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***
Мы все когда-нибудь умрём,
И даже я.
Личину нужную сопрём
У бытия.
Уткнётся мордой в чёрный пух
Созвездье Пса.
Мне будет жаль бессмертный дух,
Эх, смерть-коса…
Зачем же косишь всех подряд
Ты от и до?
Тебя ведь нет, ты звукоряд
Без ноты «до».
Ты сон пустой, металлолом,
Ты ерунда.
Мы все когда-нибудь умрём
Не навсегда.
С утра кричит ку-ка-ре-ку
Чудак-петух.
И мелят мельницы муку,
И дышит дух,
Где хощет, дышит – не указ
Ему молва.
Все будут живы – это раз,
Здоровы – два…

***
Я разделился на несколько жизней,
Но ни одну не прожил до конца.
Ты становилась взрослей и капризней,
Я становился похож на отца.
Ты становилась взрослее и старше,
Я исступлённо вгрызался в слова.
Скрипка любимая, та же ты, та же…
Анненский умер, а скрипка жива.
Только смычок с ней уж больно курносый,
Он задавака и, верно, злодей.
Жизнь разделилась на пару вопросов,
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Стоит ли дальше морочить людей?
Стоит ли дальше словечки, как поезд,
В даль уводить с небывалым трудом?
Жизнь превращается в кожаный пояс,
Что раскромсали столовым ножом.
Жизнь превращается в узкие тропки,
Как бы мне выбрать одну дотемна?
Мебель и книги годятся для топки,
Только любовь никому не нужна.

***
Ты в Дрездене выходишь из трамвая,
А я смотрю. И «Егермейстер» крут.
И осень, в каждом вздохе, созревая,
Диктует мне смиренье и уют.
В кафе с утра угрюмые германцы
Торчат, и вместе с ними я торчу.
Куда спешишь ты? Где протуберанцы?
Где молодость? Где резкое «хочу»?
Сейчас уйдёшь ты, видимо, навечно.
Тебя прокисший воздух городской
От глаз моих укроет. Осень лечит,
Прописывая трезвость и покой.
А Дрезден по воде плывёт уныло,
В ней длинно отражаясь и скуля.
Ты вышла из трамвая. Всё постыло.
И камертон чуть ниже ноты «ля».
Прости-прощай, пылинок миллионы
Теперь берут меня на абордаж.
А зелень всё спускается по склонам
Горы, где дом никто не строит наш.
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***
Я в ярости, я в старости
Стою одной ногой.
И нет конца той ярости,
Мой каждый день – изгой.
Тверская, прежде Горького,
И мексиканский бар.
Я пью текилу горькую,
Я стар, я стар, я стар.
В виски стучится прошлое,
А там и ты мелькнёшь,
Красивая и рослая,
Не верящая в ложь.
Меня сменяв на призраки,
Ты растворилась в них.
Берлинами, Парижами
Запнулся русский стих.
А дальше стал я гением
И вынянчил успех.
И даже индульгенцию
Я получил за всех.
Грызутся мысли ярые,
От них лишь пар извне.
Долги тревожат старые
И тени на стене.
Жаль, рюмки стали плаксами,
Дожить бы до хулы…
А в баре шум и клацанье
Тарелок о столы.

***
Тихая музыка ночи могла бы меня
За руку взять, довести до волшебного леса.
Я не могу больше слушать, как злая грызня
Бешеных псов разрушает ночную завесу.
Я не могу больше ждать, что забрезжит рассвет,
Я не надеюсь, что будет тебе интересно,
Где я нашёл эту музыку. Да или нет?
9

МАКСИМ ЗАМШЕВ

Нет или да? В уравнении всё неизвестно.
Мысль пробирается вверх по стволу. В небесах
Нет ни ответов, ни звёзд, лишь засохшие взгляды.
Тихая музыка ночи сильнее, чем страх.
Противоядье бывает опаснее яда.
Сбросить бессилье и солнечный луч проглотить,
Словно факир бутафорскую старую шпагу.
Тихая музыка ночи… Придётся платить
За музыкантов, которым не хватит отваги.
Тихая музыка ночи, зачем я тебе?
Как мне укрыться от чёрных твоих незабудок?
Я не могу больше ждать. Я не верю судьбе.
Я не хочу умереть, если утра не будет.

***
Из окон поезда в метро
Прощальных слов не прочитаешь,
А ты спешишь в бутик «Этро»,
Ты этот бренд предпочитаешь.
А я катаюсь по «кольцу»,
Меня пинают, проклинают,
Не увидать лицом к лицу
Лица, и ты об этом знаешь.
Рифмуй, глагол, меня с другим,
Тебя ни с чем уж не срифмую.
Я завязал себя тугим
Узлом, – и так перезимую.
Зачем цветок искать в пыльце?
Достаточно переиначить.
Конечных станций на «кольце»
Не догадались обозначить.
Я вижу в этом тайный смысл.
Вдохни прозрачность узнаваний,
Пока подлунный мир не смыл
Поток моих воспоминаний.
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***
Так много писали о Крыме,
Что если бы строчки гуляли,
Они бы заполнили всё, от Джанкоя до Ялты.
Почтовая стонет открытка,
Влюблённая в маленький ялик,
Пора уж исполнить последнее долгое сальто…
Ведь цирк навсегда уезжает,
И море глотает верёвки,
Которыми что-то к чему-то крепилось недавно.
Трепещет вечерняя жалость,
А сердцу не хватит сноровки
Смириться с глухими ударами Божьего дара.
Так много ходил по Крыму
Серьёзные люди, что ночью
Их тени ползут через тернии к звёздам холодным,
И падают утром на крышу
Одежды бесцветные клочья.
А ялик столкнулся с огромной подводною лодкой.
И стал вместе с нею одной засекреченной сводкой…

***
Максимум, что меня ждёт, –
Встреча случайная.
Войско уходит в поход,
Жизнь не кончается.
Плещется море у стен
Города ложного.
Жизнь не кончается тем,
Чем ей положено.
Можно и эдак и так, –
Имя плюс отчество.
Жизнь не кончается так,
Как нам захочется.
Прошлого виден оскал
У настоящего.
Максимум, что я желал, –
Хвост, как у ящера.
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Бритоголовые пни
Выглядят жалобно.
Тянутся скудные дни,
Жизнь продолжается.

***
Ты в метро спускаешься,
А на этой станции
Авели и каины
Раздают квитанции.
В них одни отметины
На века поставлены.
Только не заметишь ты
Каинов и авелей.
В темноте с прорехами
Поезд тонет с грохотом.
Ты уже уехала,
Мир остался крохотным.
Авели и каины
Молча руки спрятали.
Едут на окраины,
Злые, неопрятные.
Ведь работы много им
Ангелы доверили.
Вот и кормят ноги их,
Жаль, часы не сверили.
Я стою на станции,
Словно обесточенный.
А моя квитанция
Вечность как просрочена.
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***
Лучшие дни начинались с разлуки,
С простыни грязной, с ужасной попойки,
Лучшие дни начинались от скуки,
С этой скрипучей продавленной койки.
Горн пионерский звучит одиноко,
Как же ему надоела побудка!
Смерть за предательство, око за око,
Лучшие дни начинались так жутко.
К новой зиме подготовлены лыжи,
Где-то намечено снежное действо.
Я о тебе и не думал, ты слышишь?
Я о тебе не мечтал, не надейся.
Я загляделся в шампанские брызги,
Вместе с нолём утащил единицу,
Я погружался в опасные риски,
Ты захотела со мной погрузиться.
Дайвинг – занятье не для слабонервных,
Лучшие дни начинались для сильных.
Был для тебя я первейшим из первых,
Был для тебя самым стильным из стильных!
Только забыли мы выплыть, подруга,
Вроде, замешкались самую малость.
Так безнадёжно любили друг друга…
Даже кругов на воде не осталось…

***
Музыка во мне сжалась,
Что ни говори – жалко,
Музыка во мне стонет,
Что ни говори – тонет.
Школьники идут в школу,
Судьбы их идут рядом,
Очи опустив долу,
Мы весне почти рады.
Правильность твоих линий
Растревожит снов лаву.
Где мне взять час лишний,
13
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Что способен стать главным.
Почему земли мало
На чужой уже карте?
Оттого что жизнь стала
Временной, как снег в марте.

***
Кончилась ярмарка, кончилась.
И не понять, отчего
Вымерзли пальчики тонкие…
Скоро уже Рождество.
Руку ловлю, но согреть её
Не достаёт мне тепла.
Дня не отпущено третьего
Нам, только жизнь что прошла.
Пост. Пахнет снегом и пряником,
Ржавым молчанием крыш.
Ярмарка кончилась раненько,
Тётки считают барыш.
Небо привычно, безжалостно,
Не замечает огня.
Не обижайся, пожалуйста,
Встреча, длиною в два дня.
Это подарок, и помнится
Будет, пока голова
В крике последнем не дёрнется,
Не пережив Рождества.

***
Бессонница. Гомер. И ничего не надо.
Но снится Мандельштам у жизни на краю.
Как хочется его мне вытащить из ада.
Но невозможно. Он и так уже в раю.
14
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А где тогда Гомер? Вопрос, конечно, спорный,
Ведь рай тогда ещё не выполз из легенд.
Ну так и что с того? Долой характер вздорный!
Бессонница. Гомер. И скорый хеппи-энд.
Листва грозит упасть. В окне застыло что-то,
Похожее на ночь, лишившуюся сил.
Что корабли считать, когда им нету счёта?
Как нету счёта тем, кого недолюбил.
Проси портного сшить такой пиджак, что роста
Хватило для всего. И даже для луны.
Бессонница. Гомер. О как же это просто!
Есть золото строки, которой нет цены.

***
Мы в Париж на рассвете прибудем,
Ты мне сладко шепнёшь: – Не спеши!
Будет нервно повизгивать пудель
В нашу честь на бульваре Клиши.
Пусть твой блеск отражается в речке,
Что глотает великий обман.
Я свои запоздалые речи
Растворю на бульваре Осман.
А любовь, пролетая над крышей,
Где пускались с тобою в мы в пляс,
В небесах удивлённо напишет,
Что заметила в зеркале нас.

***
Когда мы очнёмся в Женеве,
Ступив на бугристую кожу
Асфальта, ты скажешь: – На небе
Мне было спокойней…
О Боже!
Как сладостно быть европейцем,
Когда нам Европа вручает
Ряды одинаковых кейсов,
И в них уже дремлет взрывчатка.
15
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Давай, что ли, кофе закажем
В кофейне с названием плавным.
Ведь мы никому не расскажем,
Как жили на небе мы славно,
Но выпал черёд возвращаться
Туда, где уродует лица
Оскал европейского счастья,
Которое длится и длится,
И вдруг превращается в пояс
На талии юной шахидки,
Билет оплатившей на поезд.
Лежат шоколадные плитки
Горой друг на друге, как трупы.
Надень этот день наизнанку,
Мои суеверия – глупость.
Устроим шикарную пьянку,
Уже нас Женева простила,
И что-то ещё обещает,
Но множатся граммы тротила,
И рай беглецов не прощает.

***
Листьев окончен танец,
Ты ни о чём не спросишь,
Даже когда привстанешь,
Чтобы увидеть осень.
Я виноват, наверно,
В том, что осталось мало.
В том, что бежать по венам
Взрослая кровь устала.
В том, что тоска так близко,
Жгучая, как крапива.
В том, что сухие листья
Выглядят некрасиво.
Жили мы, не тужили,
Но пропустили лето.
В поисках смысла жизни
Жизнь потерялась где-то.
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Если бы ты спросила,
Я б улыбнулся молча,
То, что ты мне простила,
Стало судьбою волчьей,
Стало угрюмым эхом,
Стало шуршаньем лезвий,
Стало вчерашним смехом,
Долгим и бесполезным.

***
Трудно погружаясь пустоту,
стань непогрешимым для искусства,
будет кофе в аэропорту
в этот раз особенно невкусным.
Будет плакать шелковый поэт
в сетевом прогорклом антураже,
оттого что в жизни больше нет
ничего, о чем в стихах он скажет.
На табло чужие города
светятся до бесконечной боли,
самолетов долгие стада
некому пасти на летном поле.
Грустно им, ведь мир смертельно мал,
и не разорвать его оковы.
Женский взгляд споткнулся и упал,
так и не добравшись до мужского.

***
Никому не нужный человек
Посмотрел на равнодушный снег,
Словно видит в первый раз его
И не ощущает с ним родство.
Никому не нужный человек
Погасил во всей квартире свет.
17
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За окном снежинок вьётся рой,
Человек не знает, что герой,
Что о нём не слышно снег поёт
Но ничем себя не выдаёт.
Жаль, что руки не на чем согреть…
Всё равно в одном аду гореть
Даже тем, кто ночью был прощён…
Знать бы только, долго ли ещё.

