
 

Анатолий. 
 

 
Анатолий шёл к берегу, где у костерка дожидались, вернувшиеся ранее 

его, товарищи, сейчас мирно о чём-то беседующие. Беседовали они сейчас о 
насущном, в том числе и о медведях, которые нет да нет, становились 
предметом разговоров мужичков. 

Интересное, однако,  дело, говорил один, такая тайга, такая 
отдалённость и глушь, людей на сотни километров нет, а вот и медведей, в 
общем-то, тоже немного. 

Да… Есть, конечно, но появляются изредка, да на рыбалке, другой раз 
встретишь, но так то мало, конечно. Коровы, телята всё в округе обходили, и 
не один год вокруг так шляются, но всё как то без потерь. 

Эт точно. Вот и в Кайнасово, и Борках, всяко другое разное бывает, а у 
нас, почему то всё мирно… все целы. Может сорт такой, у этих медведей, 
может быть им места наши не нравятся, может быть, расселение у них 
южнее… шут его знает… 
 – А вот и Анатолий подходит, спросим у него, чего скажет… Анатолий, 
подь-ка сюда, разговор есть – присаживайся. Анатолий, вот мы тут и думаем и 
не придумаем. Вот смотри, медведя и в Кайнасово навалом, и в Борках, 
бывает, хулиганят, а у нас того нет. Почему, а? 
 К Анатолию обратились потому, что был он большим авторитетом, по 
части охотничьих и рыбных дел, был хорошим и удачливым добытчиком. 
 Он присел, задумался, кепку-восьмиклинку сдвинул на затылок и сказал 
с расстановкой: 

– Я так думаю,  может быть, места наши им не нравятся, может им там 
им в Кайнасово лучше, а вообще то… шут его знает… Я думаю, так… Да, 
так… Ну, да ладно, что там  приготовили попить-поесть, друзья-товарищи?  

Друзья разложили нехитрую, привезённую с собой снедь – это была, 
порезанная на крупные куски, лосятина, а так же, головки свежего лука и хлеб. 
Всего было много. Проголодались изрядно, и всё выложенное быстро и 
смачно исчезало прямо на глазах.   

– Конечно, не шашлык, но дюже скусно.  
– Хороши ещё и котлеты по-киевски. 
– Котлеты, вообще хороши, а ты, Анатолий, чего предпочитаешь?           
– Масадло.  
– Масадло? А эт, чё за зверь? 
– Масло, сало и хлеб. 
– А как по толщине? 
– По вкусу. Ну, ладно, поехали домой…  

 
Дом у Анатолия был большой, большие комнаты, особенно кухня, она 

же столовая, она и гостиная, она же прихожая. Главное место занимала, 
конечно же, печка, около которой происходили наиболее интересные 
разговоры, касающиеся различного берёзовского житья-бытья. 

Дом был большой, и единственный частный на селе, все дома 
принадлежали леспромхозу, так было всегда и об этом никак не 
задумывались – лес государственный, и дома – тоже не наши…  



Дом построил его отец Арсений, чем удивил битых-перебитых мужиков – 
зачем, когда и так дадут… Но Арсений был не разговорчив, и сделал – как 
решил… Ему, наверное, было виднее. 

Дом был не просто большой, а самый большой, и место под него было 
выбрано соответствующее – лучшее, на берегу Пайдуги, напротив острова 
Тайвань, рядом с островом Даманским. 

Так вот, здесь же на кухне стоял на большом и низком табурете, около 
печки, большой лагун, изготовленном ещё в те времена, когда бражку делали 
не таясь, никто не запрещал и не преследовал. Потом вышел 
соответствующий Указ, о вреде и борьбе, и т.д. и т.п. Одним словом, 
потихоньку-помаленьку, а лагуны, практически исчезли из обихода 
односельчан, изжили себя, и только в редких домах этот раритет можно было 
увидеть. В общем-то, не увидеть, так как хозяевами он скрывался от чужого 
взора под половиками, за печками и по другим укромным местам. 

