразов, правда, досаждал мне и прокурору области, требуя доведения дела до
суда, но следователь областной прокуратуры так и не смог накопать
вещественных доказательств несуществующей вины Добрина. Поэтому громкое
дело об убийстве пришлось спустить на тормозах, что немало досадило Уразову,
заявившему, что прокуратура до того измельчала, что уже и организатора
подготовки убийства журналиста посадить не может».
Казалось бы, у Добрина все пошло как надо. Восстановлено было его доброе
имя в глазах жителей города и областного начальства, но приезд в город
очередного кандидата в Президенты пани Витренко в корне сломал с трудом
наработанный авторитет.
О приезде Натальи Витренко Добрину сообщил председатель городской
партийной организации социалистов-прогрессистов. Он пришел к нему, заранее
оплатив аренду зала. Три или четыре сотни гривен были хоть и небольшим
доходом для Дома культуры за два часа аренды зала, но тряпки для мытья полов
на них все же можно было приобрести. Этим и руководствовался Добрин,
разрешая встречу Витренко во Дворце культуры.
Его словно черт дернул сесть в президиум рядом с той Витренко.
Людей в зале было столько, что, как говорится, и яблоку негде было упасть.
Вопросы к кандидату в президенты сыпались один за другим.
Наталья в присущей ей манере бойко отвечала на вопросы.
Часа три держали ее обозленные на Кучму и положение в стране жители
Горюхинска, истосковавшиеся по шоу, а шоу Наталья делать умела.
И все было бы хорошо, возможно даже, что за нее голосовало бы
большинство горюхинцев, но она не понравилась Добрину своим красным носом.
Позже он говорил, что отдал бы свой голос за нее, но ему потом стыдно было бы,
когда Наталья с тем красным носом по всему миру стала бы ездить и с
руководителями других стран встречаться, демонстрируя всем свое тайное
пристрастие к спиртному. Шутка была въедливая, и Добрин после не раз
стыдился ее: речь шла все же о женщине, но, как говорится, «сделанное даже
ненароком, тут же становится достоянием истории», и не важно –– хорошее было
то дело или плохое.
А плохим для Добрина стало то, что и Симоненко, и Витренко сеяли зерна на
хорошо вспаханной ниве всеобщего недовольства Президентом Кучмою, у
которого отсутствовала государственная программа вывода страны из кризиса. А
ведь за пять лет правления действующему Президенту не только можно, но и
нужно было бы ее подготовить, взамен никому не нужных популистских
программ до 2010, 2015 и 2020 годов. Говорили, что в правительстве готовили
какую-то программу и до 2050 года. Делалось все то, что никак не было связано с
суровой действительностью переходного периода от социализма к капитализму.
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–– Кто будет их выполнять? –– озабоченно спрашивал Добрин и себя, и
других. На этом этапе развития государства нужна, как никогда, концентрация
сил на одно, максимум –– двух направлениях, с непременным достижением
практического успеха не более, чем через два-три года. Но то ли у Президента не
было хороших советников, то ли никому из его окружения не нужны были дела
государственные, то ли все должно было в стране перебродить так, чтобы быть
для других горьким примером бездарного государственного переустройства. Не
сбрасывал со счетов Добрин и того, что Президент и его окружение были всегонавсего удачливыми временщиками, устраивающими жизнь себе, а не
ожидающим с открытыми голодными ртами гражданам молодой страны.
Некоторые люди, и не только горюхинцы, доведенные до отчаяния, говорили: «Я
под чертом готов жить, если он создаст хорошие условия для жизни!» Ветераны
сетовали на то, что напрасно отдавали свои жизни и здоровье во время войны с
немцами и голодными восстанавливали после войны разрушенный Советский
Союз. Побежденные немцы живут лучше, чем мы –– победители!
Горечь и отчаяние слышались Добрину в этих словах. Но на свою беду и беду
всей Украины он не видел среди кандидатов в президенты другого лидера. Но
понимал, что и действующий президент крайне слабый, потому было обидно и
неуверенно стоять на своем и доказывать всем, что в это тяжелое время, не имея в
стране настоящего лидера, не следует менять Президента. Потом может стать еще
хуже, наподобие горемычной Югославии, которая распалась как государство за
один год.
–– Беда наша в том, –– говорил он, –– что мы сначала делаем, а потом
думаем! А надо бы наоборот, как те же немцы, американцы или евреи.
Говоря так, он думал и о себе, вспоминая приезд Витренко, к которой
никакого отношения не имел, но участие в том злополучном собрании сделало его
в глазах областных руководителей «краснее» прежнего. А это означало, что
против него была вся нынешняя система.
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–– Я тебе говорил, что его нужно к ногтю! –– недовольно выговаривал Уразов
по телефону Думину.
–– Так он же за Президента выступал в Киеве на Ассоциации городских
голов, ты же там сам присутствовал. Никто ни слова тогда за Президента не
сказал, а он выступил…
–– Выступать –– одно дело, а делать –– другое, –– наседал на губернатора
Уразов, информированный Олейбеем об участии Добрина на встрече жителей
Горюхинска с Натальей Витренко. О том, что в Горюхинске побывал и
Симоненко, Уразов промолчал.
–– Еще в президиуме сидел, подлец! –– допекал Уразов Думина. –– После
этого можно никому ничего не говорить, но своим среди красноперых быть. Ты
же председатель НДП в области! Тот горюхинец на твоей совести! Посмотришь,
завалит в городе выборы. А я обещал ребятам из Верховной Рады, что помогу
Шпачишному. Теперь что скажут? –– уже раздраженно и недовольно выговаривал
Уразов.

416
Минутой позже такой же разговор состоялся у Уразова с благодушно
настроенным прокурором области, действительным тайным советником генераллейтенантом Лежавою.
–– В этот раз не удалось, Глеб Проклович, в другой раз голову скрутим, ––
обещал прокурор влиятельнейшему партийному функционеру.
–– Черт побрал бы этого Добрина! –– ругался Лежава после, выговаривая
своим замам. –– Киев шутить не будет! Один звонок из Администрации
Президента генеральному прокурору –– и от Лежавы в области одни
воспоминания останутся. –– И уже не сказал, а только подумал, что такого
доходного места ему больше никогда в жизни не видать. Перед глазами, как
картинки, промелькнули два его великолепных двухэтажных дома, иномарка за
сто двадцать тысяч долларов. В тех домах все было и для души, и для тела. Живи,
как в раю. А тут козявка горюхинская ему весь интерес и настроение портит.
Закопаю, сучонка, и не пикнет!
Не успел прокурор отойти от этого звонка, как позвонил Олейбей,
заместитель Думина. Поздоровался и сразу спросил:
–– Что-нибудь есть против городского головы Горюхинска?
–– Глеб Проклович уже звонил, –– напрягаясь, сказал Лежава. –– Справлялся
по этому же вопросу.
–– Ну, и что?
–– Те дела по избиению Шпачишного и попытке организации его убийства,
как показало следствие, к сожалению, не подтвердились. Кроме того, Добрин сам
подал несколько жалоб по поводу шантажа и оскорблений его и жены со стороны
Шпачишного и его сотрудников. У него есть записи голосов Шпачишного и его
дикторши.
–– Владимир Васильевич, хороните вы те жалобы, –– недовольно произнес
Олейбей. –– Нам сейчас нужен не Шпачишный, а его телевидение. Вы разве не
видите, что делается на президентской гонке? Если положить на весы то, что
может для Президента сделать телевидение, которое смотрит почти половина
избирателей области, и того городского голову, то это будет небо и земля. Мы вам
доверяем, но после выборов, поверьте, будет раздача всем по заслугам.
Владимир Васильевич мог бы, согласно своему высокому рангу
действительного тайного советника юстиции, и не выслушивать нареканий этого
чиновника, но он, как прокурор, назначался Генеральным прокурором Украины, а
тот, в свою очередь, по Конституции предлагался на утверждение Верховной Раде
Президентом. Губернатор же был ближе к Президенту, чем он, и к тому же
координировал в области, согласно законодательству, работу всех
правоохранительных органов. Поэтому заявления губернатора лично Президенту
о нелояльности Лежавы в период выборов вполне будет достаточно для того,
чтобы в областной прокуратуре были проведены кадровые перемещения и,
конечно же, не в его пользу. Поэтому Лежава и выслушивал, согнувшись над
столом, упреки заместителя губернатора. Поговорку: «Покорный теленок двух
маток сосет» он хорошо усвоил с детства, и этот принцип еще ни разу в его жизни
не давал сбоев и довел до этой высокой и очень влиятельной должности. Но
чтобы удержаться на ней, он придерживался и двух мудрых народных советов:
«Всегда держи нос по ветру», и «Никогда не ссы против ветра». Так что народ
дурного не посоветует, у него все от жизни.