***
В город мой, распятый
На семи холмах,
Приезжают сваты
И наводят страх
На невест случайных
И на женихов.
Дремлет сговор тайный
У семи холмов.
И в ответ на это
Несколько старух
крутят пируэты
И хохочут вслух.
А в просторе синем
Райская бадья.
Это всё Россия,
Родина моя.
Это всё картинки,
Золотые сны,
Зашнуруй ботинки,
Подтяни штаны
И ступай с друзьями
В Бога душу мать.
Птица-тройка – в яме…
Надо вынимать.
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***
Выпить кофе на мосту,
Поглазеть на небо.
Снова перейти черту,
Выглядеть нелепо.
В этом всём такая стать
И такая радость,
Что не хочется листать
Жизнь свою обратно.
Там тоска собачьих свор
И пустые зданья.
Там трамвайный перезвон
Перешёл в рыданья.
Там просроченный билет
И замки тугие.
Там меня сегодня нет,
Там теперь другие.
В кофе – горечь, в небе дым
Из трубы завода.
На реке толпятся льды
В это время года.
И пути мои во тьму
С каждым днём всё уже.
А жалеть меня к чему?
Я других не хуже.
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***
Отделяю от любви
Все волокна.
Фонари да воробьи
Смотрят в окна.
Чьё-то небо впереди
Проступает.
Крутит дырочку в груди
Боль тупая.
Посижу с самим собой
На дорожку.
Убивался мой герой
Понарошку,
И стрелялся мой герой
Несерьёзно.
И пришёл к нему покой
Слишком поздно.
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ЦВЕТОЧНИЦА
Рассказ
Есть детская фотография Ирины: она прыгает через скакалку,
и ветер сбивает ее светлые волосы, пузырит платье; она смеется,
широко распахнутые глаза выражают бьющую через край радость.
Она была первой заводилой во дворе, играла только с мальчиш21
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ками – с ними запускала змея, гоняла мяч и, как большинство
непоседливых детей, постоянно бегала, даже когда не спешила.
И однажды случилось несчастье: перебегая через дорогу, она
попала под грузовик. В больнице обнаружили компрессионный
перелом позвоночника и, как следствие, – паралич ног. Девчушке
сделали несколько операций; левая нога обрела чувствительность, правая осталась безжизненной.
Полгода Ирина провела в больнице, потом родители отвезли ее в ортопедический санаторий в Полушкино. Лекарства,
гимнастика и массаж постепенно оживляли атрофированные
мышцы ноги, но сделать их совершенно здоровыми не смогли.
А тут еще от травмы у Ирины развился сколиоз, правая лопатка
искривилась, и под ней начал расти горб. Снова Ирина попала
в больницу, снова лечилась в санатории – на этот раз на станции
Турист. До школы девочку постоянно возили по врачам. Иногда
все это Ирине представлялось страшным, затянувшимся сном:
и грузовик, и больница, и врачи, и медсестры; казалось, когда
она проснется, все будет прежним: она снова станет прыгать со
скакалкой и носиться с мальчишками по двору, но, очнувшись,
видела свою уродливую ногу и начинала плакать.
В семь лет Ирину отдали в школу-интернат восстановительной ортопедии; в их классе большинство мальчишек и девчонок
ходило без палок, только Ирина и еще четверо ребят с палками,
а один мальчишка – на костылях, но именно он и был главным
задирой и драчуном. Он отличался непоседливым взрывным
характером и невероятными способностями – ему все давалось
легко: в первом классе свободно читал и писал, решал задачи
для третьеклассников. Среди сверстников он изнывал от скуки
и всю свою энергию тратил на потасовки: по каждому пустяку
подскакивал и, зажав костыли под мышками, с неосознанной
жестокостью лупил и мальчишек, и девчонок. Часто ему доставалось от мальчишек посильнее и от девчонок из старших
классов. Никто никому не делал скидок на физические недостатки и вообще не замечал их, и, может быть, поэтому ребята
не чувствовали себя ущербными.
К Ирине этот мальчишка долгое время не приставал; завидев
ее, только хищно пригибался и поджимал губы, всем своим видом
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выражая угрюмую благосклонность. Но однажды все-таки налетел
и на нее. В тот день Ирина отвечала у доски и на миг запнулась,
а он с места ей подсказал, и учитель вывел его из класса. После
урока он подскочил к Ирине и, зло сверкнув глазами, процедил:
– Тупица! Из-за тебя меня выгнали! – и вдруг ударил Ирину
в плечо и заковылял в сторону. Ирина не почувствовала боли, но
ей вдруг стало до слез обидно: она считалась одной из лучших
учениц, а он назвал ее тупицей! Догнав обидчика, она вцепилась
в него, повалила на пол. В этот момент из класса вышел учитель,
разнял их, отчитал и в наказанье назначил обоим внеочередную уборку класса. Это было вполне педагогично – и учителя,
и воспитатели старались прежде всего снять у ребят комплекс
неполноценности и внешне относились к больным детям почти как к здоровым. И только врачи и методисты проявляли
к ним повышенную внимательность, всячески давая понять,
что в столкновении с несчастьем нужно выжимать максимум
из своего положения.
В интернате наряду с общеобразовательными предметами
дети проходили усиленный курс гимнастических упражнений
с общим закаливанием.
После занятий, во время уборки класса, мальчишка кивнул на
окна, где в горшках стояла герань, и примирительно, со слабой
улыбкой сказал Ирине:
– Цветы тоже нужно полить. Знаешь, как они называются?
Ирина покачала головой.
– Герань. Очень любит солнце. А есть еще плюшевая герань,
может, видела на балконах? У меня она есть в гербарии. Вот
в субботу мама приедет, привезет мой гербарий, тогда покажу.
В субботу он подошел к Ирине с альбомом, в котором оказалось множество аккуратно засушенных растений, и начал
увлеченно рассказывать о дарах Флоры. Ирина слушала, затаив
дыхание, и открывала одновременно мир цветов и тонкую душу
мальчишки; тогда она никак не могла понять, как в нем уживаются мягкосердечие и злость, и не знала, что это и не злость вовсе,
а желание самоутвердиться. Через несколько дней она случайно
услышала, как одна няня, кинув на этого мальчишку, вздохнула
с безысходной скорбью:
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– Ох, бедняга, он ведь не жилец.
Ирина не поняла смысла слов, но в нее вселилась смутная
тревога за судьбу своего нового приятеля – «цветовика», как звала
его про себя в шутку. В дальнейшем она относилась к мальчишке-паралитику с какой-то охранной нежностью. В пятом классе
он с родителями переехал в другой город, но навсегда заронил
в Ирине любовь к цветам. Она тоже завела альбом и стала засушивать в нем разные растения. Цветы постоянно снились ей –
она танцевала среди живописных клумб, и счастливая улыбка
не сходила с ее лица. Няни ее так и звали – «девочка, которая
во сне улыбается». А наяву Ирина мечтала, когда поправится,
стать балериной.
В шестом классе Ирина впервые всерьез задумалась о своей
внешности; физические недостатки стали доставлять ей ежедневные мучительные переживания, а мечта о балете отодвигалась на недосягаемое расстояние; ко всему в нее вселилось
тревожное брожение, неосознанное ожидание первой любви.
Все чаще ее посещали обреченные мысли, что для таких, как
она, кроме интернатов, нет другой юности и что всю свою жизнь
она проведет в артелях инвалидов. В те дни только цветы и спасали ее от безнадежной апатии ко всему происходящему – она
не только собирала их, но и рисовала, и вышивала, и делала цветастые аппликации – цветы напоминали ей, что сама
жизнь – счастье, что на земле кроме любви есть множество
других радостей.
Как-то одна из воспитателей сообщила, что открылось новое
училище декоративного садоводства, куда учащихся интерната
принимают вне конкурса.
После окончания восьмого класса Ирина поступила в «цветочное» училище и с гордостью объявила родным, что теперь
будет заниматься любимым делом, самым красивым на свете.
В училище ей нравилось все: и маленькие светлые помещения
с вьющимися и стелющимися растениями, и новые подруги, среди
которых она особенно сдружилась с Галей, тоже хромоножкой,
ставшей калекой после перенесенного полиомиелита. С Галей
они были самыми старательными, пытливыми ученицами, обе
на занятиях жадно впитывали все изучаемые предметы: цветы
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и их выращивание, аранжировка букетов, озеленение газонов
и интерьеров; обе девушки мечтали стать ландшафтными дизайнерами.
Эти устремления всячески поддерживали преподаватели –
в основном, женщины – они постоянно напоминали ученицам,
что только цветоводы, да еще модельеры выполняют основную
миссию женщин – украшают жизнь. Давая понять, что они каста
особых людей, преподавательницы ходили по училищу «цветисто» – с напускной значительностью, с непомерным чувством
собственного достоинства.
Единственный мужчина преподаватель, несмотря на пожилой
возраст, выглядел восторженным юношей; толстяк, с редкими
седеющими волосами, с добрым открытым лицом, он уверял, что
растения имеют душу, любят музыку и даже чувствуют плохих
и хороших людей.
– Возьмите розу. Вот считают, если на ветке два нераспустившихся бутона, один лучше срезать, чтобы все соки шли на
другой цветок. Срезают, а второй не распускается. Вот так, мои
милые барышни-цветочницы… Вот, пожалуйста, – он подходил
к мимозе. – Видите, листочки не сжимаются. Почему? Потому
что я… Правильно! Добрый человек. А попробуйте надломить
мимозу и подойти к ней еще раз – она сожмется от страха…
У меня дома есть свой доктор. Один кустарник, тип лимона.
Я по его листочкам знаю, когда должен заболеть. Если вечером
листочки опускаются – все, утром чувствую себя плохо… Есть,
конечно, и вредные цветы, вызывающие аллергию. У ландыша,
например, ядовитые испарения. Есть легенда, как в Древнем
Риме один старик-проводник завел вражеское войско в долину
ландышей. Там воины расположились на ночлег, а утром никто
не проснулся…
Он призывал девушек любить цветы: гладить их, разговаривать с ними – особенно дикие, полевые, с истинно природным
цветом и запахом. Он рассказывал, что во времена его детства
и ромашки, и колокольчики были намного крупнее теперешних,
что от варварских набегов разных «друзей природы» и эти последние цветы исчезают, а некоторые, вроде водяных лилий,
почти совсем исчезли.
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После занятий Ирина с Галей ходили в кафе-мороженое или
в кино. На улице они чувствовали себя неуверенно: то и дело
замечали сочувствующие взгляды старух, подчеркнутое внимание женщин, полное безразличие мужчин – им постоянно
напоминали о неполноценности, поэтому, прогуливаясь, они
стыдливо озирались по сторонам, старались незаметно пройти
под деревьями, чтобы никого не смущать своим видом.
Ирина умело скрывала горб шарфом или перекинутым через
плечо платком, ходила не сутулясь, и многие не замечали выступа
у правой лопатки, и хромала она несильно. Конечно, ей стоило
усилий с помощью клюшки передвигать больную ногу, но со стороны могло показаться, что она просто ее подвернула – внешне
нога мало чем отличалась от здоровой и не бросалась в глаза.
Зато лицо Ирины имело тонкий овал, а ее большим медовым
глазам могла позавидовать любая кинозвезда. Галя с искренним
восхищением расхваливала лицо подруги.
– Как говорится, с лица воды не пить, – отмахивалась Ирина. – Фигура для женщины важнее. Я бы много отдала, чтобы
у меня было какое угодно лицо, а фигура нормальной.
– Может, ты и права, – вздыхала Галя. – Но у меня-то и лицо
противное. Я безнадежная уродина. Вся нескладная, будто на
меня кто-то наступил и ударил по ногам… И почему я тогда,
в детстве, не умерла?! Всем было бы легче. И мне, и маме.
– Что ты говоришь! – возмущалась Ирина. – Посмотри, какие
у тебя руки и волосы!.. И вообще, главное у женщины – душа.
Вот посмотришь, мы еще с тобой вылечимся. Сейчас медицина
знаешь, как развивается? Скоро все будут восстанавливать.
В Америке была такая бегунья – Вильма Рудольф. Она тоже не
ходила, а потом ее вылечили. Она много тренировалась и стала
чемпионкой мира по бегу. Вот так вот!
Ирина утешала подругу; сама слабая, она поддерживала еще
более слабую и от этого приобретала уверенность в себе. В такие
минуты ей на самом деле казалось, что рано или поздно они
будут такими, как все.
Здоровье у Ирины было неважное, подточенное операциями,
и лекарствами, и постоянными переживаниями, но никто не
видел ее в унынии – она умела скрывать боль; к тому же унас26
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ледовала от матери легкий, независтливый характер… Но все же
полновесной жизнью она жила только во сне, и только во сне ее
улыбка была по-настоящему счастливой.
Иногда Ирина ездила к Гале, и они выгуливали ее догиню
Рэську. Галя жила в Щукино с матерью, худой, нервной женщиной, которая приходила с работы усталая, жаловалась на жизнь
и не переставая курила. Галя тоже покуривала, но полулегально – мать ругала ее за дурацкую привычку. Рэська была молодой
нескладной собакой с уныло-задумчивой мордой.
– Моя Рэська немного дебилка все же, – как-то сказала Галя
подруге, когда они гуляли в сквере. – Такая же уродка, как я.
Правильно говорят, собака похожа на хозяина. У нее и походка
какая-то спотыкающаяся, как у меня, только палки не хватает.
– Рэська красивая, – возразила Ирина, теребя собаку за загривок. – Она еще девушка. Вот подожди, округлится, станет
лучше. А потом влюбится, расцветет…
– Вообще-то, у них, у собак, все как у людей, – кивнула Галя. –
У них очень сложные отношения.
На некоторое время девушки смолкли, не решаясь развивать
небезопасную для них тему любви, потом Галя спросила:
– А почему ты не заведешь себе собаку?
– Обязательно заведу, – с внезапной радостью Ирина обхватила Рэськину голову и чмокнула ее в большой влажный
нос. – Вот скоро наш дом поставят на капитальный ремонт и мне
дадут отдельную комнату. Тогда будем у меня собираться… Так
хочется пожить без родителей… Проигрыватель куплю…
Заканчивался сентябрь, но погода стояла по-летнему жаркая,
и в выходные дни многие отправлялись на пляж. Мимо Ирины
с Галей, которые выгуливали догиню, в сторону Москвы-реки
прошла компания молодых людей с транзистором; парни обнимали девушек, рассказывали что-то веселое, девушки громко
смеялись. Ирина с Галей проводили компанию взглядами и, не
сговариваясь, медленно побрели к реке; подошли к пляжу и, прогуливаясь вдоль изгороди, украдкой посматривали на загорелых
людей – одни лежали на траве, другие играли в волейбол.
В какой-то момент Галя не выдержала, остановилась и стала
откровенно, с завистливым восхищением рассматривать отды27
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хающих. По ту сторону изгороди, совсем близко, трое молодых
людей перепасовывали друг другу мяч, рядом стояла красивая
девушка в купальнике яркой расцветки. Эта бесстыдница стояла,
широко расставив ноги, запрокинув голову, подставляя стройное
тело лучам солнца, по ее блуждающей улыбке чувствовалось, что
она себе очень нравится. Время от времени, как бы подчеркивая
прелесть своей фигуры, девушка меняла позу – со стороны могло
показаться, что она просто хочет равномерно загореть, но Галя
занервничала, достала сигарету, закурила.
– Крутится, чтобы ее лучше рассмотрели парни. Терпеть не
могу таких, чересчур жизнерадостных. Это от глупости, от эгоизма. Разве можно быть всегда веселым, когда вокруг столько
горя? Вон у нас недавно одна молодая женщина умерла, и в мире
постоянно где-нибудь идет война и люди умирают от голода.
– Они, здоровые, об этом не думают, – сказала Ирина. –
Здоровье есть – что еще нужно для счастья?.. Но знаешь, что?
Здоровье, внешность – это ведь не их заслуга. Такими они родились, а еще неизвестно, какая у них душа.
Ирина не столько подбадривала подругу, сколько уговаривала
себя – что она-то нравственно чище этой воображающей девушки, что, будь она такой красивой, она оставалась бы скромной
и никогда бы так не показывала себя. Ирина подумала, что она ни
разу не была на пляже, и между нею и отдыхающими появилась
какая-то пленка; с каждой минутой эта пленка становилась плотнее, размывая и пляж, и людей; смахнув слезы, она прошептала:
– Как жаль, что в жизни есть непоправимые вещи.
Галя швырнула сигарету.
– Не могу выходить на улицу! Вчера посмотрела по телевизору фигурное катание и не могла уснуть… Жить совсем невмоготу. И дома тоска, и на улицу хоть не выходи, – она вцепилась
в рейки забора, и ее плечи задергались.
По вечерам подруги перезванивались и говорили о делах
в училище, обсуждали просмотренный фильм, прочитанные
книги – эти вечерние разговоры были важной частью их общения, и длились они намного дольше, чем их прогулки. Во время
прогулок они быстро уставали и часто присаживались на скамью отдыхать, а по телефону можно было говорить и лежа на
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тахте. К тому же с глазу на глаз они избегали говорить о том,
что особенно волновало обеих, – о любви, ведь такой разговор
мог повести за собой и раскрытие собственной тайны – мечты
о загадочном чувстве. Каждая из подруг надеялась на это чудо,
но признаться в этом было бы непозволительной смелостью;
при встрече между ними как бы существовал негласный договор о запретности опасной темы, но по телефону, не видя собеседницу, то одна, то другая забывалась и начинала подробно
пересказывать какую-нибудь прочитанную или услышанную
романтическую историю.
И все же Ирина больше любила прогулки; общительная от
природы, она плохо переносила одиночество, а на улице, наблюдая
за другими людьми, чувствовала и себя причастной к их судьбам,
чужие радости и горести становились ей близкими и понятными.
А во сне она видела себя на пляже – у нее была красивая
фигура – не идеальная, просто красивая, без изъянов; на нее засматривались парни, но она держалась очень скромно – сидела
на лавке в тени под деревьями и читала книгу, а время от времени
подходила к воде, перебирала ракушки и камушки и плавала
в теплой, сверкающей на солнце воде.
Однажды, когда подруги сидели в сквере, к ним подошли два
парня и мимоходом, играючи пригласили в клуб на танцы. Ирина
сразу поняла, что парни ничего не замечают, и смущенно молчала,
но Галя подумала, что это новый способ издевательства, и стала
ухажерам грубить, только вдруг увидела, как один из парней сосредоточенно замер, уставившись на стоящие за скамьей палки,
а потом толкнул приятеля плечом и скосил глаза, давая понять,
что пора уходить.Его приятель не понял намека и упорно продолжал уговаривать девушек, особенно Ирину – даже положил
свою руку на ее ладонь.
– Пойдемте! Там самый крепкий в Москве кофе и самые
большие пирожные!
Ирина густо покраснела и покачала головой. Тогда парень
устало взмахнул рукой:
– Хорошо! Скажите ваш телефон. Я вас приглашу куда-нибудь еще, – достал записную книжку, и растерявшаяся Ирина
неожиданно для самой себя проговорила номер.
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– Вот еще! Очень надо! – скривила губы Галя, когда парни
отошли. – Всякие еще пристают… Думаешь, он позвонит? Жди,
как же! – и глубоко вздохнула. – Мы, как говорится, люди с ограниченными возможностями.
Он действительно не позвонил, хотя несколько вечеров Ирина
ждала звонка. Она никогда ни за что не пошла бы на свидание,
но ей хотелось, чтобы он позвонил, хотелось поговорить с ним
по телефону, ведь ей еще ни разу не звонил молодой человек.
После окончания училища Ирину с Галей направили работать
в оранжерею на Щелковском шоссе. Оранжерея представляла
собой огороженный цветник, теплицу с застекленной крышей,
контору с кабинетом начальника и комнатой для мастера и бригадира, а также раздевалкой для работниц и котельной, где обитали
электрик и плотник.
Начальником оранжереи была Антонина Ивановна, суетливая
женщина, которая постоянно вводила вздорные новшества вроде
того, чтобы раз в неделю посылать в Мосзеленстрой дарственные
букеты как напоминание о процветании оранжереи; беспрерывно
кричала, что на работе себя не жалеет, и того же требовала от
подчиненных. Девушки-цветочницы отмалчивались, но меж собой шушукались, что их «Антонина обижена жизнью – ее муж
погуливает, а она срывает злость на нас».
Антонина Ивановна с невероятной готовностью всем все обещала, принимала заказы на оформление всех залов и собраний,
но ее подводили скоропалительность выводов и неряшливость
записей, а попросту – небрежное отношение к людям; только
своих непосредственных шефов – работников исполкома – начальница не забывала никогда: в приемной, в зале, в коридорах
исполкома всегда стояли живые цветы, и каждый сотрудник
всесильного ведомства в свой день рождения получал цветочную корзину.
По телефону Антонина Ивановна расписывала свое заведение
как оазис опрятности и порядка на фоне общей бесхозяйственности в районе. Кто слышал ее хвалебные фантазии, тем казалось,
что в оранжерее цветут буйные сады, круглогодичное пиршество
красок, а сотрудники имеют неисчерпаемые возможности. На
самом деле работниц окружали обшарпанные стены, стеклянная
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крыша теплицы в дождь протекала, и девушки работали под зонтами; леек не было, и растения поливали из шлангов, размывая
и снова присыпая корни, не хватало удобрений и химикатов.
Ирина с Галей начали работать осенью, когда котельную
ремонтировали и в оранжерее стоял такой холод, что девушки
мерзли даже в телогрейках, а сама Антонина Ивановна сидела
в кабинете, обложенная грелками. Но каково было цветам? В первый же месяц погибли фиалки, затем котельную починили, под
полом теплицы забулькала горячая вода, но на цветах появился
белый налет, грибковое заболевание – мучнистая роса. Цветы
следовало опрыскивать серой, которую Антонина Ивановна
давно обещала достать и даже планировала наладить творческое
сотрудничество с каким-то химзаводом, но ее затянувшееся обещание стоило гибели еще сотням цветов.
Своей взбалмошностью и бессмысленными планами начальница отпугивала от себя всех сотрудников. Тем не менее
временами ее лихорадочная деятельность все же приносила
кое-какие плоды. Так, в лесопарковом хозяйстве она выбила
грузовик питательного торфа, от которого грунт становился
рыхлым и мягким; в другой раз взялась озеленять газоны мясокомбината в обмен на несколько мешков удобрения – костной
муки. Дирекция мясокомбината требовала озеленения без всяких
условий, ссылаясь на решение управления благоустройства, но
Антонина Ивановна намекнула на свою близость к исполкому,
и дирекция стала сговорчивей. К подобной демонстрации силы
начальница прибегала не раз, как бы про запас на будущие услуги – это касалось всех предприятий в районе, даже тех, которые
не нуждались в озеленении.
Цветочницы выращивали всякие цветы: розы и тюльпаны на
срезку для букетов, выгонные (скорые) гиацинты к Восьмому
марта, кустарниковую сирень и нарциссы – как летники для
клумб, разные комнатные в горшках; цветы сортировали в зависимости от величины, расценивали и на пикапах развозили
по киоскам, а часть отправляли по заказам на оформление и озеленение территорий.
Ирина сразу полюбила свою работу и раньше всех приходила
в оранжерею.
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– Чего тебе не спится, ранняя пташка? – встречал ее плотник,
немолодой, опухший от выпивок мужчина. – Понятно, цветы
любишь. И они тебя любят, вишь, сразу к тебе поворачиваются.
Водицы попить хотят. Оно верно, кто к ним с добротой, тому
и они любовью платят. Ты это, может, у тебя какие там подгнили
малость, дай мне парочку на похмелку.
Ирина срезала с краю теплицы несколько хилых, чахнущих
растений, отдавала плотнику и направлялась к своему участку.
У нее был самый ухоженный клочок земли с самыми красивыми цветами; она относилась к цветам как к живым существам – каждое растение знала в лицо. У нее был свой веселый
цветок и свой грустный, свой здоровяк, с невероятно быстро
оформляющимся бутоном, и были слабые цветки с рахитичными
венчиками – к этим больным цветам Ирина относилась особенно
заботливо и бережно, как мать, которая уделяет больному ребенку
больше внимания, чем здоровому; к тому же ей казалось, что эти
цветы-бедолаги от природы гораздо красивее своих собратьев, но
по какой-то нелепой случайности вынуждены расти уродцами;
и она изо всех сил пыталась исправить такую несправедливость:
притеняла больные цветы бумагой, чтобы лепестки не обожглись
под солнцем, делала колпаки-навесы из пленки, чтобы капающая
с крыш вода не размывала корни, втыкала опорные палочки-костылики и привязывала к ним тонкие блеклые стебли.
На собраниях Антонина Ивановна называла участок Ирины
образцово-показательным, а саму Ирину – «девушкой с величественной скромностью». Не раз начальница обещала отметить
старанье Ирины и дать ей премию, но забывала, пока однажды
резковатая Галя не призвала ее отвечать за свои слова. На премиальные Ирина купила вина и торт и после работы устроила
пирушку для сотрудниц.
Ирину любили все работницы оранжереи, и шоферы пикапов,
приезжающие за цветами, и курьеры, приносящие заказы от
организаций, и только мастер – полная угрюмая женщина – относилась к ней настороженно. Ее звали Ангелина Федоровна.
До оранжереи она работала озеленителем в каком-то дорожном
управлении, где занималась посадкой деревьев, и о цветах имела
смутное представление. У нее не было специального «цветоч32
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ного» образования, и вообще никакого образования не было.
Часто специалисты-практики в деле ценнее дипломированных
теоретиков, но беда заключалась в том, что к цветам Ангелина
Федоровна относилась бездушно. Для нежных созданий она
сохранила, как выразилась Галя, «свой деревянный жаргон»:
– Этот кустарник сдыхает, его надо выкорчевать и сжечь…
Эту аллею надо ремонтировать…
Ирину с Галей мастер встретила с подозрительным прищуром – сразу почувствовала в них, дипломированных, опасных
конкуренток. С каждым месяцем ее опасения возрастали, она
постоянно была начеку и только и ждала от новых сотрудниц
подвоха.
В оранжерее, кроме ухода за цветниками, приходилось носить
из подвала ящики с луковицами цветов и корзины с черенками,
пересыпать грунт из сгнивших ящиков в новые, сколоченные
плотником, – за день девушки сильно уставали, но это была приятная усталость, с оттенком гордости за свое красивое и важное
дело. Первые месяцы Ирина ежеминутно рассказывала родным
о «стеклянном доме»; прихрамывая, танцевала по комнате и пела,
а засыпая, видела красочный мир цветов, ощущала нежные запахи, легкий шелест, прикосновенье прозрачных бархатистых
лепестков, и сонная улыбка, как всегда, озаряла ее лицо.
Но постепенно красота оранжереи становилась все более
привычной, без удивления, без тайны и волшебства; будничная,
черная работа: прикопка, присыпка, рыхление, полив – все меньше оставляли времени на созерцание. Спустя два года о своей
работе Ирина уже рассказывала без прежнего восторга, и если
видела во сне цветы, то какими-то далекими, декоративными.
Ирине уже исполнилось двадцать лет, и ее все сильнее охватывали романтические видения; во сне она по-прежнему улыбалась,
но уже по другой причине – представляла себя возлюбленной
разных киногероев: Жерара Филиппа, Ива Монтана; эти возлюбленные часто менялись, но не потому, что Ирина была легкомысленной, а просто временами считала себя недостойной того или
иного героя. В снах Ирина, конечно, видела себя не горбуньей
и хромоножкой, а красивой, стройной девушкой и не какой-то
цветочницей, а фигуристкой, танцующей в ледовом дворце среди
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ярких полос света, или лыжницей, несущейся по склону горы
вдоль заснеженных елей, и всегда любимые киногерои были
свидетелями ее триумфа.
Со звоном будильника Ирина не открывала глаза, не спешила
возвращаться к реальности, а отчаянно цеплялась за последние
картины уходящего сна, но они отодвигались от нее, на них наслаивались картины наступающих будней, и в полусне, случалось,
Ирина-калека подходила к своему двойнику, фигуристке или
лыжнице, и некоторое время девушки растерянно и смущенно рассматривали друг друга. Улыбки на лицах киноактеров
уступали место гримасам недоумения… Ирина замирала, у нее
приостанавливалось дыхание – она тревожно ждала, какая из
девушек исчезнет, а какая останется. Но чуда не происходило,
внезапно зимняя девушка превращалась в зыбкое расплывчатое
изображение, которое начинало трепетать, как шелк на сквозняке,
и постепенно растворяться. Ирина со стоном открывала глаза
и от горечи чувствовала себя разбитой.
Теперь она работала менее внимательно – то и дело отвлекалась, вспоминала сновидения и заново переживала отдельные
моменты; сны являлись важной частью ее жизни, они всегда были
с ней, как далекий мираж, как несбывшийся праздник. Теперь
и разговоры с Галей стали более откровенными – девушки уже не
скрывали своего повышенного интереса к романтическим отношениям и, возвращаясь из кино, подробно обсуждали отдельные
эпизоды, распаляли воображение, мучили души. А расставшись
с подругой, Ирина погружалась в грустные размышления о своей
судьбе и, убедившись, что лишена многих доступных всем радостей, тихо страдала. Однообразная, ущербная жизнь и бессилие
что-либо изменить временами доводили ее до глубоких приступов
тоски. В такие дни, вернувшись домой, она сбрасывала одежду,
не ужиная, бросалась в постель и плакала.
Осенью в оранжерее начиналась подготовка к зимовке: тюльпаны, нарциссы, гиацинты относили в подвал; кусты выкапывали, заворачивали в мешковину, опускали в торфяную яму
и обкладывали навозом, чтобы корни не померзли; на территории
цветника собирали поникшие, ломкие стебли, засохшие листья,
опавшие соцветья.
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Осенью у Ирины обострялись боли в ноге и грудной клетке;
временами боли были такими нестерпимыми, что Ирина теряла
сознание. Она мужественно боролась с недугами: по утрам интенсивней, чем обычно, до головокружения, делала гимнастику,
массировала мышцы ноги; на работе перед обедом принимала
лекарства, а после работы снова делала массаж, ставила компрессы, на ночь пила настойки из трав. Резкие боли проходили, но
оставались нудные постоянные – казалось, кто-то изнутри постукивает по суставам, подпиливает кости, разрушает и без того
слабую девичью плоть. Ближе к зиме боли пропадали, Ирина
прекращала принимать лекарства и массаж делала только раз
в неделю, но гимнастикой продолжала заниматься ежедневно.
У нее был свой комплекс упражнений, разработанный врачами
еще в интернате. С годами в некоторые упражнения районный
врач внес поправки, увеличив нагрузку на больную ногу; после
этих упражнений Ирина ощущала общий прилив бодрости,
но чувствительности в онемевших мышцах не прибавлялось,
и внешне нога не менялась.
Как-то Галя узнала про бабку, живущую в Калининской области и лечащую разные недуги заговором. Зимой, во время
отпуска, подруги приехали к знахарке и неделю жили у нее;
принимали сеансы колдовского лечения с припарками, мазали
ноги зловонными варевами, ходили молиться в церковь, но
волшебного исцеления не произошло.
Весной в оранжерее наступала запарка: из подвала в помещение теплицы выносили ящики и корзины с луковицами
и стручками; из торфяных ям выкапывали кусты, корневища
развертывали, разделяли и высаживали в цветники. С каждым
днем побеги в теплице подрастали, набирались живительных
сил, зеленели, приобретали плотность и упругость; им становилось тесно в деревянных квадратах – стремительно, стараясь
обогнать друг друга, они тянулись к свету. В цветнике набухали
почки, появлялись первые клейкие листочки, и стелющиеся
усики, завивающиеся в пружинки, и маленькие, прикрытые
венчиками, притуманенные бутоны; вскоре бутоны оформлялись
в весомые, плотно закрученные клубки и, точно надуваемые
изнутри, быстро превращались в шарообразные сферы и одно35
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временно насыщались цветом, становились прозрачнее и вдруг
прямо на глазах с шуршаньем раскрывались и образовывали
яркие цветы, источающие аромат. Запах оранжерейных цветов
улавливался на всех соседних улицах, на него слетались жуки
и бабочки со всех окрестных скверов; прохожие останавливались, вдыхали необычное для города благоухание и недоуменно
бормотали:
– Откуда это так замечательно пахнет?
Местные жители с гордостью поясняли:
– Наша оранжерея зацвела.
Из-за оранжереи местные жители не собирались покидать
свой район, а кому и приходилось менять жилье, тот справедливо
требовал компенсации за свой необыкновенный воздух.
Весной Ирина заново влюблялась в свою работу; в белом
халате, точно фея в многоцветном царстве, ходила меж высоких
стеблей, среди чашек и дудок растений, среди жужжащих пчел
и ос, порхающих бабочек и травяных лягушат, рассматривала
покрытые пушком лепестки, обсыпанные пыльцой тычинки
и поражалась великому таинству природы. «Говорят, человек
может все, – рассуждала она, – а вот никто в мире не может
повторить такое».
Однажды летом Антонина Ивановна собрала девушек и с ликованьем объявила:
– Недавно был звонок из Большого дома (так она называла
исполком) – в Обществе охраны природы готовится выставка
цветов, и мы обязаны представить десять коллективных букетов,
показывающих все многообразие нашего хозяйства. Я уверена,
наши работы будут лучшими в районе, и надеюсь на определенные поощрения. Это произведет хорошее впечатление на
наших руководителей, которые нас недооценивают, и будет
хорошей наглядной рекламой нашей деятельности, – дальше
начальница огласила свою очередную идею: – Я решила развить
в вас творческую инициативу и позволить каждой работнице
выставить индивидуальный букет. У некоторых девушек, – она
кивнула на Ирину с Галей, – есть возможность показать, чему их
обучили в училище. Так что дерзайте. За советами, пожалуйста,
обращайтесь ко мне.
36

