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Был обычный будний день, и Он, слегка позавтракав, выходил из квар-
тиры, на крыльце оглядывался по сторонам, словно кого-то хотел 

увидеть, затем поправлял старенькую шляпу на голове и шаркал по ал-
лее к торговому центру ОМА. Что обозначали эти буквы, Он не знал, ему 
это, по правде говоря, и не нужно было: важно совсем другое — важно 
то, что там глаза разбегались от всего увиденного. Есть, есть на что по-
смотреть. Музей, да и все тут. Как только побывал Он здесь первый раз 
в конце минувшего года, так и занемог: не проживет и нескольких дней, 
как снова его тянет сюда точно магнитом. Неважно, что к этому загадоч-
ному и полному самых разнообразных вещей торговому центру почти 
все подруливают на авто, ему и так было хорошо. Каждому, думал, свое. 
Где ж на то авто было взять денег, коль работал честно всю жизнь, не 
брал никогда чужого? А как можно было на зарплату обзавестись авто-
мобилем, Он не знал. Разве что ничего не есть, ходить в одной жилетке? 
Да и что тогда это будет за жизнь, голодному и оборванному? Нет, обой-
дется Он и без авто, и слава богу, ноги пока служат, не подводят, хоть 
и возраст солидный — под семьдесят.

Он входил в помещение торгового центра так, как прежде на про-
ходную родного завода, а там — и в свой второй механосборочный цех, 
где работал до последнего трудового дня фрезеровщиком. На пороге 
торгового зала кивал головой парням, что следили за входом-выходом, 
те кивали ему — видать, как старому знакомому, потому что, не секрет, 
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примелькался Он тут. Возможно, кто-то из тех парней и подозревал что-
то, потому как и впрямь: разве не каждый день появляется тут этот се-
дой и согбенный, словно прутик лозы, мужчина, но с чем входит, с тем 
и выходит — с пустыми руками. За ним, не секрет, начинали наблюдать… 
Он же, в свою очередь, подолгу топтался около образцов покрытий для 
пола и потолка, иной раз не выдерживал, брал их, крутил перед глазами 
и так, и этак: шикарная вещь, ничего не скажешь!..

Иной раз Он подходил к людям, увлеченным покупками, завидовал 
им, а чтобы показать, что и он тут ходит не просто так, а с определенным 
покупательским интересом, заводил беседу:

— И сколько, коль не секрет, надо этого кафеля для моей кухни?..
Или:
— А не прикупить ли и мне такого лимонада? — Он неумышленно 

произносил «лимонад» вместо «ламинат», просто последнее слово ему 
действительно не давалось. — Или, может, завтра что-нибудь еще луч-
ше этого придумают? А? Подождать разве что?..

Ему обычно ничего не отвечали, и Он шел дальше вдоль рядов, где 
на стеллажах чего только не лежало-стояло, присматривался к покупа-
телям. Люди как люди, а вишь ты, какие счастливые!..

А потом, вволю насмотревшись, Он той же дорогой, разгоняя шля-
пой ветерок перед лицом, возвращался домой…

2
Заболел бригадир полеводческой бригады, и вместо него времен-

но был назначен Он.
— Поздравь меня, жена! — похвалился дома. — Я — бригадир! Ни-

чего, что и на недолгий срок, но назначил сам председатель не кого-ни-
будь, а меня. Понимаешь? Думать надо!..

Жена понимала, поздравила. Она гордилась своим мужем, и с той 
поры, как узнала о его повышении, усвоила привычку, не отдавая, впро-
чем, себе в том отчета, напускать на себя излишнюю строгость и откро-
венно стыдиться прежней личной непричастности ко всему, что проис-
ходило вокруг.

Назавтра Он по случаю повышения по колхозной службе надел вы-
утюженный, хоть и старенький, но чистый и приличный пиджачок, натя-
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нул джинсы, ставшие тесными его городскому сыну, а к сорочке в зеле-
ную полосочку выбрал однотонный красный галстук.