Вот и теперь, вместо того чтобы сказать твердое прокурорское слово о
невиновности городского головы, Лежава подобострастно произнес:
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–– Уважаемый Александр Сергеевич, в том Горюхинске дело зашло
настолько далеко между городским головою и телекомпанией, что не позже, как
днями, что-то произойдет опять. И поверьте, тогда мы своего не упустим и все
поставим на свои места.
–– Ну, что же, и на этом благодарим, –– без особого энтузиазма согласился
Олейбей. Он понимал, что перед ним стояла сложная задача сделать так, чтобы
переломить настроение горюхинцев в сторону поддержки действующего
Президента. При этом самому, хоть и находится в президентской команде, в
глубокой тайне от своих областных и республиканских коллег помогать Петру
Симоненко. Поэтому Олейбей для вида рьяно стоял за Кучму, а на самом деле
был человеком Симоненко, которому симпатизировал, хотя и не верил в те
заоблачные дали, к которым призывал председатель Компартии Украины. Но в
случае победы на выборах Симоненко, которая по всем расчетам могла
состояться, особенно в Восточной Украине, он, безусловно, получил бы самую
высокую должность в правительстве вплоть до вице-премьер министра. Об этом
ему не раз говорил при неофициальных встречах сам лидер коммунистов.
Вот и теперь, под маской борьбы с неугодным городским головой, Олейбей
стремился помочь Симоненко. Наиболее ощутимо это можно было бы сделать,
выступив по телевидению, но не по областному или центральному. Это было бы
слишком наглядно. В самый раз было бы то телевидение, каким располагал
Шпачишный. Выступление свое он продумал до тонкостей –– промаха не должно
было быть. С этой целью он и выехал незадолго до выборов в Горюхинск. Но
накануне пригласил к себе председателя облпотребкооперации Кошелкина и
поставил перед ним хитрую задачу: силами работников областной конторы и
районных потребкоопераций, соседствующих с Горюхинским районом, а также
учащихся торгово-кооперативного техникума провести активную работу по селам
Горюхинского района с призывом голосовать за действующего Президента.
Олейбей знал негативное отношение большинства горюхинцев к Президенту,
и активная пропаганда в его поддержку хорошо одетыми сытыми людьми, а также
детьми еще более настроила бы население Горюхинска и района против
Президента. Таким образом, организуя работу якобы в поддержку Президента,
Олейбей сознательно вызывал еще большее недовольство к кандидатуре
действующего Президента. Но в этом его невозможно было уличить.
Председатель областной потребкооперации, приверженец Кучмы, с большим
энтузиазмом кинулся выполнять указание заместителя Думина, полагая, что это
исходит от самого главы облгосадминистрации,
Несколько автобусов, полностью заполненных детьми и сотрудниками
облпотребкооперации прибыли в Горюхинский районный совет, куда были
приглашены все руководители района. Город во внимание не брался, так как в
нем сложно было проводить работу по причине массового закрытия предприятий.
По договоренности со Шпачишным все снималось на телекамеру в зале
райисполкома. Располневшие и выпившие по случаю ранних холодов мужчины
облпотребкооперации в меховых кожаных куртках. Упитанные женщины в
дорогих шубах и дубленках, в норковых шапках и песцовых шапках. Они
разительно отличались от худеньких и бедно одетых учащихся кооперативного
техникума.
За трибуной в райгосадминистрации стоял грузный Кошелкин и, размахивая
рукой, кричал сидевшим в зале руководителям КСП Горюхинского района и
сельским головам:
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–– Мы по заданию областной администрации и лично губернатора
Александра Александровича Думина и его заместителя Александра Сергеевича
Олейбея должны взять этот «красный» район, а с ним и «красный» город. Тот
силуэт Ленина, который высится над городом, доказывает вашу преступную
политическую ориентацию. Запомните, что все руководители, не принявшие
участия в выборах ныне действующего Президента, незамедлительно будут сняты
с работы. Это касается и председателя районной государственной администрации,
–– он строго посмотрел на Вороватова и его заместителей. После выборов мы
каждого руководителя пропустим через себя! «Красные» город и район должны
быть взяты нами сегодня! Ура, господа!
После чего толстые, богато одетые дяди и тети вместе с худенькими
пятнадцатилетними учащимися техникума поехали по селам района.
Вскоре дети захотели есть. Они совсем не знали, что говорить в поддержку
Кучмы выходившим из хат хмурым крестьянам. Только они упоминали о нем, как
крестьяне менялись в лицах и тут же прятались по хатам.
Кое-где крестьяне спускали с цепи собак вслед убегающим пропагандистам.
Были и такие, что брали в руки вилы и отгоняли от своих дворов приезжих
агитаторов.
Шпачишный, с воодушевлением снимающий необычный десант, спрашивал
учащихся, ведущих пропрезидентскую пропаганду, о том, за кого они сами будут
голосовать на выборах?
Дети в пику этому фарсу, глядя в телекамеру, чистосердечно признавались,
что об этом еще не думали, или называли другого кандидата в президенты.
Падкий до сенсаций Шпачишный все записывал на видеопленку: даже то, как
за голодными учащимися техникума в селах гонялись злые собаки.
Во второй половине дня дело дошло до того, что изголодавшиеся
«агитаторы» стали просить хлеба у горюхинцев, и те, жалея детей, выносили на
улицу хлеб и сало. Кое-кто давал вареную картошку, а кто-то протягивал
студентам даже кувшины с молоком и хлебом.
Резонанс от того десанта превзошел все ожидания: горюхинцы и жители
других районов области смеялись и негодовали. Теперь даже те, кто сомневался,
за кого голосовать, были настроены решительнее, чем прежде, против
действующего Президента. Воистину: «Лучше с умным потерять, чем с дураком
найти».
В самом Горюхинске сам Олейбей подлил масла в разгоревшийся огонь
людского недовольства действующим президентом.
Он без предупреждения прибыл в Горюхинский городской совет в
сопровождении начальника областного управления жилищно-коммунального
хозяйства Владимира Сергеевича Соболева.
Олейбей, решительно настроенный против Добрина, думал сразу брать быка
за рога и положить городского голову на лопатки, уличив его в отсутствии
проводимой работы по агитации за Президента.
–– Сколько слесарей в жилищно-коммунальном управлении? –– спросил он у
Добрина, не присаживаясь к столу и игнорируя приглашение городского головы.
–– Я не начальник жилищно-коммунального управления, –– отвечал Добрин,
глядя прямо в холеное лицо Олейбея. –– Я городской голова и скажу, что в
исполкоме нет должности слесаря, а слесарей в горкоммунхозе сто шестнадцать.
–– Вы не знаете истинного положения дел по городу! –– недовольно произнес
Олейбей, переводя взгляд на сдержанного Владимира Сергеевича Соболева, с
которым у Добрина были хорошие деловые отношения и который от
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обладминистрации был ответственным за эти выборы по Горюхинску. –– Вы
должны с каждым слесарем провести работу и направить их в каждую квартиру,
чтобы они убеждали жителей голосовать только за Президента.
–– Как вы себе это представляете? –– скептически усмехнулся Добрин. ––
Перед слесарями у государства полтора года задолженности по зарплате. Они
крайне обозлены на всю нынешнюю власть. Образование у них от восьми до
десяти классов.
–– Эти выборы покажут истинное отношение жителей не к Президенту, а к
руководителям районов и городов, –– заявил Олейбей. –– Вижу, работы у вас в
этом направлении никакой. Поэтому построим ее следующим образом, –– он
измерил взглядом стоящего перед ним Добрина. –– Сначала проведем собрание на
химическом комбинате, а потом в шестнадцать в вашем Дворце культуры с
жителями города. Пусть люди сами дадут там лично вам оценку.
–– Я бы не советовал делать за два дня до выборов ни того, ни другого! ––
решительно произнес Добрин. –– Хватит того, что обгадились на всю область с
десантом потребкооперации.
Легкая довольная усмешка коснулась губ областного чиновника.
–– Я такого промаха не сделаю, –– заявил он и обратился к вошедшему в
кабинет Николаю Хохлову, зная, что тот член НДП. –– Как вы думаете, Николай
Иванович, не лишним будет провести сегодня во Дворце культуры встречу с
горожанами по вопросам жизнедеятельности города?
–– Думаю, что нет, –– промямлил тот.
–– Ты что, не знаешь положения в городе, –– не сдерживаясь, накинулся на
него Добрин. –– Ты выступил сейчас, как штрейкбрехер. Достаточно одной
искры, чтобы в городе все поднялось на дыбы! Учителя, врачи, пенсионеры и все
безработные поднимут Дворец кверху.