ЦВЕТОЧНИЦА

– Красиво говорит, – подтолкнула Галя подругу. – Как по
телевизору. Много из себя строит. Давай договоримся: выставимся как следует, утрем ей нос.
– Обязательно выставимся, – откликнулась Ирина. – Соберем букеты из двух-трех цветов, но подберем вазы, сделаем
наклон стеблей… Здесь главное – вкус. Важны не столько сами
цветы, сколько композиция. Я, пожалуй, выставлю две белые
розы и какие-нибудь желто-зеленые листья.
– А я розы «Глория» с комнатным папоротником, – Галя
кивнула на цветник.
– Я назову букет «Нежность», – мечтательно произнесла
Ирина.
– А я «Любовь» или «Ожидание».
В последующие дни под руководством Антонины Ивановны
работницы оранжереи усердно составляли десять букетов под
общим названием «Нет войне!».
– Это должны быть яркие, сочные букеты, с большой художественной выразительностью, – говорила начальница. – В них
должны быть видны и наше мастерство как цветоводов, и наши
таланты как составительниц.
С выставочными букетами Антонина Ивановна явно перемудрила, это заметили все, даже плотник. Он подмигнул Ирине:
– Это разве ж «Нет войне!». Это же Первомай. Я-то был на
фронте. Там после боя все спаленным было. Вот и надобно выставлять сломанные, раздавленные цветы да обожженные ветки.
Это было бы да!.. Ты это, может, у вас там какие лишние цветы
окажутся, так ты дай мне парочку.
Кроме оранжереи в выставке участвовали два совхозных
питомника, Мосцветторг, курсы цветоводов при клубах и несколько любителей; было представлено множество комнатных
и срезных цветов и различных изысканных растений. Все букеты
имели многообещающие названия: «Вдохновение», «Сказание
гор», «Верность».
Как и говорила Антонина Ивановна, комиссия из управления
благоустройства и озеленения с безропотной покорностью (под
давлением исполкома) присудила первое место показной оранжерейной композиции, а второе и премию неожиданно дали Ирине.
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Все работницы бросились поздравлять победительницу, только
мастер Ангелина Федоровна не подошла. С того дня она вообще
стала избегать Ирину – была уверена, что теперь «образованную
хромоножку» непременно переведут в мастера. Временами Ангелине Федоровне казалось, что Ирина явно подсиживает ее, на
нервной почве у мастера появилась аллергия – она говорила, от
цветов, но все знали истинную причину.
В конце концов опасения Ангелины Федоровны дошли до
начальницы, и та, «ради справедливости», действительно предложила Ирине и мастеру поменяться местами, но Ирина отказалась. Аллергия у Ангелины Федоровны сразу прошла, и она стала
относиться к недавней конкурентке с повышенной любезностью.
Когда Ирине исполнилось двадцать пять лет, их дом поставили на капитальный ремонт, и ей, как инвалиду, дали комнату.
Дом был старый, фасадом выходил на проезжую часть улицы,
квартира коммунальная, захламленная, с облупившейся, облезлой штукатуркой и на первом этаже – в окна заглядывали
прохожие, – зато теперь Ирина имела собственное жилье.
В соседней комнате проживала семья техника связи: грузный
мужчина с выбритыми до синевы щеками и туповато-спокойным взглядом, его жена Дора, которая каждый вечер с дурацкой
серьезностью поучала мужа, как жить, и их сын, учащийся ПТУ,
прыщавый парень с сонным видом. Дора подрабатывала мойщицей окон, но не у всех подряд, а только у богатых, и других
мойщиц к «своим объектам» не подпускала, и постоянно поносила всяких «посягательниц на чужое». Особенно доставалось
соседке по лестничной клетке – пожилой женщине, у которой
умерла дочь и которая воспитывала внука и еще поддерживала слабовольного зятя, «очень сердечного человека», как она
говорила. Женщина мыла то, от чего отказывалась Дора, и за
работу брала дешевле.
Муж Доры постоянно находился в подавленном состоянии, от
ворчаний жены раздраженно отмахивался и при каждом удобном
случае уходил из дома «к приятелю». Ирина сразу заметила, что
между супругами существует какая-то преграда, только какая
именно, долго не могла понять, пока однажды Дора не призналась, что ее сын – от другого мужчины, которого она любила
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и с которым не была расписана. «Тоже мне трагедия! – подумала
Ирина. – Все их беды в сравнении с настоящими страданиями
просто нытье. Они злятся, ругаются, снова приходят к согласию,
снова любят, но это и есть жизнь. А у меня-то ничего нет».
Жильцы встретили Ирину приветливо, а, узнав, что новая
квартирантка работает в оранжерее, Дора оживилась и предложила свои услуги как мойщицы окон, на что Антонина Ивановна
тут же согласилась, но к этому времени Ирина уже познакомилась
и со второй мойщицей и, ради справедливости, уговорила начальницу брать мойщиц попеременно. Дора стала было ворчать,
но Ирина спокойно напомнила соседке про любовь к ближнему
и прочие христианские заповеди. Неожиданно слова больной
девушки тронули черствое сердце Доры, она впервые задумалась о нелегкой жизни «посягательницы». Под конец разговора
с Ириной Дора даже всплакнула и решила в дальнейшем «все
делать по-другому». В тот же вечер она сказал мужу:
– Иришка, бедняжка, больная, а такая душевная… Вот мы
все ругаемся, ссоримся, а у нас ведь и руки, и ноги. И чего нам
еще надо? Здоровье-то – оно главное, остальное приложится…
Она больная, а такая душевная, куда нам!
С того вечера Дора на самом деле изменилась, не только
поделила сферы обслуживания, но и стала реже пилить мужа.
Расставив в комнате привезенную со старой квартиры мебель,
Ирина принесла из оранжереи многолетники и украсила ими подоконник, купила проигрыватель и чайную посуду; на новоселье
родители подарили ей телевизор. Теперь с работы Ирина спешила
домой, в свою комнату, и после ужина кропотливо, с любовью
подшивала занавески, обвязывала покрывало, развешивала на
стенах аппликации, все что-то подчищала и переставляла, для
каждой вещи искала свое место. К ней часто приезжала Галя,
и они вместе с невероятной серьезностью обсуждали «Иринин
уют», а потом смотрели телевизор, слушали музыку, пили чай.
Как-то по телевизору они увидели новые дачные поселки,
и Ирина сказала:
– Сейчас у некоторых дорогие дачи, большие участки, они
приглашают дизайнеров разбивать клумбы, делать альпийские
горки. Устроиться бы к ним, заработали бы кучу денег. Можно
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было бы съездить к морю. Или лучше купить туристические
путевки в Европу, хочется посмотреть другие страны.
Галя покачала головой:
– Я знаю точно, богатые на свои участки таких, как мы, не
приглашают. Их обслуживает одна и та же бригада дизайнеров.
Там все свои, новых они и близко не подпустят, зачем им конкуренты?!
Первое время раз в неделю Ирину навещала мать, привозила
продукты, объясняла, как лучше и экономней вести хозяйство,
изредка Ирина сама ездила к родителям, но ненадолго – спешила
в свою обитель.
В одно из воскресений Ирина с Галей съездили в клуб собаководства и купили щенка колли. Ирина давно хотела завести
какое-нибудь живое существо, чтобы было о ком заботиться,
с кем гулять, коротать вечера и делиться мечтами, которые не
всегда выскажешь даже самой близкой подруге. Ирина любила
всех животных, но особенно собак. Щенка она назвала Фейри –
вычитала в книге, что Фейри – по-английски «волшебница»,
и решила, что лучшего имени для собаки не найти, ведь неизлечимо больным людям остается лишь надеяться на волшебство,
и Ирина с тайной надеждой думала, что собака своей любовью
и преданностью не только скрасит ее изломанную жизнь, но
и – кто знает – может, каким-то образом вылечит.
Фейри выросла в красивую, лохматую, ласковую собаку, ее
полюбил даже муж Доры, который, когда Фейри была щенком,
часто высказывал недовольство. А Дора так просто души не
чаяла в Фейри, называла ее «наша любимица»; когда Ирина
была на работе, выгуливала собаку, отгоняла от нее мальчишек, а соседкам доверительно сообщала, что «Фейри умнее
некоторых людей».
– Вообще-то я сглупила, что купила Фейри, – как-то пожаловалась Ирина Гале. – Представляешь, мы гуляем, она красавица,
а я – Баба-яга с клюкой, я ее оттеняю в лучшую сторону, а надо
наоборот. Знаешь, в Америке некоторые некрасивые женщины
гуляют с еще более некрасивыми, чтобы на их фоне выглядеть
получше.
– Мы с Рэськой одинаковые, – хмыкнула Галя.
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– Фейри горластая, часто лает, – продолжала Ирина, – но
это она так разговаривает. Она очень общительная.
– Так, может, она найдет нам поклонников? Познакомится
с ними и приведет. Лучше вечером в кафе, когда погасят свет
для танцев, чтобы нас толком не разглядели. Наше время только
в темноте.
– Вот еще! – поджала губы Ирина. – Пусть нас видят такими,
какие мы есть. Я теперь, когда гуляю, не сажусь на лавки и не
прячусь. Пусть уж лучше сразу все будет видно.
Они сидели у Ирины, пили чай с ликером и, как обычно, говорили о том, что их волновало больше всего. Когда Галя ушла,
Ирина заговорила с Фейри – с этой подружкой она была еще
более откровенной.
– Конечно, хороший мужчина вряд ли обратит на меня внимание. Если только пьяница какой-нибудь. Ну и пусть. Мало ли
почему человек выпивает. Я бы его отучила. Стала бы заботиться
о нем, все бы делала для него, ходила бы с ним в театр…
Фейри, до этого лежавшая на полу и внимательно слушавшая
хозяйку, вскочила и залаяла.
– Вот только я не пережила бы, если бы он изменял мне, –
вздохнула Ирина и обняла собаку. – Хотя изменяют всяким
женщинам: и красивым, и умным, и талантливым. Даже любимым.
Но, я думаю, трудно изменить женщине, которая тебя любит.
А ведь я буду его любить. Сильно-сильно, как тебя, Фейри.
Однажды вечером, когда Ирина смотрела телевизор, раздался телефонный звонок. Телефон стоял в коридоре напротив
Ирининой комнаты, и обычно она первая выходила на звонки.
В тот вечер в трубке нетрезвый мужской голос попросил Ирину.
– Это я, – растерянно проговорила Ирина.
– А-а, Ира! Это я, Володя, – послышалось в ответ. – Ты что
молчишь, не узнаешь?
– Вы, наверно, не туда попали, – сказала Ирина.
– А это какой номер?
Ирина назвала цифры.
– А-а! Я ошибся. Извините… Но, может, это и к лучшему…
У вас такой красивый голос… Знаете что, может, мы встретимся,
познакомимся… Эта Ира, которой я звонил, – обманщица. Все
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время меня обманывает. А мне сегодня что-то тоскливо, хочется
поговорить с кем-то.
– Можно поговорить по телефону, – тихо предложила Ирина.
– По телефону… А встретиться не можете? Вы замужем?
– Нет, – поспешно выдохнула Ирина.
– Тогда зачем все усложнять? Давайте просто вот так встретимся, познакомимся, посидим, поговорим. Что здесь плохого?
– Плохого, конечно, ничего нет, но спасибо, я не могу.
Послышался вздох, чирканье спички, глубокая затяжка.
– Я, знаете, сижу в кафе «Крымское». Вокруг парочки, всем
весело. А мне что-то так тоскливо. Может быть, все же приедете?
– Нет-нет, – решительно сказала Ирина. – Если хотите, мы
поговорим по телефону, только я сейчас возьму его в свою комнату, – она перенесла аппарат, забралась на тахту и услышала:
– Вы что, живете не одна?
– С соседями и с собакой.
– С собакой! У меня тоже есть пес. А у вас какая порода?
Ирина начала рассказывать о Фейри, но он перебил ее:
– Ира, знаете, у автомата собралась очередь. Хотите, я сейчас
подъеду и мы погуляем с вашей Фейри?
– Мне хотелось бы, – почти сдалась Ирина, но пересилила
себя. – Но я не могу, вы не сердитесь.
– Ну ладно, бог с вами. Я позвоню вам завтра в это же время,
хорошо?
Положив трубку, Ирина закрыла глаза и долго сидела неподвижно, встревоженная, смущенно-радостная.
Весь следующий день Ирина была необычно возбуждена,
несколько раз про себя проговаривала телефонный разговор,
вспоминала не совсем твердый, но приятный и спокойный голос, пыталась представить этого так неожиданно появившегося
мужчину. Галя заметила состояние подруги, а узнав, в чем дело,
потребовала подробно пересказать разговор.
– Навряд ли он позвонит, – охладила она Ирину. – Налил
глаза, и ему все равно, с кем встречаться. А наутро все позабыл.
Но он позвонил.
– Ира, это Володя. Я звоню вам с работы. У меня ночное
дежурство, так что сегодня не буду уговаривать вас встретиться.
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Ирина облегченно вздохнула.
– Давайте просто поболтаем, если не возражаете, – продолжал
он. – Сейчас только закурю.
– А что за дежурство? – поинтересовалась Ирина.
Он рассказал, что работал шофером на бензовозе, но на кольцевой дороге попал в аварию, потерял сознание, горел, на руках
остались следы ожога, от того сотрясения иногда побаливает
голова; врачи не разрешили сидеть за баранкой, с тех пор работает сторожем на автобазе.
Ирина искренне пожалела о случившемся, но втайне подумала, что это судьба посылает их друг другу и что теперь ему, не
совсем здоровому, будет легче понять ее, ущербную.
– Вот сижу здесь, в сторожке, собираю один приемничек, –
продолжал он. – Вон мой пес Тарзан на полу похрапывает… Ну
что еще сказать о себе, чтобы вы уж все знали? Мне тридцать
лет. Внешне я ничего особенного. Характер, говорят, покладистый… Живу один. Женат не был. Так все сложилось. Весь мой
скарб – стол, тахта да шкаф… Увлекаюсь радиоприемниками.
Собираю разные схемы, так что, если вам что нужно починить,
пожалуйста… А вы, вы какая?
– Внешне?
– И внешне, и вообще…
– Мы как в бюро знакомств, – проговорила Ирина. – Внешне
я не очень, даже хуже… А как человек… находят милой, впечатлительной… А вот работа у меня замечательная.
Ирина рассказала про оранжерею, про Галю, про выставку.
Они проговорили до полуночи. Прощаясь, он сказал:
– Ира! Ничего, если я вам и завтра позвоню? Я всю эту неделю заступаю в ночь.
– Конечно, Володя, звоните, – с радостной готовностью
отозвалась Ирина. – С вами интересно разговаривать. Мы оба
собачники, и вообще оба… – она чуть на сказала «неудачники»,
но вовремя осеклась.
Он звонил каждый вечер. У них оказалось много общего:
им нравились одни и те же фильмы и телевизионная передача
«В мире животных», одно и то же время года – осень, оба давно
мечтали съездить в Крым, оба собирали пластинки, обоим нра43
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вился стиль ретро. За неделю Ирина настолько привыкла к его
голосу, что для нее стали необходимостью эти вечерние разговоры.
Теперь с работы она спешила домой; меньше, чем раньше,
выгуливала Фейри, поминутно посматривала на будильник, дожидаясь девяти часов, когда он заступал на работу, вскакивала
на каждый телефонный звонок и огорчалась, если звонили соседям. Теперь и с Галей по телефону они только перекидывалась
несколькими словами:
– Звонил?
– Нет еще.
– Если назначит свидание, пойдешь?
– Ни за что!
– Ну и дура! Иди, не бойся! Может, он вообще дефективный.
– Нет, что ты! Он умный, скромный и, я уверена, симпатичный.
– Тогда все поймет, роман с тобой закрутит. Может, недолгий, но все же.
– А если повернется и уйдет? Или останется из жалости?
А мне жалость не нужна. Я не хочу, чтобы меня жалели. У меня
есть своя гордость. Пусть маленькая, но есть.
– Чего гадать! Иди, и все. Как будет, так и будет.
– Нет, не пойду. Так лучше. Так у меня хоть есть поклонник.
Хоть невидимый, ну и пусть… Представляешь, он, как и я, хранит
старые пластинки. И любит цветы. Комнатные. У него есть кактус,
а ведь кактус, сама знаешь, это цветок холостяков. Смешно, да?..
Конечно, рано или поздно он перестанет звонить. Ну и пусть. Ладно, Галь, пока, он уже должен звонить. Я тебе потом перезвоню.
Теперь, засыпая, Ирина уже не представляла себя фигуристкой и лыжницей, она оставалась цветочницей; и ее окружали не
киногерои – с ней был только один человек – Володя; они жили
в ее комнате, по вечерам вместе гуляли с Фейри, смотрели телевизор или Володя собирал радиоприемник, а она, Ирина, вязала
ему свитер; а летом они отправлялись в Крым, к морю.
В конце недели он сообщил, что у него будут два выходных
и что они должны наконец повидаться. У Ирины похолодело
в горле, торжество и страх охватили ее; много часов она пребывала в тревожной растерянности, провела бессонную ночь и была
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готова отдать всю оставшуюся жизнь, чтобы только несколько
деньков быть здоровой, чтобы Володя влюбился в нее…
Субботу и воскресенье Ирина провела у родителей, один раз
не вытерпела, позвонила соседям узнать, кто ее спрашивал. Дора
сообщила, что несколько раз звонил «какой-то очень вежливый
мужчина», но скрыла, что сказала ему то, чего не решалась сказать сама Ирина.
В понедельник в оранжерею пришло указание: «срочно восстановить газон на таком-то объекте» – оказалось, к школе подводили новые коммуникации, и строители, как это обычно бывает,
перепахали не только газон, но и подпортили кустарник и деревья:
вдоль наспех засыпанной траншеи валялись раздавленные бульдозером кирпичи, обрезки труб, куски битума. До обеда девушки
за рабочих убирали территорию, после обеда за группу озеленения
подправляли кустарник, обвязывали и ставили в распорки изуродованные деревья и только к вечеру занялись газоном. Домой
Ирина приехала поздно; только вошла, раздался звонок.
– Ира, куда же вы пропали? Были у родителей?! И даже
ничего не сказали, не предупредили. А я скучал… Эту неделю
я работаю с утра, так что все вечера свободен. Назначайте любой
день, и мы наконец повидаемся. Мы уже столько времени перезваниваемся… Это, конечно, романтично, но…
– Нет-нет, – испуганно проговорила Ирина, и слезы навернулись на ее глаза. – Простите меня, Володя, но я не смогу.
Давайте все оставим как есть. Так лучше, поверьте… Останемся
просто друзьями… по телефону… Позвоните мне, пожалуйста,
завтра, я вам все объясню.
Ирина решила все рассказать, во всем признаться; усталая,
расстроенная, она легла на тахту и долго беззвучно плакала. Ей
приснился страшный сон: ее цветы в оранжерее завяли и лежат,
словно скошенные, на земле, а домашние, комнатные, поникли,
и с них один за другим опадают лепестки; впервые во сне она
не улыбалась.
И все-таки признаться у нее не хватило духа. Когда на следующий день он позвонил, она долго молчала.
– В чем дело, Ира? – растерянно спрашивал он. – Почему
вы молчите?
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– Я плачу… разве вы не слышите?.. Не нужно было всего
этого начинать. Я гадкая. Я должна была вам сразу сказать, что
мы никогда не встретимся.
– Но почему, Ира? По-моему, вы очень хорошая… Знаете,
я все время о вас думаю, мне все время вас не хватает.
– Прошу вас… не нужно… пожалуйста, – сбивчиво взмолилась
сквозь плач Ирина и положила трубку.
Но он позвонил снова.
– Ира, я все решил. Я сейчас к вам приеду!
– Нет! – чуть не крикнула Ирина и в смятении бросила трубку.
Но тут же опять раздался звонок.
– Ира! Я все равно сейчас приеду, так и знайте! Я человек
отчаянный!
– Подождите! – Ирина уже хотела все сказать, но в трубке
послышались короткие гудки.
«Как он узнает адрес? А если уже узнал в оранжерее или
через милицию?» – с паническим ужасом Ирина беспомощно
металась по комнате.
…Ему открыла Дора и, расплывшись в улыбке, заговорщически
проговорила: «Дома, дома» – и кивнула на дверь, из-за которой
доносилась музыка.
Он постучал, но никто не отозвался; приоткрыв дверь, заглянул вовнутрь – к нему подбежала Фейри, отчаянно завиляла хвостом, заскулила и бросилась к тахте, на которой лежала
ее хозяйка – лежала на спине, вытянувшись, в легком платье,
с обнаженными ногами, ее глаза были закрыты, она улыбалась;
на столе стоял включенный проигрыватель, звучала мелодия
в стиле ретро.
– Здравствуйте, Ира! – сказал он, но она не ответила.
Он подошел ближе и увидел на полу рассыпанные таблетки
и записку: «Дорогой Володя! Спасибо Вам за все. За то счастье,
которое Вы мне дали».
Он бросился к Ирине, стал ее тормошить.
«Скорая помощь» приехала через пятнадцать минут. Врачи
поставили диагноз «острое отравление».
…Ирину выписали через неделю. Он приехал за ней на такси
с букетом ее любимых белых роз. Ирина увидела его еще изда46
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ли сквозь стекло вестибюля – он был именно таким, каким ей
и представлялся – светловолосым, крепким, чуть сутуловатым
молодым мужчиной в кожаной куртке. Разволновавшись, Ирина
решила пойти без палки и, собрав все силы, стараясь скрыть хромоту, направилась к выходу. Она вышла и тревожно заглянула
ему в глаза, а он улыбнулся, протянул цветы и просто сказал:
– Здравствуй, Иришка!
Они сели на заднее сиденье такси, он обнял ее и шепнул:
– Давай вначале заедем к тебе, погуляем с Фейри, а потом
съездим ко мне, посмотришь, как я живу.
Ирина ничего не ответила, только прильнула к нему и уткнулась лицом в его плечо. «Даже если больше никогда ничего не
будет, я уже сейчас самая счастливая в мире», – подумала она,
и слезы потекли из ее глаз.
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Из цикла «Волчьи ворота»
ЗАБРОСКА
Когда группа из четырёх московских туристов ранним утром
первого мая прибыла из Краснодара на апшеронский вокзал, что
стоит на северо-западных подступах к горе Фишт Кавказа, он уже
кишел туристами. Вся залитая солнцем площадь вокзала была
уставлена рюкзаками и упаковками с торчащими из них касками,
веслами и трубами для рам катамаранов. Воздух оглашали крики
случайно повстречавшихся здесь друзей-туристов и взрывы смеха,
короче – шло всеобщее братание. Прибывшие туристы прислонили свои рюкзаки к стене вокзала, и адмирал пошел за билетами.
Не успел он сделать и десяти шагов, как к нему подбежал
с радостными воплями адмирал приехавшей накануне вечером
группы – худощавый светловолосый курчавый парень в штормовке, поверх которой болтался жидкостной компас. Не добежав
пару шагов до друга, он картинно остановился и распростёр
свои объятья:
– Вадик! Верить ли глазам своим!
– Стас, милый мой! Сколько лет, сколько зим! – обрадовался
Вадик и шагнул в объятья друга.
Пока друзья обнимались и обменивались графиками похода
и местами стоянок во время сплава, а затем вспоминали своих
ушедших за год друзей, туристы Стаса перетащили рюкзаки
группы Вадима к своим, а новых друзей угостили коробкой
мороженого.
Больше им не довелось свидеться. Грядущей ночью во время
грозы оползень смоет в реку собранные каты группы Стаса, а сам
он тем же летом при подходе к вершине пика Хан-Тенгри на
Тянь-Шане во время перестыковки с ведущим группы уедет на
карнизе вниз в вечное царство снега и льда и навсегда останется
в памяти друга молодым и счастливым парнем.
Адмиралы групп осадили администратора вокзала с просьбой
выделить дополнительные платформы и вагоны для заброски
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туристов в верховья реки Пшехи. Пока решался этот вопрос,
Вадим послал гонца в магазин подкупить свежего хлеб, зелени
и соус для колбасы.
Наконец, решение было принято в их пользу. Туристы, передавая из рук в руки свое снаряжение, быстро уложили его на
платформы между уже погруженных надгробий, заказанных для
кладбища альпинистов в предгорьях Кавказа и возвышавшихся
на платформах над рюкзаками молодежи будто в назидание ныне
здравствующим туристам – одумайтесь, пока не поздно! Но туристы не вняли немым советам и весело расселись в тесноте, но
не в обиде по лавкам крохотных вагончиков. Кому не досталось
места на лавочке, тот улегся у ног счастливчиков.
Им предстоял пятичасовой путь по железной дороге до конечного поселка Отдалённый, он же Шпалорез. А после сборки
катамаранов – краткие тренировки для проверки снаряжения,
начиная от спасжилетов и кончая спасконцами. Только после
этого они отчалят и за два дня пройдут Верхние и легендарные
нижние Волчьи Ворота, которыми знаменита эта река.
Вадим уже дважды проходил эту реку и даже катался на разгруженном катамаране по нижним Волчьим Воротом. Но тогда
с ним были его верные друзья и второй экипаж для страховки.
И погода была летняя.
На этот раз накануне выезда трем друзьям из его экипажа
пришлось сдать билеты из-за аврала на работе, и он был вынужден заменить их туристами, с которыми он ни разу не ходил ни
в пешки, то есть пешие походы, ни по воде. Как назло, вместо
майской тёплой погоды вторую неделю на Пшехе лили дожди,
а в горах бушевали метели.
Как поведёт себя в походе эта молодёжь?
Всё вокруг было необычным для глаза новичка. Вокзальная
площадь представляла собой небольшой пустырь, на котором
среди рельсов копошились куры с петухами и паслись коровы
с овцами. Рельсы с выбитыми с торца буквами «ИС» были
уложены на ширине плеч с такими зигзагами, будто дорогу
нарисовал на бумаге какой-нибудь двухлетний малыш. Но особенно туристов умиляли игрушечные вагончики с узенькими
лавочками вдоль стен. Если б они тогда знали, что это была
50

РАССКАЗЫ

единственная и последняя в нашей стране действующая горная
железная дорога, половину которой через несколько лет разберут
варвары, чтобы заработать на автобусных перевозках, они бы
все выбрались из вагончиков и сфотографировались на память
у диковинного локомотива и специально сконструированных
для этой дороги вагончиков.
Когда-то в поселке Шпалорез нарезали шпалы для строительства и ремонта железной дороги, а вокруг неё пилили и отправляли вагонами на мебельные комбинаты ценные породы
леса – бук, дуб, граб и клен. Но все леса вдоль железной дороги
давно повырубили, и дорога утратила своё главенствующее положение в экономике края. Леса остались лишь на склонах горы
Фишт, на высоте более двух тысяч метров.
Настал век вертолётной авиации. Каждым утром пара-тройка
вертолетов забрасывала на склоны горы Фишт лесорубов, вооружённых бензопилами, а вечером спиленные и очищенные
от сучков толстенные стволы деревьев лесозаготовители затаскивала лебёдкой внутрь салонов вертолётов и везли напрямую
заказчикам.
Часть рейсов по традиции шло «налево» – на бартер в Грузию.
Оттуда в обмен на древесину везли мандарины, виноград и вино.
Как только поезд тронулся в путь, зазвучали гитары и песни.
Первой на больших сборах было принято хором петь песню
Юрия Визбора «Перевал», или «Осенние дожди», ставшую
в конце прошлого века гимном у туристов. Правда, какой-то
редактор «подправил» в ней предельно самокритичное ключевое
слово «предал», которым бард на целое двадцатилетие предвосхитил эпоху Великого предательства и заклеймил её, на вполне
благопристойное и даже героическое «сделал». К его счастью,
Юрий Иосифович не дожил до сей эпохи, но бывшая его песня
пошла колесить по поездам, турслетам и стоянкам туристов
в новом, мажорном, варианте:
Мы затопим в доме печь, в доме печь,
Мы гитару позовем со стены.
Всё, что было, мы не будем беречь,
Ведь за нами все мосты сожжены.
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Все мосты, все перекрестки дорог,
Все прошептанные клятвы в ночи.
Каждый сделал всё, что мог, всё, что мог, –
Мы немножечко о том помолчим.
Дружелюбно посвистывая на пасущийся на рельсах скот,
поезд проехал метров сорок в сторону гор. Затем замедлил ход
и остановился. К удивлению туристов, он дал задний ход и уехал
далеко за вокзал. И сразу же тронулся по новому пути вперед.
Не проехав и ста метров, он вновь вернулся к вокзалу, и лишь
с третьего раза выехал за окраину городка.
Потянулись бесконечные поля с перелесками. Поезд прибавил ходу, но всё ещё из его окон можно было считать цветы
земляники, вероники дубравной и одуванчиков, растущие по
откосам. Озвучив грохотом мост через реку Голышку, он поплелся по заросшим травой рельсам по долине реки Пшехи в горы.
В маленьких поселках поезд гоняли туда-сюда по стрелкам,
то отцепляя, то прицепляя новые вагоны. Куры от гудка локомотива взвивались вверх ракетами, коты разбегались со скоростью
звука, пузатые зелёные ящерицы сигали с брёвен в заросли, как
непузатые, водомерки все повыскакивали из луж. Стоявшие на
подоконниках домов сусликами двух-четырёхлетние светлоголовые детишки с ужасом взирали на проплывающее мимо их
окон кладбище на колёсах.
Вскоре поезд выбрался из предгорий и побежал по выбитой
в склонах гор узкой, ровно в ширину рельсов, полоске дороги.
На тёщиных языках он замедлял скорость, и туристы, прильнув
к окнам, с любопытством и страхом разглядывали на глубине
ущелий точно такие же вагончики, свернувшиеся калачиком на
дне пропасти кверху колесами.
Лес по долинам и склонам гор только-только покрывался
нежным светло-зелёным пухом и еще не загораживал собою
островерхие вершины гор, сверкающие ослепительным снегом
и наводящие путников на размышления.
Вадим в пути неотступно думал, как рассадить по местам
своих туристов. Безусловно, самое слабое звено в группе – юная
девушка Аня, подруга Виталия. Её надо поставить впереди спра52
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ва, чтобы она могла грести самой сильной своей рукой. Самому
же сесть впереди слева, чтобы подстраховать её, а парни вдвоём
на корме всегда выгребут в любой ситуации – решил он.

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ ХОДЯТ
В СПОРТИВНЫЕ ПОХОДЫ
Что заставляет современных водных туристов бросать домашний уют, любимых жен и детей и идти в праздничные дни
в сложные, на пределе человеческих возможностей, спортивные
походы? Что их гонит с насиженных мест в отдалённые от цивилизации места?
Спроси каждого из них сейчас об этом – и никто из них не
скажет правду. Но не потому, что хотят её скрыть. Просто никто
из них её точно не знает.
Туристы – поклонники дикой природы – назовут тому причиною желание побыть среди дикой природы и слиться с ней
душою. И, правда, сидя у ночного костра и встречая у него первые лучи солнца, они не могут с восторгом не чувствовать себя
частицей этого огромного прекрасного и вечного мира.
Склонные пофилософствовать туристы видят в походах себя
и окружающий мир с неожиданных сторон. В краткие мгновения
отрешения от сиюминутности, когда, например, они видят над
собой небо, практически полностью закрытое бесчисленными
мерцающими звёздами, им кажется, что наконец-то они решили
загадку, кто они такие, для чего живут и где их ждут. И для них
с этого похода открываются новые горизонты в жизни.
Всё это, конечно, так.
Читатель, побывавший «в шкуре» адмирала сложных турпоходов, уже спешит подсказать мне: главное – удачный поход
позволяет реализовать свою мечту. То, чего нам теперь редко
удаётся сделать в своей жизни. А в результате почувствовать
гордость за себя, утвердиться в собственных глазах как удачливый и сильный человек. И испытать приступ любви к своим
товарищам по экипажу, разделившим с ним опасности.
И тоже будет прав.
Горячо, очень горячо!
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И, правда, ничто не может так полно утолить жажду победы
над собой и стихией, как каскад надвигающихся порогов в каньоне. Где уже поздно выпрыгивать трусу, и где он, если поборет
свой животный страх, то будет с товарищами месить веслом воду
вокруг байдарки или катамарана, пролетать мимо скал, обходить
водопады. А в конце каньона его будет ждать долгое состояние
парящей души…
Только так и там в мирное время обыкновенный человек
может превратиться в храбреца.
Добавлю больше: перед лицом смертельной опасности полностью обнуляются все жизненные проблемы, казавшиеся ранее
неразрешимыми. У человека после такого похода улегаются
мнимые страсти и душевные бури, и он выходит из этого испытания, как младенец, и начинает кроить свою жизнь набело.
Между тем поезд прибавил ходу и поехал со скоростью
спешащего пешехода. При этом он так переваливался с боку
на бок на незакреплённых на шпалах рельсах, лязгал и гремел
колёсами, что, если не смотреть назад на неспешно уплывающие вдаль деревья, можно было подумать – он мчится со
скоростью звука.
На подъеме тепловозик пускал чёрные, с жёлтыми каёмками,
клубы дыма, заставляя туристов, сидящих вокруг надгробий, задерживать дыхание, и сам, казалось, задыхался от смога и с бега
переходил на шаг. На ровных участках дым синел, затем голубел, стлался по ущелью, запутываясь в ветвях дубов, клёнов, ив
и грецкого ореха, а на спусках быстро таял в лесу.
Спортивный туризм, или, лучше сказать, царствие походное – особый образ жизни особой когорты молодых людей
и тех, кто чувствует себя молодыми, на маршрутах по рекам,
озерам и морям, в горах, имеющих экстремальные участки
прохождения – пороги, большие водные пространства с частыми и сильными ветрами и волнениями, скальные стены
и вершины. Как правило, эти люди прошли совместную подготовку в школах начальной, средней или высшей туристской
подготовки, где подружились, а то и создали свои семьи. Эти
школы в прошлом веке финансировало через профсоюзы
государство. В них учили не только ориентированию, вир54
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туозному владению веслом, составлению раскладки питания
в походе, но и технике безопасности и правилам поведения
на природе.
Среди туристов есть свои удачники, даже герои, любимцы
народные и почти святые, непогрешимые, как боги. Встречаются и неудачники, а также жертвы. У каждого из них есть свои
звёздные дни и часы заката.
В походе постоянно вырабатывается особый жизненно важный витамин радости. Радости от того, что ты при заходе в порог, остро почувствовав нутром и каким-то шестым чувством
холодок надвигающейся опасности, вовремя ушел от каменных
ловушек, заканчивавшихся водопадами, и на пределе сил молотил по взбесившемуся потоку воды в безвоздушной пене, чтобы
скорее вдохнуть глоток воздуха. И прошел с друзьями пятёрочный порог в байдарке или на катамаране целым и невредимым.
Или от того, что пересёк бушующее озеро или морской залив,
или взобрался на труднодоступную вершину, или сумел развести
костер в глубоких снегах в трескучий мороз и согреть и напоить
своих товарищей.
Сколько раз, возвращаясь из походов по рекам, из которых
возвращаются не все туристы, адмиралы – руководители походов – дают себе зарок «завязать» и больше не ходить в сложные
походы. Но что-то мешает им выполнить свой зарок. Так, писатель не может больше не писать, коль в голове у него полнымполно задумок, а жизнь в стране пошла не по тем рельсам.
У водных туристов есть свой язык, свои песни, есть и своя
нравственность, близкая к религии. Она не позволяет оставлять
в беде вчерашнего напарника по байдарке или катамарану даже
в городе спустя много-много лет после похода.
Походники – это слово отсекает массу путешествующих
в комфорте от отеля к отелю туристов – это чаще всего те люди,
которые не хотят утверждаться в современном обществе с помощью общепринятых способов. Например, купи – перепродай или: аспирантура – защита диссертаций – пресмыкание
перед всеми, от кого зависит карьера – предательство близких
друзей – академик с пожизненной повышенной пенсией. Хотя
среди походников есть много и докторов наук.
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Им гораздо важнее утвердиться в своих собственных глазах
и глазах своих бессменных товарищей, чем перед диссертационным советом.
В наше время они так же редки, как старообрядцы после
никоновских реформ на Руси.
Заскрежетали тормоза, и поезд остановился напротив двух
памятников защитникам Кавказа, не пустившим в 1943 году
фашистов дальше этого перевала. Туристы, решив, что машинист
дает им шанс сфотографироваться на фоне памятников, вывалились из вагонов и оставили себе на память снимки на фоне
окопов, в которых сражались воины горнострелковой дивизии.
Не успели они сфотографироваться, как сзади подлетела догонявшая их дрезина с артистами, ехавшими в Шпалорез давать
концерт.
Туристы освободили артистам вагон, а сами облепили платформы с памятниками, и поезд тронулся дальше.
Для точного и честного ответа на вопрос, чем же притягателен
водный экстремальный туризм именно в нашей стране, необходимо сделать экскурс в историю нашего отечества.
Русская нация столетиями создавалась и шлифовалась
в условиях постоянных войн и нашествий врагов. Совместно
с русскими на их стороне воевали сотни других народов и народностей, в том числе переехавшие к нам немцы и французы, не
говоря уж о белорусах, украинцах, татарах, башкирах, и прочая,
и прочая. В XX веке русская нация сформировалась и окрепла
не только как единое политическое, экономическое, культурное
пространство, но и как особый психологический тип. Ни в одной
стране мира человек не чувствует так остро свою связь с героическим прошлым, как в России.
Молодым людям, на долю которых не выпала грозная война, с годами становится неуютно без нешуточных опасностей,
потому что у них за столетия войн появился ген войны. При
желании генетики могут его идентифицировать. И он требует
своей разрядки. Неспроста великий Гёте подметил: человек без
опасностей мельчает!
Самый гуманный и естественный способ «убаюкать» этот ген
в мирное время – занятие экстремальными видами спорта, в пер56

