
1 
 

Антоненкова Любовь Анатольевна, оператор ЭВиВМ ОПиКР 

Производства двигателей 

*** 

Однажды первого мая случился тысяча девятьсот восемьдесят шестой год – 

год, когда мне исполнилось десять лет и я начала ощущать себя полноценной 

единицей общества. Совсем немного оставалось до летних каникул и нужно было 

придумать занятие на лето, чтобы не профукать его по-детски на всякие 

глупишные дела. Собственно, занятие придумалось быстро: копать пещеру, так как 

мы с подружкой решили на время летних каникул стать первобытными людьми, но 

об этом позже.  

А пока, первого мая тысяча девятьсот восемьдесят шестого года я, 

позавтракав, бесцельно бродила по саду в ожидании отца. Ветер тихонечко 

колыхал тонкие, полупрозрачные лепестки дрожащей ветреницы. Белесые цветки 

качались на худых стеблях и кивали в такт движению воздуха, чуть наклоняясь и 

демонстрируя мне свои желтые лохматые тычинки. Я плюхнулась на коленки, 

наклонилась пониже к цветам и потянула носом. Запахло весенней землей.  Да-да, 

именно весенней. Весной земля пахнет совершенно иначе, нежели в любое другое 

время года. Весной она живая, чистая, источающая аромат силы и обещания чего-

то благостного, доброго в году. От нахлынувших чувств я громко чихнула, 

поковырялась в щекочущем носу и вспомнила о предстоящей важной задаче: всеми 

силами отвертеться от сегодняшней демонстрации. Папка, поди, уже заканчивает 

завтракать? Он должен отвезти бабушке сметану для блинов, а потом мы оденемся 

покрасивее и пойдем всей семьей на важное мероприятие – первомайское сельское 

шествие. Меня впервые решили взять на это мероприятие. Вот оно мне надо? А то 

мы редко видимся с односельчанами? Идут, поют, поздравляют друг друга. С чем? 

С весной? Так она и без демонстраций каждый год наступает. Вон сирень бутоны 

выдвинула, скоро зацветет, запах будет ммм… до головокружения. Как будто она 

сильнее цвести от этого похода станет. 

 Мы с Верунькой (подружкой моей) еще вчера начали раскапывать стену в  

песочной яме. Хотим сделать не просто домик, а настоящую пещеру, как у 

первобытных людей. Будем питаться сурепкой и лопухом, если почистить у лопуха 
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нижний толстый стебель, то очень даже вкусно получается. И лежанки сделаем – 

все как по-настоящему! Соломы натаскаем и тряпками накроем. Оно, понятно, что 

в первобытном обществе все спали на шкурах, но это уже несбыточная мечта: у 

лис и зайцев шкурки маленькие, сколько их на лежанку надо? Папка лис за зиму 

достаточно ловит, вся семья в шапках и воротниках, но все-    равно так много не 

стащить. Влетит по первое число, и плакала тогда наша первобытная жизнь. 

 Мне предстояло срочно придумать неисправимую причину для прогула 

общественного мероприятия и для этого я напросилась с отцом к бабушке – в 

дороге, поди, соображу, что наврать. С мамкой разговаривать бесполезно, она моѐ 

вранье вмиг на чистую воду выводит. Вот как у неѐ так получается? Все-все про 

меня понимает. Выход один – решать вопрос с отцом. 

Мотор деловито урчал, толкая трактор по пыльной грунтовке. Я качалась на 

сиденье рядом с отцом, погруженная в водоворот мозгового штурма и не замечала 

происходящего вокруг.  Неожиданно трактор всхрапнул, качнулся и стал резко 

поворачивать в сторону. 

– Ёшь твою налево, что еще? Михалыч, чѐ ли? – заволновался отец. 

В конце улицы, на отшибе, между дорогой и лесом, прямо около дома 

стариков Сахоновых, стоял милицейский уазик, а рядом с ним Михалыч, местный 

участковый. Он махал нам рукой и что-то кричал, но в работающем тракторе его не 

было слышно. 

– Вот спасибо, Анатолий, что завернул, – обрадовался милиционер, когда мы 

выбрались из кабины, – помощь мне нужна, понятым будешь? 

– Что случилось? Старики в порядке? Вчера вроде Иваныч козу пас на задах, 

бодрый, разговорчивый. Иль с теткой Нюрой что? 

– Та нииии, не переживай, живы-здоровы старики. Я те больше скажу: сильно, 

видать, здоровы, что такое непотребье с утра творят. И ить не боятся, прям посреди 

двора разложились! Пошли, сам увидишь. 

Вслед за взрослыми я юркнула в старенькую калитку и быстро засеменила 

ногами, чтобы не отстать. Очень любопытно было узнать, какое непотребье 

натворили старики и вообще что это такое есть.   
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Посреди двора, около саманной погребицы, стоял обычный стол с 

электрической плиткой, на плитке возвышалась огромная по моим детским меркам 

кастрюля. Рядом стул с баком от доильного аппарата. От кастрюли к баку тянулась 

железная трубочка и такая же трубочка торчала внизу. Из нее в банку капала 

прозрачная жидкость. Но в банке она становилась уже розового цвета. Варенья 

положили, догадалась я.  Степан Михайлович, тем временем, уже громко 

возмущался тому, что ветеран войны, кавалер ордена Славы, коммунист с большим 

стажем гонит самогон посреди белого дня! И не в какой-нибудь завалящий день, а 

прямо в праздник весны и труда!  