— Ну, как?
Жена показала большой палец.
Он удивил всех на правлении колхоза. На него смотрели  

так, словно впервые увидели. Даже сам председатель, которого,  
надо признаться, никто никогда при галстуке не видел, разинул  
рот… Посмотрите, что делается! День при должности человек,  
а как сразу переменился. Не узнать. А вдруг это совсем и не Он?  
Так нет же… Он! Посмотрите только, какой лихорадочный блеск в гла-
зах у человека!..

И так получилось, что пока он замещал бригадира, первым при-
способил к своей тонкой шее галстук председатель, а потом незаметно 
и кое-кто еще. Повеселело в помещении конторы, светлее стало. От гал-
стуков, от белых рубах.

…Он возвращался домой усталый, с грязным от пыли и пота лицом, 
и когда перед ним протарахтел на колесах односельчанин, «тпрукнул» 
коню, и тот перестал шлепать копытами. Односельчанин подождал, 
пока Он приблизится к нему.

— Послушай, что я тебе скажу, — задержал односельчанин на  
и. о. бригадира задиристый взгляд. — А скажу, коли знать хочешь, тебе 
следующее… Так вот… уйми свою бабу. Угомони. Приструни. Пускай ты 
временно бригадир, а она — кто? Кто она, позволь спросить? Отставной 
козы барабанщик? Так?

— Не пойму, что ты хочешь, Петро?
— Командиров, гляжу, развелось, однако. Ну, еду себе… как и вся-

кий раз… Протарахтел возле твоей хаты, значит… А Маруся на всю улицу 
кричит мне вдогонку:

— Как ты едешь, паразит? Колеса поломаешь!..
Он засмеялся, похлопал по плечу односельчанина, пообещал:
— Езжай дальше, не бери в голову. А с женой своей, бригадиршей, 

я обязательно разберусь. Не беспокойся. Я ей покажу, как твои личные 
колеса жалеть.

— Так в том-то и дело! Были б хоть колхозные!..
Но, вернувшись домой, Он ничего жене не сказал, а от души по-

ужинал и лег спать. Засыпая, жалел, что завтра Он уже не бригадир, 
а жена — не бригадирша.
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3
Он жил один в двухкомнатной квартире, на третьем этаже в нашем 

подъезде. Лично мне не доводилось встречать полковника в отставке, 
пусть и одинокого, но в менее габаритном жилье. Он жил скромно, с со-
седями держался на расстоянии, первым никогда не здоровался, а когда 
кто-нибудь желал ему «доброго дня», лениво кивал головой или отве-
чал коротко и тихо.

Я вот думаю подчас: а видел ли кто его в военной форме? Я — нет. 
Откуда же тогда знаю, что Он полковник? Про это мне рассказал земляк, 
который также живет в нашем городе и как-то столкнулся с ним лицом 
к лицу.

— Я служил с ним в Средней Азии, Он был моим начальником, — 
слушал я земляка. — Я — корреспондент дивизионной газеты, Он — на-
чальник политического отдела, молодой полковник, большой любитель 
художественной литературы. Читал даже на учениях, когда выдавалась 
свободная минута, а чаще — в своем рабочем кабинете. И делал, заметь, 
это весьма хитро. Книга всегда лежала в ящике стола, и если кто-то из 
подчиненных заглядывал к нему, Он тянул руку навстречу, а животом 
тем временем закрывал ящик. Шито-крыто. Но ничто не остается неза-
меченным. Раскусили и начполита. Раскусить раскусили, а что ты ему 
сделаешь?.. Только не про чтение мне вспомнилось, это все мелочи — 
чтение книг в рабочее время. Как-то вызывает он меня и приказывает: 
«Едем через полчаса в Теджен, собирайся и бери с собой фотокорре-
спондента». Теджен, где стоял учебный танковый полк, был далековато 
даже по меркам безлюдной пустыни — около двухсот километров. Ну 
едем так едем. Я быстренько собрался, на месте был и фотокорреспон-
дент, рядовой Раджепов, туркмен по национальности, очень веселый и 
общительный парнишка. Приехали на «уазике» в танковый полк, начпо-
лит оставил нас одних (сами знаете, что делать, не первый день в газете) 
и приказал ждать его около штаба в семнадцать ноль-ноль.