–– Вы боитесь людей! –– с чувством собственного превосходства произнес
Олейбей. –– При таком управлении городом вам нужно сегодня же написать
заявление об уходе с должности!
–– А вы мне помогали на выборах, чтобы советовать это? –– резко спросил
Добрин. –– И вашей вины в том, что происходит с городом, значительно больше
моей! Я вам об этом уже говорил!
–– Будем действовать по моему плану, –– твердо произнес Олейбей. –– На
химкомбинате и во Дворце в президиуме буду только я! Вы все в зале, –– окинул
он присутствующих в кабинете.
–– Нет, –– протестующе, заявил Добрин. –– Я пока еще городской голова.
Когда вы будете таковым, тогда сами и будете сидеть в президиуме. Вы наш
гость, и поэтому на химии откроет собрание заместитель директора, потому что
настоящий директор живет в Киеве, о чем вы тоже знаете. В президиуме будем и
мы с вами. А что касается встречи в Дворце культуры с жителями города, то в
президиуме будут все начальники городских отделов и управлений, а также
начальник милиции и представители прокуратуры. Мы такие встречи проводим
каждый месяц, так как отвечаем за город. И нечего взваливать всю
ответственность за положение дел на одного городского голову.
Речь Добрина была настолько решительной, что Олейбею ничего не
оставалось, как согласиться с ним. Но он все-таки добился уступки Добрина в
том, чтобы на встрече с жителями города в Доме культуры в президиуме было и
доверенное лицо Президента по Горюхинскому избирательному округу, в
который входили как Горюхинск, так и Горюхинский район.
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Добрин согласился, но еще раз заметил заместителю губернатора о
нежелательности проведения большого собрания за два дня до выборов среди
недовольных и раздраженных людей.
–– Это тебе все равно, что в кабинете сидеть, что в зале, –– недовольно сказал
он Хохлову. –– Весь удар недовольства горожан этот господин, –– Добрин
показал на Олейбея, –– постарается перевести на меня! Ну, ничего –– выдержим и
это.
Химкомбинатовский конференц-зал вмещал, как знал Добрин, четыреста
пятьдесят человек. По его настоянию на встречу с заместителем губернатора
пригласили только инженерно-технический персонал, больше не вмещалось.
–– Меньше будет лишних вопросов вам, –– сказал Олейбею заместитель
директора Хряпко, –– и больше городскому голове, –– он недовольно посмотрел в
сторону Добрина, по инициативе которого на комбинате велась проверка
налоговой инспекцией и прокуратурой, связанная с закупками за рубежом
протравителей семян.
Олейбей кивнул, хотя ему очень хотелось, чтобы именно при нем люди с
негодованием выказали свое недовольство своенравному Добрину. Потом можно
будет об этом сказать вечером горожанам и по телевизору. А после губернатору,
сделав акцент на том, что этот городской голова ничего не значит в городе,
потому и не пользуется авторитетом. После чего его заставят написать заявление
об отставке. Таким образом, он изольет свою месть на него.
Олейбей был злопамятным и никак не мог простить Добрину его выступление
на том злополучном координационном совете, где члены совета поддержали не
его, а Добрина.
Собрание открыл Хряпко. Он без лишних слов предоставил слово
заместителю главы областной государственной администрации Александру
Сергеевичу Олейбею.
Пока тот шел к трибуне, Хряпко с ухмылкой спросил у Добрина, будет ли он
выступать после Олейбея, что по всем правилам иерархии было недопустимо, так
как только начальник должен подводить итоги, которые, конечно, будут не в
пользу Добрина.
–– Конечно, –– сказал Добрин. –– Иначе для чего бы я тогда сюда приехал?
Скажу о положении в городе. Что думаем предпринять в помощь комбинату,
чтобы ни одними наклейками выводить завод из кризиса, –– уколол он Хряпко, на
которого тоже было заведено уголовное дело.
Олейбей не успел дойти до трибуны, как из зала раздался голос:
–– Только не надо нас агитировать за Президента! Все знают, что страна
разворовывается и валится в пропасть!
Олейбей, будто не услышав голос из зала, начал с того, что страна находится
в сложном положении и что в этом во многом виноваты руководители на местах.
–– Вот сидит ваш городской голова, –– он показал в сторону Добрина,
сидевшего рядом с Хряпко. –– Какую организующую роль проявил он для того,
чтобы завод работал, а люди, трудясь, могли получать зарплату?
–– И ради этого стоило собирать людей! –– возмутился Добрин,
повернувшись к Олейбею.
–– Он зерно помог для комбината выбить! –– послышался одинокий крик из
зала.
–– И полихлорвиниловую смолу для производства кабельных пластикатов! ––
поддержал другой голос.
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–– Это хорошо, –– согласился Олейбей и бойко вел далее, как в былые
комсомольские времена. –– Но посмотрите, какая задолженность комбината по
выплате зарплаты рабочим и служащим.
–– А что сделали вы для комбината и рабочих? –– перебивая его, прокричала
какая-то женщина.
–– Нечего нам лапшу на уши вешать! –– зашумели люди.
–– Мы думали, что-то толковое расскажет, а он приехал городского голову
критиковать! Знаем мы его и без тебя! Не все в его власти! Почему нашего
директора Волохова на заводе не бывает? Говорили, что зерно в Киеве все
выбивает –– так уже полтора года прошло, а он все в Киеве!
–– Добрин за день то зерно выбил, побывав у Президента, а его все нет на
комбинате! «Призма» ему дороже комбината!
Олейбей пытался что-то сказать, но люди уже не слушали его.
Управление аудиторией было безнадежно утеряно.
Красный от напряжения и негодования, стоял Олейбей на трибуне, глядя то в
гудевший зал, то на Хряпко, безуспешно пытающегося установить тишину в зале.
Добрин смотрел на шумевших людей и оттаивал от того напряжения, в каком
был с момента приезда Олейбея. Он был благодарен людям, выступившим в его
защиту. Только теперь узнал, что люди на заводе, несмотря на умалчивание со
стороны администрации комбината, все же узнали о его поездке к Президенту и о
его делах, связанных с мэрией Калуша, помогшей поставить на химзавод две
тысячи тонн смолы. Теперь более квартала комбинат перебивался на том сырье.
–– Пусть городской голова говорит! –– стали кричать люди в зале.
Не добившись тишины, Хряпко, спасая положение и не глядя в сторону
Олейбея, все еще пытавшегося, что-то сказать, предоставил слово Добрину.
Поравнявшись с Олейбеем, Добрин услышал злое шипение заместителя
губернатора:
–– Ты еще ответишь за это шоу! Настроил людей…
Он не верил или не хотел верить в то, что Добрин ничего не предпринимал
для такой негостеприимной встречи его химиками.
Зал постепенно затихал, ожидая выступления городского головы.
Добрин чувствовал, что волнуется. Беря себя в руки, глубоко вздохнул.
–– Я встречался со многими городскими головами за то короткое время, как
являюсь городским головой. Скажу, что многие, если не большинство таких
городков, как наш Горюхинск, переживают не лучшие времена.
–– Лучше уже некуда! –– раздался из зала голос, но на него тут же зашикали
люди со всех сторон.
–– Правительству наш завод не нужен, областной администрации тоже, ––
громко произнес Добрин.
–– Правильно! –– поддержали его из зала.
–– Если раньше комбинат покрывал протравителями семян площадь
сельхозугодий до Уральских гор, то теперь и эта продукция не имеет спроса на
внутреннем рынке по причине отсутствия покупательной способности у сельского
товаропроизводителя. Какой из этого выход? Нужно искать потребителей и
выпускать конкурентоспособную продукцию, но для этого нужно, чтобы на
заводе был, прежде всего, директор, а не киевский заезжий барин!
–– Правильно! Правильно! –– понеслось по залу.
–– Во-вторых, пользуясь присутствием заместителя главы областной
государственной администрации, прошу добиться для комбината снижения цен на
газ, который покупается в три раза дороже, чем он стоит на международном
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рынке. И еще одно! Почему химкомбинат, производящий электроэнергию на
своей ТЭЦ, не может продавать ее потребителям, как все производители
электроэнергии?
–– Правильно! –– слышалось с мест.
–– Через два дня –– выборы Президента. Мне, как должностному лицу, закон
запрещает участвовать в предвыборной агитации, но я не могу не сказать этого,
как простой избиратель. Каждый должен поступить на этих выборах взвешенно и
по совести. Президент откликнулся на мою просьбу и заставил кабинет
министров выделить для комбината пусть не все двести пятьдесят тысяч тонн
зерна, которые мы просили, а сто шестьдесят пять тысяч тонн. И не винa его в
том, что руководство комбината поступило преступно с заработанными на том
зерне средствами. Это сейчас расследуется прокуратурой. Лично я буду
голосовать, –– он улыбался в зал. –– Многие рвутся к власти, не отдавая себе
отчета –– справятся ли они с нею для пользы простых людей. Спасибо за
внимание!