РАССКАЗЫ

вую очередь альпинизмом и более доступным водным туризмом.
Оставим пока в покое такие «элитные» и дорогостоящие виды
спорта, как горнолыжный, парашютный спорт, дайвинг, гонки на
автомобилях, а также «гнилой путь» – езда на крышах вагонов.
Может быть, детям и внукам победителей в Великой Отечественной передалась от их предков не растраченная жажда
боя, «записанная» в гене войны, в свою очередь, доставшаяся
героям Великой Отечественной войны от героев Крымской
1853–1856 годов и Отечественной войны 1812 года, а тем – от
героев Куликова поля, и так далее в глубину веков?
В пешем туризме турист, увидев или почувствовав опасность,
может, как правило, остановиться и вернуться назад. В водном
это невозможно. В нём существует твёрдое правило: тронул
весло и гребанул им – «женись» на речке со всеми её порогами
и водопадами. Войдя в каньон с каскадом порогов, каждый знает,
что он должен либо пройти их, либо остаться в нем навсегда.
Чем дальше войны будут уходить в прошлое, тем востребованней станут у нас экстремальные виды спорта, и в первую
очередь водный туризм.
Почему именно водный? Потому что к реке у великоросса
сформировалось особенно трепетное отношение. Как подметил
великий знаток русской истории и души русского народа Василий Осипович Ключевский в своей знаменитой лекции «О национальном характере великоросса» о роли степи, леса и реки
в формировании этого характера, неуютную, бескрайнюю степь
великоросс недолюбливает и боится – с юго-востока, с Дикого
Поля приходил на Русь неприятель-кочевник. К дремучему
лесу – обиталищу зверей, птиц – он испытывает почтение, как
к строгому, но справедливому отцу. А особенно трепетно любит
реку – поилицу, кормилицу, дороженьку и подруженьку – и поёт
о ней самые задушевные свои песни.
Для нас «не подходят» бытующие в Западной Европе виды
туризма, за исключением горнолыжного спорта. Российских
туристов, путешествующих по Европе, умиляют «стандартные»
для западноевропейцев экскурсии, например, по венскому лесу.
В конце таких экскурсий у них неизбежно возникает закономерный вопрос: а где же лес?
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Между тем за песнями и разговорами туристы подъехали
к поселку Шпалорез и стали готовиться к выходу. Но километров за пять до поселка случайно сошел с рельсов последний
вагон поезда, и местные ходжи насреддины разыграли туристам
своё шоу.
Машинист вышел из автомотрисы с молотком и стал громко
стучать им по колесам и шпалам, прикладывать к шпалам обрезки железа, словом, стал колдовать, а потом взял и отстыковал
этот вагон.
По чистой случайности напротив места аварии стоял пустой
«КамАЗ», водитель которого был не против помочь пассажирам
вагона добраться до поселка за пятнадцать тысяч рублей. Тут же
появились и грузчики со своими расценками.
Вадим собрал туристов, и они за пятнадцать минут разгрузили вагон, приподняли и поставили обратно на рельсы.
Яркое шоу было сорвано. Огорченный машинист сел в кабину и двинулся в путь. Не доехав с полкилометра до вокзала, он
остановился посредине поселка, отцепил локомотив и умчался
на нем в закрывающийся магазин.
Туристы, под непрекращающимся ливнем, стали выгружать
рюкзаки.
Криком кричал в хате напротив, закатывался, надрывался
в плаче на весь посёлок ребёнок. Ему вторил засевший в грязи
грузовик. Под этот аккомпанемент группа Вадима перенесла
рюкзаки на берег Пшехи.

НА ГОРЕ ФИШТ
Едва они сняли рюкзаки, как подошёл сторож с вертолётной площадки и пригласил туристов в гости. «Всё мне будет
веселее», – сказал он Вадиму. Ребята приняли его приглашение
и разбили лагерь на краю залитой дождями и грязью вертолётной
площадки. Быстро собрали и надули катамаран.
Дождик кончился, и начался ливень с грозой. Мимо катамарана поплыли по реке толстые стволы дубов и буков, грозя
мощными корневищами небу, смывшему их с насиженных мест.
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Туристам пришлось натянуть групповой тент из несгораемого
материала и развести под ним костер.
На огонёк пришёл сторож, пожилой украинец.
– Да, не скоро они полетят, – так начал он свой долгий
рассказ о своей жизни, указав рукой на три «Ми-8», стоявших
в лучах прожектора по брюхо в селевом потоке, недавно сошедшем с гор. – Бульдозер к нам пробьётся только завтра к вечеру,
да и то если дождь кончится. А потом полдня будет чистить
площадку.
Вскипел чай. Вадим заварил его и первому налил Степанычу.
– Спасибо, что но́лили! – поблагодарил его гость, встав
с бревна, поклонившись туристам и приложив правую руку
к сердцу, а затем угостился свежими московскими баранками.
Он был словоохотлив и предельно вежлив. Каждый раз, как
ему подливали чаю, он вставал с бревна, кланялся и слово в слово
повторял одну и ту же фразу: «Спасибо, что но́лили».
Вадим сидел рядом со сторожем, казалось, внимательно
слушал его неспешный рассказ о своей жизни, а сам неотступно
думал – может, пойти им по реке втроем, без Виталика?
Адмирал весь долгий путь приглядывался к новому для себя
туристу, и он всё больше и больше ему не нравился. Не зря ж
он прежде ни разу не брал его с собой в походы, хотя его друг,
Александр, сидящий сейчас рядом с ним и упивающийся анекдотами Виталия, не раз просил об этом.
То, что он ленив, – это поправимо. Всегда весел и сыплет, где
надо и не надо, похабные анекдоты. Это заученная роль. Что-то
подсказывало Вадиму, что за напускной весёлостью Виталия
скрывалось второе дно, как у браконьеров в лодке есть в корме
второе дно, где они прячут икру от рыбоохраны.
Его тесные отношения с 17-летней Аней, с которой он спал
в двухместном спальнике, – и жадные взгляды на туристок из
соседних тургрупп. Это тоже второе дно?
Зачем Виталий при каждом удобном случае поднимается на
гору и подолгу с кем-то разговаривает по мобильнику?
Что за люди с характерными черными бородами подошли
к нему на перевале, пока группа фотографировалась у памятников, и что они передали ему в пакете? Это уже третье дно!
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Жаль, что нет уже с ним его верного друга, с которым он прошел с полсотни рек. Уж он-то бы развеял его сомнения. Но есть
друзья, которые всегда с нами. Они тоже хорошие советчики.
Например, Владимир Высоцкий в таких случаях советовал поступать так:
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а – так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, –
Парня в горы тяни – рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой –
Там поймешь, кто такой.
– Да разве им докажешь? А вы как считаете, уважаемый? –
обратился сторож к Вадиму и, видя, что тот не врубился в суть
вопроса, повторил:
– Сижу я в засаде на втором номере, брат мой гонит на
меня кабанов, слышу, его собачка лает вдалеке. А тут прямо за
соседним кустом как зашумит! Ну, я и стрельнул на звук, пока
кабан не порвал меня клыками. А там не кабан, а брат мой был.
Разрывной прямо в сердце. Ну, разве я нарочно? Разве следователям и людям докажешь, что я нечаянно? Вот и отсиживаюсь
здесь второй десяток лет.
А вы как думаете, командир?
– Я думаю так: если за десять лет не нашлось свидетелей
умышленного преступления, то дело должны были закрыть.
– Мил человек, дай ещё совет. Три дня назад мимо меня прошла группа туристов из нашей школы с инструктором физкультуры. Держали курс на вершину горы Хвишт*. Туды подниматься
от нас семь часов. Еще вчера должны были возвернуться.
Не случилось ли бяды? В семьдесят пятом году на этой горе
летом замерз 21 человек во время пурги.
*
Гора Фишт, высота 2867 м, «белая голова» в переводе с адыгейского
языка.
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– В таких случаях директор школы и родители детей должны
заявить в КСС – контрольно-спасательную службу, чтобы она
организовала поиск и спасение группы, – ответил Вадим и подлил сторожу кипятка.
– Спасибо, что но́лили! – поблагодарил его старик и, раскланявшись, пошёл в свой вагончик.
Утром дежурные сварили и съели пшенную кашу, пожарили
краковскую колбасу и, полив её томатным соусом из местного
магазина, съели. Не прошло и минуты, как все они, точно по
команде, разбежались по кустам. Как назло, в них росла только
белена со жгуче-едкими листьями.
Когда туристы вернулись в свой лагерь, у костра сидел сторож. Рядом с ним жадно пил воду молодой мужчина с осунувшимся лицом, в мокрой и рваной штормовке. Увидев туристов,
он вскочил с места:
– Помогите, ребята, спустить детей вниз. Они замерзают
в палатках. На горе жуткая метель, холод! Каждая минута дорога! Боюсь, вертолётчиков мы не дождёмся.
– Ребята, берём всю тёплую одежду, аптечку, спальники –
и за мной, – скомандовал Вадим. – Виталий, а ты что стоишь?
– У меня с собой в рюкзаке деньги и документы, не могу ж
я его здесь бросить – вдруг уведут.
– Отдай сторожу.
– Ещё чего!
– Мил человек, – вступил в разговор сторож. – Был бы я лет
на двадцать помоложе, я бы первым побёг.
– Своя рубашка ближе к телу, – парировал Виталий и залёг
в палатку.
Не дожидаясь окончания прений, инструктор побежал обратно. Вадим, Александр и Аня, нацепив рюкзаки, – вслед за ним.
Этот пробег через завалы, сквозь пургу, встречный ветродуй,
через языки сошедших снежных лавин запомнился Вадиму на
всю жизнь. На последнем подъёме перед вершиной учитель нашел в себе силы далеко оторваться вперёд.
Когда ребята подбежали к палаткам, из самой большой из них
раздался отчаянный рёв. Вадим заглянул в палатку: тесно прижавшись друг к другу, в палатке спали вечным сном одиннадцать
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юношей и девушек. Инструктор, раздевшись, пытался отогреть
их своим телом. Оторвать его от детей было невозможно.
Туристы разожгли костёр. На все их просьбы выйти к костру
инструктор отвечал:
– Ребята, прочешите склоны, может, там кто-то остался из
другой группы!
Взяв в руки веревку и растянув её, трое туристов стали прочёсывать склоны горы, уходя всё ниже и ниже от вершины,
и повернули назад, никого не обнаружив, когда в небе заревели
винты вертолёта.
Они вернулись в лагерь в тот момент, когда врачи начали
грузить в вертолёт синие мешки с погибшими. Вадим насчитал
двенадцать мешков. Пересчитав мешки, он, всё ещё не веря своим
глазам, спросил следователя:
– А где инструктор?
Следователь молча достал из портфеля записку и показал ему:
«Я НЕ МОГУ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА РОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ ДЕТЕЙ!»

К вечеру пурга утихла. В сумерки туристов забросил в лагерь
вертолёт.
По-прежнему плакал, не утихая, дождь. Мимо их стоянки
плыли по реке, переворачиваясь с боку на бок, деревья, смытые
с берегов. Туристы старались не глядеть в глаза Виталию. А тот,
как ни в чём не бывало, стал острить по поводу их рваной одежды.

ВОЛЧЬИ ВОРОТА
На рассвете Вадим проверил укладку в морковку* спасконцов,
крепление гермомешков на кате, герметичность спасжилетов
у туристов и лишь потом дал команду спустить кат на воду. Адми*

Морковка – самодельный спасательный конец, который бросают с берега
терпящим бедствие для пристегивания к обвязке судна и последующего
вытаскивания на берег. Представляющий собой длинный узкий мешочек
из оранжевого капрона с репшнуром и поплавком с привязанным на конце
карабином.
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рал был сторонником спортивной посадки сверху привязанных
гермомешков, на согнутых коленях, с фиксацией бедер ремнями,
а не бабьей – верхом на спальнике со свешенными по бокам
гондолы ногами, которые иногда приходится ампутировать после прижима катамарана к скале. Эта посадка позволяла гребцу
увеличивать радиус своего действия – далеко вывешиваться
в стороны, больше загребать воды для маневрирования и видеть
обстановку на реке дальше, к тому же сберегала наружную ногу
от травм при налёте на скалу.
Туристы решили, что наконец-то они тронулись с места. Но
не тут-то было. По команде Вадима катамаранщики несколько
раз отработали траверс струи, боковое смещение судна вправо
и влево, телемарк*, или развороты вправо и влево, зачаливание
к берегу носом и кормой.
Наконец, тренировка окончилась, и адмирал объявил получасовую готовность. В это время он в последний раз изучил
и запоминал свою схему главных порогов реки, составленную
в прошлом походе.
…Верхние Волчьи Ворота даже не пощекотали им нервы. Все
бочки и обливняки были скрыты под высокой водой. Запомнилось лишь прохождение внезапно упавшего перед ними с берега
подмытого бука, перегородившего всю реку. Все туристы вмиг
спрыгнули перед ним с ката в воду, адмирал даже успел прихватить с собой гитару, привязанную сверху баллона. И всё обошлось.
Широкая коса со стоянкой на левом берегу перед самыми
нижними Волчьими Воротами, где все останавливались, чтобы
осмотреть самые первые и трудные метры входа в высокий
и длинный каньон, была затоплена. Экипажу Вадима пришлось
причалить на нижних отрогах скал.
Мимо них пролетали и исчезали за поворотом катамараны,
команды которых не сумела вовремя пристать к берегу. Годом
раньше вход в Волчьи Ворота стерегли две высокие скалы, стоявшие друг против друга на ширине катамарана. В эту узкую
*
Телемарк – разворот на струе катамарана на 360 градусов со смещением
его в сторону поворота как минимум на ширину катамарана; позволяет
быстро обойти налетающее препятствие.
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щель и устремлялся весь поток реки, а вместе с ним катамараны
туристов. Теперь обстановка на реке в корне изменилась.
Вадим распорядился готовить обед, а сам пошёл осматривать
каньон.
…Адмирал долго смотрел сверху каньона на немногих безрассудных храбрецов, отважившихся в экстремально высокую
воду идти через Волчьи Ворота. И в десятый раз спрашивал себя:
идти ли в Волчьи Ворота с этим непроверенным экипажем? Или
не рисковать, разобрать кат и обнести его по берегу за конец
полуторакилометрового каньона, как это делают сейчас другие
тургруппы?
Но тогда зачем он сюда ехал? Чтобы обнести по берегу самое
интересное место реки – нижние Волчьи Ворота?
…Адмирал заправил под каску начавшие седеть волосы и поправил на носу очки. Он стоял на скале, нависшей над входом
в Волчьи Ворота, и смотрел, как перед заходом в ворота отбойная
струя от выступающей справа скалы разворачивала катамараны на
180 градусов. Экипажи не успевали перед водопадом развернуть
катамараны в обратную сторону, и они сваливались в пучину водопада правым бортом вперёд. На первом же валу рамы катамаранов,
сделанные из толстых дюралевых труб, ломало, как спички, пополам. Редкие туристы успевали, держа в одной руке своё весло,
другой ухватиться за обвязку катамарана и уйти вниз по каньону.
Но Вадим смотрел на взбесившийся поток, скачущий по
узкому каньону, не как на враждебную стихию, не как полководец смотрит на вражеские силы, а рассматривал прижимы,
отбойные струи и улова как своих помощников, помогающих
туристам живыми и невредимыми преодолеть вздувшийся от
многодневных ливней каньон. Надо только умело принимать их
помощь. Потому что с раннего детства он чувствовал кровную
связь с родной природой. Ещё в первый день своей жизни, лёжа
мокренький и красненький в общем ящичке для новорожденных
и чувствуя, как женщина в белой одежде разрезает и бережно
снимает с него рубашонку, в которой он родился, он чутким ухом
улавливал звон капели, а его любопытный глаз наблюдал через
окно за струйками, стекающими с крыши по длинным ребристым
сосулькам и застывающими на них, не добежав до их конца. Звон
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же раздавался снизу от капель, успевших пробежать по сосульке,
не замёрзнув, и упасть в лужицу.
Он лежал и радостно чувствовал, что весь этот огромный,
сложный, прекрасный и звучный мир в эти минуты принимает
его в свою семью как свою кровную частицу.
…Прежде чем принять окончательное решение, Вадим провёл
следственный эксперимент. Он бросил в поток одну из прихваченных с собой палок с помеченным концом и понаблюдал за
её путём. Потом другую. Палки перед самым водопадом разворачивало на 180 градусов, а за сливом трижды проворачивало
в каждой бочке.
Смытые ливнями со склонов гор деревья устроили мощный
завал – засаду между столбами, стерегущими вход в Волчьи
Ворота. Всё прибывающая вода поднялась выше самих столбов.
Вадим подошел к самому краю скалы и впервые заметил, что
левую половину слива перекрывал торчащий из воды острый
сук дерева. На другом берегу мирно паслась лань, и в просветах
деревьев мелькала её светло-коричневая шуба.
Мимо адмирала карабкались с катамаранами вверх успевшие
зачалиться перед Волчьими Воротами туристы, чтобы обнести
судна за каньон.
Мигом прошла печальная весть: команда одного из университетов, экипированная по последнему слову техники безопасности, использовавшая для связи с экипажами портативные рации,
ставившая на всём протяжении каньона страховку, в том числе на
«живца»*, после Верхних Ворот не досчиталась одной девушки.
Проход катамаранов через Волчьи Ворота сразу же прекратился.
К Вадиму поднялся из лагеря Александр, опытный катамаранщик.
Он уже знал обстановку.
– Что ты решил, командир, – будем обносить Ворота или
пойдем?
*

Страховка на «живца» – спасение водника, плывущего после аварии
в пороге или после порога, иногда в бессознательном состоянии, туристом
с пристёгнутым к обвязке спасконцом, другой конец которого зафиксирован на берегу.
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– Пойдём!
– Ну, ты даёшь!
…Перед скалой справа адмирал дал команду развернуть кат.
Виталий стал оспаривать команду, но кат развернули и без него,
и судно вошло, после разворота отбойной струёй, точно носом
в центр водопада…
…Упали с четырёхметровой высоты.
…Адмирал сделал зацеп за вал, уходящий вперед и вверх,
но кат остановился и начал медленно сползать вниз-направо
в яму, к правой скале. В том направлении, за которое отвечал
Виталий – молодой крепкий парень, напросившийся в поход.

СЮРПРИЗ ЗА СЮРПРИЗОМ
…Этого никто не ожидал. Время остановилось.
– Виталий, гребок! – крикнул адмирал.
Кат ускорил своё падение вниз.
– Виталий, греби!!! – рыкнул Вадим.
Катамаран сполз в котлован. Адмирал огляделся и увидел
над собой разинутую пасть пенящейся бочки, готовящейся
поглотить их вместе с катамараном, а там, на самом верху, на
скале заметил искажённые страхом лица ребят, наблюдавших
со звериным любопытством за их прохождением и не имевших
возможности им помочь. И в тот же миг услыхал сзади крик,
похожий на предсмертный вопль раздираемого собаками зайца:
– Ребята! Я вам не помощник! У меня билет в кармане!!!
Адмирал оглянулся. Виталий уже спрыгнул на незалитую
потоком полочку скалы и карабкался по скале вверх.
Мимо катамарана, покручивая лопастями в потоке, как в замедленном кино, проплыло вверх водопада весло, брошенное
Виталием.
– Виталий, ты забыл вбить крюки в стенку. Без них здесь
не выбраться из каньона, – стараясь перекричать шум потока,
крикнул Вадим. – Возвращайся, или мы уйдём без тебя!
Струсивший турист продолжал безуспешно взбираться по
отвесной стене.
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Тогда Александр решил дать шанс своему другу вернуться,
и он громко обратился к адмиралу:
– Вадим, ведь всё самое страшное уже позади?
– Конечно позади, – решил подыграть ему адмирал.
Виталий задрал голову вверх и понял, что наверх дороги нет.
Но и вперёд, и назад её тоже не было! А под катамараном был
пляшущий ад. Сбой струй, вспененная вода, за которой невозможно разглядеть направление потока. А тут, у подножия скалы,
под его ногами хоть маленькая, но твердь земли.
Он покачал головой.
Кат стоял во впадине водопада, потеряв набранную скорость,
и слегка покачивался на вспененной воде. Сзади сверху ежесекундно падали тонны воды, грозя вот-вот затопить катамаран,
и, послушные закону гидродинамики, разделялись на два потока.
Один, более мощный, шел обратно, к вершине водопада, постепенно теряя свою скорость и проваливаясь в толщу падающего
потока, уступая место низвергающимся сверху струям. Другой,
ударяясь с разбегу о каменное дно водопада, взметался вверх
и уходил дальше вниз по реке.
Адмирал, подмигнув Саше и Ане, громко крикнул:
– Всё, уходим!
– Я с вами, с вами! Не уходите! – последовал ответ с берега.
Александр отвязал от рамы запасное весло и протянул его
Виталию. Тот ухватился за него и перепрыгнул на кат.
Адмирал, недолго думая, решил пойти, казалось бы, на безрассудный шаг: идти дальше не вниз по течению реки, а, развернув кат против течения, взобраться по возвратной струе
водопада до его середины и там развернуться. Потом, используя
силу гребков, массу падающего катамарана и скорость подповерхностного течения реки, набрать скорость и вырваться из
западни.
Объяснив каждому члену экипажа его действия, он громко
стал командовать.
Кат поднялся до середины водопада, послушно развернулся
и ринулся вниз…
– Работай! Работай! Вперёд!! Вперёд!!! – кричал адмирал до
тех пор, пока кат не взлетел на вершину первого гребня.
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На первом гребне туристы подпрыгнули над тяжёлым катом
выше, чем один из героев одной из сказок Александра Сергеевича
Пушкина, погнавшийся за дешевизной. И улетели бы ещё выше
и приводнились бы позади своего ушедшего вперёд катамарана,
если б не были накрепко привязаны к нему широкими ремнями,
которые укротили их полёт.
Катамаранщики, вырвавшись из пасти водопада, едва успели
выправить курс судна на косом гребне первого вала и притянуть
себя к посадочным местам ослабевшими в полете ремнями, как
налетел второй гребень, чуть пониже первого… И кат поскакал
вниз по каньону, обходя, под рёв адмирала: «Вправо! Вправо! Влево! Влево!!! Вперёд!», огромные, возвышающиеся над потоком
скалы, упавшие с вершин каньона, прозванные водниками «троллейбусами» за их размеры, и застрявшие между ними деревья.
Мимо них мелькали скалы, лагеря туристов с горящими кострами, красные каски спасателей с оранжевыми морковками
в руках, объективы фото- и киноаппаратов…
Памятуя о мощном прижиме к левому берегу с затопленным
гротом под скалой, туристы шли на мощных подтягах справа,
чтобы не угодить в грот, и правым баллоном цапанули встречный
поток, вырвавшийся из улова, образовавшегося за «троллейбусом». Этот поток с бешеной скоростью трижды крутанул их кат
вокруг оси. Не успели ребята выправить курс, как кат нанесло
правым баллоном на огромный обливняк. Кат накренился на
60 градусов, левых гребцов притопило по грудь, и кат начал
переворачиваться…
Вадим сунул весло в поток, Аня упёрлась веслом в камень –
и кат спрыгнул со скалы.
Впереди показалась Великая Правая Скала каньона.
Половина пути была пройдена!
В конце Великой Правой Скалы – адмирал это заметил во
время просмотра каньона сверху – надо резко уходить налево,
чтобы не въехать на два «троллейбуса» с застрявшими между
ними деревьями. Но поток сам резко прыгнул влево, и адмирал,
быстро-быстро взмахнув три раза веслом, успел отвести нос ката
от удара скалы левого берега. Скала только напоследок деранула
корму катамарана.
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«Хорошо, что у нас спортивная посадка, – подумал адмирал. – Иначе все гребцы слева получили бы сейчас травмы ног».
– Направо! – крикнул Вадим, и кат врезается носом в отбойные валы от «троллейбусов».
– Подтяг слева! – кричит адмирал, и катамаран огибает нагромождение скал справа.
Резко меняя направление движения, обходя гряды надводных
и невидимых сверху подводных камней, катамаран протыкает
ещё несколько десятков мощных бочек и косых валов и выскакивает из каньона по мощной выпуклой кипучей шивере.
Глаз ребят ласкают смирные, всё уменьшающиеся впереди
валы, руки их невольно расслабляются и опускают вёсла…
Но что это?! Мощная рука пульсирующего вала вдруг высоко,
как на эшафот, вздымает катамаран над потоком – вокруг него
только воздух и брызги! Адмирал в отчаянии втыкает весло
между баллонами, чтоб удержать судно от падения с высоты.
Внезапно вал легко и бережно, как танцор балерину после головокружительной поддержки на вытянутых руках, опускает
судно вниз, в поток.
Только тут туристы замечают друг друга, но ещё долга молчат,
вспоминая коварный пульсирующий вал и как они выбирались
из-под водопада…
– Виталий! – первым прерывает молчание Александр, и все
на катамаране вздрагивают, будто услышали голос с какой-то
другой планеты. – А у тебя лицо было совсем белое.
– Надо впереди катамарана по центру установить зеркало,
чтобы каждый мог видеть своё лицо в порогах, – предложила
Аня, поправляя съехавшую набок каску.
Тут и адмирал заметил, что сидит левым боком по ходу движения – так развернул его один из валов – и это очень удобно:
меньше площадь и сила удара налетающей волны.
Потом все долго, до слёз, смеются…
Туристы остановились на ночлег на краю поля вблизи крупной станицы, имевшей автобусное сообщение с магистральной
железной дорогой.
После ужина Вадим расчехлил гитару и сел попеть у костра.
Дождь кончился, рядом в болоте драли глотки собравшиеся
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на брачную церемонию лягушки. Светила яркая полная луна,
и было светло, как пасмурным днём. Высоко в небе летели на
север, перекликаясь, два припозднившихся клина журавлей.
Подошел к костру Виталий, соорудил из весел подставку, раскрыл свой малый рюкзак, и стал сушить на веслах промокшие
бумаги, которые забыл перед стартом переложить в гермомешок.
Налетевший порыв ветра опрокинул его конструкцию, бумаги
разлетелись вокруг костра. Аня бросилась собирать бумажные
конвертики. Вадим неудачно подхватил рюкзачок за молнию
кармашка, молния раскрылась, и из кармашка посыпались доллары… За ними вывалился красный загранпаспорт. Следующий
порыв ветра подхватил паспорт и швырнул его в костер.
Аня первая успела подхватить на лету раскрывшийся загранпаспорт и с удивлением увидела фотографию своего друга
с другой фамилией.
– Зачем ты взял в поход загранпаспорт? И почему в нем
стоит другая фамилия?
– Не суй нос не в своё дело! – вспылил Виталий.
– До Волчьих Ворот мы считали тебя другом, а в них с тебя
слетела маска друга! Ты нам совершенно чужой человек! – выкрикивала Аня всю накопившуюся горькую правду. – Моим
детям не нужен отец – трус. Доставай свой спальник и спи в нём
один со своими долларами!
Журавли сделали над полем круг и совсем рядом приземлились на ночлег. Вадим вслушался в их тихое курлыканье
и бормотанье… и неожиданно для себя запел песню «Летят
перелётные птицы»:
Летят перелётные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.
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Виталий с перекошенным лицом вскочил со своего места
у костра и положил ладонь на гриф гитары, заглушив музыку:
– Кончай петь эту глупую песню! Рыба ищет, где глубже,
а человек – лучше. Это закон нашей жизни.
– Вашей, – поправил его Вадим. – Чувство Родины у человека есть или его нет! У наших птиц чувство Родины сильней,
чем у тех людей, которые каждый год готовы переезжать туда,
где толще ломоть хлеба и кусок колбасы на хлебе. Ты знаешь,
Виталий, какая страна считается Родиной? Нет?!
Вадим посмотрел в глаза Виталия и понял, что мыслями тот
был где-то далеко-далеко отсюда.
– Послушай меня внимательно, – продолжил адмирал, убирая
руку Виталия с грифа, но не отпуская её. – Родина – это та страна,
в которой тебя родила мать, выучили в школе и в институте, дали
высшее образование. Где ты встретил свою первую любовь. Вот
сидит рядом стая журавлей и ждёт не дождётся рассвета, чтобы
скорее полететь дальше, в свои ещё заснеженные болота Карелии
и Кольского. Туда, где они вылупились из яйца, чтобы выпестовать
там своих птенцов. И их птенцы после зимы тоже обязательно
вернутся назад. Сейчас в Россию, повинуясь голосу Родины, возвращаются даже потомки уехавших почти сто лет назад эмигрантов.
…Перед рассветом Виталий вылез из палатки по нужде, долго
копался под её тентом, а когда адмирал вылез посмотреть, что
он там ищет, его и след простыл. С ним «сошли с маршрута»
и групповые деньги на обратную дорогу.