Мы так и сделали: набрали материала, ждем около штаба полка. 
Час, другой ждем. А потом я не выдерживаю, интересуюсь у дежурно-
го: а где же наш начальник, где полковник? Дежурный хитро усмехается: 
мол, чудаки вы или что? Он давно уехал… Я удивился: как это — уехал? 
Однако удивительного тут оказалось мало. И я, наивный в те времена 
лейтенант, не мог сразу смекнуть, что зачем ему мы, попутчики, свиде-
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тели, когда весь багажник был нашпигован дынями и арбузами, вино-
градом и рыбой, которой тут, в Каракумском канале, тьма-тьмущая! Но, 
извините, я и Раджепов не выписывали командировок, поэтому мне 
пришлось купить билет за свои деньги и солдату. Он же сделал на сле-
дующий день вид, что ничего не произошло. Ясное дело, несподручно 
ему было интересоваться и тем, запаслись ли мы материалом для диви-
зионки…

Почему сегодня Он живет один и как оказался в нашем городе, зем-
ляк не знал.

4
Он был хорошим актером. Был, потому что несколько дней назад 

в инете появилась строка с извещением о его смерти… Не верилось, по-
скольку мужчина еще в самом расцвете. Позвонил знакомому в Минск, 
решившись поинтересоваться, что же случилось с человеком. Тот ска-
зал коротко, как отрезал: спился. Спился? И что, из-за нее, водки, умер? 
В это не хотелось верить: он же совсем не брал в рот, насколько я знал, 
этой отравы. Ни капли. И вдруг… Скончался от водки?

В этом провинциальном театре Он появился в начале нового се-
зона, сразу влился в коллектив, а вскоре почти весь репертуар висел на 
нем. Талант есть талант. Злые языки, правда, баяли, что в столице Он во-
обще не был востребован, потому что там таких мастеров сцены хоть от-
бавляй, а тут, видите ли, стал звездой первой величины. Не трудно было 
догадаться сплетникам, почему он приехал в провинцию. Тут большого 
ума не надо, потому что просто так сюда никто не поедет, значит, что-то 
не сложилось у него, не иначе, набедокурил. А, так он еще и развелся 
с женой? Тогда понятно… Сбежал от семьи, сбежал от проблем. Коллеги 
глубже копать не стали. Да мало ли таких примеров, когда провинция 
лечила «заблудшие души»?

Актриса Стремкина в театре работала давно, еще с той поры, когда 
тот был народным коллективом. Потом, когда присвоили театру статус 
городского, она поступила в художественную академию, училась за-
очно, а заодно растила вместе с мужем-бизнесменом двоих детей. И… 
увлеклась актером, который приехал к ним из столицы. Начался роман. 
Где-где, а в театре такое не утаишь, и вскоре все только и судачили про 
отношения Стремкиной с Ним. Одни осуждали, мол, и чего ей только 



надо, дом полная чаша, к тому же дети. Другие понимали Стремкину: 
ну, полюбила, мало ли с кем такое может быть. Пройдет. Он, к тому же, 
был и старше Стремкиной лет на пятнадцать. Однако позже, когда от-
ношения между столичным актером и Стремкиной зашли далеко, и тех 
и других словно бы как кто ужалил. Ей, видите ли, в стольный Минск за-
хотелось, поближе к театральной и киношной богеме.

Театр погрустил-погрустил по двум звездам, да и забыл про них: 
хватало своих хлопот. Он и Стремкина устроились в один из столичных 
театров, где также снискали славу. А потом Он запил. Ужасно. Прощай, 
разумеется, театр. А чуть позже и Стремкина сказала: прощай… Она за-
брала детей и ушла от мужа на съемную квартиру. Так вот и окончилась 
их счастливая жизнь. Только мне не понятно одно: как Он мог, зная про 
свою слабость, от которой его спасало кодирование, не сказать Стрем-
киной об этом? Почему не предоставил ей выбора? Почему Он, в конце 
концов, сделал несчастными сразу четырех человек — ее, Стремкину, 
двоих детей и бывшего мужа? Переоценил себя?