В зале сначала была тишина, потом раздались одинокие хлопки, которые,
быстро усиливаясь, словно лавина, стали заполнять зал.
Красный и хмурый сидел Олейбей за столом президиума. После этого
собрания он в администрацию комбината не зашел. Обидевшись, уехал в
райгосадминистрацию, где его с почетом принимал, чуть ли ни кланяясь,
Вороватов.
Добрин в какой-то мере сочувствовал Олейбею, думая о том, не забыл ли он о
встрече с горюхинцами, которую сам назначил и о которой уже несколько раз
передавал по своему телевидению Шпачишный, приглашая горюхинцев в ДК на
встречу с заместителем губернатора области.

XVII
Добрин, будучи верный привычке экономить свое время и время других,
прибыл в городской Дворец культуры за несколько минут до начала встречи.
Большой зал, вмещавший в себя полторы тысячи человек, был заполнен до
отказа: люди стояли даже в проходах. Они пришли на встречу с заместителем
губернатора области со своими наболевшими вопросами. Такое объявление делал
Шпачишный, видимо, согласовав его с самим Олейбеем. При этом, в чем Добрин
не сомневался, Шпачишный надеялся на поддержку Олейбея, которого знал и с
которым был дружен, как партнер по телевидению, где Олейбей имел свои
интересы.
Выходили на сцену втроем: Олейбей, Добрин и доверенное лицо кандидата в
Президенты Кучмы по Горюхинскому избирательному округу –– он же был
главой газовой корпорации области, которая добывала сорок процентов газа в
Украине.
Олейбей перед выходом на сцену задержался на мгновение за портьерами,
затаив дыхание. Было видно, что и ему нелегко давались эти встречи. Глядя на
него, Добрин понял, что заместитель губернатора еще не отошел от химкомбината
и теперь использует прием йоги для восстановления сил и психологического
равновесия. Получалось, что Олейбей был тоже боец, но, видимо, на коротких
дистанциях.
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Чего Олейбей хотел от этой встречи, кроме как унизить его, Добрин так и не
смог понять до тех пор, пока тот не стал говорить, отказавшись даже от
представления его присутствующим, как того требовали правила хорошего тона.
Сам Добрин был тоже напряжен, понимая, что всякое могло произойти при
таком огромном скоплении недовольных людей. Сидя рядом с Олейбеем,
который, стоя за столом, начал свою речь, он настороженно всматривался в зал и
понимал, что это еще одно испытание за время его мэрства в Горюхинске. При
этом он, как городской голова, был на виду у горюхинцев, обворованных
государством на сберкнижках, лишенных работы, зарплаты, пенсии и иных
средств к существованию. А этот холеный чиновник, пренебрегший
действительностью, приехал перед таким серьезным событием как выборы,
собрал людей, растревоженных, словно пчелы в улье, из которого был забран
весь мед.
В зале стояла напряженная атмосфера, но Олейбей не чувствовал ее. Видимо,
надеялся, что на этот раз ему удастся переломить в свою сторону настроение
тревожно гудящих людей. В помощь себе им были вызваны в Горюхинск все
начальники управлений области. Добрин видел их, сидящих прямо перед сценой.
В первом ряду сидели начальник милиции и прокурор города Горюхинска и
района.
К удивлению Добрина на сцену поднялась молоденькая диктор Шпачишного
и передала Олейбею не менее десятка исписанных листов бумаги.
Как понял Добрин, это была домашняя заготовка Шпачишного против него.
Похоже, что Олейбей после химкомбината готовился к телепередаче у
Шпачишного, который сейчас крутился с телекамерой прямо перед сценой,
снимая крупным планом то заместителя губернатора, то его.
–– Я хорошо знаю нездоровую обстановку, сложившуюся в вашем городе, ––
начал несколько дрогнувшим от напряжения голосом Олейбей. –– И поверьте, она
меня не радует. Вот у меня в руках более десятка вопросов, переданных только
что жителями города, негативно характеризующих действия городских властей
Горюхинска в этих сложных условиях, когда нужно мобилизоваться, а не вносить
разброд и шатания в городе, борясь за власть с местным телеканалом.
–– На каком основании вы делаете такие заключения?! –– раздался громкий
голос из зала.
Добрин узнал его –– это спрашивал секретарь городской Компартии Иван
Иванович Толкунов.
–– Что это за десант спецназа вы выбросили в городе и районе? –– крикнул
еще кто-то.
–– Зачем делите город и село на белых и красных?
Добрин видел, что начала повторяться химкомбинатовская ситуация.
Олейбей с первых же слов своего выступления утрачивал связь с залом. Люди
пришли сюда с более серьезными намерениями, чем выслушивать характеристику
городских властей, пусть даже и из уст большого областного начальника.
–– Я лично вам писал письмо по вопросу убийства негодяями своей невестки!
–– слышался недовольный мужской голос. –– Был лично у вас! Просил помощи!
Прошло уже больше, чем полгода, но убийцы, которые всем известны, до сих пор
на свободе!
–– Я разберусь, –– как можно спокойнее произнес Олейбей. –– И, кроме того,
обещаю завтра принять всех желающих в здании горсовета по всем вопросам.
В зале поднялся шум.
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–– А теперь скажу то, что считаю необходимым, –– заглушая шум и крики,
произнес он. –– Много кандидатов в президенты, но должен сказать, с одним из
них я лично работал –– это Петр Симоненко.
После этих слов гул в зале стал стихать. Послышалось шиканье на тех, кто
еще не успокоился.
–– Это человек очень порядочный и грамотный, –– говорил Олейбей. –– Его
предвыборная программа научно обоснована, и видно, что над ней работали
высококлассные специалисты.
Добрин опешил. Шла агитация областным чиновником из президентской
команды за совсем другого кандидата в президенты.
Оторвался от сортировки записок, порочащих городского голову, и
доверенное лицо Президента по Горюхинскому избирательному округу. Вскинув
свое полное лицо вверх, он с недоумением смотрел на Олейбея.
Пользуясь, случаем, Добрин пододвинул к себе уже отсортированные
записки. Как и предполагалось им, они касались его, как городского головы. Под
всеми ими стояли известные ему фамилии Падалко, Малафей, Шпачишного,
Мамонтовой и Бесоевой. Он понял, что доверенное лицо действует против него
по договоренности с Олейбеем.
–– Бросьте подкладывать ему эти необъективные записки, –– строго произнес
он, потянув за рукав пиджака доверенное лицо.
Представитель, пойманный на поличном, растерялся:
–– Так люди пишут же…
–– Знаем, кто и почему это пишет! –– осуждающе произнес Добрин. –– У вас
что, цель очернить меня?
–– Да нет, –– смешавшись, сказал представитель Президента.
–– Слышите, что он несет про Симоненко? –– произнес Добрин.
Эти слова, видимо, услышал Олейбей, он взглянул в его сторону и тут же
стал поправляться в своей речи:
–– Но, несмотря на это, чудесная программа Симоненко в данных кризисных
условиях, в которых находится государство, трудновыполнимая.
–– Давайте зарплату! Мы будем голосовать за того, кто отдаст нам долги!
–– И даст работу! –– закричали одновременно несколько человек.
–– Почему такая дороговизна на рынках?
–– Зачем подняли цены за коммунальные услуги?
Вопросы сыпались из зала один за другим, а то и по нескольку сразу.
Но явная симпатия Олейбея к Симоненко обескуражила его. «Неужели Думин
не знает об отношениях Олейбея к Симоненко? –– думал он. –– Видимо, Олейбей
пошел ва-банк, –– решил он. –– Надеется на победу Симоненко. А может, у него
еще какой-то малопонятный для других политический ход? Мороз тоже много
голосов в районе возьмет».
Размышляя, Добрин испытывал необычайное возбуждение оттого, что люди
второй раз за день поддерживали его по-крупному. Значит, они еще верили в
своего городского голову. Почему же он не верил в них? Что закрывало ему
глаза?
Два с половиной часа стоял Олейбей с микрофоном в руках, отвечая на
вопросы горюхинцев. В его речи и ответах чувствовалось напряжение, но он все
же мужественно вел собрание к логическому завершению, пытаясь, где только
можно, подрывать авторитет Добрина. Возможно, получал от этого удовольствие.
Может, встреча и завершилась бы на благой ноте, если бы не все тот же Иван
Иванович Толкунов. Пока Олейбей говорил, Толкунов вышел на сцену. Добрин
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даже подумал, не станет ли он от имени Компартии благодарить заместителя
губернатора за то, что тот в выступлении отметил его кандидата в президенты
Петра Симоненко. Но первые слова Толкунова опровергли эти догадки.