БЕЗЫМЯННЫЙ ПОРОГ
Сразу после завтрака группа отчалила. Адмирал пересадил
Аню на корму, а сам стал грести на носу катамарана за двоих.
Все пороги шли без просмотра, поэтому в обед уже подошли
к Безымянному порогу. У входа в порог на левом берегу стоял
грустный парень в штормовке и удил рыбу.
– Это и есть Безымянный порог? – спросил адмирал парня.
– Да, – ответил он и ткнул для верности в него пальцем. –
Здесь вчера погиб турист…
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Остальные его слова ребята не расслышали, потому что кат уже
спрыгнул с метрового водопадика и окатил их с ног до головы водой.
Кат вошел в прижим, и ребята стали отгребаться от обрыва
справа. Тут адмирал увидел в улове, под обрывом, полузатопленный «Таймень» и дал команду подойти к нему.
Зачалились рядом с байдаркой. Она была в таком виде, будто
экипаж только что покинул её. Обследовали берег. Никого на
берегу не было. Над обрывом тоже.
Вынесли «Таймень» на берег, перевернули, вылили их него
воду, привязали его к катамарану и пошли вниз искать экипаж байдарки, с трудом выдерживая курс из-за мотавшейся сзади лодки.
Вскоре обрыв кончился, и началась ровная площадка – идеальное место для стоянки и ремонта байдарок.
К изумлению ребят, и там никого не оказалось. Тогда они
водрузили байдарку поперек катамарана и пошли дальше вдоль
правого берега.
«Может, туристов унесло течением ещё дальше», – подумал
Вадим.
Но до самого конца маршрута ни одного туриста на реке не
встретили. Все тургруппы шли сразу до конца маршрута. Ребята
причалили у моста, где заканчивался маршрут, и стали сушить
судна.
До отправления единственного автобуса, следующего на
станцию, оставалось два часа.
Туристы разобрали и упаковали катамаран и байдарку, уложили в рюкзак снаряжение, найденной в ней, дюжину бутылок
водки и десяток упаковок джентльменского набора, оставшихся
невостребованными хозяевами байдарки. В единственном гермопакете, найденном в байдарке, было два паспорта – юноши
и девушки из Саратова.
Начальник железнодорожной станции, как только узнал, что
группа Вадима хочет оставить байдарку на станции, убежал из
кабинета. Так же поступил и дежурный милиционер. Байдарку
пришлось взять с собой в Москву.
В поезде Вадим прошел по вагонам и нашел тургруппу, адмирал которой по «туристскому радио» слыхал об аварии байдарки
из саратовской группы.
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Это был первый водный поход у туристов этой группы.
Они планировали пройти всего 15 километров по равнинному участку Пшехи. Единственный порог на маршруте был
Безымянный.
Гидрокостюм был только у руководительницы похода. Как
только туристы собрали свои байдарки, она без предварительных
тренировок дала команду отчаливать. Никто из её туристов не
умел ни зачаливаться к берегу, ни ходить по порогам. Байдарочники стартовали с большим разрывом по времени. Увидев
впереди слив порога, капитан последней байдарки испугался
порога и, не зная, как пристать перед ним к берегу, чтобы обнести
его, решил вывалиться с матросом из байдарки в воду прямо
перед самым порогом.
Если б они этого не сделали и спокойно подняли весла
и дали бы байдарке самой нести дальше их бренные тела,
ничего бы не случилось. Но без байдарки сразу выгрести
к берегу в надутом спасжилете невозможно. Прежде чем их
прибило течением к берегу, они проплыли в холодной воде
метров триста.
Девушка, выбравшись на берег, сразу же переоделась в одежду подруги. Капитану вместо сухой одежды на берегу предложили стакан водки. Всё обошлось бы благополучно даже и после
того, как после выпитой водки у парня расширились сосуды,
и он начал быстро замерзать. Если б хоть кто-нибудь из группы
расщедрился и поделился с ним своей запасной сухой одеждой.
Но и даже без сухой одежды его могла спасти его девушка, если б
отогрела его в спальнике своим телом, как это принято делать
у народов Севера.
Вадим, со своей стороны, рассказал ехавшим туристам подробности о гибели школьников на горе Фишт.
Воцарило глубокое молчание. А затем оба адмирала почти
хором сказали одни и те же слова:
– А ведь красивая смерть была на горе Фишт у учителя физкультуры! Видно, сильный и совестливый был человек.
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Вместо эпилога
В Москве Вадим сдал байдарку со снаряжением в турклуб,
сопроводив находку подробной докладной запиской. Письма
отправил сразу по двум адресам, указанным в паспортах.
Вскоре позвонила, а затем приехала руководитель байдарочного похода – инструктор физкультуры одного из ПТУ
Саратова, молодая, одетая по последнему писку моды дамочка.
Она проверила по своему списку наличие снаряжения и денег
в байдарке. Уезжая, инструктор физкультуры попросила не
разглашать никому подробности гибели туриста и содержимое
байдарки погибшего.
Здесь можно было бы поставить в повествовании точку, если
б… через неделю Вадиму не пришло от неё письмо из Саратова.
«Если вы такие добрые, что вернули байдарку, вещи и 5 тыс.
рублей, верните мне еще мои сорок тысяч, которые были в паспорте погибшего. Иначе я подам на вас в суд».
Кстати, Виталий вскоре нашёлся. Его показали крупным
планом по НТВ. Вадим, убегая на работу, увидел его на экране
телевизора с автоматом в руке, и услышал дикторский текст:
«…при переходе через турецко-сирийскую границу был задержан Ахмет Самрани. Он же Виталий Кочергин».
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Анатолий ПУКЛИЧ
Анатолий Анатольевич родился
16 октября 1958 г.года в селе Деревяны Каменец-Подольского района Хмельницкой области УССР.
В 1975 году окончил среднюю школу
№ 13 в г. Каменец-Подольский.
Трудовую деятельность начал на
заводе «Электроприбор» в г. Каменец-Подольский. В ноябре 1976 года
призван на срочную службу в ряды
Советской Армии. После окончания
Львовского высшего военно-политического училища службу проходил
в РВСН: начальником клуба войсковой части, начальником клуба
управления соединения, старшим
инструктором, старшим инструктором по культурно-массовой
работе политического отдела соединения, начальником Офицерского клуба гарнизона, заместителем начальника Дома офицеров
гарнизона, начальником Дома офицеров гарнизона.
Завершив учёбу в Гуманитарной академии Вооружённых Сил,
проходил службу: старшим офицером отдела воспитательной работы
объединения, начальником группы воспитания и культуры управления воспитательной работы Сухопутных войск, заместителем
начальника отдела культуры Главного управления воспитательной
работы Вооружённых Сил Российской Федерации.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Полковник запаса. Заместитель начальника Культурного центра Вооружённых Сил Российской Федерации.
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НАЙДА
В сентябре, когда охота на пернатых была в самом разгаре,
актив коллектива военных охотников прибыл в охотничьи угодья
заняться любимым хобби.
Иван Прохорович, охотовед, отличный стрелок, душа компании, определив места охоты и отдыха, принялся стряпать
грибной суп, из собранных им в близлежащем лесочке боровиков.
Мы дружно помогали ему и с наслаждением вдыхали ароматы
готовившегося блюда.
В сторонке отдыхала неизменная спутница Прохорыча, как
нежно называли мы своего заводилу, всеобщая любимица лайка
Найда.
Ужин пролетел незаметно, все хвалили искусного повара
и, как всегда, травили охотничьи и не только байки.
По традиции, за полночь все разбрелись на ночлег и очень
быстро уснули.
Как только задребезжал рассвет, первым, благодаря будильнику в лице Найды, проснулся Прохорыч и, как всегда, с шутками
и прибаутками поднял весь дружный охотничий коллектив.
Проверив оружие и снаряжение, мы организованно выдвинулись на ранее определённые номера.
Светало. Утки одиночками, а затем целыми стаями начали
налетать на стрелков. Началась охота. Выстрелы звучали из
разных сторон вокруг водоёма.
В течение короткого времени мне удалось добыть трёх селезней.
В отличие от меня, Прохорычу, который стоял на соседнем
номере, сегодня не везло. Утка летала далеко от него. Ветеран
нервничал, только Найда невозмутимо ждала выстрела. Вот чирок
приблизился к стрелку. Прохорыч впопыхах выстрелил. Найда
бросилась в камыши за добычей. Однако охотник промахнулся.
Лайка долго искала трофей; ничего не найдя, вернулась ни с чем
и разместилась рядом с хозяином.
Прошло ещё четверть часа. Пернатые игнорировали Прохорыча. Ветеран, в нарушение правил, нервно топтался на месте,
ожидая трофея. Снова неугомонный чирок пронёсся торпедой
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мимо охотника. Стрелок выстрелил. Найда стремглав бросилась
в воду, поискав какое-то время трофей, вернулась без птицы,
так как Прохорыч, на удивление всем, промахнулся второй раз.
Такого с ним не случалось никогда, два выстрела – и оба в молоко. Ветеран от расстройства даже закурил, что не позволял себе
никогда, находясь на номере.
Мне вновь представился случай добыть очередную кряковую
утку.
Глядя в мою сторону, Прохорыч ещё больше занервничал.
Только Найда была спокойна и, сидя у ног хозяина, с нетерпением
ждала своего часа, когда она принесёт ему долгожданную добычу.
Время тянусь медленно.
Многие охотники, выполнив дневную норму по отстрелу
пернатых, снялись со своих номеров, весело шагали и на ходу
обсуждали свои достижения в стрельбе, радовались добытым
трофеям.
Наконец-то перед Прохорычем на расстоянии выстрела пролетела лысуха. Охотник отдуплился и махнул с досады рукой.
Найда ринулась в камышовую заросль. Стрелок в очередной раз
пальнул в белый свет. Долго ждал хозяин своего друга. Наконец
из камышей медленно вышла Найда, отряхнув с себя воду, подошла к Прохорычу. Став на задние лапы, передние она положила
ему на плечи, с тоской и укором посмотрела в его печальные
глаза, громко гавкнула, как будто упрекая его в очередном промахе, стала на все лапы, еще раз залаяла и убежала в неизвестном
направлении.
Долго Прохорыч подзывал собаку, однако её всё не было
и не было.
Все давно завершили охоту, а Прохорыч до самых сумерек
все безуспешно искал своего друга.
Прибыв поздно ночью домой, Прохорыч до самого утра не
смыкал глаз, ожидая свою любимицу. Но Найда не появлялась.
В мучительных ожиданиях прошёл день. Найды нет. Ранним
утром Прохорыч поехал в охотничьи угодья. Результат тот же.
Прошла неделя. Нам выдалась возможность вновь заняться
любимым делом. Прохорыч с большим нежеланием поехал
с нами. Ему было не до охоты. Стоя на номере, он всё время
77

АНАТОЛИЙ ПУКЛИЧ

вертел головой надеясь увидеть свою любимицу, а утки, как
по заказу, летали прямо над его головой и садились на водную
гладь, почти что под ноги к охотнику. Когда стало смеркаться,
Прохорыч не выдержал такой наглости от пернатых и выстрелил в пролетающую мимо стаю. Одним выстрелом от поразил
сразу двух кряковых уток. Одна упала прямо у его ног, а вторая, пролетев немного, шлёпнулась в камыши. Мы подбежали
к счастливцу и начали его поздравлять. Однако ему было не до
поздравлений. «Жаль, что трофей пропадёт. Вот если бы Найда была рядом, всё было бы в порядке», – печально произнёс
Прохорыч. Он медленно стал сниматься с номера, но какая-то
сила не давала ему уйти. Вдруг он услышал шорох в камышах
обернулся и что есть мочи закричал: «Найда!» Из камышей,
вся мокрая, исхудавшая, но счастливая, вылезла Найда с трофеем в зубах. Она бодро подбежала к хозяину и завиляла от
радости хвостом. Прохорыч сгрёб любимицу в охапку и вместе
с трофеем понёс её к машине…
После этого случая, беря с собой на охоту Найду, Прохорыч
стал стрелять редко, но наверняка, так, чтобы не расстраивать
свою любимицу. Вот так собачья критика повлияла на стрелка.

ПОЛАЙ
В плодородном августе, в его середине, есть время, которого
с огромным нетерпением ждут мужчины. В этот благодатный
период открывается сезон осенней охоты на пернатую дичь.
Охотники заблаговременно готовят патроны, проверяют оружие
и снаряжение, оформляют необходимые документы, планируют
свои отпуска и в назначенный день группами выдвигаются в облюбованные ими охотничьи места.
Так было и в тот описываемый август. Погода стояла отменная.
На прудах Рыбхоза, где по традиции охотилась наша компания,
уток развелось видимо-невидимо, что предвещало хорошую
охоту и богатые трофеи.
Группа охотников во главе с Василием Александровичем –
ветераном, бывалым охотником и заводилой всех компаний,
78

ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ

прибыла в заветные утиные места.Оглядевшись на месте, охотники разбили бивак, установив палатки и разложив в них свои
пожитки, отправились выбирать места для утренней зорьки.
После рекогносцировки разожгли костёр, приготовили ужин,
и дружный коллектив принялся уплетать наваристую уху из
пойманных утром в прудах толстолобиков, ершей, окуней, щук
и травить охотничьи байки.
Когда совсем стемнело, к нашей компании присоединился
старый знакомый и провожатый по грибным местам дед Саша –
ветеран войны, полковой разведчик, весельчак и балагур. Как
всегда, он принёс нам домашних гостинцев: солёных груздей,
пирогов с капустой, горохом и укропом, жареных в сметане
карасей, берёзового квасу. Заняв своё почётное место у костра,
дед Саша познакомил нас с новым членом коллектива псом
«дворянской» породы Полаем. Псина на вид ничем не отличался от других своих собратьев, обычный «сторож», таких
много несут сторожевую службу в наших деревнях и посёлках.
Пёс как пёс, но что-то благородное в нём преобладало, судя
по его поведению и воспитанности. Каждый член нашего
дружного коллектива потрепал его по холке в знак знакомства. Полай завилял хвостом, давая понять, что он тоже рад
новым знакомым.
Ужин затянулся далеко за полночь, пока старший группы не
разогнал нас по палаткам отдыхать.
Как только на востоке засерелось небо, мы, как по армейской
команде, бодро поднялись, попили душистого, заваренного на
собранных дедом Сашей в охотничьих угодьях травах, чая и пошли на заранее намеченные и распределённые между стрелками
номера.
Пролетели первые утки-разведчики и с шумом приводнились
недалеко от нас. Однако, следуя охотничьему этикету, мы по
разведчикам не стреляли, ждали прибытия основной массы, которая долго себя ждать не заставила. Вскоре на пруды большими
стаями стали налетать упитанные объекты охоты.
И тут, как по команде, началась канонада из всех видов охотничьего гладкоствольного оружия. Бывалые охотники стреляли
редко да метко, наслаждаясь процессом охоты и радуясь добытым
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трофеям. Новички и горячие «парни» палили по движущимся
«на кислороде» пернатым, не жалея боеприпасов.
К полудню активная охота завершилась. Мы, подобрав свои
трофеи, дружно потянулись к нашему месту ночёвки, по пути
делясь впечатлениями о прошедшей охоте.
Прибыв к биваку, мы разложили свою добычу, провели фотосессию и приступили к приготовлению полевого праздничного
обеда. Каждый делился своими успехами, хвалился знатными
трофеями, и только дед Саша с улыбкой наблюдал за нашим
весельем. «Дед Саша, а ты чего молчишь?» – спросил Василий
Александрович. Дед Саша ответил, что его охота начнётся немного погодя. И только тут мы заметили, что он был без ружья.
Все переглянулись, но не стали донимать своими расспросами
знатного ветерана. А дед Саша умело, как учили в разведке,
держал паузу.
Пообедав с нами, дед Саша, прихватил большой мешок из-под
сахара, сказал: «А теперь мы с Полаем пойдём на охоту». «Без
ружья и на охоту?» – спросили у деда Саши. Он махнул рукой
и молча удалился в сторону прудов Рыбхоза, где мы охотились.
Наш дружный коллектив отдыхал, продолжая травить байки и обсуждать результаты наших метких выстрелов. Прошло
более часа. Дед Саша медленно подошел к нам и, загадочно
улыбаясь, вывалил из мешка на траву три десятка кряковых
уток. Мы с удивлением посмотрели друг на друга. «Откуда такое богатство?» – спросили мы в один голос. Дед Саша ласково
потрепал по загривку Палая и ответил: «Вот он, герой». И разъяснил: «Молодые и горячие охотники палили, не жалея патронов.
А опыта поиска трофеев в камышовых зарослях у них нет. Так
что за них поработал Полай, все не найденные трофеи подобрал,
следуя охотничьему этикету, не дал им пропасть». Вот так, без
ружья, и столько трофеев было добыто, благодаря Полаю. Мы
поздравили деда Сашу и Полая с полем.
С тех пор, выбираясь на охоту, мы всегда припасали с собой
гостинцы для великого охотника Полая, а он, на радость деда
Саши, и нам в благодарность доставал из дебрей камышей добытые нашей охотничьей компанией трофеи.
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Владимир ЧЕРТКОВ
Владимир Ефимович родился
24 марта 1934 года в Великих Луках
Псковской области. Пять лет работал
помощником машиниста электровоза
и одновременно учился на заочном
отделении филологического факультета МГУ. Затем – газеты «Московский железнодорожник», «Гудок»,
«Труд», свыше двух десятилетий
работал в «Правде» специальным
корреспондентом.
В 1972 году Чертков возглавлял
бригаду «Правды» на Олимпийских
Играх в Мюнхене, где мир впервые
столкнулся с терроризмом. Книга
«Мюнхен: олимпиада и политика»,
вышедшая тиражом 50 тысяч экземпляров, разошлась в московских магазинах за несколько часов. А до
этого была книга «Репортаж о моем современнике».
Чтобы рассказать о рыбацком труде, Чертков идет к берегам
Ньюфаундленда добывать хек для советского народа.
Землетрясение в Армении, и он мчится туда – на крик о помощи
из-под развалин Спитака и Ленинокана. Война в Абхазии, и мы
видим его на улицах Сухуми, с которых он ведет свои репортажи
под пулями грузин.
Но больше всего его ум занимают полярные дали. Он исходил
и излазил Арктику вдоль и поперек. В 1977 г. в составе экспедиции
атомохода «Арктика» впервые в мире достиг Северного полюса
на надводном судне. Участвовал и во втором походе к вершине
Земли на «Сибири». Дважды был в составе антарктических экспедиций. Его публикации о прошлом и настоящем Антарктики,
о суровых буднях исследователей Шестого континента никогда
не устареют.
Как искателя необычного, его называет в своем произведении
«Трава» Владимир Солоухин.
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СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ…
Рассказ
Ефимов, успешный, талантливый московский хирург, стоял,
дивясь далям, на высоком берегу великой русской реки. Противоположный берег был едва виден, убранный утренней дымкой.
На стремнине – остров, где когда-то стоял монастырь, о нём
напоминал высокий крест, всаженный в кирпичное, оставшееся
от древних стен крошево. Слева, прямо из воды, взлетала в поднебесье ухоженная церковная колокольня. Дико было её видеть
здесь, но она была не лишней в этом божественном пространстве, получившемся при строительстве канала Москва–Волга.
Торчала, словно поминальная свеча по утопленному тут городу.
Ефимов вздохнул вcей грудью, счастливо прошептал:
– Душе-то как вольно, – и направился через поле к продуктовой лавке у разбитой дороги, по которой прикатил его сюда
дряхлый, насквозь пропыленный автобус.
В придорожном магазинчике он намеревался узнать, кто бы
принял его на длительный постой. Он собрался строиться у Волги,
а это дело долгое, поэтому ему, как человеку, предельно занятому
профессией, придётся бывать на стройке только наездами, так
что стеснять хозяев своим присутствием будет нечасто.
У прилавка укладывала покупки в сумку широкомордая,
опрятная, с опухшими бельмами баба. На неё и кивнула продавщица.
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Мордастая оглядела Ефимова, словно нежданно удачно приобретённую вещь, подала голос:
– А вы, мужчина, поинтересуюсь, кем будете, а то приютишь
неизвестно кого…
– Я – врач. Могу стать, если пожелаете, вашим, – широко
улыбнулся Ефимов, – домашним доктором.
– Мария, – поспешно и как-то угодливо представилась его
собеседница.
Мария, услышав о желании приезжего и быстро сообразив,
что ей это сулит, вся возбудилась от боязни упустить выгодного
жильца. К тому же интеллигентный дядька собирался бывать
наездами.
– Не получится…
– Это почему же? Договаривайте.
«Нашёл дурочку, – спохватилась Мария, – чего я с этим “не
получится” вылезла», – а вслух сказала:
– За шабашниками глаз да глаз нужен.
А на уме у неё было другое: «Наездами – значит, всегда в доме
будет её любимая варёная колбаса, исчезнувшая с местных прилавков. Попробуй-ка достань кирпич у нас, печь для бани – набегаешься; ишь, наездами он будет. Не получится, не выйдет».
И Мария поставила жирную точку:
– Да у нас даже хлеб по карточкам. И по определённой норме.
– Прямо как в войну, – грустно проговорил переживший
тяжкое лихолетье Ефимов. – А ведь на дворе – девяностые…
Едва они вышли из лавки, как откуда-то вывернулась и оказалась возле цветастого подола цыганской юбки Марии голубоглазая собака.
– Навязался на мою голову. Дармоед, – и попыталась пнуть
ластившуюся собаку.
Ефимов потрепал пса по загривку, и тот пронзил его счастливым взглядом, будто долго-долго ждал этой милости. Но до
вчерашнего дня он же точно ждал, когда над Волгой неистовствовала стихия.
Искромсанное молниями небо, тревожный, дурной крик
оглушённой громом птицы. Летали крыши домов, гнулись долу,
бились оземь деревья с вырванными корнями. И – стена ливня.
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Испуганная светопреставлением голубоглазая собака укрывала своим телом двух ошалевших от грохота кошек – любимец
Марии. А хозяйка тем временем залезла со страху в подвал, подумав о судном часе.
Пёс прислушивался к шуму улицы и размышлял о наступлении новой жизни: вот сейчас он войдёт, ободрит меня, почесав за
ухом, а больше ничего и не надо. Но собака, конечно, не знала,
кого ждала. Наверное, вот этого, заступившегося за неё человека:
– За что же вы её так: «Дармоед»? Вон как она служит вам:
норовит тяжёлую сумку донести…
Ефимов давно оформил пенсию по старости, но по-прежнему
много оперировал, лишь мечтая о том дне, когда пойдёт не на
работу, а на любимую рыбалку. Он решил купить или самому
поставить домик где-нибудь у реки и подальше, обязательно
подальше, от суетливой, потерявшей русскость столицы.
Разговоры об этом заходили в семье часто, и их, как правило,
заводила жена, беспокоясь о здоровье Ефимова.
– Скольких ты оперировал, с того света вытаскивал, а тебе,
выходит, некому и помочь, – возмущалась жена, когда речь заходила о долгожданном дачном домике.
– Ты же знаешь, я хочу только у реки, чтобы по-настоящему
порыбачить. Поутру посидеть с удочкой, – да нет большего счастья!.. Колдовство тумана над водой. Скрип вёсельных уключин
на невидимых лодках. Роса, словно миллионы рассыпанных по
земле алмазов в восходящем солнце.
– А ты обратись к Квадратному, – вспомнила жена давнего
пациента мужа. – Его ж никто не брался оперировать, а ты ему
жизнь спас. Он же тебе горы золотые обещал.
– И домик у Волги.
– Во-во… Секретарь райкома партии – всё может…
– Ельцин компартию запретил. И где сейчас этот Квадратный?..
Ефимов отыскал телефон Квадратного, – вдруг тот что и посоветует. Пусть и бывший секретарь, но возможности какие-то
наверняка остались.
– Ефимов? Ах, Ефимов! – заорал в телефонную трубку Квадратный. – Ты всё ещё лесотехникой руководишь, вот ты-то мне
и нужен. Так сказать, по старой дружбе…
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– Не-е-е… Это хирург Ефимов.
– Я за медицину теперь не отвечаю. Вы обратитесь к кому
следует, товарищ.
– Я – хирург, который оперировал вас. Забыли?
– Так бы сразу и сказал. Что нужно?
– Вы, наверное, теперь не у дел… Извините, что побеспокоил.
– Да ты что, Ефимов! Приезжай – тут и поговорим.
– Я о постройке домика у Волги.
– Всё сделаю. Жду. Ну, ты и даёшь, Ефимов… Самое время
сейчас домики строить. Как угадал! Приезжай.
«Какой-то непонятный разговор. И кто теперь этот Квадратный? – рассуждал про себя хирург. – Судя по голосу, начальником и остался».
Было время Ельцина – золотое время рвачей, оказавшихся
у власти сверху до низу. Жулики повылазили из всех щелей.
Богатейшая страна оказалась ограбленным варварами пространством – всего-то.
Воспользоваться господствующим беззаконием решили
и в приволжском городке, где оказался хирург Ефимов. Новую
власть, которой поначалу кричали «Ура!», жителям районного
центра впервые пришлось выбирать самим. На пост главы администрации здесь претендовали двое – бывший первый секретарь
райкома КПСС и прежний второй. Выбрали второго – он был
местный, ему, своему, больше верили, чем пришлому, назначенному областью. И бывший первый стал вторым, которого своим
замом сделал бывший второй по фамилии Квадратный.
В городе и его окрестностях газовых скважин, гигантов индустрии не водилось, но приобретать что-то бывшим секретарям
райкома партии, чтобы стать, сделаться «новыми русскими»,
было необходимо – торопило время. Покупать за копейки дышащую на ладан валяльную фабрику, о коей упоминал в своём
фундаментальном труде «Развитие капитализма в России» Ленин,
да две проворовавшиеся строительные конторы – себе дороже,
а вот вложиться в землю, гуляющую вдоль Волги, это – да, самое
то, что надо. Рассуждали деляги точно о своём, оставленном им
фамильном наследстве. Они поделили землю между собой, землю
забытую, заросшую сорняками, на которой когда-то росли лён,
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рожь, гречиха, и приторговывали ей, вроде бы как бросовой, под
строительство вилл.
Квадратный принимал людей, заранее обговоривший с ними
встречу, за столом с полувыдвинутыми пустыми ящиками.
Причём, посетитель сидел не напротив Квадратного, а у боковушки его стола, чуть ли не упираясь коленками в эти самые
ящики. Такое близкое общение должно было подчёркивать
демократические принципы районного начальства. На самом
деле просто не надо было вертеть головой в раздумье: «Куда
бы положить взятку».
В перестройку с пустыми магазинами и карточками на пайку
хлеба самым ходовым товаром были душистая, с настоящим мясом
советская колбаса, чистая, как слеза, советская водка, сигареты
с добротным советским табаком – всё это и несли Квадратному.
– Ты-то чего позоришься, – подступилась к Ефимову жена,
когда тот полез в холодильник за будоражащей аппетит «Телячьей» колбасой. – Ты же жизнь ему вернул, и он божился вовек
быть тебе обязанным.
– На всякий случай. Будет чем закусить – по рюмке обязательно пропустим. – Ефимов опустил в сумку «Посольскую»
водку.
Квадратный облапил Ефимова, расспросил, где тот хочет
построиться, и когда узнал об облюбованном месте, объявил:
– Эта земелька уже присмотрена. Правда, можно кое-что
переиграть, но придётся возместить часть затрат.
Ефимов был на это готов, и только позже узнал, что выбранный
им участок Квадратный считал «своим». И содранные с хирурга
деньги принял как должное, а заодно оприходовал и «Телячью»,
указав глазами на пустые ящики стола, мол, в случае чего, положил сам посетитель, а я чужого и в руки не беру.
Ефимов взял отпуск и основательно обосновался у Марии.
– То-о-бик! Ну, иди же ко мне! – На зов пёс ответил извиняющимся постаныванием, но с места не сдвинулся, стоял как
вкопанный.
Он всегда замирал на этом взгорке возле волжского заливчика,
образовавшегося на месте старого оврага. Тобик сидел и ждал,
пока Ефимов рыбачил или купался. Он упирался сильными,
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высокими передними лапами в землю, и тяни его ни тяни, даже
за ошейник, всё было напрасно.
Хвост кренделем, голубые глаза – от лайки, окрас – рыжий
с белым, необыкновенная доброта – от дворняжки, которая
и принесла на свет красивых щенков. Хозяйка суки Мария – от
неё только и жди самых нелепых поступков, решила весь помёт
утопить. В Волге оказался и Тобик, правда, тогда он ещё не имел
имени и был едва ставшим на ноги кутёнком, но память, как оказалось, имел цепкую. Хотя, думаю, до конца не понимал, почему
так боится реки. А ведь она его выручила: подбросила под его
лапки смолистую щепу, с коей и был выброшен волной на берег.
Тут опять Ефимов не мог объяснить, каким образом щенок
нашёл дорогу к дому, где появился на свет. Его вместе с братьями и сёстрами принесли в большой корзине с крышкой. Чудом
спасшийся кобелёк обнаружил её у сарая и заскулил: верующая
Мария посчитала это за знак Божий и даже просила в церкви
прощения за свой поступок, а щенку позволила, хотя и через
силу, остаться в доме, назвав его Тобиком.
Они подружились – Ефимов и собака. И хотя москвич стал
на постой к Марии недавно, Тобик иногда часами поджидал его
на крыльце дома или автобусной остановке, когда тот отлучался
куда-то по делам и наказывал псу: «Жди». И тот ждал, точно
человек, которому жизнь ни в жизнь без самого близкого друга.
– Мне представляется, – говорил Ефимов жене, – что Тобик
неподдельной привязанностью, любовью возмещает холодность
и себялюбство Марии, отыскивающей у всех, кроме, конечно,
себя, какие-то закавыки.
Периодически Тобик и сам куда-то исчезал. Только что сидел
рядышком с Ефимовым, но стоило тому на миг отвлечься, как
собака точно под землю проваливалась.
Однажды он заметил, что пёс, после некоторого отсутствия,
выбегает из леса, подступающего к дому Марии.
Ефимов решил узнать, куда исчезает Тобик. Оказалось, что
к огромной, возвышающейся над ельником, заброшенной новой
властью тарелке-антенне, что принимает из космоса какие-то
невидимые глазу частицы – сигналы. Пробравшись на усиленно
охраняемую прежде территорию, Тобик усаживался перед та87
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релкой, задирал морду и подолгу смотрел ввысь, будто ожидая
каких-то указаний, возможности кого-то увидеть там. Иногда он
взвизгивал и радостно вилял хвостом, а бывало, замирал и боком
отходил к лазу в глухом заборе.
Ефимову казалось, что Тобик снимал с тарелки какую-то
предназначенную лишь ему информацию. Врач смеялся над
лезшей ему в голову чепухой, однако всякий раз отмечал, что
после «разговоров» собаки с космосом ему неожиданно удавалось
приобрести необходимый для стройки дефицитный материал.
– Мистика. Дожил, что называется,.. – и Ефимов искал глазами пса.
Только однажды Тобик не поддержал игривого настроения
Ефимова, когда тот привёз из Москвы и надул резиновый катамаран. Обосновавшись в нём, очевидно, предвкушая завтрашнюю
зорьку с удочкой, он позвал собаку к себе, желая разделить с ней
свою радость… Пёс, обнюхав замысловатое сооружение, тут же
обнаружил его связь с рекой и, фыркнув, ушёл в огород и больше не появлялся, пока катамаран снова не оказался в рюкзаке.
Тобик навидался всякой рыбы со времени знакомства с Ефимовым, который всегда приносил Марии хорошие уловы, чему
она нещадно радовалась: ещё бы, и уха, и жарёнка будет, и всё
задарма.
– Жадная у тебя хозяйка, всё ей мало – ну, впрямь старуха
из сказки о рыбаке и золотой рыбке, – сказал Ефимов Тобику,
когда они беседовали о мирских делах. Собака коротко вякала,
мол, всё поняла и согласна. Ефимов улыбался: значит, мыслит
в правильном направлении, раз голос подала. – Надо бы перелистать сказки Пушкина.
На следующий день он купил томик со сказками и, усевшись
в тени у сарая, Тобик лежал тут же, уже было начал читать, как
подумал: «А дай-ка попробую вслух…»
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с неё корыто,
Наше-то совсем раскололось».
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…«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».
Тобик сначала навострил уши, а затем поднялся, сел на задние
лапы, замер, приняв стойку прослушивающего обстановку суриката аль суслика. Так, вытянувшись в струнку, пробыл до строк:
«Смилуйся, государыня-рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владелицей морскою;
…Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках»…
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился –
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
Собака, не пошевельнувшись, стояла по стойке «смирно»,
точно так, как стоят при исполнении государственного Гимна.
Видимо, ритм сказки был настолько для неё привлекателен,
а её напевность, передаваемая взволнованным голосом чтеца,
настолько доходчива, что Ефимов не очень-то и удивился позе,
состоянию Тобика, – и всё-таки Тобик поражал его всё больше.
– Хотел старушке из соседнего дома, ты же знаешь бабу Веру,
судака с лещом передать через Марию, так та такое наплела-наговорила: «Кому давать – баба Вера рыбу твою на рынок потащит,
а мы б её подкоптили, да сами бы и продали…»
Однажды, после долгого отсутствия, Ефимов приехал к Марии поздним вечером. Он постучался с крыльца. Скрипнула
внутренняя дверь в сенях, раздался знакомый, всегда чем-то
недовольный голос:
– Кто там? Принесло, на ночь глядя…
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Ответа не требовалось – Тобик зашёлся счастливым лаем.
Едва Мария справилась с засовами, как собака буквально повисла на Ефимове, пытаясь лизнуть его в лицо.
Мария вышла не в халате, как обычно, а в широкой ночной
рубахе из поскони. Быстро шепнула в дверях:
– Не одна я, мужика взяла.
– Вот и отметим вдовьи кончины, – весело отреагировал
Ефимов, которому хотелось встряхнуться после четырёхчасовой
нудной дороги.
Быстро собрали на стол, распотрошив рюкзак с московской
снедью, и из хозяйской половины вышел он, Колик, как представила сожителя Мария. Синеокий и жилистый… «Точь-в-точь
Тобик», – усмехнувшись, отметил про себя Ефимов. Роста невысокого – подросткового, с чуть вьющимися смоляными волосами, был он застенчив и беспрестанно добро улыбался. Мария
бросала на него косые взгляды, явно о чём-то предупреждая.
И когда, после третьей рюмки, она с упором сказала: «Может,
хватит?» – хирург понял, что Колик – большой любитель выпить.
– Кем работаете?
– Сантехником. Наше дело всяк ценит… – уже совсем посвойски отозвался Колик, подбрасывая в тарелку Ефимова
солёных груздей.
Болтать Колику было всё равно о чём, поэтому Мария, пресекая другие возможные откровения своего избранника, моментально сменила тему разговора:
– Тобик Колика признал сразу, точно своего, знаете, ластится
к нему, ластится… Приятели. Будто вместе ко мне и прибыли.
И всё-таки Тобик был «поинтеллигентнее» Колика. Он не
крутился возле стола, когда его впускали в дом, а наблюдал за
обедовавшими с почтительного расстояния, и, если на него обращали внимание, быстрым встречным взглядом подсказывал:
мол, не забывайте и меня. И при этом, соблюдая чувство собственного достоинства, изящно, учтиво помахивал хвостом, что,
очевидно, в данном случае означало: «Вы уж извините меня за
назойливость».
До Марии Колик жил в выделенной ему валяльной фабрикой
каморке, где едва помещались кровать, столик и один-единствен90
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ный стул. Словом, жил он, без большой натяжки, в собачьей
конуре. Куда хуже Тобика.
Где-то он читал об этой валяльной фабрике? И Ефимов вспомнил: в Университете марксизма-ленинизма, в котором учился
по настырному, навязанному ему поручению партии. «Да-да,
она упоминалась, – мысленно восстанавливал прошлое Ефимов, – в труде Ленина «Развитие капитализма в России». Там
ещё о неизбежности революции в нашей стране, о движущей
силе этой революции… Так вот кто виноват во всём – Колик,
ввергнувший Отечество в ещё одну революцию. Выходит, он
и есть та движущая сила… Хаос, пустые магазины. Ну и натворил ты дел, мужичок с ноготок», – весело подытожил свой
нерадостный анализ Ефимов. Ему легко думалось на крыльце
своего пахнущего смолой дома. И Волга – вот она, плещется
под кручей.
С год-полтора назад был и у Колика дом, в котором жили
его дед, батя, но по настоянию братьев, разлетевшихся кто куда,
родовое гнездо после смерти отца продали. На перепавшие ему
деньги приобрёл трёх овечек и с ними заявился к Марии, давно
положившей взгляд на неудачника-бессребреника.
– Овечки – приклад к душе, а она у него щедрая, богатая, –
сказал Марии Ефимов, когда та ему выложила:
– Пожалела, а чего с него взять – три овцы только и нажил.
Ни дома, ни коровы… Тьфу!
Колик принёс в дом и припасённую им на зиму картошку, солёных грибков, квашеной капусты, словом, не с пустыми руками
прибился. А если к этому добавить его трудолюбие, то подспорье
в хозяйстве Марии обозначалось весомое – и хлев, где стояла
корова с телёнком, был всегда ухожен, и сена впрок накашивал,
и воды с неблизкого колодца натаскивал.
Чем бы Мария его ни попрекала, он старался быть обходительным с ней. Лишь в подпитии незлобливо, однако, крепко
матерясь, возмещал этим свой невеликий запас слов, отмахивался
от грызшей его сожительницы:
– Матуленька моя, ну что ты, е… твою мать, привязалась,
угомонись, – и старался найти дело в огороде или уходил в сарай
плести рыболовные сети.
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В эти минуты Тобик не отходил от него, ибо все добрые, с трудом выворачиваемые Коликом из своей памяти слова, адресовались ему. Так установилось у них взаимопонимание. Чувствуя
зыбкость положения Колика, как хозяина, и чтобы поддержать
его на трудной, ухабистой стезе, пёс следовал за ним повсюду,
заметно скучнел, когда распри между Марией и Коликом вскипали, и увязывался за другом, когда тот, обиженный, уходил
ночевать в свою коммунальную каморку. Дома собаку редко
пускали за порог («Ишь, дармоед на мою шею»), а тут она спала
рядом с человеком и ела из одной с ним алюминиевой миски.
Тобик стал избегать даже Марииных кошек. В зимнюю пору
они постоянно грелись у его брюха. Он, на правах сильного,
позволял себе покровительственно лизнуть их, помогая удобно
расположиться возле своего гибкого тела, хотя мог бы задать
нахалкам трепки лишь за то, что они всегда лезли первыми,
а он никогда не отгонял их, к миске с едой. Довольствовался
оставшимся.
Данную ему природой злобу на кошачье племя возмещал на
улице, загоняя всех Мурок и Барсиков на деревья, крыши, заборы.
И неизменно вставал грудью на защиту вороватой милашки –
пушистой, рыжеватой, где-то даже каурой, самой-самой любимицы Марии, оберегая её от пришлых дворняг. Помогал Цыгану,
большому воображалистому коту, отбивать нападение соседских
собак. Отгонял наглых приставал-ворон от маленькой Муськи.
Колика в отличие от Тобика ничто не мучило. Почти. Прожив столько лет среди лжи, он и свою ложь привык считать
нормальной. По-прежнему обещал Ефимову нарезать веников
для бани, помочь окорить лесины для колодезного сруба, подыскать палую ель для телевизионной антенны… Он хотел угодить
всем, но… Ему же обещал Горбачёв отдельную квартиру, а хрен
она у него когда будет.
«Рабочий класс – фундамент», – вспомнил однажды услышанное по радио и рассуждал: «Фундамент… А кто его видит,
фундамент? Мне бы собственную дверь на каком этаже открыть».
У него были нелады с брежневским лозунгом «Хорошо работаем – хорошо живём». Вкалывал, а жил скверно. Он, как часть
большого пирога, именуемого обществом, всё время находился
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в соприкосновении с раскалённой сковородой, и чем сильнее его
жгло, тем лучше, пышнее, румянистей выглядел верх пирога.
Но, в конце концов, работяга на всё махнул рукой. А тут Колик
вдруг сник, не из-за того, что новыми мозолями оброс и дырок
в его бюджете, точно в старой рыболовной сети, прибавилось,
а по причине, так сказать, интимной жизни.
Он поведал о своих проблемах Ефимову, и тот при этом вспомнил одну из ночей прошедшей зимы.
Как-то, пробудившись в преддверии робкого утра, услышал
в хозяйской половине, за тонкой перегородкой, сладкие постанывания и жаркий шёпот Марии, направляющей неумелые действия
Колика. Подняться и выйти – значит, признаться, что ты всё
слышал и поставить людей в неловкое положение, вмиг разрушить их радостное единение, недолгое, кроватное, но единение.
С этими мыслями Ефимов вновь погрузился в сон, однако ненадолго… Колик испуганно, не боясь, что его услышат, лепетал: «Ты
что, дура, свихнулась, ты со всеми так, матуленька… Ну, даёшь!»
– Она меня удушить хотела, и ведь не впервой, еле пальцы на
горле ослобонил, – рассказывал Колик Ефимову, который и сам
с некоторых пор заметил ненормальности в психике хозяйки, но
не придал им значения: «Сейчас у всех отклонения…»
А тут он решил перепроверить себя. В районе находилась
областная психиатрическая больница, с главным врачом которой Ефимов был знаком. Ему и рассказал о своих подозрениях,
упомянув фамилию Марии, и неожиданно услышал в ответ:
– Лежала у нас несколько раз, было и уголовное дело – вилами одного пропорола. Видите ли, не понравилось, как он её обнял
и оттрахал… Шизофрения, коллега, – и старенький психиатр
мрачно заключил: – В районе, почитай, каждый третий с бзиком.
– Ты лучше от неё уйди, – посоветовал Ефимов Колику, не
открывая сути дела. – Не жить вам вместе. Да и не надо.
– И то вижу… Куском попрекает, а я ей, дуре, сена на зиму
накосил… – и неожиданно добавил: – Овец заколю, мясо продам,
переживу как-то… Сегодня и съеду.
«Пустобрёх», – подумал Ефимов и был немало удивлён, когда
к вечеру Колик заявился к нему с бараньей ногой:
– Угощаю.
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– Продай её и купи себе лучше ботинки, а то вон пальцы
торчат, – наставлял Колика Ефимов.
– Зарезал только одну овцу, а где другие – не знаю, припрятала она их куда подальше. На дворе нет.
Ботинки он не купил. Деньги пропил. Разъезжая по Волге
на лодке, взятой у соседа, горланил песни. На реке уже неделю
гулял какой-то злой, прилетевший издалека нерусский, доводивший до струнного напряжения нервы ветер.
Тобик носился по высокому откосу и беспрестанно лаял,
умоляя Колика сойти на берег. Да где там! «Шумела буря…»
Лодка перевернулась. Тобик, не раздумывая, бросился в воду
и поплыл к Колику… Всё было на виду оторопевшего Ефимова,
выкатившего от изумления глаза: «Надо же, переступил через
страх, мучительный, шедший за ним с рождения».
На следующий день «утопленнику» сообщили в больнице,
что видели Марию на рынке, где она продавала двух зарезанных
ею овец…
«Плакали мои денежки, но хорошо хоть не меня под нож, –
резюмировал Колик. – И опять остался ни с чем».
«Ну уж нет…» – подумал Ефимов: под окнами больнички повизгивал Тобик, который, как ему представлялось с некоторых
пор, навсегда поселился в каморке Колика. Но человек полагает,
а Бог располагает. И всё случилось из-за водки. Выпил бродяга
принесённую Коликом бутылку, припасённую для минутки, той,
особой, записанной только в его мозгу. Ударил сапогом в зад,
всего-то, и бездомному старику, которого приютил и кормил,
хватило этого, чтобы преставиться в грядках. И Колик поутру,
обнаружив бедолагу, пошёл виниться, сдаваться властям.
Однажды ненастным зимним днём Колик увидел этого старика возле своей двери. Незнакомец нуждался в срочной помощи,
и Колик помчался к Ефимову. По дороге он вспомнил недавний
разговор с хирургом:
– Тебе бы сотовый купить, ладно, я тебе подарю. Горишь
весь, температуришь. А ты в снежную мокрядь… Я бы сам к тебе
прибежал, если б ты позвонил.
– Ну как он? – приставал поминутно к Ефимову Колик. –
Будет жить?
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– Плох он совсем. Вовремя ты за мной прилетел… У него
куча болячек: и сердце, и давление, и печень пивная, и хрипы
в лёгких… Ты давно его знаешь?
– Впервой вижу. Видно, замерзал – вот и выбрал мою дверь.
Пусть живёт. Места на полу хватит. В обнимку с Тобиком будет
совсем даже хорошо. А может, и лавку, застеленную тулупом,
поставлю для него под образа.
Колик проводил Ефимова до крыльца, где и услышал:
– Сделал ему всё, что надо. До «скорой» дозвонился. Но она
в соседнюю деревню уехала и застряла. Дед оклемается, и будет
спать до утра. Но, вообще-то, он нежилец…
Какая жизнь… Боже – ведь приплёлся к нему старик в этот
раз, весь в синяках, полуживой, пропив свою пенсию, и думал,
что у Колика чем-то разживётся, ан, напоролся на беду… Как
узнал позже Ефимов, не пойди Колик в милицию, его бы никто
и ни в чём не обвинил. А так посадили.
Теперь Ефимов болел, редко бывал на Волге, а вот Колика на
зоне навестил, где и сообщил ему:
– А Тобик умер, скучая по тебе, – и впервые увидел, как
Колик плачет.
– Он по вам скучал больше. Если это не так, век мне воли
не видать, – с блатным упором, приобретённым на зоне, ответил
сквозь слёзы.
– Я хлопочу о твоём УДО*. – И подумал: «Эти бы слова да
в уши собаки: глядишь, и дождался бы Тобик Колика».
– Одиночество кого хочешь задавит.
– Каждый всё видит со своей колокольни.
– ??? – Колик открыл в недоумении рот, не понимая, что хотел
сказать этим Ефимов – может: «Всяк по своей правде живёт».

*

УДО – условно-досрочное освобождение.
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В 1972 году окончил Рижское высшее командно-инженерное училище имени Маршала Советского
Союза С. С. Бирюзова, в 1981 году
с отличием и золотой медалью Военно-политическую академию имени
В. И. Ленина. Служил в Ракетных
войсках стратегического назначения в Литве, на Украине, в Иркутске и Калининградской области.
С 1988 года проходил службу в Москве в политическом управлении Космических частей Министерства обороны РФ.
Награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» III степени и двенадцатью медалями. После увольнения
в запас работал в различных коммерческих структурах, в том числе и генеральным директором производственного предприятия,
продолжает трудовую деятельность и сейчас.
С 2010 года активно занимается творческой деятельностью.
Член литературного объединения имени Героя Советского Союза, писателя В. В. Карпова при Военно-художественной студии
писателей Культурного центра Вооружённых Сил Российской
Федерации имени М. В. Фрунзе.