Как бы там ни было, а мне жаль Его. Он был по-настоящему талант-
ливым человеком, ибо не каждому из нас дано делать людей одновре-
менно и счастливыми, и такими несчастными…
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ПОД ГОРОДОМ  
ГОРЬКИМ

На этот раз Новый год Федор Коноплич решил встретить не в уютной 
городской квартире, как это было в течение последних лет его жиз-

ни, а в той хате, где когда-то родился. Начал собираться в неблизкую 
дорогу спозаранку. В вещевой мешок положил транзисторный радио-
приемник, приличный шмат сала, кольцо копченой колбасы, буханку 
хлеба, банку шпротов, трехлитровую бутылку воды, поллитровку... Все, 
кажется? А может, водки маловато будет? Вдруг еще кто встретится ему 
в родной деревне, которая, знал, давно умерла: последнего жителя Ве-
ресневки провели на погост в начале этого века. Хотя хаты стоят. Почти 
в каждой — загляни в окно — увидишь заправленные кровати с пышны-
ми подушками, застеленные скатерками столы, у шестка стоит ухват, на 
лавке — ведро, к которому в обязательном порядке прилепилась круж-
ка. Заходи, живи. В эту пору, наверное, они, хаты, заметены снегом, как 
заметены наверняка и все подходы к деревне. 

Коноплич поднял вещевой мешок: легок, плечи не оттянет, поэто-
му решил все же взять еще и бутылку вина — на всякий случай. Для него 
так и одной стопки хватит, однако где-то в глубине теплилась надежда, 
что праздник он будет встречать не один, а на его новогодний огонек 
прибьется еще какая-нибудь душа...

— Все же едешь? — задержала взгляд на муже жена Мария, готовя 
на кухне праздничный ужин, и от лука, который на то время крошила, 
у нее были влажные глаза.
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— Еду, — ответил кратко, но твердо.
— Ну, смотри сам. Хозяин — барин. Только не замерзни там. А я тог-

да, видимо, к детям пойду? А может, и одна встречу Новый год? Будет 
видно. Первый раз, между прочим, за тридцать пять лет мы новогодний 
праздник будем встречать порознь. Не кажется тебе, что это плохая при-
мета?

— Все будет хорошо. Не волнуйся. А на следующий день я вернусь, 
и мы посидим за нашим праздничным столом. И детей пригласим. Про-
сти, Мария, что так получилось. Хата — веришь? — позвала. Хата. Ей, 
похоже, скучно там одной... У нее, возможно, также что-то болит, как 
иной раз у человека... Оставили ее все мы, забыли... Когда-то нужна 
была она нам, очень нужна... Нам всем... Мне, Гришке, Вовке, Сашке... Но 
то — когда-то... Не держи обиды на меня, Мария. Хата — тоже женщина, 
и она попросила моего внимания... Даже, показалось, слышал ее голос... 
А окно... большое, то, что во двор выходит, все время смотрит на меня... 
Будто мама... Будто дед Яков... Будто баба Поля... Еду, еду, Мария: чув-
ствую, нашей хате неуютно одной под холодным зимним небом... Ее что-
то беспокоит, тревожит... Я должен быть сегодня с ней...

Мария понимала своего Коноплича, не задавала больше никаких 
вопросов, только поинтересовалась, не забыл ли он спички. Человек не 
курит — мог и не взять. Без спичек вечером в старенькой родительской 
хате нечего делать. Оказалось, волновалась женщина напрасно: и коро-
бок спичек, и три свечи он аккуратно завернул в полотенце и положил 
в самый большой карман вещевого мешка. «Видишь?» Она молча кив-
нула: вижу. В том полотенце были и фотографии родных людей. Чтобы 
Мария не задавала лишних вопросов, о них Коноплич умолчал.

В автобусе, сколько и ехал, думалось обо всем понемногу, но боль-
ше о хате, к которой спешил, словно к человеку, попавшему в беду и жду-
щему спасения.

