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ИЛЬКОВИЧ И БЫЧОК 
 

- Пасись, пасись, бычок-смоляной бочок. 
Русская народная сказка 

 
Наше знакомство произошло при несколько неожиданных 

обстоятельствах. Он собирался купить избу. Вера 

Михайловна, соседка, продававшая еѐ, проходя недалеко от 

нашего подворья, что-то оживлѐнно ему рассказывала. 

Неожиданно, она прокричала мне: 

– Александр Николаевич! Скажите, банька за вашим домом 

она чья? 

Я удивился, поскольку, это была еѐ баня, правда, купленная не так давно у бабы 

Кати – старушки, проживающей напротив. Тем не менее, я, тоже громко, 

ответил: 

– Как чья? Она же ваша. Вы что забыли? 

Потом понял. Банька стояла на отшибе от еѐ дома. Илькович (так мы позже 

называли будущего соседа) засомневался. В конце, концов, купля-продажа 

состоялась. Новый сосед пришѐл представиться. У Верочки как раз были 

приготовлены свежие щи. Пригласили его в дом и накормили обедом. Позже 

он очень этому удивлялся: 

– Ведь надо! Первый раз меня увидели, и за стол пригласили. 

Много лет, до самой его кончины, мы с ним жили дружно, и он частенько бывал 

у нас в гостях. 

    Родом с Западной Украины. Вырос без родителей. Закончил один класс 

сельской школы. Этим гордился. Собственно не этим, а тем, что многому в 

жизни научился сам и многое умел. Восемь лет в армии. Там освоил флейту и 

ноты. Даже руководил в своей части оркестром. Получил водительские права 

второго класса. Работал шофѐром при освоении Кулундинской целины. Был 

неплохим механиком. Позже освоил ремонт телевизоров, и цветных в том 

числе. Это помогало ему неплохо подрабатывать, особенно в нашем небольшом 

сельском районе.  

   Мужик колоритный. Среднего роста. Большие мозолистые руки. Усы на 

украинский манер. Широколобый. Лицо породистое. Глаза умные. Но…любил 

крепко выпить. Правда, первые годы его жизни в нашей Берендеевке пьяным я 

его не видел. Уж позже… да. Любил рассказывать о своей жизни. Богата она 

была разными событиями и людьми. Помнил добром всех, кто помог ему в 
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жизни. Особенно школьного учителя, который сумел сделать справку об 

окончании им пяти классов. Никого лихом не вспоминал. 

    Были у него старенькие «Жигули-пикап». В деревню приезжал рано весной, 

уезжал поздно, обычно уже со снегом. Где-то, через год купил мотоблок. Сажал 

картошку. Мечтал завести корову. Был отзывчив. Пахал на своѐм мотоблоке не 

только себе, но и нам. Никакой мзды не брал. Ценил хорошие соседские 

отношения.  

    Как-то добралась до нас дочка с зятем. На старой-престарой «Волге», 

доставшейся ему от отца. Подъезд к нам лежал через ручей, сильно 

разливавшийся в дожди. Машины обычно оставляли перед ним. Но тут целый 

месяц стояла жарища и сушь. Проезд стал доступным. Подрулил зять почти к 

самому дому. Постелили молодым на сеновале. Сено свежее, душистое, мягкое.  

После ужина и тяжѐлой дороги они уснули мѐртвым сном. Ночью же 

неожиданно пошѐл дождь. Сильный и обложной. Надо было поднять зятя, чтоб 

отогнал машину за ручей. Да как-то жаль было будить. Дождь лил всю ночь. К 

утру лучше не стало. Просвета никакого. Поохали, поахали. Решили, что ждать 

больше нельзя.  Надо попытаться отогнать машину за ручей. Но не получилось. 

Дорога превратилась в скользкий глинистый каток. 

    Вернулись. Решили пробовать другой путь – через верхний лесок тракторным 

просѐлком. Свернули на него и, соскользнули на «брюхо». Я вернулся под 

проливным дождѐм домой за топорами и лопатой. Стали рубить ветки, 

подкапывать. Без результата. Снова вернулся в деревню. Уже за Ильковичем. 

Он без обиняков сразу согласился помочь. Внимательно осмотрел нашу посадку 

и начал действовать. Поднял машину домкратом. Зачистил землю под днищем. 

Под колѐса втиснули ветки. Сдали назад. И…выехали. Работа сопровождалась 

сильнейшими потоками дождя. Будто небо нас испытывало на прочность. 

Вернулись в исходную точку к нашей избе. Молодым надо уезжать. Что делать?  

    Следующим утром пошѐл искать новый вариант объезда. Казалось, нашѐл. 

Полдня укладывали колею ветками. Но… Не решились. Вернулись к прямому 

варианту. И у ручья зять завяз капитально. Тут снова выручил Илькович. 