САПОГИ
Новость облетела военный городок мгновенно.
Нет, то, что США отправили три тысячи военнослужащих
в Гондурас, а также продолжаются боевые столкновения
между Китаем и Вьетнамом из-за спорных островов, что
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ректором Университета для глухих в Вашингтоне впервые
избран глухой доктор Ай Кинг Джордан, сегодня мало кого
интересовало.
Однако весть о том, что в военторг завезли две пары замечательных женских зимних сапог, в городок влетела в миг. И что
цвет темно-вишнёвый, и что размер ходовой, и что делали эти
сапоги замечательные финские мастера, также стало известно,
сразу и всем.
И вот странное дело. Ни тебе мобильной связи, ни тебе пейджеров, ни факсов, ничего этого не было. А новость известна всем.
Так вот. Это было замечательное, созданное в нашей стране
в период её социалистического строительства, средство связи.
И называлось оно очень просто: «сарафанное» радио. Им пользовались везде и все.
Хочешь что-либо узнать про соседа?
Выйди во двор, и тебе всё станет ясно: кто он, откуда, его
родословная и так далее.
Что новенького на рынке?
Слушай бабушек на лавочке.
Когда будут очередные учения у ракетчиков?
Узнаешь там же.
Это же средство связи передало новость о сапогах начальнику
политотдела Ивану Павловичу.
– Ишь ты, притих. Не докладывает. Я должен от баб узнавать, что нового на складах, – это Иван Павлович о начальнике
военторга.
«Ну, он у меня сейчас…»
– Товарищ заместитель, Сергей Павлович, свяжитесь с военторгом, пусть начальник ко мне подойдёт. И с ним – ко мне.
Двадцать минут.
– Есть.
Спустя ровно двадцать минут в кабинет вошли заместитель
начальника политотдела и начальник военторга Ракель, худенький, тщедушный человечек в воинском звании майор.
– Ну что, Абрам Семёнович, всё молчим? Уж сколько я просил, докладывайте об обстановке, не молчите, информируйте.
Опять за своё?
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Ракель, явно не понимая предмета разговора, опустив глаза
в пол, счёл за лучшее молчать.
– Не понимает он, о чём! Смотри на него! А почему вы не
прибыли на заседание комитета народного контроля? Почему
молчите, что во втором дивизионе местного полка три дня магазин не работает? А?
«Будет разгром», – понял Ракель.
Да, видимо, лучше молчать.
Пошумев для порядка ещё с десяток минут, Иван Павлович
замолчал.
– Ладно. Присаживайтесь. И делайте выводы, уважаемый.
Кстати, в военторг вновь поступил дефицит, а вы молчите?
– Иван Павлович, извините, это вы о чём?
– О сапогах женских, о них, родимых, о них.
– Так они ещё не распакованы и не оприходованы. Мы ещё…
– А гарнизон гудит! Что значит, не распакованы!!! Докладывайте.
– Сапоги женские, финские…
– Я это уже знаю. Сколько пар и размеры.
– Так две пары. Тридцать восьмого, женские, зимние.
– Что так мало?
– Так по разнарядке…
– Да! Негусто. Как правительственных наград – две единицы, – пошутил начальник политотдела.
– Значит так. Слушайте сюда. Никаких «своим, да нашим». Через общественность узнайте потребности людей,
опросите женсоветы, профкомы, комсомол, народный контроль привлеките. Составьте списки, согласуйте их, прежде
чем передать в продажу. Понятно? Перестройка, сами понимаете. Гласно всё нужно делать, гласно. По новому подходить
ко всем вопросам, по-новому. С людьми советоваться, больше
общаться с ними.
Начальник встал с кресла, подошёл к окну.
В такие минуты, когда в голове рождались правильные мысли, находились умные, значительные слова, он себя любил. Он
себя обожал! Спинка выпрямлялась, глаза начинали светиться
каким-то новым, ярким светом.
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– Всё для людей, всё для них.
Его здесь партия поставила, он проводник её линии, её идей,
её политики. Неважно, о сапогах ли речь, об уборке территории,
о колбасе или о боевой подготовке. Всё нынче должно быть
открыто, честно, гласно. Так велит партия, так требует жизнь.
– Сергей Павлович, вам предстоит возглавить эту работу.
Всё тщательно продумайте, проанализируйте и действуйте.
Через день доложите. Абрам Семёнович, вы помогаете моему
заместителю. Всё. Свободны.
Заместитель начальника политотдела человек был исполнительный и весьма инициативный. Особенно если перед ним
стояла конкретная задача. Уж как её решить, он понимал чётко
и, по его мнению, правильно.
Через час у него в кабинете был собран женский актив, председатели групп и постов народного контроля.
В соседнем кабинете помощник по комсомолу собрал председателей советов молодых офицеров. А как же вершить великие
дела без неё, без молодежи.
Начальник клуба названивал в гарнизоны, передавая форму
опроса будущих владелиц финского чуда.
– Пиши. Партийность, образование, возраст, число членов
в семье. Как, при чём партийность? Ты пиши, пиши. Значит так
надо. Давай быстрее. Мне ещё в три хозяйства звонить…
Работа эта не могла быть не замечена уже всеми обитателями
военного гарнизона.
Пошли слухи, что в военторг вместе с сапогами пришла разнарядка на двадцать четыре автомобиля «Жигули» и две «Волги»,
на кухни «Флора» и эстонские стенки.
Об их числе никто не знал. Однако народ догадывался: товару
будет очень много.
Все телефонные линии работали с явным перенапряжением.
Даже командир дивизии заметил, что у него телефоны, прежде
разрывающиеся от звона, молчали. И это уж было не просто
странно, а тревожно. Как же, перестройка на дворе, все может
быть.
Март! Весна! Перемены! Перестройка! Свежий ветер новой
жизни! Ура!!!
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К вечеру следующего дня с толстой папкой в руках заместитель начальника политотдела был у шефа.
– Иван Павлович. Ваше приказание выполнено, вот списки,
пожалуйста.
Он, с видом победителя, положил красочно оформленную
и явно не лёгкую папку на стол.
Иван Павлович похвалил заместителя.
– Молодец! Можете ведь, когда хотите. А где военторг?
– Вот-вот подойти должен.
– Хорошо, давай разбираться, что тут у вас.
Начальник открыл папку. Здесь в аккуратных больших конвертах находились списки из частей за подписью командиров
и народных контролеров. Протоколы собраний и совещаний
женсоветов. Различные справки, доверенности, ходатайства
и так далее.
– Ну и что со всем этим делать? Что ты мне принёс?
– Иван Павлович, вот обобщённая справка. В целом по нашему хозяйству желающих купить сапоги более пятисот человек,
а если быть точным, пятьсот шестьдесят три. Ну, мы кое-кого
отмели, к примеру, если муж имел взыскания, или икра в два
раза больше объёма сапога, и так далее. Подобобщили чуток,
и список сократился значительно. Вот окончательный вариант.
Итак, в списке: нуждающихся в сапогах женщин – девяносто
две, мужчин – двое, ветеранов войны и труда – четыре человека.
Итого – девяносто восемь человек. Всё. Дальше надо решать.
– А при чем здесь мужчины и ветераны, не очень понимаю?
– Как, при чем? Эти двое в разводе, а дочери взрослые. Вот
и размеры их здесь в папке, и возраст. Ну, а за ветеранов Совет
гарнизонный ходатайствовал. От них целая петиция пришла.
Зачитать?
– Да нет, не нужно, верю.
– Так, и что делать будем? Желающих вон сколько, а сапог
две пары?
– Что делать будем, а, Абрам Семенович?
Это вопрос уже подоспевшему начальнику военторга.
С видом явно в чем-то провинившегося человека, Абрам
Семенович чуть шатнулся к выходу.
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– Так нет сапог, товарищ полковник. Уже нет.
– Не понял, как нет? А к чему тогда вся эта мышиная возня.
Что, не поступили ещё?
– Так нет… Были сапоги, а сейчас нет.
– Товарищ майор, вы что, шутки со мной тут шутите? В чём
дело?
– Забрали их… Нет сапог…
– Кто забрал, почему?
– ???
– Что молчите? Кто забрал?!
– Жена ваша и жена комдива…
– !!!
Лицо Ивана Павловича стало медленно наливаться кровью.
Глаза потемнели. Он шумно и тяжело задышал.
Начальник военторга сделал ещё несколько мелких шажков
к двери, там уже стоял ретировавшийся несколько раньше Сергей Павлович.
– Вон! Все вон из кабинета!
Офицеры пулей выскочили за дверь.
Иван Павлович домой пошёл окружным путём, надо было
подумать, как поступить с этими чёртовыми сапогами.
Эх вы, думы, думы!
С одной стороны. Как это так, пришли на базу и забрали? Как
это так? Вот просто пришли и всё? Что, всем так можно делать?
Непорядок! Явно непорядок.
А с другой. Так ведь это его жена. Его, начальника политического отдела. Жена командира.
А потом их, желающих этих, более полутысячи, а сапог две
пары. Может, оно и к лучшему, что вопрос вот так сам разрешился?
Несколько успокоившись, Иван Павлович медленно брёл по
весенним дорожкам. Весна уже действительно чувствовалась не
только по календарю – март никак – но и по легкому, влажному вечернему ветерку, мокрому асфальту. И темнеть уже стало
значительно позднее.
Ничего, всё наладится, прорвёмся!
Настроение поднялось окончательно, когда Иван Павлович
открыл дверь квартиры. Вкусно пахло его любимой жареной
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картошкой и тушёной свининой. На столе стоял запотевший
штоф с коньячком. Мило и ласково улыбалась его Маша.
«Ну и хитрюга, ну и лисица. Знает, как приластиться!» – уже
нежно глядя на жену, подумал начальник политотдела.
За столом о происшедшем не говорили. Маша понимала,
лучше тему не поднимать, а Иван Павлович, косясь на нежно
обнявшие ножки его супруги финские сапожки, думал: «Сидят,
как влитые, ну просто по ней сшиты».
– За твоё здоровье, дорогая!
Спать Иван Павлович ложился уже с лёгким сердцем.
Завтра разберёмся, со всеми вопросами и проблемами разберёмся, не впервой. И с сапогами этими разберёмся, да и с прочими делами тоже.
Святая наивность!!!
Он ещё не знал, что сапоги эти злосчастные завтра будут
мгновенно забыты.
И он, и его подчиненные, по указанию вышестоящего начальства, бросятся в войска, к людям, рассказывать о статье Нины
Андреевой, опубликованной в «Советской России» накануне.
«Не могу поступиться принципами!»
За честь, за прошлое, великое прошлое нашего государства.
Прочь очернительство нашей истории, нашей партии, нашей
Родины! Прочь!
А ещё через неделю, по указанию всё того же находящегося
выше руководства, он будет вместе с подчиненными искать: кто
же распорядился пропагандировать эту вредную статейку, эту
«писаку», учителку химии Нину Андрееву? А? Кто?
И вновь рассказывать людям о перестройке, новом политическом мышлении, движении вперёд, о новой эпохе, которая, он
ещё об этом даже не догадывался, в секунду сметёт его, Ивана
Павловича. Сметёт его, Номенклатуру ЦК, представителя партии в войсках.
А пока он спал мирным сном праведника.
Ничего, всё наладится, прорвёмся!
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ХЛЯСТИК
У Лёхи Мухина пропал хлястик. Казалось бы, рядовая ситуация, ну пропал и пропал. Ходить можно, запахнул шинель,
ремень подтянул и вперёд. Но хлястик – это не просто хлястик,
это обязательный атрибут армейской формы.
На утреннем разводе курсовой офицер сделал ему замечание,
мол, пристегните хлястик, товарищ курсант. Конечно, надо бы
пристегнуть, но где его взять? На курсе сто двадцать шинелей,
и на них сто двадцать хлястиков, запас не держим. Значит, гдето надо искать.
Вот отсюда всё и началось.
Лёха, недолго думая, снимает хлястик с шинели кого-то из
отдыхающего наряда, докладывает курсовому об устранении
недостатка.
– Молодец, шагай на занятия.
Молодец-то молодец, но хлястика всё одно нет, не на Лёхиной
шинели, так на другой. А что вы думаете, сделал хозяин той шинели, что по Лёхиной вине оказалась без хлястика? Правильно,
незаметно снял его с соседней. Так в течение нескольких дней
и гуляла проблема от шинели к шинели.
Когда же всё вышло на второй круг и здесь в центре опять
оказался Мухин (именно у него хлястик пропал вторично), мудрый Лёха решил сдернуть уже не один, а два хлястика. Ясно,
что число пострадавших возросло. Лёшкины коллеги, из числа
обиженных, также рискнули позаимствовать кто один, кто два
хлястика, а видимо, кто-то впрок и три. Одним словом, дефицит
хлястиков стал уже довольно заметен, и через несколько дней
было понятно, что проблема не может быть решена только на
курсе.
Был атакован соседний факультет.
Но проблема всё одно не решалась.
И вот жертвой стала офицерская шинель. Хлястик был нагло
снят с шинели курсового, и как раз того самого, что ругал Мухина
за отсутствие этого ключевого атрибута зимней формы одежды.
Если кто не знает, офицерские шинели и по качеству и цветом
серьёзно отличались от курсантских, так что найти украденный
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хлястик не составляло большого труда, стоило только построить
курс и дать команду: «Кру-гом!», что курсовой Пётр Михайлович
и не замедлил сделать.
Своего он, естественно, не увидел, но зато обнаружилось, что
из девяноста трех стоящих в строю у шестнадцати курсантов на
шинелях нет хлястиков.
Что делать?
Курсовой офицер, отругав на всякий случай всех и за всё,
велел дежурному переписать тех, у кого отсутствует на шинели
хлястик.
– Ищите где хотите, но чтобы к утру мой хлястик лежал
на столе. И, если завтра у кого не увижу хлястика, увольнения
в город не ждите. Вопрос закрыт. Куу-ррс! Разойдись!
Задачу надо решать.
А как?
На курсе несколько парней были местными, что давало им
значительное преимущество перед сотоварищами. Местные
и родных всегда видели, и девчонки у них рядом, ну и так далее.
У Серёги Смирнова рядом с училищем жила тётка. А работала она на швейной фабрике. Серёга смекнул, на общей проблеме можно и висты получить. Он уже не раз помогал парням:
кому доставал билеты в театр, кому забивал место в гостинице
для родственников, кому просто организовывал доставку сигарет, фруктов, иногда и спиртного. И всегда его благодарили.
По-разному, разумеется, теми же сигаретами или яблоками,
по-разному, одним словом. От денег он отказывался, да и не
в почёте в те года были бабки. Молоды мы ещё были, чтобы
алчность включать.
Серёга быстренько проанализировал спрос и по телефону
напряг тётушку на незамедлительное решение проблемы курса.
Обрисовав ей форму, материал и примерные размеры хлястика,
он попросил к вечеру поднести хотя бы три десятка к проходной.
Тётушка Серёжку очень любила и побожилась к семи вечера
прислать дочку с заказом. На том и сошлись.
Слух о благом поступке сокурсника разлетелся мгновенно.
– Молодец, Серёга!
– Вот это по-братски, вот это по-нашему!
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В половину восьмого вечера дежурный вызвал Смирнова
на КПП. Полюбезничав с полчасика с двоюродной сестричкой,
Серёга рванул в казарму.
– Вот они! Налетай, братва!
Пакет мгновенно был вскрыт.
Шок…
Перед сгрудившимися в комнате отдыха курсантами лежало
больше сотни аккуратных хлястиков. Как Серёга и заказал, всё
здесь было выдержано. Хлястики сшиты аккуратно и весьма профессионально. В пакете лежала записка: «Серёженька, весь цех
работал, мы знаем, как вам трудно служить и учиться, и всегда
готовы помогать нашим дорогим защитникам Родины. Носите
на здоровье!» И приписка: «Извини, дорогой, под рукой другого
материала не было».
Шок!
Хлястики были сшиты из темно-серого вельвета. Но всё было
сделано безупречно. А один из них, видимо, сувенирный, ещё
и оторочен красным кантом, точно как у генералов.
На дикий хохот, доносящийся из комнаты отдыха, где курсанты рассматривали хлястики, примчался дежурный по училищу.
Это надо же! За триста метров учуял рёв и гогот парней.
Курсанты ржали от души и умывались слезами от смеха. Это
надо было видеть и слышать…
– Ну, Серёга! Ну, удружил!
Через полчаса безудержного веселья и хохота пришло отрезвление.
Что же делать?
До обещанного завтра разбора остались считанные часы,
а в увольнение, ох, как хочется.
Старшина разогнал не в меру развеселившийся народ по
кроватям и созвал «военный совет»– четыре командира отделения и комсорг.
– Что будем делать, товарищи?
Совет длился не менее часа. Судили, рядили и так, и сяк. Пробовали даже агентов на соседние курсы послать, может, удастся
одолжить хотя бы на построение эти злосчастные хлястики. Нет.
Соседи горой стояли за своё имущество.
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И тогда старшина, а был он паренёк очень бойкий, решил:
«Всё беру на себя. По цвету хлястики почти подходят, если издалека смотреть, то сойдет вполне. А если слегка свет в казарме
притушить, то и вообще мало кто заметит. Единственное, надо
заменить хлястики на всех шинелях, чтобы было однообразие,
тогда точно никто не заметит».
На том и решили.
Лёньку Мухина, как зачинателя этой злосчастной хлястиковой болезни, старшина лично поднял с койки и поставил менять
хлястики на шинелях курсантов. Тот два часа самоотверженно
трудился у вешалок.
Серёга помчался к городскому телефону срочно звонить
тётке. Но тётка уже, видать, спала мёртвым сном, довольная, что
угодила племяшу. И стало понятно, что к утру получить новые
хлястики не удастся.
Утро пришло необычайно быстро.
К построению на завтрак пришёл курсовой офицер. Курс
построен.
– Кру-гом!
– Ну вот, оказывается, всё можете. Молодцы. Старшина,
а почему не все лампы горят? Непорядок, вызывайте электрика.
Всё. На завтрак.
И надо же, в этот момент в дверном проёме показалась
грузная фигура начальника училища. Генерал был любитель
утренних обходов своих владений.
Народ в строю подтянулся. Курсовой командует: «Смирно!».
Начальник курса, заскочивший вслед за генералом, бежит докладывать…
– Отставить. Опаздываете, опаздываете, товарищ майор.
Ну-ка, ну-ка, а что это у тебя с шинелью? Повернись, сынок.
Товарищ майор, а что это за хлястики у курсантов, а?
Ну и глазастый у нас генерал! Фронтовик! Всё высмотрел
«батя». Сейчас будет всем, по самое не хочу.
Так и произошло. Генерал метал громы и молнии. Он вспомнил
окопы, фронтовые дороги, армейское братство, всё вспомнил. Но
видно было, что особого гнева от него сегодня не стоит ждать.
Курс стоял навытяжку, все ждали, что же будет дальше?
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Генерал, сняв шинель, пошел в расположение, затем в умывальник, в бытовку. В течение двадцати минут он успел поставить задач курсовым начальникам минимум на месяц вперёд.
В такие минуты он курсантов не трогал, больше доставалось
командованию курса.
А курс стоит.
– Товарищ Береговой, – это он начальнику курса, – разберитесь с этими хлястиками, пародию развели, понимаешь!
Порядка мало на территории, завтра приду, проверю. Всё.
Ведите курс.
Развернувшись, надев шинель, генерал не спеша пошёл к выходу. Сзади на его генеральской шинели, светло серого цвета,
красовался темно серый вельветовый хлястик, с замечательным
красным кантом, один из тех, что с любовью был сшит на швейной фабрике тёткой нашего Серёги.
Начальник курса посерел лицом, у курсантов глаза вылезли
из орбит.
К счастью, генерал всего этого не увидел.
Зажав рты, курсанты давились и корчились от смеха.
У тумбочки, вытянувшись в струнку, повернув голову в сторону убывшего высокого начальства, со счастливой улыбкой
стоял дневальный по курсу Лёха Мухин.
Неужели он?
Ну, Лёха…
Начальник курса пулей помчался за генералом.
Как все поняли, он обязательно проводит генерала до самого
кабинета.
Обязательно проводит.
А то, не дай Бог…

СЛУЧАЙ В ДОРОГЕ
Пятница, вечер. Конец рабочей недели. Построение дивизиона.
– Командиры подразделений, поставить задачи подчинённым! Пять минут. В семнадцать сорок пять колёса крутятся.
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Командир дивизиона устало развернулся и пошёл к штабу,
за ним замполит и начальник штаба, они, как правило, убывали,
чуть позднее транспорта, увозящего офицеров.
Народ потянулся к машинам. Впереди лихо мчались те, кто
моложе и шустрее: старлеи, прапорщики. Лидерами в этой гонке,
как всегда, были любители самой интеллектуальной и единственно приспособленной игры в транспорте. Какой игры? Да,
конечно же, игры в домино.
Причём, команды доминошников сформированы уже давно и состав их менялся крайне редко, разве что кто на боевом
дежурстве или в наряде. Как только один представитель этой
компании поднимается в машину, он тут же забивает места коллегам. Покуситься на эти места уже не может никто. Всё. Слово
поперёк здесь никто не смеет сказать, разве старшие офицеры,
комбаты или кто из замов командира пододвинут игроков. Но это
случается крайне редко. У доминошников свои доски для игры,
коробки с костяшками. Всё это разворачивается мгновенно. Ещё
машина стоит, а кости вовсю гремят по доскам, слышны смешки
и прибаутки игроков.
Старшие офицеры к машине не особо спешат, их места, что
поудобнее, всегда свободны. В каждом транспорте такие сидушки есть. То ли автобусные кресла прикрутят к полу, то ли ещё
каким либо образом дивизионные автомобилисты отличатся.
А впрочем, особо привередливых в те времена ещё не было, что
есть, тем офицеры и довольствовались.
Одним словом, ритуал посадки в транспорт отработан и отшлифован годами. Вот и сейчас все быстро расселись. В кузов
заглянул Виталик Квак, он сегодня старший машины.
– Ну что, готовы? Поехали.
Однако уже через минуту он же, открыв дверь, попросил
командиров батарей выйти:
– Командир вызывает, он у казармы четвёртой батареи.
Чертыхаясь, комбаты, их было трое, вышли из машины.
В этой ситуации все понимали: что тут возмущаться? Быстрее
выйдешь, быстрее вернёшься. Так и получилось. Командир
в течение десяти минут чихвостил комбата третьей батареи за
беспорядок на территории казармы, его коллеги молча слуша108
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ли разнос. А уже спустя пять секунд после того, как командир
отпустил офицеров, все грозные слова забыты и скорым шагом
комбаты вернулись в транспорт.
– Виталик, вперёд!
«КУНГ» * медленно тронулся, пересёк линию КПП **. Всё,
теперь уж вряд ли кто остановит.
Поехали.
А теперь отвлечёмся. Пусть пока народ подремлет или побалагурит, и в домино, конечно, поиграет.
Что такое пятьдесят три километра – а именно такое расстояние предстоит преодолеть офицерам. На хорошей иномарке от
силы полчаса езды. Так это сейчас. А речь идёт о семидесятых
годах прошлого века. Давненько это было. В те времена полста
километров, это, почитай, целая жизнь…
Прежде всего, дороги. С ямками и неровностями, как некогда было подмечено, это не дороги, это направления, разве что
деревья здесь не растут. Да техника. Как правило, добротные
надёжные грузовики с кузовами, их чаще КУНГами называли,
изредка «ЛАЗы»*** или «ПАЗики»****, тоже надёжные и технически
неплохо поддерживаемые. Но эта техника, хоть и надёжная, однако, с учётом необходимости обеспечения безопасности людей,
передвигалась она крайне медленно. И, конечно, водитель, он
молод, и в силу этого недостаточно опытен. Естественно, этот
молодняк учили, причем жёстко, добротно, многому учили.
С водителями рядом всегда старший машины. Однако всё же
это ещё молодой человек, пацан безусый, а в его руках жизнь
двух десятков человек.
И, если учесть эти обстоятельства, понятно: пятьдесят три
километра – это серьёзно. На работу и с работы – это практически три часика отдай, не греши. И получается, чтобы прибыть
к построению личного состава дивизиона, а оно, как правило,
в половину девятого утра, надо из города выезжать примерно
*

КУНГ – кузов унифицированный грузовой.
КПП – контрольно-пропускной пункт.
***
ЛАЗ – автобус Львовского автозавода.
****
ПАЗ – автобус Павловского автозавода.
**
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в шесть часов тридцать минут утра. Это из первой точки. Офицеры и прапорщики живут в разных районах города, вот машина
и собирает их по установленному маршруту.
А со службы выезд организуется, опять же, после построения дивизиона, в восемнадцать часов. Плюс минут тридцать на
разгильдяйство и дополнительную накачку командира. Так что
берём шесть часов тридцать минут вечера, прибавляем полтора
часа на дорогу, итого вечером в двадцать часов ты в городе.
Вот тебе и рабочий день. Тринадцать, четырнадцать часов.
И при этом никаких бурчаний или обид. Все понимали, что
у офицера рабочий день не регламентирован, сколько надо,
столько он и работает. Хотя время в пути, какая уж это работа.
Так себе, хочешь – спи, хочешь – книгу читай, если сможешь.
Играй в домино, шахматы, шашки, опять же, если водитель
нормально ведёт машину, отдыхай, в общем. Твоё право, это
твоё личное время…
Однако всё же мы едем.
Не прошло и десяти минут. Стоп, машина!
– Ну, что там такое? Так домой вообще не доедем. Что случилось?
Виталий Квак заглянул в кузов.
– Секундочку потерпите, водичку в радиатор надо долить.
Буквально пару минут.
Да! А что он, этот отличник учебы, не мог её у КПП залить?
Всё! Поехали.
Мотор взревел, машина тронулась по бетонке в сторону трассы. До поворота в сторону города оставалось четыре километра.
Костяшки опять застучали, кто-то прикорнул, кто-то продолжил
разговор, тем всегда предостаточно, поговорить всегда есть о чём.
– Вот я и говорю…
Еще два километра – и вновь остановка.
– Да что сегодня за день, что происходит? Опять закипели? –
Это уже не выдержал майор Сивый, помощник командира по
ИТС *. – Я ему сейчас покажу.
В двери показалась голова старшего машины.
*