На шоссе в Ильиче вышел из автобуса, посмотрел в сторону леса, 
сразу же нашел в нем прореху: в той давней просеке, к которой сразу 
прикипел его взгляд, была дорога. Не забыл. Как и предполагал, на ней 
не имелось следов человека, и Коноплич, не теряя времени, начал то-
рить тропку к родным местам. Здесь было недалеко: от шоссе всего два 
километра, однако за ночь навалило много снега, что затрудняло ход, но 
это были мелочи, как считал сам Коноплич, и он шагал и шагал вперед, 
не обращая больше ни на что внимания.
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Пока шел по лесу, было безветренно, а как только оказался на при-
горке, с которого его Вересневка словно на ладони, довелось уклонять-
ся от встречного ветра. И хоть ветер обжигал лицо, особенно нос и уши, 
он радовался всему этому, как малый ребенок.

Он шел к своей хате! Интересно, есть ли там тот старенький пате-
фон, сохранился он или его проглотило, запрятало в свои схроны вре-
мя? Конопличу, как только вспомнил про патефон, сразу же всплыла 
в памяти зима пятьдесят восьмого года прошлого столетия. Был он 
тогда мальчуганом, жил в соседней деревне с родителями, а на канику-
лы прибежал на лыжах к деду Якову и бабке Поле, те всегда были рады 
внуку. Как раз вернулся из армии дядя Мишка, он был десантником, 
там встретил и полюбил девушку, за которой и собиралась экспедиция 
в Витебск: Новый год они должны были встретить мужем и женой. В ту 
экспедицию входил дядя Коля, он шофер, и лучший друг дяди Мишки — 
также Мишка, но, конечно, с другой фамилией — Валюшев. Тайком про-
браться в экспедицию вознамерился и он, Федька. Не давал ему покоя 
далекий и загадочный на то время Витебск, да и на машине он так дале-
ко никогда не ездил. А так хотелось! И до чего же додумался? Зарылся 
в сено, имевшееся в кузове, и на котором должен был ехать Валюшев, 
также зарывшись в него, чтобы не замерзнуть. Это ж хорошо, тот сра-
зу заметил, что сено-то дышит... На этом поездка Федьки Коноплича 
и закончилась. В деревню он не шел, а бежал тогда как раз вот по этой 
дороге, но вечером, вокруг было темно, хоть глаз выколи, однако воз-
вращаться старшие не стали: возвращаться — плохая примета, а впере-
ди дальняя дорога, а что же касаемо Федьки, то он, пострел, знает все 
здесь тропки, не заплутает, а если глазенки будут искриться от страха, 
то будет знать на будущее, как позволять себе такие вот штукарства.

Тогда и действительно натерпелся он страха. Каждый куст казал-
ся волком. Но вот когда вернулась экспедиция, то Федька был в центре 
внимания. Собрались посмотреть на Мишкину невесту родственники 
и соседи, и чтобы что-то говорить, а не молчать, они, особенно когда вы-
пили по стопке дедовой хлебной, время от времени поворачивали голо-
вы к мальчугану и высказывались: так ты что это, Федор, и в самом деле 
на Витебск настроился? Лыжню, так сказать, проторить решил? А кабы 
замерз? А? Вот и был бы праздник нам всем: не знали бы, радоваться ли 
нам, что вот девушка появилась в доме, или плакать, если бы что, не дай 
Бог, отморозил? Дело немудреное. Ну, и хорошо, что так получилось.



12

Приданое у невесты было невелико, люди тогда жили скромно, 
а вот патефон имелся. И Федьке разрешила быть главным над ним сама 
витебская невеста тетя Зина. Сперва показала, что и как делать, сама 
же опять села за стол, а он ставил пластинки. Самостоятельно! Тогда по 
накуренной комнате плыла такая красивая — аж дед Яков усы подкру-
чивал, кивая головой в знак одобрения музыки, — песня: «Под городом 
Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет…» Федь-
ка слушал песню, был заворожен ею и старался представить тот город 
Горький и ту девушку, которая там живет в рабочем поселке. Та ему 
и представлялась — она была, как две капли воды, похожа на невесту, 
которую привез дядя Мишка вместе с патефоном.