– Ребята, без трактора теперь не обойтись. 

Опытный он был шофѐр. Думаю, бывал и не в таких переделках. Без церемоний 

пошел в соседнюю деревню, где у него стояли «Жигули». Съездил в райцентр. 

Нашѐл тракториста. Вернулся часа через три. Нашу Волгу вытащили. А дождь 

всѐ лил, не переставая ни на минуту. Чтобы мы без Ильковича делали? 
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    На следующий день дочка с Сашей благополучно уехали в Питер. После их 

отъезда прошло всего несколько часов, и погода разгулялась. Небо стало 

солнечным. Дорога подсыхала на глазах. Вот те раз. Просто чудеса. Как будто 

не было никакого обложного дождя на трое суток. 

    Позже заметил – все, кто приезжал в нашу Берендеевку впервые, попадал в 

похожую ситуацию. Казалось, провидение устраивало им своеобразную 

проверку на прочность. Зять еѐ выдержал. Он увидел первозданную красоту 

новгородской земли. Влюбился в неѐ.  Теперь приезжает каждое лето ловить 

форель.  

    Раз мне пришлось по делам съездить в Петербург. Обратно возвращался 

автобусом. Илькович обещал встретить в нашем райцентре Любытино. 

Случилось так, что автобус выпустили в рейс в   плохом состоянии. Да и 

водитель почему-то был один, хотя полагалось двое. Один работал на отрезке 

Петербург-Малая Вишера. Второй менял его до конечной станции Боровичи. 

Намучился наш шофѐр до чѐртиков. Мелкие поломки следовали одна за 

другой. Бедный шофѐр что-то подкручивал, подвязывал, подбивал. Залезал под 

автобус. Возвращался весь чумазый, в мазуте и пыли. Сменить его или помочь 

было некому. С трудом доползли до Ярцево. Там пассажирам было заявлено: 

– Автобус дальше не пойдѐт.  

Оставалось ещѐ 18 километров. Где-то через полчаса, начали появляться 

частники, как вороны на падаль. Цены взвинтили будте-нате. Мобильные 

телефоны ещѐ были редкостью. Водитель ушѐл на почту звонить. Потихоньку 

большинство пассажиров разъехалось. Я был в нерешительности, зная, что 

Илькович наверняка ждѐт меня.  

    И вдруг вижу знакомые Жигули. Это Илькович. Приехал в Любытино, как 

обещал. Автобуса нет. Забеспокоился. Наконец, узнал, что мы «сломались» в 

Ярцево. И примчался за мной. Так было радостно и приятно. Надѐжный у меня 

оказался сосед.  

    Ездить с ним мне приходилось довольно часто. Если он собирался в Питер, 

всегда приходил пригласить. Мог задержать свой отъезд специально, чтобы 

прихватить меня. Обычно я платил ему стоимость автобусного билета, хотя он 

непременно отказывался. Позже понял, что дело было не в деньгах. Просто в 

дороге хорошо иметь спутника, на  которого можно положиться. Мало ли что. В 

одну из таких поездок Верочка напекла нам в дорогу сырники. За Малой 

Вишерой мы всегда останавливались в одном и том же месте перекусить. 
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Заехали на нашу полянку. Я достаю сырники. Илькович – спирт. Он 

предпочитал Absolute. 

– Александр Николаевич, может, выпьешь рюмочку. 

Я не отказался. Он наливает мне и себе тоже. Заели сырниками. Предлагает 

повторить. Я отказываюсь. Он наливает себе. Я немного забеспокоился: 

– Владимир Илькович, стоит ли? Вы же за рулѐм. 

– А, ничего. Меня не проверяют. Я же старик. 

Выпил. Поехали. Надо сказать, ездил он аккуратно. Наверное, в состоянии 

«выпивши» он был всегда. Чтобы не чувствовалось запаха, чем-то заедал. Был 

по-мужицки хитроват. Умел выкручиваться из неожиданных ситуаций:  

Рассказывал: 

 Раз заезжаю в Малую Вишеру. А там, сразу за речкой правый поворот с 

небольшим подъѐмом. Останавливаться запрещено. Не помню почему, 

остановил машину. Ко мне сразу два мента: 

– Здесь останавливаться нельзя.  

– Знаю. Да вот мотор заглох.  

– Как это вдруг заглох? 

– А бог его знает. Машина-то уж давно не новьѐ.  

– Ну-ка входи. 

 Один из них сел за руль. Пытается завести. А у меня секретка есть. Я 

успел «включить» еѐ. Ничего у мента не вышло. Тогда вдвоѐм они стали 

откатывать мой жигуль. Отошли и смотрят, что дальше. Я для вида 

покопался в моторе. Сел на своѐ место, выключил «секретку». Завѐл и 

поехал. Они помахали мне удачного пути. 