–– Почти два часа вы говорите, стоя на этой сцене. Льете, так сказать, воду.
Ничего не сказали людям конкретного, а именно: когда будут пенсии, когда
появится зарплата на предприятиях и в организациях? Когда государство-бандит
вернет людям их сбережения, которые находились в сбербанках? Когда по
местному телевидению и другим телеканалам прекратят показывать
порнографию, насилие и убийства? Вы завели страну вместе с Президентом в
тупик. И у вас еще хватило наглости встречаться с людьми. Позор вам и вашей
НДП! –– Он повернулся и пошел со сцены.
После этого людей в зале нельзя было сдержать. Они не давали Олейбею
возможности хоть что-то произнести в свое оправдание.
Встречу прекратили ни на чем. Добрина окружили заместители и начальники
отделов, стали подходить жители города. На многих знакомых лицах были
улыбки.
Легкость и внутренний подъем испытывал Добрин. Он стоял среди людей,
молодой, крепкий и уверенный в себе, как никогда ранее.
В горсовет Добрин вернулся вместе заведующим управлением областной
администрации Владимиром Соболевым и своими заместителями, кроме Хохлова,
который куда-то скрылся. Соболев, посмотрев на часы, включил телевизор. По
местному каналу шло выступление Олейбея, в котором он характеризовал
обстановку в городе как крайне напряженную, хуже которой в области не было.
Он явно врал. Под конец своего выступления Олейбей огорошил всех, сказав, что
городскому голове Горюхинска было предложено написать заявление об отставке.
После чего он стал рассказывать о Симоненко, с которым работал, и о его
чудесной программе.
Добрин поглядывал на Соболева, а тот пожимал плечами, что означало –– он
тоже ничего не понимает.
–– Я думаю, что, несмотря на глубокую научность программы Симоненко,
она нереальна, –– говорил Олейбей с голубого экрана, –– и в нынешних условиях
она трудновыполнимая. Ему будут мешать воплотить ее в жизнь.
Потом Олейбей выдал совершенно неожиданное:
–– Завтра в горсовете принимаю всех желающих по любым вопросам.
–– Он что, сдурел?! –– не выдержал Добрин. –– Люди разнесут горсовет
своим количеством, надеясь, что заместитель губернатора решит перед выборами
все их вопросы. Это популизм чистой воды!
Соболев в смущении опустил голову. Что он мог сказать о своем начальнике?
Следом за выступлением Олейбея Шпачишный погнал передачу,
подготовленную по материалам десанта в Горюхинский район из работников
облпотребкооперации и учащихся торгового техникума.
Соболев, видимо, думая о своем, взглянув на Добрина, произнес:
–– Я другого мнения о вас. И рад, что люди поддержали своего городского
голову. Интересно, что же теперь будет говорить Александр Сергеевич
губернатору? Раньше он доказывал, что вас нужно убирать немедленно с этой
должности, потому как не имеете авторитета. На поверку оказалось все не так. А
что касается деяний Кошелкина в районе и его выступления в районной
администрации, то это полный маразм, особенно его слова о взятии приступом
«красного» города и «красного» района. А чего стоят сельские сцены, где люди
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взялись за вилы и спустили цепных псов? –– Соболев недоуменно пожимал
плечами.
Прощаясь с Добриным, он с глубоким уважением пожал его руку.
Объективность и человечность Соболева влили новый заряд уверенности в
Добрина.
До выборов оставалось два дня.

XVІІІ
Казалось бы, два последних дня перед выборами Президента должны были
стать самыми спокойными из всего предвыборного марафона: все было сказано,
все было сделано.
В напряженном ожидании находились только сами кандидаты и люди из их
команд, которым светило пробиться на олимп богов в случае победы их
кандидатов.
Но в этот раз коридоры Горюхинского городского совета были заполнены
сотнями людей, пришедшими на прием к Олейбею как из города так и района по
его необдуманному заявлению. Народу собралось не менee тысячи человек.
С телекамерой прискакал в горсовет и Шпачишный.
Прием должен был начаться в десять.
Озабоченные люди занимали длинную живую очередь, составляя списки на
многочисленных листах. Они оживленно обсуждали вчерашнее собрание во
Дворце культуры.
Сотрудникам исполкома, членам избирательных комиссий, лицам,
пришедшим уточнить что-то по выборам, пройти по коридорам было невозможно.
Горсовет напоминал Смольный в семнадцатом году прошлого столетия. Такого
нашествия народа это здание еще не знало.
Гул недовольных голосов прокатился по его коридорам, когда люди узнали,
что Олейбей сегодня не сможет присутствовать на приеме в силу своей занятости,
а поручает это сделать комиссии, одним из членов которой был начальник
жилищно-коммунального управления области Владимир Сергеевич Соболев.
–– Всякое было, но такого! –– недовольно говорил Соболев, войдя в кабинет к
Добрину. –– Только что позвонил из области Олейбей и сказал, чтобы мы сами
провели прием граждан. Когда я ему сказал, что собралось больше тысячи
человек, он заявил: «А ты чего испугался? Вали все на городского голову.
Напирай на то, что после выборов его судить будут». Это, конечно, глупость, но
вы, Олег Витальевич, видите, что делается в коридорах! Может, примете участие
в приеме? Нашей комиссии тут и за месяц не справиться. Вы берите горожан, а
мы займемся приезжими. Хоть как-то снимем их неудовольствие.
Добрин, потирая лоб, невесело усмехнулся.
–– Спасибо, Владимир Сергеевич, за приглашение. Это никак не входило в
мои планы. Но из уважения к вам придется выйти и сказать прибывшим, что если
у кого-то есть вопросы, которые смогу решить я, как городской голова, то буду
принимать. Как вы знаете, в горсовет прибыли сотни людей и из других районов
области. Одни сахар не получили в хозяйствах за прополку, другим выдали мало
зерна за аренду земли. Третьи прибыли жаловаться на отсутствие инвалидных
колясок, путевок в санатории, устройство детей в клиники. Насколько мне
известно, будут вопросы о пересадке сердца ребенку, и об операции глаза в
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знаменитой Одесской клинике. Люди пришли со многими вопросами, которые на
городском уровне мы решить не сможем.
–– Ну, что же, что сможем, то и сделаем, –– понимающе произнес Соболев.
Вместе вышли в коридор. После объявления, сделанного Добриным,
несколько человек стали записываться у Надежды на прием к нему. Другие
посетители, возмущаясь обманом заместителя губернатора, разошлись. Но много
людей оставалось у дверей кабинета Потанина, где заседала областная комиссия,
назначенная Олейбеем.
В течение дня Олейбей несколько раз звонил Соболеву как председателю
комиссии и просил передать людям, что после выборов обязательно приедет и
примет их.
Добрин мужественно вел прием людей без обеда до самого позднего вечера.
Только к двадцати часам, уставший и голодный, повез он кормить в ближайшем
кафе Соболева и двоих членов комиссии.
Дома жена рассказывала, что в городе много недовольных разговоров об
обмане людей заместителем губернатора.
–– Неужели он не понимает, что перед выборами такие вещи не делаются? ––
говорила она. –– Он представитель власти, а не частное лицо –– хочу –– не хочу.
–– Ему виднее, –– устало закрыв глаза, отвечал жене Добрин. –– Боги не
докладывают смертным о своих проступках. Он еще не раз попытается сунуть
мне палки в колеса. Теперь же своими действиями он, как никто, навредил
Президенту и помог Симоненко. Похоже, что так было задумано.
–– Это они могут, –– согласилась жена. –– Как бы тебе и завтра не пришлось
принимать людей. У нас ведь знаешь, как работает глухой телефон? Сказали, что
принимать будут только завтра, а люди будут идти всю неделю.
Так и получилось.
С утра приехал Соболев и, выручая своего областного шефа, с головой
окунулся в прием нахлынувших людей.
До двух часов дня он не появлялся в кабинете Добрина, который вызвал
начальника жилищно-коммунального управления города и поручил ему
организовать обед своему шефу. Сам же в последний раз проехал по
избирательным участкам города, лично проверяя их готовность к выборам.
Чтобы избирательные кабины не выглядели мрачно, как гробы, черный
материал, по его совету, обменяли в частном похоронном бюро города на голубой
и желтый. Теперь кабинки смотрелись нарядно и весело. Люди же из областной
администрации, как он понимал, получили солидный куш за приобретение ими
для выборов на миллионы гривен залежалой на складах черной ткани. Бизнес есть
бизнес. Деньги, как любят все говорить, не пахнут!
Вечером Добрин вернулся домой в хорошем настроении, что не смогла не
заметить жена.
–– Ты так светишься, будто тебя завтра будут выбирать в президенты.