— Повтори, внук, про город Горький, — просил дед Яков.
— Сейчас, только поменяю иголку, а то треск идет сильно.
— Меняй, меняй, внук. Хорошая песня, лихо ее матери! Не зря в тот 

Витебск съездили парни!..
Патефон — странно ведь сегодня! — открыл Федьке тогда какой-то 

совсем другой мир, о котором он и не думал раньше. Оказывается, есть 
где-то далеко город Горький, есть рабочий поселок, есть на земле люди, 
которые любят друг друга... Есть любовь… Это позже появится радио 
в каждом доме, появятся телевизоры. Дядя Мишка с тетей Зиной по-
строят свой дом, а Конопличи вернутся назад из соседней деревни в эту 
хату и будут жить большой семьей. Федьке и его братьям было такое пе-
реселение даже очень удобным: не надо бежать за четыре версты, чтобы 
послушать пластинку. А пластинок становилось все больше и больше — 
кто был в городе, тот что-то старался привезти. При любом удобном слу-
чае разживались и на иголки.

Прошли годы, жизнь пролетела, как один день, и вот теперь, идя по 
занесенной снегом дороге в деревню, Коноплич никак не может понять, 
почему все так быстро получилось в ней, в этой жизни? Только, кажется, 
недавно впервые услышал он про тот город Горький, накурено и весело 
было тогда в избе, а сегодня он, лысый и грузный, совсем другой чело-
век, который бы ни за какие деньги на сегодняшний ум не поехал зимой 
в холодном кузове даже в соседнее село, а не то что в Витебск за три сот-
ни километров, будет один встречать Новый год. Разве ж тогда, в том 
теперь уже далеком пятьдесят восьмом году мог он обо всем этом даже 
подумать? Ну да и ладно, чего уж там сегодня тревожить раны: прошлое 
не вернешь!..
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Вот, вот и она, хата.
— Здравствуй, родная! — Коноплич снял шапку, склонил голову. — 

Я пришел. Не ждала? Прости, что поздно. Звонил братьям, те не могут. 
У них жены такие, что не понимают... Хотя и сами деревенские. А моя, 
Мария, ты же ее помнишь, красивая такая, с ямочками на щеках, меня 
понимает, хотя сама и городская. Вот так, родная. Сегодня я буду с то-
бой. До утра. Разреши войти?

Ключ был в том самом тайнике, о котором знали все Конопличи. 
На Радуницу они бывают чуть ли не ежегодно в Вересневке, однако не 
всегда появлялись на подворье — все было некогда: то кто-то пообещал 
подвезти до города и очень спешил, то еще какая причина. Поэтому клю-
ча почти не касалась рука. Замок на диво открылся сразу, однако дверь 
напомнила о себе — пропела свою скрипучую мелодию. В сенцах было 
так, как и прежде. На гвозде висела еще почти новое решето. Клеенку, 
которой был покрыт стол, во многих местах погрызли мыши. Под потол-
ком болтались пучки лекарственных трав. Ступа. Боже, ступа! Толкач был 
прислонен к стене. Что ж, пора проходить в переднюю. Печь. Заслонка. 
Полати. Ведро. Посуда. В комнате все было так, как и тогда, когда жили 
здесь люди. Когда умерли старики, дети почти ничего не забрали — они 
собирались жить здесь во время отпусков, привозить детишек летом, 
чтобы те побегали по травке, однако мечты остались мечтами…

На полу Коноплич вдруг заметил мелкие кусочки фольги, как раз 
в углу, и тогда он поднял глаза на то место, где у них испокон веков на-
ходилась икона. Икона была на месте, однако она мало чем напоминала 
ее, икону: постарались мыши… 

Коноплич сел на табуретку, перед этим смахнул с нее пыль.  
Он опять поднял глаза на икону... А хате сказал:

— Сейчас я понимаю, почему ты позвала меня. Понимаю, хата. Ико-
ну я возьму с собой, в город. Отдам на реставрацию. А потом сразу при-
везу. Оклад новый сделаем — такой, чтобы никто больше не нашел в нем 
и щелочки... чтобы никто больше не залез к Божьей Матери. Молодец, 
молодец ты, хата, что побеспокоила меня. А я сразу почувствовал — что-
то здесь не так, стряслось что-то с тобой… Ну, что ж, будем готовить 
праздничный ужин? Будем! За работу!..