    В деревне весь в трудах. Из дальнего леса натаскал на горбе ѐлочного сухостоя 

для ограды.  Довольно толстые и длинные хлысты.  Вкопал столбы.  Огородил 

участок. Рядом с ним начал строить новую избу. Купил на корню лес. Сам 

валил, обрубал сучки, корил. Выкопал в поле огромные валуны под углы 

будущего дома. Со своим приятелем подкатил их к месту стройки. Тут и я 

немного помогал. Нашѐл местного мастера. Вместе с ним, учась и помогая на 

равных, поставил сруб. Потом крышу. Пропилил окна. Рамы двери, полы, 

потолок всѐ сам. Ушло у него на это несколько летних сезонов. Радовался 

своему труду. Ходил гордый – освоил новое для себя ремесло.  Заготавливал 

сено, продавал. К сожалению, спирт постепенно сгубил его. В одну зиму в 

Питере случился инфаркт. От санаторной реабилитации отказался. 
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Тяжеленные доски для пола и потолка через ручей таскал один. Раз вижу, 

опустился на одно колено. Отдыхает. Держится за сердце, но доску из-под руки 

не выпускает.  

– Давайте, помогу. 

– Не надо, спасибо. Сам дотащу потихоньку. 

Правда, иногда звал помочь. В основном, когда двери ставил. 

    Но дом, всѐ же, построил. Только печь не успел. Любопытно, что зять 

прежней хозяйки тоже собирался на этом же месте новый дом ставить. Да не 

сложились обстоятельства. Уехал с семьѐй в Кливленд. Ильклвич его планы 

осуществил, хотя и не знал о них. Так совпало. 

    Было у него две мечты – построить дом и завести корову. Первую он 

реализовал. А вторую не успел. Думаю, слава богу. Погубил бы только. Не 

складывалось у него с  животиной. Было три собаки, одна после другой. Да все 

постепенно пропадали. Первого, Джека, он любил особенно. В холода, когда тот 

был ещѐ щенком, даже спал с ним. И потом долго вспоминал. Надо сказать, что 

и нам Джек остался памятен. Внука, ещѐ в дошкольном возрасте, сильно 

покусала собака. Был он с родителями в гостях. А там в те поры ощенилась чао-

чао. Внук пошел смотреть. Сунулся к щенкам. А тут мамаша. Налетела. Сильно 

искусала руку. К счастью, всѐ обошлось. Вылечили домашними средствами. Но 

страх к собакам остался. Казалось, непреодолимый. Приехав в деревню Гоша, 

естественно, не мог избежать встречи с Джеком. Тот прыгал вокруг него и 

норовил лизнуть от радости в лицо. Внук в ужасе. Я присел около них. Стал 

собаку ласкать и убедил нашего малыша, что Джек его любит. Радуется ему. 

Хочет с ним просто поиграть.  Всѐ удалось, потому что было правдой. Теперь 

внук уже взрослый парень. Работает. В его жизни были и другие собаки. Но 

Джека он не забыл, как самое доброе и хорошее животное. 

 

    На нашем Северо-Западе  есть очень красивые, я бы сказал, даже какие-то 

сочные названия: 

 За'псковье, За'величье, За'лужье, За'мостье, … 

По смыслу они просты и понятны – за рекой Псковой, за рекой Великой, за 

лугами, за мостом (наверное)… В деревушку За'лужье, что у дороги Любытино-

Малая Вишера, мне с Ильковичем пришлось как-то заехать. За последними 

домами щипал траку маленький бычок. Милое, как все дети, создание. 

Доверчивый и любопытный. Подошѐл и  с интересом уставился на нас. 



ПУПОВИНА                                       Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 

 

214 

 

Возможно, ожидал вкусненького. Под рукой ничего такого не было. Мы просто 

рассматривали это неуклюжее и симпатичное создание. Не понимая, кто такие 

и зачем, телок растопырил свои мосластые ножки и уставился на нас, моргая 

белѐсыми ресницами. Нос у него был белый, немножко розоватый. Илькович, 

глядя на бычка, весь обмяк от охватившего его счастья. Этот мужик, с 

затвердевшими от физического труда большими ладонями, грубыми чертами 

лица, выпивоха на глазах таял как снег под весенним солнцем. И неожиданно 

для меня стал целовать его в мокрый нос. Телок ничего не понимал, но не делал 

попыток освободиться. Их биополя, видимо, сливались. Это был счастливый 

миг жизни для того и другого. 

    Когда отошли, Илькович, сказал мне: 

– Александр Николаевич! Вы даже не представляете, как я люблю телят. 

Мальчишкой, на Украине, несколько лет пас их. Они остались во мне как часть 

босоного детства. Наверное, кроме них у меня никого тогда по-настоящему и не 

было.  

    Время раскрутилось для него назад и ему стало хорошо. 

 

 

                                                               Санкт-Петербург. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 