– Вот, скажи, дядь Ваныч, скажи: тебе других дней мало? Тебе года целого 

мало? Свалился на мою голову с самого утра, алхимик хренов! – и, повернувшись к 

отцу, участковый добавил: 

 – Я ведь чисто случайно его поймал, мимо ехал, решил завернуть, здоровье 

стариков проверить. На тебе! Проверил! Видал, здоровье-то у них, кажись, 

лошадиное! Полна банка того здоровья!  

Выговорившись, он попросил у бабы Нюры лист бумаги и заявил, что будет 

оформлять факт незаконного самогоноварения. Прихватив банку, все зашли в дом, 

расселись за столом в передней. Папка за все это время не проронил ни слова, 

только задумчиво слушал милиционера и искоса погладывал на стариков. Похоже, 

что непотребье – это и есть самогон, но чего тогда такой шум разводить? Его ж все 

пьют. И даже папка, но только до тех пор, пока мамка под столом его щипать не 

начнет. Тогда он сразу делает серьезное лицо и всем говорит, что хорошего 

понемногу.  

Прошло минут пять прежде, чем участковый закончил что-то писать на листке 

и начал задавать вопросы. Первый предназначался хозяину дома: 

– Вы признаете, гражданин Иван Иванович, что в этой банке находится ваш 

самогон? 

– Нет, товарищ милиционер, самогона у меня нету. А в банке компот, мы с 

женой старые уже, вот решили немногось подогреть его, чтобы горло не застудить.  

Глаза вверх поползли и у участкового, и у моего отца одновременно. Михалыч 

сорвался с места и шумно втянул ноздрями воздух над самым горлышком банки. 
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Сильно закашлялся, покраснел лицом, свирепо взглянул на деда. Хотел, было, что-

то сказать, но замялся. Сел, отдышался и уже более спокойно произнес, обращаясь 

к отцу: 

– Анатолий Васильевич, я прошу вас, как понятого, продегустировать данный 

неизвестный напиток и вынести свой вердикт: компот это или самогон. Подайте, 

Анна Семеновна, нам стакан. 

Баба Нюра принесла кружку, участковый плеснул в нее из банки, и в ту же 

минуту по комнате расплылся ядреный, явно не компотный, запах. Папка взял 

кружку в руки, а я тихонько дернула его за рукав:  

– Мамка тя заругает, не пей. 

– Не могу, надо. Хорошим людям помочь надо, – шепотом ответил отец. 

Потом сделал большой глоток, причмокнул губами и даже не сморщился. 

– Хороший компот, только тепловат малость, я холодный люблю, сразу с 

подпола. 

– Компоооот?! – Степан Михайлович побагровел, поднялся, смял рукой 

исписанный лист, сунул его в карман брюк и выскочил из дома. Через открытое 

окно было слышно, как смачно он выругался, заводя свой уазик. Машина 

фыркнула и умчалась прочь, оставив длинный пыльный шлейф нам на прощанье. 

– Спасибо тебе, мил человек, Натолий Василич, – деда Ваня смотрел на отца с 

огромной благодарностью, – чуть позору не хватил на все село! И дернула ж меня 

нечистая аппарат завесть в эту пору. Думал, пока все на празднике, я немного и 

закалымлюсь, будет чем гостей встренуть, аль за пахоту расплатиться. Вот чего 

ему, шаромыжному, проведывать нас приспичило? Ехал бы и ехал мимо с миром. 

Нет ведь, озаботился, сердешный.  

Дед еще долго что-то причитал нам вслед, а мы уже тряслись потихоньку в 

своем тракторе, мимо пробегали дома односельчан, папка глядел на дорогу и 

задумчиво улыбался. А я вдруг осознала, что ничего придумать и соврать уже не 

успею. Впереди меня ждала Первомайская демонстрация. 

– А ты хоть знаешь, для чего Первомай существует? – отец вдруг вышел из 

задумчивости и весело взглянул на меня. 

– Для чего? 
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– Чтобы каждый мог почувствовать радость от своего труда. 

– Эт как? Я когда полы мою, что-то никакой радости не появляется. 

– Ой ли? А пройтись по прохладному чистому полу босиком, да в жару, разве 

не в радость? Вот смотри: растѐт человек, учится делать разные вещи, получает 

профессию, идет работать. Вот сработает он дело хорошо, и душа у него начинает 

петь. И хочется ему, чтобы все вокруг почувствовали эту его радость и тоже 

порадовались бы. А как это сделать? Для того и существует такой день, когда люди 

встречаются и соединяют свою радость вместе. Она, стало быть, от этого 

преумножается, становится огромной силой, которую уж и сломить невозможно. 

Вот такой он, получается, трудовой смысл этого праздника.  

Ну, надо же...радость…тут горе горькое, пещеру рыть времени ну совсем не 

остается.  

Мы подъехали к дому, заглушили трактор, из окна выглянула мама: 

– Что вы так долго? Я уж заждалась, рубашку полчаса, как погладила.  Дочь, 

тут к тебе Вера забегала, сказала, что ваш план переносится на каникулы, родители 

еѐ тоже на демонстрацию берут. Иль ты уже успела отца окрутить? Для того, поди, 

с ним напросилась? 

О, как! Вот откуда она всѐ знает? 

Через полчаса, в бантах и новом платье, гордо неся в руках огромный 

надувной шар, мне вдруг подумалось, что все-таки хорошо, что есть такой 

праздник. Хорошо, что мама меня как облупленную знает, хорошо, что папа спас 

от позора старого дедушку. Хорошо, что я сейчас здесь, с родителями и друзьями, 

и все улыбаются друг другу. А то рылась бы в песке вся чумазая, да еще с пятном 

позора на душе. Пожалуй, надо заканчивать врать, все-таки мне уже десять лет. 