Он вымыл крышку стола, постелил белое полотенце. В граненый 
стакан поставил свечу. Выложил все, что было в вещевом мешке, поста-
вил две бутылки. Затем Каноплич аккуратненько прислонил к стене фо-



токарточки самых дорогих ему людей — мамы, отца, деда Якова, бабы 
Поли, дяди Мишки, тети Зины... Когда держал в руках карточку послед-
ней, сразу вспомнил про патефон, долго искал его — заглянул, кажется, 
куда только можно было. Оставалась последняя надежда — на чердак, 
однако он не решался туда лезть: высоко, а лестница совсем дряхлая. 
Однако все ж потом махнул рукой — решился, полез. Нашел! Патефон 
был тоже, как и икона, весь изгрызен, теперь он не имел прежнего при-
влекательного вишневого цвета, а напоминал старый обшарпанный че-
модан, похожий на тот, с которым вернулся отец с войны. Когда Коно-
плич поднял крышку, на диске увидел знакомую пластинку. Да, да: это 
была та самая пластинка, от которой маленький тогда еще Коноплич 
узнал, что под городом Горьким в рабочем поселке подруга живет... 

Вскоре патефон стоял на столе, и Коноплич накрутил пружину. Па-
тефон работал! Хоть и не просто было разобрать слова, но не это глав-
ное — ему показалось, что песню внимательно, сосредоточенно слуша-
ют самые близкие ему люди, которые глядели на него с фотографий. Как 
только закончилась песня, Коноплич будто наяву услышал голос деда 
Якова:

— Повтори, внук, про город Горький... 
Свечерело. Коноплич еще при свете дня зажег печку, теперь вот 

непоседливые языки ее пламени суетливо отражались на стене. Горе-
ла свеча. Вскоре в хате стало тепло, уютно, как и когда-то раньше. Хата 
повеселела и похорошела, также приобрела праздничное настроение 
и вид. Разговаривая с ней, гость наполнил шесть стопок, каждую поста-
вил перед фотографией. 

До конца этого года оставалось еще несколько минут, и Федор 
Коноплич, утомленный за день приятными заботами, вышел во двор. 
Было холодно, на небе горели звезды. Множество звезд. Уйма. И вдруг 
он оцепенел, застыл в изумлении: в хатах, что были рядом, на расстоя-
нии его взгляда, брезжили огоньки. Прислушался: голосов не слышно. 
А только огоньки. Только они...

Он вернулся в хату, сел за стол. Вскоре заиграл гимн, Коноплич под-
нял наполненную стопку, приготовился сказать новогодний тост, одна-
ко растерялся и долго не мог собраться с мыслями: перед его глазами 
все еще колыхались трепещущие огоньки в окнах соседних хат...
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РАБ ШМЕЛЯ

Антон Подканавский попросил своих домашних, чтоб ему перво-на-
перво принесли в больничную палату пушечку, — она лежит в самом 

конце выдвижного ящика стола. Там — шмель. «Подержать его хочется, 
в глаза ему, окаянному, взглянуть». Сперва он, шмель, лежал в белом 
стареньком мамином платке, сразу впопыхах завязанном на простень-
кий узелок — пусть и поползает там, пока не угомонится. Извини, шмель, 
у тебя судьба такая... Извини... 

Было это еще задолго до войны, когда Подканавский прожил 
на этом свете всего ничего. Потом, когда он начал курить, вспомнил 
о шмеле и определил его, сухого, легенького, как пушинка, но все еще 
по-прежнему красивого — с желтыми подпалинами под крылышками — 
в спичечный коробок: лежи здесь, почтенный. Еще позже, когда в дере-
венскую лавку завезли монпансье в жестянках, то, опорожнив их, дети 
звенели медью и другой мелкой монетой, а взрослые приспособили те 
жестянки, или, как называли их некоторые, пушечки, под самосад, нит-
ки, иголки и пуговицы. Антон же, тогда уже начинающий колхозник, 
переложил в одну из них все того шмеля: а теперь полежи здесь… здесь 
тебе более просторно…

Пока жила мама, шмель всегда лежал в одном месте — в сундуке, 
где была спрессована вся, можно сказать, одежда и разные простыни-
пододеяльники. Мамы давно нет, неизвестно куда задевался и сундук, 
однако Антон Подканавский, невысокого роста и щуплый старичок, 
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