–– Был бы не хуже, чем этот! –– серьезно заявил Добрин. –– Мне ведь всего
сорок два. Очень возможно, что и я когда-то буду баллотироваться в президенты.
–– Толку будет больше, –– согласилась жена.
–– Трудное, однако, то дело, –– сказал он. –– Тут в маленьком городке
проблем –– пруд пруди, а в государстве океан их.
–– Справился бы. Ты людей любишь. Как оказалось, и они тебя! ––
радовалась жена за мужа. –– Когда к дочке поедем?
–– После выборов.
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–– А не выгонят тебя после выборов, если люди не так, как надо,
проголосуют?
–– Меня нет –– выборная должность. А вот Анатолия Петровича Выжина в
Новолиманском районе снять с должности могут. Вороватова могут снять и еще
десятка полтора глав райгосадминистраций. Поэтому все те слова о
демократических выборах, которые льются с экранов телевизоров и не сходят со
страниц газет, –– сплошное вранье. Административный ресурс в лице областной
администрации давит на всех с необычайной силой. Но об этом вслух не скажешь,
потому что, сама понимаешь, никто тебя не пустит на телевидение, и никто не
опубликует твою статью в газете. А если это и произойдет, то вся
административная система области и республики накинется на тебя и… Слабость
нынешнего Президента видят все, в том числе и его окружение, но он им нужен,
чтобы самим править в стране. Я в душе против этого Президента, но и другого не
вижу. Не родила еще Украина настоящего лидера. А борьба за власть –– это
извечная проблема человеческого общества на всех этапах его развития, потому
что это наиболее действенный инструмент получения удовольствий от жизни.
Там, где власть, –– там деньги, независимость, возможность подчинять людей для
осуществления все той же извечной цели –– получения удовольствий от жизни с
наименьшими нервными и физическими затратами.
–– А за кого мы будем голосовать? –– выслушав его речь, спросила Любовь
Николаевна. –– Кому мы отдадим завтра верховную власть в стране, –– она
рассмеялась, –– для использования ее в целях получения удовольствий?
–– Эта власть будет использоваться в интересах не только того лица, за кого
завтра проголосует большинство, но и членов его семьи, его родственников,
ближайшего и дальнего окружения, и многих тех, кого носитель верховной власти
даже не будет знать. И хотя они не будут находиться в ореоле его царственного
сияния, но свет, излучаемый его «апостолами», будет позволять им черпать все
блага жизни.
–– Почему же ты не черпаешь? Ведь и ты тоже находишься у власти, которая,
как говоришь, является средством для достижения удовольствий? –– спросила
жена и добавила: –– Дочку, единственную нашу радость, и ту уже больше полгода
не видишь.
–– Мне стыдно использовать эту власть в личных интересах, –– произнес
Добрин, прислонившись головою к голове своей Любавушки. –– Для меня это
будет все равно, что, стоя у прилавка, обвешивать престарелых, несчастных и
доверчивых людей, а с ними и всех тех, кто поверил в меня. Может, в этом и
состоит моя драма, что, не воруя и не отнимая у своих горожан, я лишен
возможности делиться жизненными благами с теми, кто находится наверху.
Скорее всего, поэтому Шпачишный до сегодняшнего дня и не наказан по закону.
Он ведь на свои миллионы, заработанные обманом на продаже так называемых
дешифраторов, содержит многих «апостолов». Но голосовать я буду, милая моя, –
– Добрин подошел к жене и ласково обнял ее, –– во имя государства и его
спокойствия за нынешнего Президента. Каневская четверка, в которую вошли
Ткаченко, Симоненко, Мороз и Марчук, доказала свою неспособность во имя
Украины даже договориться о едином лидере прогрессивных сил. Потому что
каждый из тех кандидатов видел только себя Президентом этой страны. Из-за
такого расклада у страны теперь нет альтернативы. А раз ее нет, то ни к чему и
рисковать. Что этот Президент слаб –– всем понятно, но и лучшего нет. Значит,
будем довольствоваться тем, что есть. Условия порождают лидера, а сейчас в
стране сплошной разбой, в основе которого находится черный передел
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собственности. Как ни обидно, но Президент –– это представитель тех сил,
которые делят страну. Придет новый президент, и в стране начнется еще больший
хаос. Я буду голосовать за Кучму, а ты выбирай сама, за кого.
–– Философ ты мой, –– целуя мужа, произнесла жена. –– Я бы вообще не шла
голосовать. Чем они себя проявили, чтобы я верила им? Зарплату и ту еще за май
не получили в школах.
–– Президенту приносят многие, –– с печалью в голосе сказал Добрин, –– там
задержки в выплате дивидендов не бывает. Он и его окружение расставляют
своих людей на злачные места. Те жируют сами и в зубах несут им деньги,
дорогие подарки, и все то, что называется богатством.

XIХ
Без пяти восемь утра, на избирательном участке, куда пришел голосовать
Добрин с женою, с небольшой речью выступил председатель избирательной
комиссии участка. Он отметил значимость того, что каждый гражданин Украины,
достигший восемнадцати лет, по Конституции имеет право волеизъявления.
–– Это, –– сказал он, –– один из главных элементов нашей демократии. После
чего предоставил слово пенсионеру Ивану Ивановичу Толкунову.
Толкунов, взглянув в сторону Добрина, не стал долго митинговать, а сказал,
что в своей жизни он много раз принимал участие в выборах, но тогда у него была
какая-то вера в лучшее, теперь ее у него осталось мало.
–– Пусть сегодняшние выборы станут совестью каждого из нас! –– закончил
он, и опять посмотрел на Добрина, будто призывая его голосовать за Симоненко.
Председатель участковой избирательной комиссии вручил Ивану Ивановичу
букет цветов. По давней традиции, на чем настоял Добрин, слово предоставили
самому молодому избирателю. Им оказалась миловидная небольшая росточком
девушка с короткой прической и в очках. Она впервые в своей жизни принимала
участие в голосовании.
–– Для меня это первые выборы, –– волнуясь, произнесла она, –– и я очень
хотела бы, чтобы человек, за которого я сегодня проголосую, больше думал о
простых людях. Чтобы он не использовал своего положения в корыстных целях.
Смутившись своих слов, сказанных от души, девушка отступила шаг назад и
опустила голову. Председатель преподнес ей в качестве сувенира миниатюрный
герб города с надписью «Молодому избирателю в память о первых выборах!» и
традиционный букет цветов.
–– Вы выступите? –– спросил председатель избирательной комиссии у
Добрина.
Тот отрицательно качнул головой:
–– Спасибо. Пусть люди сами высказываются бюллетенями. Успехов всем!
Добрин голосовал за Леонида Кучму.
Жена проголосовала за Александра Мороза, который был серьезным
оппонентом Кучме.
Добрин проводил жену домой и посетил все избирательные участки. Видел,
что люди шли голосовать, но без видимой охоты. Несмотря на то, что на всех
избирательных участках играла музыка, радости на лицах людей не было. Но
представители партий облепили избирательные участки и больше спорили между
собою, чем следили за ходом избирательной компании.
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Вопрос о подтасовках в пользу того или иного кандидата, похоже,
исключался, что было, по мнению Добрина, справедливо. Подтасовки, как знал
Добрин, могли быть только в цифрах окружной избирательной комиссии. Явным
было и то, что Кучму избиратели не поддерживали.
К одиннадцати часам в горсовет приехал Соболев.
–– Ну, как дела? –– был его первый вопрос, когда он протянул руку.
–– Нормально, –– отвечал Добрин. –– Голосование идет полным ходом.
Жалоб нет.
–– Как думаете, процент избирателей, принявших участие в голосовании,
будет нормальный?
–– На десять часов проголосовало тридцать семь процентов. Осталось всего
четырнадцать процентов. К четырнадцати часам пятьдесят один будет.
–– Ну, а предположительно, за кого в городе проголосуют больше?
Добрин, улыбнувшись, посмотрел на него.
–– Я лично проголосовал за Президента, –– усмехнулся он. –– Положение в
городе, сами знаете, сложное. Предпочтение отдается коммунистам и
социалистам. Мы с вами в меньшинстве.
–– Неужели люди не понимают, что возврата назад не будет? –– озабоченно
произнес Владимир Сергеевич.
–– Они хотят, чтобы сейчас было лучше, а не потом, –– отвечал Добрин. ––
Коммунисты и социалисты на это и бьют.
На столе громко зазвонил телефон. Добрин, приглашая одной рукой Соболева
к столу, за которым стояло кресло, другой поднял трубку.
–– Ваш подопечный звонит, –– сказал он Соболеву и пояснил, –– городской
начальник управления водоснабжения и канализации.
–– Что он хочет? –– добродушно спросил Соболев, усаживаясь напротив
Добрина в кресло за приставной столик.