 У Шмелёвых лагун стоял открыто, не вызывающе, а просто тут было его 
естественное место, и скрывать тут нечего… 
 Время от времени лагун опустошался, затем вновь заполнялся нужными 
ингредиентами, выжидал необходимое время… и был готов к употреблению, к 
дальнейшей эксплуатации. Происходило это не часто… но происходило. Были 
ли с этим делом какие либо коллизии, конечно были, а как вы думали… Вот 
одна из них. 
 Как то случилось, что Анатолию в конце-концов, надоело выслушивать 
сетования матери и жены, о постоянном и беспрестанном открывании лагуна, 
отчего в кухне-прихожей, стояло постоянное амбре. Анатолий, как обычно 
молча, и не выказывая видимого неудовольствия, а делал своё дело, то есть 
глубоко нырял в окаянный лагун, что тут поделаешь… , а вот пришедшие с 
ним «по-поводу» его товарищи, при этом чувствовали себя довольно не 
уютно. А что тут поделаешь, судьба-а-а-а…  надо было как то решать 
проблему, и она была решена. 
 Не будь особенно “плохим”, а так, под шафе, Анатолий дал команду 
пришедшим с ним друзьям, и вместе с ними вынес лагун с высокого крыльца, 
и через огород, через картошку, помидоры и изгородь, вынес его к стоящему 
на приколе «Амуру». Осторожно, на малом газу мотолодка пошла своим 
путём, куда то в дебри Даманского, или Тайваня, в общем, подальше от 
бдительных очей «женского батальона». 
 Дело было сделано, но схватившая мать, а потом жена Мария, так и не 
могли допытаться, куда делся лагун.  
 Они обыскали и стайку, и другие постройки, и в кустах оглядели всё, и 
под высоким крыльцом, тщетно, лагун пропал вместе с содержимым, да Бог с 
ним с содержимом, не в нём дело…, такой был лагун! 
 Проходил день за днём. Лагун не объявлялся. Семейные перестали 
особо переживать, знали, что в конце-концов, объявится пропажа, такие 
фокусы были не раз. И не два. По прикидкам женщин, напиток должен быть 
закончен, но по виду Анатолия не скажешь.  
 – Они, паразиты, что ли новую поставили? 
 – А шут его знает, поди, узнай у этого чёрта!  
Подошёл вскоре и Анатолий. Ничего не говоря, умылся и молча поужинал. 
Пошёл к печке покурить. Сидит на корточках, задумчиво тянул папироску. 
 – Анатолий! Вот что, хватит дурью мается, заводи свою тарахтелку, и 
езжай за лагуном, ну сколько же можно?  



 Через день, через два, лагун был на месте – пустой. Где был, куда 
ходил, ни он, ни Анатолий, сказать не могли, да от них и не ждали 
объяснений. 
 Анатолий был человеком малоразговорчивым и объяснений. От него 
ждать ответа не приходилось никогда, и не при каких обстоятельствах – ни в 
запутанных, часто возникающих в жизни лесного посёлка, ни самых простых – 
житейских. Теперь матери нужно было провести санобработку заблудшего 
лагуна, высушить, и засветло поставить его. 
 

Свет в Берёзовке и летом и зимой, горел до часу ночи. Утром 
электростанцию вновь запускали, а сейчас было темно, и дома у Шмелёвых 
все спали.  

Зашёл Анатолий, прошёл и сел за стол, под салфеткой обнаружил кой-
какую снедь, потыкал вилкой. Не елось, не кушалось. Накушался ещё раньше, 
и не слабо…  

Перелез на скамеечку около печки. Зажёг спичку и покурил, но не 
всласть, во рту было противно… попить бы. Встал, нашёл банку кваса. Да… 
было чуть больше, чем на дне… 

Пошёл в темноте к бачку около двери, бренчит, как пустой. Однако, 
пустой и есть – не наносил днём воды. Что же делать? Что-что! За водой 
идти, вот что, но попозже. 

Так…на кухне, около порога, всегда стояли две большие кастрюли, одна 
с компотом, другая предназначалась скотине. Он взял кастрюлю с компотом и 
стал его цедить, сплёвывая сухофрукты в сторону. Однако, и здесь не вкусно. 
Да, да, никакого вкуса… 

Всё-таки, поход неизбежен, не увильнул. Он взял со стола большую 
алюминиевую кружку, вышел из дома, и медленно пошагал к стоящему в 
метрах ста колодцу. Звёзды не светили, и луна не откуда не выглядывала. 
Хорошо, что хоть видно что-то. 