–– В городе прорвало водовод, который подает питьевую воду в город. Беда в
том, что водопровод идет метров семьдесят по дну Сивашского озера. Потери в
час составляют более пятисот кубов. Просит прекратить подачу воды в город.
Добрин внимательно следил за реакцией Соболева.
–– Он что, с ума сошел! –– взволнованно произнес Владимир Сергеевич. ––
Тогда точно выборы в Горюхинске не состоятся! И так как на пороховой бочке
находимся!
–– Не отключай! Дави, сколько можно! –– сказал Добрин в трубку, понимая,
что порыв водовода совсем некстати, хотя знал, что аварии всегда некстати. ––
Многие избиратели могут воспринять это отключение по-своему и посчитают
отключение воды мотивом для отказа идти голосовать.
–– Но потери огромные! –– слышался взволнованный голос начальника
управления.
–– Ты что, хочешь подвести город и своего начальника? –– повышая голос,
сказал Добрин и взглянул на Соболева. –– Он отвечает за выборы в городе.
Добрин понимал, что если сейчас остановить подачу воды в город, то этого
умного и грамотного областного руководителя завтра же снимут с работы как не
справляющегося со своими обязанностями, потому, чтобы поддержать его, твердо
произнес в трубку:
–– Дави! Я понимаю, что восьмые и девятые этажи воды не получат, но в
остальные квартиры она поступать будет. Жильцы верхних этажей смогут
набрать воду на нижних этажах
–– Хомут на трубу поставить можно? –– спросил Соболев.
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–– Нет, –– произнес Добрин. –– Там глубоко и вода холодная.
–– Давайте вызовем из областного центра водолазов, –– советовал Соболев.
–– Пока их найдем в выходной ведь, пока они приедут,
и выборы закончатся, –– отвечал Добрин. –– Дави до самого вечера, –– произнес
он в трубку, –– мы с Владимиром Сергеевичем выезжаем на то место. Я знаю, где
это. Ожидай там.
–– Это же надо, как специально! –– возмущался дорогой Соболев.
–– Такая у нас с вами работа, –– сказал Добрин. –– Не тут, так там. Но ничего,
выдержим и это. –– Он вздохнул. Почему-то вспомнился силуэт Ленина, все еще
стоявший на девятиэтажке. Если бы он его демонтировал, в городе точно
начались бы беспорядки, и все люди проголосовали бы за Симоненко. А ведь
Олейбей настаивал и на этом. Хитрый, черт.
До семнадцати часов Добрин был вместе со Соболевым на озере Сиваш,
организовывая ремонт водовода с тем, чтобы не более чем за сутки проложить
рядом новую ветку. Озеро еще не замерзло, и в местах порывов было видно, как,
бурля, пенилась вода из прохудившегося водовода.
Когда все было подготовлено, поехали в горисполком. Дежурный сообщил,
что звонили из приемной губернатора, но он сказал, что городской голова на
аварии водовода вместе с представителем из области.
–– Извините, я не знал как ваше имя и отчество, –– обратился он к Соболеву.
–– Сказали, чтобы городской голова, как прибудет, сразу позвонил губернатору
Думину.
–– Спасибо, –– поблагодарил Добрин добросовестного и исполнительного
Череватюка.
–– Звоните, –– войдя в кабинет и заметно волнуясь, произнес Соболев
Добрин чувствовал, что и сам начинает волноваться. Знал, что начальство
просто так не звонит. К тому же это был первый звонок губернатора за двадцать
месяцев его работы в должности городского головы.
Справился у секретаря Тулина, какой процент проголосовало избирателей, и,
вздохнув, набрал номер.
В приемной обладминистрации подняли трубку.
Добрин представился.
Его переключили на губернатора.
–– Как дела? –– спросил Андрей Александрович.
–– Вроде бы пока ничего, –– уклончиво отвечал Добрин.
Соболев, замерев, сидел напротив.
Добрин решил отметить его перед губернатором.
–– Только что с Владимиром Сергеевичем Соболевым, он ответственный за
город по выборам от обладминистрации, прибыли с серьезной аварии на
городском водоводе.
–– Город остался без воды? –– настороженно спросил Думин.
—Нет. Приняли с Владимиром Сергеевичем решение до одиннадцати ночи
подавать воду, несмотря на огромные потери. К ремонту завтра приступим, но
подготовились уже сегодня: подвезли трубы, сварочный агрегат, два подъемных
крана, расчистили площадку.
–– Хорошо, –– одобрил Думин. –– Скажите Соболеву, пускай помогает. Это
его участок работы. Какой процент уже проголосовал?
–– Семьдесят шесть.
–– Хорошо, –– потеплевшим голосом произнес губернатор. –– Значит,
выборы все-таки прошли.
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–– Какие предварительные выводы по результатам можно сделать? ––
дружелюбно спросил губернатор.
Добрин решил рассказать о том, как все было на самом деле.
–– После того как в район был заброшен десант облпотребсоюзовский и все,
что происходило по селам показывалось по телевидению, в городе и двенадцати
районах области теперь трудно что-либо прогнозировать.
–– А что произошло? –– насторожился губернатор.
–– Кошелкин, выступая перед отправкой десанта в район, сказал, что «этот
десант должен приступом взять «красный город» и «красный район». А если
избиратели не проголосуют за Кучму, то все руководители района будут уволены
с должностей.
–– Он что с ума сошел?! –– были слова губернатора.
–– И это еще не все, –– произнес Добрин.
–– Что еще? –– голос губернатора был серьезным.
–– По телевидению показывали, как по хатам сел района ходили
подвыпившие кооператоры и голодные дети. Как люди по селам кормили детей
хлебом и молоком, а на кооператоров отпускали собак и угрожали им вилами.
–– Это провал, –– тихо произнес Думин. –– Что еще?
Добрин решил выложить и позицию Олейбея.
–– Позавчера на встрече на химкомбинате перед инженерно-техническими
работниками химпрома и в городском Дворце культуры перед жителями города
ваш заместитель Олейбей больше расхваливал Петра Симоненко и его
предвыборную программу, чем это делали сами коммунисты. Я и сам не понял, за
кого он приехал агитировать. С хвалебной речью в адрес Симоненко и его
программы он выступил не только в городском Дворце культуры, но и по
местному телевидению на треть районов области.
–– Он что, с ума сошел? –– как-то глухо произнес Думин. Помолчал и тихо
сказал, –– я разберусь.
Соболев внимал каждому слову, сказанному Добриным.
Когда тот положил трубку, не выдержал и сказал:
–– Олег Витальевич, вас погубит ваша прямота. Вам одинаково с кем
разговаривать –– с заместителем губернатора или с губернатором, или даже с
Президентом. Так не бывает. Высокий начальник должен чувствовать, что вы
хоть немного, но раболепствуете перед ним. Иначе пропадает весь смысл его
высокого положения. Вы же всегда, как я заметил, разговариваете на равных.
Хороший вы человек, но ваша прямота может когда-то крепко подвести вас.
Человеческое общество с первого дня своего существования живет по
определенным законам, которые нельзя безнаказанно, по своему усмотрению,
нарушать. Один из этих законов –– субординация и чинопочитание. Чем раньше
вы это усвоите, тем лучше будет для вас. Вы молодой и перспективный.
Его слова сбылись ровно через три часа.
В восемь вечера в кабинет городского головы влетел разъяренный Олейбей.
–– Что ты наговорил губернатору?! –– заревел он с порога, не обращая
внимания на Соболева. –– Я тебя в порошок сотру! Ты знаешь, что такое
подниматься вверх и падать вниз? –– брызгал он слюной в сторону Добрина,
поднявшегося из-за стола.
–– А я и сейчас заявляю, что и сам не понял, за кого вы агитировали жителей
города и избирателей двенадцати районов. Пленку видел не только я. А что
касается подъемов и падений, то меня пугать этим не надо.
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–– Ну, ты еще запомнишь этот день! –– выкрикнул Олейбей и с
обезображенным в гневе лицом выскочил из кабинета.
Добрин стоял посреди кабинета, чувствуя, как неприятная горечь
поднимается и в нем, при этом сознавал, что сделал все правильно.
–– Эти люди очень опасные, –– изменившись в лице, произнес Соболев. Он
участливо посмотрел на Добрина и вздохнул. –– Позвоните мне, когда будут
результаты выборов –– прямо на квартиру. Телефон знаете.
Добрин кивнул.

ХХ
Выборы в стране состоялись. Избирателей, принявших участие в
голосовании, был восемьдесят один процент.
По городу Горюхинску и Горюхинскому району на первом месте по
отданным голосам был Петр Симоненко, на втором Александр Мороз, на третьем
Наталья Витренко и только на четвертом действующий Президент Леонид Кучма.
Примерно такой расклад был и по всей восточной части Украины.