Колодец никуда не делся. Анатолий не спеша опустил бадью на дно не 
глубокого колодца, и зачерпнул воды, выкрутил, поставил бадью на бортик.  

Многочисленные комары звенели в ночном воздухе, потихоньку 
кусались. Анатолий зачерпнул из бадьи воду кружкой, и с большим 
удовольствием, не отрываясь, выпил её всю. Остатки выплеснул на песок, и 
размеренно, зашагал домой, надо поспать… 

Проснулся вместе со всеми. Мария ушла к скотине, мать шебуршилась 
около печи, ребятня спала. 

– Анатолий, ты чё, ночью за водой, что ли ходил? Анатолий что-то 
промычал. 

– А с чем ходил? С кружкой, что ли? Ведра не нашёл? Снова мычание. 
– А чего очистки разбросал? 
– Какие очистки, наконец-то проговорил он. 
На полу, около порога и кастрюль, прилипло к полу с десяток-полтора, 

картофельных кожурок от картошки, которую мать начистила и приготовила в 
пойло корове. Обознался, выходит, маленько, как чувствовал, что-то не то, не 
компот.  

 
Другая коллизия была по хруще, и даже, интереснее.  
Лагун с содержимым стоял уже недели две, и “находящееся внутри” 

должно было уже “подойти”. Так получилось, что за полчаса перед обедом, 



появился Анатолий. Дома никого не было. Анатолию это было на руку. Он не 
то что бы какого то стеснялся, или не дай бог, боялся, но и афишировать 
лишний раз, было не к чему. Одним словом, захотелось попробовать продукт, 
что получилось в этом самом лагуне, интересное, всё-таки, дело… 

Он подошёл к заветному месту, положил руку на деревянную пробку, и 
попытался её аккуратно вытащить. Не поддаётся, зараза. Попробовал ещё – 
результат тот же – нулевой. Пробка и марлевая тряпица её оборачивающая, 
как бы спеклись в одно целое, и разъединяться не желали, и пробку не 
выпускали.  

Да, были люди в наше время… А чем мы хуже. Анатолий 
сосредоточился, и с удвоенной силой, как ему казалось, и энергично, начал 
расшатывать упрямую затычку… И снова, ноль. Он коротко размахнулся, и как 
в кулачном бою, раскрытой ладонью нанёс резкий удар, Мухамет Али 
доморощенный, понимаешь…  

Хук, способный свалить любого смертного, оказался безрезультатным.  
… “Если враг не сдаётся”… Анатолий вышел в сени, подошёл к ящику с 

инструментами, взял из него увесистый молоток, и решительно вернулся на 
исходную точку. Он примерился, размахнулся, и коротко, но очень сильно, 
нанёс удар по деревянной пробке лагуна.  

Закон Бойля-Мариотта для расширяющихся газов припоминаете? Так 
вот, по этому закону, или по какому другому, тугая и вредная пробка чмакнула, 
и вместе с пенной бражкой вылетела, ударив сосредоточенного Анатолия 
прямо в лоб. Пробка в лоб, а пенная бражка, создала не очень красивый 
рисунок на побеленной стене. 

Пробка с о стуком ударилась об пол, секундой-другой, рядом без 
сознания свалился Анатолий… 

Он лежал уже полминуты, когда в дом вошла мать. Прямо перед ней, на 
полу и в сивушном запахе и тонком слое пролившегося напитка, Анатолий. 
Она коротко вскрикнула, присела перед ним, наклонилась…Кажется, жив. Она 
стала дёргать его и так, и этак. Безрезультатно!  

– Анатолий, ты чё, вставай давай, хватит лежать. 
Анатолий приподнял голову, открыл глаза и обвёл ими “окружающую 

среду”. 
“Среда”, была ещё та! Во-первых, запах! Просто, непередаваемый 

запах… во-вторых – стена, заляпанная вылетевшими вместе с пробкой 
частицами содержимого. Не Чернобыль, конечно, не тот масштаб, но всё-
таки…  

– И что дальше, спросила мать. 
– Умоюсь и пообедаю, однако… 

 