Но центральные, южные области и Крым, а еще больше западные области
отдали голоса за Леонида Кучму. Он с небольшим перевесом победил на выборах.
Повсеместно, как и ожидалось, сразу пошли кадровые изменения. До Добрина
дошли слухи, что Олейбей из заместителей губернатора был назначен главой
администрации Новолиманского района вместо Анатолия Выжина. Председатель
областной потребительской кооперации Кошелкин тоже был освобожден от
занимаемой должности.
В числе первых губернаторов в стране сменили и Думина.
В область для представления нового губернатора прибыл Президент.
В актовом зале областной администрации собрался актив области.
Добрин сидел в середине зала вместе со своим земляком Вороватовым.
В президиуме было трое: Думин, с поникшей головой, Президент и
нахохлившийся Уразов.
–– Теперь пипец нам пришел, –– тихо произнес Вороватов. –– Уразов всех
поимеет, чтобы выслужиться перед Президентом. Недавно заказал у одного
художника портрет Президента и ни копейки не заплатил. Бедный. Сказал
художнику: «Считай за честь, что рисуешь Президента».
–– У тебя как проголосовали? –– спросил Добрин, которого больше
интересовала ситуация в районе, нежели портрет Президента.
–– Хреново, –– односложно отвечал Вороватов. –– Теперь все свалят на
недостатки в производстве и выкинут, как использованную резину.
–– Вася, а когда борьба за власть велась честным путем? –– спросил Добрин.
–– Никогда, –– хмуро отвечал тот. –– Никак, у Президента волосы спереди на
голове после выборов стали расти, –– заметил он.
–– Многие головы теперь полетят, –– тихо сказал ему Добрин. Но тебе
бояться нечего, ты сидишь сразу на двух стульях
–– Сметут и с двоих, –– тихо произнес Вороватов, –– это ты у нас
непотопляемый.
–– Я не вор, Вася, как некоторые. Мне бояться нечего. И тебя на работу
устраивал, ни копейки не взял, и в городские головы сам, а не по протекции
избирался.
Василий склонил голову и, соглашаясь, кивнул.
–– Президент пододвинул к себе микрофон и, кашлянув в него, произнес:
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–– Мы собрались для того, чтобы подвести итоги работы области и сделать
определенные выводы. Они, скажем прямо, неутешительные во всех отраслях, как
в промышленности, где наблюдается резкое снижение уровня производства, так и
в сельском хозяйстве, собравшем в этом году небывало низкий урожай зерновых.
Преступность захлестнула город и область. Былая слава города авиаторов,
турбостроителей, производителей сельскохозяйственных машин на весь бывший
Советский Союз осталась в прошлом. Я принял решение заменить Андрея
Александровича и приехал, чтобы представить вам нового главу областной
администрации, известного вам ранее Глеба Прокловича Уразова.
В зале послышались жидкие аплодисменты. Большинство не знало, как себя
вести в такой ситуации. Думин был интеллигентный, культурный, выдержанный
и знающий руководитель. Все понимали, что не его вина в том, что область
оказалась в таком сложном положении, как понимали и то, что не из-за
неутешительных производственных показателей его снимают с должности, а по
итогам неудавшихся выборов. Всем правителям нужны преданные слуги.
Внимание людей, находившихся в зале, привлек женский голос.
–– Извините, господин Президент, что без записи решилась на это
выступление.
–– Это академик Любовь Трофимовна Малая, директор кардиологического
центра, –– сказал Вороватов Добрину. –– Она, как ученый, известна на весь мир.
Ей уже больше восьмидесяти лет, но она все еще возглавляет известнейший
лечебный центр страны, который сама и построила.
–– Еще раз прошу простить за мое выступление, –– доктор медицинских наук
Любовь Малая назвала Президента по имени и отчеству. –– Но я не могу не
сказать о том, что Андрей Александрович –– очень хороший человек и
порядочный руководитель. Сколько раз я обращалась к нему, но он ни разу,
несмотря на свою большую занятость, не отказал в помощи нашему центру,
который спас не одну тысячу человеческих жизней. Он очень предан и вам,
господин Президент, и не хотелось бы, чтобы он потерялся в коридорах власти.
Голос женщины был мягок и доброжелателен. Сама она, несмотря на возраст,
выглядела молодцом. Добрину почему-то спазмом перехватило горло от ее
человеческого поступка. Он поразился гражданскому мужеству женщиныакадемика Малой. Хотелось самому подняться и сказать на весь зал: «Спасибо
вам, Любовь Трофимовна, за то, что вы одна из всего этого зала нашли в себе
силы сказать правду. На таких, как вы, людях держится Земля и общество
человеческое».
Президент, видя, что ничего абсурдного нет в незапланированном
выступлении медицинского светила, повеселел. Он, усмехнувшись, отпустил в
адрес пожилой женщины неуместную и плоскую шутку:
–– Вы все такая же юная, Любовь Трофимовна. Не бойтесь, не потеряется ваш
любимчик в наших «коридорах власти».
–– Вот такие «коридоры» и управляют государством. Поэтому и порядка в
нем нет, –– с возмущением подумал Добрин. Ему стало жалко того голоса,
который он отдал за этого серенького человека.
А Президент, вроде бы ничего и не произошло, продолжал:
–– Думаю, что Уразов не очень сильно станет махать шашкой с первых дней
своего губернаторства. Он поднабрался опыта в Киеве и знает, что и как делать. –
– Президент пододвинул микрофон Уразову.
Слушая нового губернатора, Добрин понимал, что этот напыщенный человек
не остановится ни перед чем в достижении своих целей. Чувствовалось, что он,
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действительно, набрался опыта, но того ли, который так нужен был области?
Хорошо, если он временщик, а если надолго?
С сочувствием и горечью была выслушана прощальная речь Думина. В его
голосе слышались напряжение и скрытая обида за недооценку его труда. Но он
понимал, может быть, даже лучше других, что с богами не спорят.
Зал же громко и подобострастно рукоплескал новому губернатору.
На выходе из зала Добрин столкнулся с Владимиром Сергеевичем
Соболевым.
–– Как дела, Владимир Сергеевич?
–– Водовод сделали? –– спросил, в свою очередь, Соболев.
Добрин кивнул.
–– Молодцы! А остальное, –– он улыбнулся, –– не от нас, как видите,
зависит. Но, поверьте, перемены в области и стране будут большие. Вселенские
игры продолжаются. Держитесь и вы! У вас недоброжелателей много.
Запасайтесь, Олег Витальевич, мужеством, терпением и мудростью.
Похоже, он знал то, о чем Добрин еще не догадывался.
Что-то обидное –– не за себя, а за город, область и Украину сдавило его душу
и не отпускало до самого Горюхинска.
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Аннотация
Роман–дилогия «Вселенские игры» –– энциклопедия нашей непростой жизни,
в которой за короткий исторический промежуток времени общество разделилось
на крайне бедных и очень богатых людей.
В первой книге романа «Черный передел» писатель Виталий Денисов со
знанием жизни различных слоев общества в остросюжетной и увлекательной
форме показывает драматическую до трагизма действительность, когда на наших
глазах и при нашем участии свершилась очередная социальная революция.
Для широкого круга читателей.

На заднюю обложку.
Виталий Денисов писатель разноплановый и с широким творческим
диапазоном. Им написано значительное число романов, повестей и рассказов, в
том числе социально-политический роман-дилогия «Вселенские игры», книга
первая ─ «Черный передел», книга вторая «Расплата». Они повествуют о
становления Украины как государства.
Изумрудом сверкает вызывающий уважение исторический роман-эпопея «В
Диком поле, или Сабля Сагайдачного», повествующий о героической борьбе
украинского народа в первой половине XVII века за освобождение и
независимость от Речи Посполитой.
Значительное место в разностороннем творчестве В. Денисова занимают
приключенческие романы: «Золото Ригаса», «Империя Ригаса» и «Крах
иллюзий», рассказывающих о талантливом и добром украинском сироте, ставшем
самым богатым человеком на Земле и посвятившем свое богатство людям и о том,
что произошло с ним.
Интересен и увлекателен роман наших дней: «На берегах Сиверского Донца».
Эта книга повествует о талантливой молодежи, включившейся в борьбу за
создание нового государства Украина, находящегося в центре Европы, и о том,
какие происходят изменение в жизни людей в Украине.
Виталием Денисовым написаны повести и рассказы, в том числе и книги
повестей и рассказов «Трудные будни» и «Путешествие кота Бони, или За веткой
сирени» и другие. Многие произведения автора изданы за рубежом.
Произведения писателя Виталий Денисова отражают нашу жизнь и потому
никого не оставляют равнодушными. Его герои борются со злом и всем тем, что
мешает людям жить радостной и счастливой жизнью.