Инженерно-техническая служба.
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– Где Кравец? Слава, выгляни, тут по твою душу вопрос будет.
Заснувший было зубной техник сверхсрочник Кравец шумно
начал протискиваться к выходу.
– Что там ещё? У кого зубы свело?
Выскочил из кузова и Сивый.
Справа у обочины, чуть позади машины, стояла повозка.
Лошадь мирно щипала придорожную травку. К спустившимся
из кузова офицерам подбежал мужчина, лет около сорока:
– Помогите, товарищи, Господом Богом прошу, помогите!
Жена рожает. Боюсь, на лошади не довезу, родит по дороге.
Растрясёт, наверняка растрясёт. Довезите, хотя бы до поворота,
там может, кто и подберёт. А вы врач? Из-под плаща Кравца
виднелся белый халат. Он всегда так ездил. Разве что летом, вне
кабинета, снимал свою профессиональную шкуру.
– Да нет, стоматолог я, по зубам специалист. Беременные
не мой профиль.
Майор Сивый принимает решение.
– В кабину её, вместе с этим зубодёром. Кравец, не бурчи!
Она ещё не родила. Вопрос закрыт. Иди, помоги женщине.
Техник с мужиком быстрым шагом направились к телеге.
Рядом с женщиной сидел парнишка, лет пятнадцати, по всей
вероятности сын.
– Эй, паренёк! – окликнул майор. – Быстро разворачивайся,
и пулей к нашему КПП. Знаешь, где это?
– А то ж. Кто ж у нас не знает ракетчиков?
– Так вот пулей. От моего имени передашь. От майора Сивого. Пусть дежурный звонит в роддом. По Старогородскому
шоссе в сорока пяти километрах от города в военной машине
едет беременная женщина, вот-вот должна родить, пускай срочно высылают «скорую». Фамилию мамки передашь. Тебе всё
понятно? Повтори. Повторяя, паренек уже мчался на повозке
в сторону военного городка.
– Давай в кузов, как зовут тебя? – это Сивый мужичку.
– Иваном Степановичем кличут.
– Да не переживай ты, Ваня, всё будет нормально, полезай
в машину.
Майор успокоил офицеров.
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– Спокойно, спокойно, ещё не родила, но если кое-кто здесь
будет причитать, родит. И вот тогда мы точно домой не доедем.
Николай Яковлевич – так звали Сивого – два раза нажал
сигнальную кнопку. Мол, давай, езжай поскорее. Дверь «КУНГа»
закрылась, машина тронулась.
Уф, скорее бы, в пути уже час.
Кочка, ещё одна.
– Есть поворот! – не открывая глаз, произнёс старлей Симонов. За пятнадцать лет службы в дивизионе он все кочки изучил своими внутренностями и мягким местом, а потому четко
ориентировался на местности, без спидометра и часов.
Машина повернула направо, в сторону города, и побежала
уже более ретиво. Народ повеселел. Лишь Иван Степанович,
взволнованно поглядывая на часы да в окошко, явно с нетерпением ждал развязки всей этой семейной истории.
– Не переживай, всё будет в норме, – успокаивал Ваню Николай Яковлевич. – Детей сколько?
– Двое, Петька со мной был, и Василиса, дома на хозяйстве
осталась.
– А что ж, в селе не нашлось машины?
– Так село – пять дворов, да по случаю пятницы оба водителя с утра уже пьяны. Пришлось вот на телеге выбираться. А на
вашей чертовой бетонке только военные и ездят. Хорошо, хоть
вы подобрали, а то так в телеге и родила бы…
Машина резко затормозила. До города оставалось восемнадцать километров.
В кузов заглянул Кравец.
– Николай Яковлевич, кажется, началось!
– Что, что, началось? – запаниковал народ. Иван сорвался
с места и бегом к кабине. Водитель нервно курил в двух метрах
от машины.
– Спокойно, спокойно! Если рожает, радоваться надо, спокойно.
Вот что значит командир! Учиться у таких надо!
Николай Яковлевич подошёл к кабине. Женщина стонала
и охала. Видимо, начались схватки. Она уже лежала на сиденье,
стыдливо одергивая длинную юбку.
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– Ох, рожаю. Ууууу…
– Спокойно, родная, потерпи ещё чуток, сейчас «скорая»
подъедет…
– Что делать будем, доктор? – это вопрос Кравцу.
– Так не учили меня в техникуме роды принимать.
– Значит, так, Кравец! Халат носишь, у медпункта крутишься, детей своих имеешь? Вопрос закрыт. Видал? Сейчас родит.
Бегом руки мыть и чистое белье ищи. Бегом, две минуты.
Всё нашлось. Водка для рук оказалась в заначке, в большом
портфеле у прапорщика Кононца. Чистая, кристальной белизны,
парадная скатерть оказалась в сумке у Степановны, дивизионной
продавщицы, по случаю на базе достала. В дело пошло также
и не использованное на дежурстве чистое нижнее белье, кто-то
из лейтенантов постарался.
А роды, видимо, уже действительно начались.
Всё было, как у областного родильного дома. Только вот
вместо дома был армейский автомобиль. Иван подпрыгивал
у кабины, пытаясь заглянуть, что же там с его жинкой происходит. Кравец, стоя на подножке кабины, так профессионально
руководил роженицей, что всем было понятно: не стоматолог
это, нет, это прирожденный акушер. Какой талант пропадал
в зубном кабинете!
– Давай, родная! Давай. Тужься, ещё маленечко, давай, родная! Так, так, так! Ещё! Ну, давай, милая, давай!!!
Народ, нервно сбившись в кучу у кювета, гудел.
– А я вот помню…
– У нас как-то прямо на лестнице одна женщина родила, до
машины не успели донести…
– А если там не один, а несколько…
– Если пацан родится, можно Кунгом назвать.
– А если деваха?
– Так Кабиной пусть называют.
Нервный приглушённый смех… Шутка – это вполне уместно.
Шутка, она всегда помогает. Помогает расслабиться, снять напряжение. Однако в кабине было не до шуток. Женщина рожала,
а зубной техник, помогая ей, судорожно вспоминал, что же ещё
надо сделать? Что ещё?
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И о – чудо! Все разом замолкли. Послышался приглушенный
детский всхлип. Все насторожились!
Да, да!!!
Вот он, детский крик, первый голосок малыша на этом свете.
Первый!
В кабине продолжалась суета, а у машины… Здесь был праздник! Все радовались! И отец ребёнка, Иван, а как же, ещё один наследник родился, мальчик родился. Искренне радовались и офицеры, прапорщики дивизиона. Степановна даже всплакнула. Да нет,
скатерть ей не жаль, ещё обзаведётся. Своих девчонок вспомнила,
вспомнила, как сама рожала. Так и все своих вспомнили.
Детишки!
Разве такое забывается? Роды. Это ведь Божественное чудо.
Человек родился! Как Господь повелел? Быть сему в дороге?
Ничего, все в порядке!
Главное, ЧЕЛОВЕК родился!!!
А вот и «скорая помощь». Машина с воем затормозила
у «КУНГа», врачи быстро подхватили Валюшку, так звали
женщину, и вот машина с мигалкой помчалась, пыля, к городу.
Здоровья вам, наша Валентина, и тебе, мальчуган, не хворать.
Да!
Вот так поездка! Жизнь без чудес, ох, как не интересна, лишь
бы чудеса эти людей радовали.
Машина весело рванула к городу. Не прошли и пятнадцати
минут. Опять, стоп, машина!
– Ну, кто нам еще рожать спешит?
Кто-то пошутил: «А может, в морг опаздывает?»
– Тьфу на тебя.
В кузов заглянул командир дивизиона. Это его машина догнала «КУНГ».
– Николай Яковлевич, почти три часа едете. Что случилось?
Сивый рассказал о случившемся.
– Да! Такого ещё в истории дивизиона не было. Кравец, ты где?
– Здесь я, товарищ подполковник.
– Молодец! Теперь будешь по совместительству не только
зубы рвать, но и внештатным акушером трудиться.
Пассажиры машины дружно засмеялись.
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– Езжайте. С Богом!
– Последняя ямка, товсь!
Это значит, готовься к высадке. Так всегда завершалась поездка. Опять Симонов. Уж ему можно верить.
Первая остановка у столовки в микрорайоне. Правда, столовка уже того, закрыта, так что молодёжь, если не запаслась чем
в квартирах, без ужина осталась.
Выходи.
Дальше остановимся у трамвайного депо, около универмага,
ну и так далее.
Длинный сегодня путь, ох, какой длинный. Устали все, и водитель, ему сидеть за рулём не очень сладко, и пассажиры. Устали
ждать родные, у кого есть жены. Дети волнуются за отцов.
Невесты, так те удивляются. Где это мой любимый, не загулял
ли, не разлюбил ли?
Долгая сегодня дорога, долгая и длинная.
Однако именно сегодня, именно в этой дороге случилось
чудо, мальчуган родился. И мысли об этом успокаивают душу.
Чуду этому порадуются сегодня и суровые жёны, и капризные
невесты, наверное, и детишки, что постарше, поймут, почему
батя задержался.
А завтра…
Постойте! Как завтра?
Так, завтра законный выходной, суббота. Отдыхай после
смены.
Ура, отдохнём, выспимся, в парк сходим…
Но вот в понедельник…
В шесть тридцать утра, на остановке… Вот там и вспомним
пятницу, обсудим, посмеёмся от души.
– Это же надо, зубной техник роды принял, вот это новость!
– А Сивый-то каков! Если бы не он, как бы ещё разрешилась роженица. Как он его: «Бегом мыть руки, да принимай роды! Бегом»!
– Эй, Кононец, ты что же, заначку всё время с собой возишь?
Давай, да за здоровье мальчонки, наливай… Не скупись, давай…
Опять шутки, опять прибаутки. Ну как без них. Без них
тяжело.
Поехали…
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МОЙ БЕЖИН ЛУГ
Электронные часы показывали двадцать минут пятого, выдавливая из зелёного фона чёрные линии ровных цифр. Какая-то
знакомая песня наполняла всё пространство машины, вырываясь
из боковых динамиков и витая своей задорной мелодией по
воздуху. Пятница подходила к концу. Честно говоря, неделька
выдалась нехилая. Тысячи литров жизненной силы и задора выпили из меня эти пять дней, в результате чего выжатый, опавший
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и полуживой, я направлялся домой, поминутно подпевая композициям, которые крутила добротная радиостанция, придавая
моему унылому естеству капельку радости, всегда возникающей,
когда впитываешь что-то, до боли знакомое.
Я миллиарды раз видел эти проносящиеся мимо пейзажи, но
надвигающиеся зимние сумерки придавали им особый шарм,
выплёвывая содержимым жил мягкие капли теней. Всё плыло,
окутываясь благородной мглой, то и дело отгоняющей от себя
и как-будто бы кричащей проезжающим: «Бегите отсюда! Бегите в свой тёплый дом и мягкое кресло! Это мой ночной мир,
и вам здесь делать нечего!» И от страшновато-немого крика
хотелось – вопреки призыву и желанию скорее попасть в родные комнаты – остановиться, подойти к пеленающей тишине
и ощутить всю абсурдность жизни, этапов, самого себя, а после,
словно очнувшись от мечтаний, сесть в машину и продолжить
ход в логичных и продуманных кругах сей безрассудности.
Я доехал до посёлка, а значит, осталось ещё половина пути,
которая, как показывают каждодневные разъезды, пролетит очень
быстро, стремясь убедить, что иногда и дорога бывает прекрасно-заботящейся рекой, цель коей – довести тебя до обетованной
пристани. Здесь же, на автобусной остановке, три небольшие фигуры, прижимаясь друг к другу и бойко передвигаясь, выкинули
свои руки, призывая остановиться. Заприметив неуверенную
просьбу, я притормозил, съезжая на обочину, и открыл окно
в ожидании, что голосующие тени заглянут мне в лицо, выразят
своё намерение и назовут конечную станцию путешествия, куда
я в качестве попутчика доставлю их.
– Докуда вам? – бросило моё нутро с небольшим барским
размахом в голосе.
– До Ш*** довезёте? – раздался робкий ответ снаружи.
– До Ш***? Вы чего, с ума сошли? Это же даль несусветная.
Зачем вам туда?
– У нас сегодня и завтра выходной в интернате, вот нас и отпустили домой повидаться. А на автобус мы, увы, опоздали…
– Вы что, из города пешком идёте? – спросил я три пары
глаз, устремлённых на меня.
– Да, уже два часа.
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Мой взгляд удивлённо оглядел ребят с ног до головы, после
чего перешёл на темнеющий небосвод, где еле-еле пробивалась
луна, готовая взойти на свой пост, как только день приберёт за
собой остатки синеватого цвета.
– Ну, вы даёте… – только и сумел я выдавить, – Ладно, садитесь. Подвезу до В***, а там – сами.
– Хогошо, – прокартавил один из них, и все вместе они запрыгнули в машину.
Долго ехали в полном молчании, и лишь изредка шепоток
пробегал между вечерними скитальцами, которые теперь отдыхали от изнурительной ходьбы.
– Так вы в интернате учитесь? – решил завязать я разговор.
– Да.
– И часто вы так ездите?
– Часто. Только обычно на автобус успеваем, – ответил ктото из ребят и, навалившись на моё сиденье стал смотреть вперёд,
разглядывая дорогу, а заприметив на щите расстояние до В***,
пустился в беседу со своими товарищами о скором окончании
пути и долгожданном домашнем уюте.
Я не стал больше ни о чём спрашивать, предоставляя пассажирам вариться в соку собственных грёз. Да, сегодня был
изматывающий день, и он ещё не закончился.
В таком режиме тихого разговора мальчуганов и моего молчания мы докатили до заветного В***, заплутав на развилке
въездных дорог. Ночь сгустилась, размалевав свой любимый
колор по холсту, а посему в такую темень оставлять ребят где-то
в другом городе показалось мне дикостью, и путь было решено
продолжать до победного конца, с болью проезжая мимо поворота к родному дому.
К глубокому огорченью, верная дорога никак не попадалась.
– Где въезд? – начинал нервничать я, наблюдая длинный
ряд гаражей за окном автомобиля, который плавно тёк, словно
ручей каменных стен и жестяных крыш.
– Не знаем, – слышалось в ответ, распаляя меня ещё больше.
Убедившись, что вдали ничего, кроме леса и нескончаемых
стен кооператива не имеется, мы остановились на обочине. Надо
было искать другой путь, и я повернул голову к своим спутникам.
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– Разворачиваемся?
Они кивнули.
– Вы знаете дорогу?
– Мы думали, что по этой. Но, видимо, ошиблись. Я лично
помню только с центра города, надо туда выехать, а там – сориентируемся, – сказал парнишка, сидевший прямо за мной.
– Ну, тогда поехали искать центр.
Развернувшись и нарушив при этом несколько заветных правил движения, наша компания возвратилась к покинутой ранее
заправочной станции, служившей своеобразным придорожным
камнем для витязей на распутье. Повернув наудачу направо, мы
оправдали доводы тихой интуиции и спустя пять минут выехали
на залитую вечерним блеском фонарей набережную пруда.
– Отсюда я знаю, как… – радостно воскликнул мальчуган
и указал тощим пальцем на боковую дорогу, петляющую между
домов.
Выведя меня на нужный курс, ребята вновь оживились, причём
периодически в их разговоре то и дело проскакивали фразы вроде:
– Они и так тебя везут… – откуда явно вытекало, что слово
«они» – это я, их новый друг, высматривающий в темноте путь,
кружащийся и убегающий, словно змея.
Через полтора часа мы въехали в обетованный поселок Ш***.
Я остановил машину у тускло горящего рекламными вывесками
придорожного кафе.
– Спасибо! Дальше сами.
– Не за что, – ответил я пассажирам, покидающим мой «корабль».
В свете фар точно так же, как при нашей встрече, прижавшись
друг к другу и плавно передвигаясь, удалялись в ночной мрак
три фигуры учеников, отпущенных на побывку строгой администрацией учебного заведения, предоставляя меня объятьям
пустой ночной дороги, ведущей домой.
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ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
Народ сопящей толпой прорывался к барной стойке, дабы
скрасить грядущий концерт несколькими кружками разливного пива. На все заказы, кои иногда звучали по несколько раз
(видимо, для того, чтобы их не забыли), реагировали четверо
парней, одетых в чёрную униформу пенного заведения. Люди
толкали друг друга и брызгали на пол желтыми каплями из своих
драгоценных сосудов, вызывая возмущённые вопли посетителей, чья обувь оказывалась мокрой ввиду случайного тремора
какого-нибудь выпивохи.
Я, пытаясь не становиться соломинкой в водовороте людской страсти, тихо пристроился с товарищем в уголке, ожидая,
когда официантка, облачённая в зелёный фартук и довольно
утомлённая гомоном воскресного вечера, примет заказ, нервно
записывая кривым почерком просьбы опостылевших клиентов.
– Скоро уже начнут играть? Вроде бы время… – риторически вопросил я друга, который, в свою очередь, отстранённо
и не менее риторично, пребывая в пьянящем предвкушении,
выдавил из себя:
– Не знаю. Сейчас, наверное, выйдут, – продолжая глядеть
на сцену, уставленную микрофонами и колонками, мечтающими,
когда заветная рука звукоинженера включит их, дабы они завопили во всю музыкальную душу.
– Простите, ребята! – обернулся к нам мужчина лет тридцати. – Вот, держите! – и тощие руки смело и резво протянули две
кружки пива, только что купленного за стойкой.
– Спасибо! Не пью, – попытался я уйти от внезапного подарка неизвестного, однако потуга явно не имела шансов на
успех, ибо напор превышал мои возможности.
Впихнув насильно «ячменный напиток», даритель решил
продолжить знакомство, тем более, что широкий жест с его
стороны, безусловно, давал такое право.
– Так, значит, вы любите эту группу? Хорошо. Наверное,
и другие любите? Да?
– Конечно, – ответили мы, слегка улыбаясь и подбрасывая
дрова в огонь разговора, начинавшегося вполне банально.
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– Это замечательно. А я решил вот сегодня с друзьями сюда
прийти, а они все гады неблагодарные: я не могу, я не хочу, я болею. В конце концов, плюнул на них и пошёл в гордом одиночестве! Всё равно пошёл, понимаете? Это первый мой концерт
в жизни, на котором я один. И не жалею, пусть, мерзавцы, сидят
дома! – и в качестве яркой точки его кулак громко треснул по
столешнице, завершая вступительную исповедь.
Но, несмотря на воодушевляющие оскорбления в адрес
бросивших друзей, собеседник сразу загрустил, очевидно,
вспомнив семейные идиллии «предателей» и поразмыслив
об одиночестве, доставшемся ему в воскресный удел; и дабы
скука не взяла верх над праздничным чувством гульбы, сразу
же принялся совершать глотки из своей стеклянной кружки,
желая прогнать дурные мысли, заменяя их ощущением безграничного веселья.
Закончив пить, он поглядел на нас снова, и в сей раз взгляд
был изучающим, проникающим в самую глубину глаз и достающим оттуда нутро человеческой души.
– Где-то я тебя видел… – обратился знакомец к моему товарищу. – Ты похож на одного моего друга…
– Я тоже вроде бы с тобой… – бодрый голос осёкся. – Не
против, если будем на «ты»?
– Нет, конечно!
– Я тоже вроде бы тебя где-то видел, – искренне принялся
рыться в недрах памяти для беседы лакающий пиво однокашник.
Но мужчина, уже не обращая внимания на кинутую ему фразу и явно пока не желая так глубоко изучать вопрос вероятной
встречи до этого момента, высоко поднял кружку:
– Давайте выпьем за мир во всём мире! Чтобы у нас не было
войны! Ну, и за хорошую музыку!
Три стакана звякнули, подытоживая клич, предоставляя
пустым желудкам право омыться в жидкости, стекающей размеренными порциями.
– И всё-таки я где-то тебя уже наблюдал… – продолжал свои
исследования наш знакомый, ободрённый очередным глотком
алкоголя и вновь возникшим интересом к проблеме «виденного
ранее лица». – Кстати, ребята, если я вам надоел – вы только
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скажите, и уйду. Я понимаю, что вам мешаю, пришли послушать
музыку, а тут…
– Что вы, что вы… – принялись мы было переубеждать его,
но, как и надо было ожидать, бесплодно.
– Не надо… – протянул самобичеватель пьяным голосом –
Вот тебя… – в этот момент указательный палец нацелился на
мой нос, – …я точно достал!
– Совсем нет…
– Не в обиду будет сказано, но… как ты так укладываешь
волосы? – забыв свои попытки раскаяться, сменил тему душа
компании.
– Никак.
– Серьёзно? А я вот, помню, пытался сделать, как у стиляг
раньше было – не получилось… – и его голова резко упала на
грудь, выдавая глубокую скорбь, которая явно не хотела покидать насиженное место где-то внутри уставшего сердца. – Не
против, если возьму у вас пива? – сказал он, протягивая руку
к подаренным ёмкостям.
– Конечно нет, это же ваше!
– Нет, это – ваше, я вам подарил! – пресёк желание оправдать его властный голос. – Не против, если я возьму?
– Берите, берите…
Пара глотков решила всё дело – грусть снова отошла ненадолго, полупустая кружка была поставлена на стол, а разговор
полился с новой силой.
– Вот, если посудить – я самый добрый человек. Хотя… А вы
знаете, пью уже третий день, с пятницы, друзья мне говорят:
хватит, а я им: пошли вы все… Ай, ерунду говорю, простите…
Если что – вы только скажите, я уйду…
– Да что ж вы опять начинаете…
– А пойдёмте ближе к сцене, – решив сменить атмосферу,
повлёк он нас, быстро ринувшись к колонкам и подзывая жестами, параллельно расчищая место от толпившегося народа. Из
вежливости, присущей всем в подобных ситуациях, а также видя
старания отчаянного героя, пришлось двинуться к нему, я – налегке, а мой товарищ с пивной кружкой наперевес, на тяжесть
которой периодически жаловался.
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Честно говоря, положение в самом центре танцевальной
площадки было не совсем уютным, хотя бы потому, что наши
широкие спины встали непроницаемыми щитами между группой школьниц и сценой, на которую вот-вот должны выйти их
кумиры. Но, слава Богу, подобный статус заслонок не продлился
долго, ибо новый знакомый, игнорируя доставляемые неудобства, пошатываясь и спотыкаясь, направился куда-то прочь, рассекая разношёрстную толпу болтающимися руками, как будто
он только и ждал того, чтобы дать нам место, а затем испариться
с лёгкостью пьяной феи.
Сначала его одурманенное тело подошло к дверям, ведущим
на кухню, но, быстро поняв, что туда вход воспрещён, ринулось
в сторону гардероба и исчезло из виду.
– Куда это он? – спросил я.
– Не знаю, – прошептал погружённый в себя товарищ, продолжая оценивать вес кружки.
Барышни, обзор коих мы ограничили, набрались наконец-то
смелости и робко вопросили:
– Вы не против, если мы встанем перед вами? Вам же всё
равно? А?
Мы кивнули головами и с огромной радостью тюремщиков,
освобождающих невинных, пропустили их вперёд, после чего,
потоптавшись пару минут, снова пошли к барной стойке, в тихий
уголок публичного места. И только я успел навалиться, отдавая усталость недельной суеты кирпичной стене, как на сцену
под громкие аплодисменты высыпали звёзды сегодняшнего
праздника. Они взялись за инструменты, и пьянящая знакомая
мелодия полилась, отбиваясь о гостевые столы и оседая где-то
в ушах сотни слушателей.
Шатающейся походкой вернулся наш ушедший знакомый,
бурча что-то непонятное, даже не пытаясь перебить звук гитар.
Не обращая внимания на его сонное лицо, мы внимали голосу
вокалиста и, отбивая такт ногой, пытались подпевать. Обернувшись через некоторое время, я заметил, что новый друг вечерних
празднеств исчез, оставив после себя пустую пивную кружку…
А со сцены надрывался барабан, выдавая виртуозные партии,
под которые прыгали все в этом вечернем зале…
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«МИ-24»
Рассказ

1 глава
– Ну, ты и сволочь! Тварь ты такая-растакая! Ууу, ненавижу
тебя, гадина, чтоб тебя в клочья разорвало!
И Славок в сердцах треснул по обшивке гаечным ключом,
плюнул под ноги и, матерясь под нос, пошёл прочь.
Славок меня терпеть не может, как, в прочем, и я его не жалую.
Так что нелюбовь у нас взаимная, давняя, но тут уж надо идти
по порядку, а не прыгать с пятого на десятое.
Начну с того, что «тварь, гадина и сука» – это я, – «МИ-24В».
Да, для гражданских я вертолет. Для военных – вертушка,
крокодил. Для своего экипажа – Девонька, Малая. Вот уж
нашли малую, все ж больше восьми тонн живого железа, и это
без загрузки. А для механика Славка я тварь железная, тупая
и вредная. Ну, что ж, тут каждому свое. У вас, наверное, сразу
возникает вопрос – а почему Девонька-то? Вертолет же!
А тут дело простое, как люди рождаются либо мужчинами,
либо женщинами, так и техника, появляясь на свет, наделена душой, технической, но определенно либо женской, либо мужской.
И соответственно, в процессе жизни, ну, или по вашему месту
использования, опыта общения с людьми и внутреннего состояния, характер наш меняется. В какую сторону? Да у каждого
в свою. Как, впрочем, и у вас.
Но это я отвлеклась. Я боевой вертолет, можно сказать в самом рассвете сил, нахожусь на откомандировании в Северокавказском регионе, на Х-м аэродроме. Рядом стоят мамки «Ми-8»
и «Ми-26», они похожи на больших куриц-наседок, хотя в миру
последних называют коровами и даже сараями, но они не обижаются, ни на то, ни на другое. «Ми-8» и «Ми-26» добродушные,
в общем-то, гражданские многоцелевые вертолеты и, попав на
войну, мягко говоря, чувствуют себя не в своей тарелке. Очень
сильно переживают и часто тихонько, по-женски, плачут по
ночам, жалея ребятишек, которых все время куда-то увозят, а по125
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том забирают, и частенько только тела. Потом эти тела уносят
другие, и смывают с пола шлангами загустевшую кровь. Тяжело
им на войне. Да и не боевые это машины – большие, уязвимые,
не готовые к бою. Мечтают, чтоб скорее военные конфликты
кончились, и перейти в разряд гражданской авиации. Детишек
катать, грузы перевозить, спокойно, без спешки помогать людям.
Чуть вдалеке, стоят «Миги» и пара «Сушек» – мужики. Хорошие самолеты, но немного заносчивы и амбициозны, особенно
«Сушки», любят нос задрать. Но, как ни крути, красавцы, особенно в профиль и тем более в правый. Считают себя настоящими
боевыми спецами, не разменивающимися на всякую мелочевку.
А вот это уже камень в наш огород. Но тут, что сказать, с техническими возможностями не поспоришь – девчонки. И летаем
мы не так быстро, и высот таких не берем, да и с вооружением
у нас попроще. Но все-таки авиационный бог создал нас боевыми
единицами, с военным характером, большой работоспособностью, и мы не ропщем на судьбу, не вздрагиваем от взрывов и не
плачем ночами. Да и мечты у нас с «Ми-8» и «Ми-26» сильно отличаются – ну зачем в гражданской авиации боевые вертолеты.
Лес им рубить, что ли, крупнокалиберным пулеметом. Так что
наше место в военных конфликтах, в этом мы схожи с «Мигами»
и «Сушками». Может, в таком необходимом боевом содружестве
есть своя прелесть. В том, что какими бы разными мы ни были,
какими бы душами и характерами ни обладали, но есть сигнал
на боевую работу, от которого напряженно вздрагивают «Ми-8»
и «26», а все другие замирают в тревожном ожидании – кто
летит?! Когда адреналин закипает в воздухе и растекается по
жилам, проводам и шлангам. И оставшиеся с облегчением и завистью смотрят вслед уходящим в небо. На боевой вылет. На
работу. На войну.

2 глава
По-разному складываются наши отношения и с людьми. По
какому-то неписаному закону мы знаем, что без них мы не сможем. Наверное, закручивая последнюю гайку в моторе, именно
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люди пробуждают нашу душу в куче многотонного железа.
И, по этому же закону, люди главные. Вернее, у вас есть право
на первичность действия. А мы с готовностью вслушиваемся
и подчиняемся. Но… что табу для мирной жизни, на войне иногда
может и попираться. Ведь при всей своей силе, уме и профессионализме, вы – люди – такие уязвимые. А на войне чувства
усиливаются, ведь жить хочется не только вам. Да и вражескую
технику, и смертоносное оружие мы чуем своим техническим
шестым чувством. Режим «Свой – Чужой» работает обостренно.
Поэтому иногда и происходят на боевых вылетах странные
случаи, необъяснимые человеческой логикой, заставляющие
летчиков потом суеверно креститься и молиться своим богам.
Хотя, может, бог у нас и общий.
А еще мы легко чувствуем людей. Это необъяснимо, но стоит
вглядеться в человека, вдохнуть его запах, вслушаться в голос,
и он становится нам понятен, прозрачен, мы даже видим его
душу – небольшое свечение в области сердца, иногда оно красивое, солнечное, с яркими бензиновыми разводами, а иногда
цвета отработанного масла.
Вот, например, мой летчик, майор Василь – с теплым, бархатистым свечением. И человек он хороший, спокойный и уравновешенный, с твердым характером, пусть иногда и бывает резок
на высказывания, но не без оснований, с внутренним стержнем,
с правильным пониманием жизни, ну и, соответственно, смерти.
Без нужды не лихачит, машину бережет, как он любит говорить,
но если надо, то значит надо, действует уверенно, без истерик,
и выжимает из ситуации по-максимуму. А еще очень любит жену,
сына и дочку. Семейную фотографию прикрепил на бортовую
панель, и обязательно на них поглядывает перед взлетом. Ну,
и я тоже украдкой люблю на них взглянуть, так что, вроде, тоже
члены экипажа.
Под стать ему и штурман – оператор вооружения, СенькаСемэн, с ярким цветным узором души, балагур и весельчак на
земле, получивший свою кличку за то, что легко мог говорить
специфическим одесским говором. Семен был парнем легким
на подъем и на разные авантюры, вследствие чего влипал в различные истории, вспоминая и рассказывая которые, несказанно
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веселил окружающих. Но этими приключениями периодически
доводил свое командование до белого каления и, соответственно,
заглаживал свои грехи постоянными командировками в Северокавказский регион. Со временем так свыкся со своей участью
бесшабашного охламона, что уже даже и не рвался в мирную, но
такую сложную жизнь, где его, впрочем, никто и не ждал, кроме
матери да нескольких друзей. Писал рапорта на продления командировочного срока, которые с удовольствием подписывало
его руководство, перекрестившись и поплевав через левое плечо.
Так как неудобный и неугомонный Семен был лучшим в своем
деле, преображался на вылете и становился образцом боевого
офицера. Вот такой был у меня экипаж. Вообще-то, положено,
чтоб экипаж состоял из трех человек, двух летчиков и бортинженера, но война и время диктовали свои условия, летчиков не
хватало, а Василь был человеком с огромным опытом и налетом,
ну и Семен с лихвой справлялся и за штурмана, и за стрелка,
и за второго пилота. Так что в коллективе у нас была полная
идиллия и взаимопонимание. Работать с такими людьми было
сплошное удовольствие.
Чего не могу сказать о механике Славке, с всегда липкими,
вспотевшими ладонями и черной разливающейся жижей на
месте души.
Он сосед с Василем и Сенькой, с последним они даже учились
в одном классе. Из одного города, с одной улицы, дома стоят
рядом. При встрече Славок радушно улыбается, приветствует,
а внутри разливается чернильным пятном ядовитая горечь.
Ненавидит он парней, завидует и злится. В глаза лыбится,
своей противной тонкой улыбкой, а за спиной гадости говорит,
особенно любит про Семена что-нибудь похлеще завернуть,
приукрасить его проступки. А так как рассказчик он знатный,
то слушают его на земле, открыв рот и покачивая головой. Ну
не может он спокойно относиться к тому, что не собачатся парни
между собой, не собирают и не смакуют слухи друг про друга,
что понимают с полуслова. А еще больше бесит его, что горит
и ладится все в умелых Сенькиных руках. Да еще и то, что не
хнычет, не впадает, как многие, в депрессии или запои. За то,
что, несмотря на все наговоры, любит его народ, за готовность
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помочь, приободрить добрым словом, хорошей шуткой, когда
сил ни у кого уже нет. Бесится Славок и пакостит по-мелкому,
чтоб при случае попало Сене, да наконец-то разлад наступил
в команде. Ну и я отвечаю ему тем же, то гайки придержу, то
пальцы прижму, то железные части под его тупую башку подставлю, чтоб побольнее треснулся. Вот так и живем.

3 глава
Работаем мы двойками. Со мной в паре молоденькая девчонка
«Ми-24П», которую недавно перегнали с отстойника. Ее экипаж,
тоже совсем еще молоденькие ребята, если не брать в учет Батьки – старого бортмеханика Лесопетыча, жуть как ею гордятся –
новенькая, модифицированная, в ярком красивом камуфляже,
она действительно сразу бросается в глаза и выгодно смотрится
на нашем фоне уже изрядно потрепанных, закоптелых, в выцветшем камуфляже и замазанными бортовыми номерами. Но
в этом отношении мы, вертолеты, без комплексов и закидонов,
любим по-доброму пошутить по этому поводу, без обид. А так
как мою прежнюю напарницу, очень матерую и опытную, прошедшую Афган, перегнали на другой аэродром, то в двойку мне
и закрепили, так сказать, для передачи боевого опыта. Ее экипаж
ласково называет «Наша Миля». И даже на фюзеляже, белой
краской, крупно написали это имя. Мы с ней решили, что назвали они ее так в честь нашего общего прародителя и основателя
Михаила Леонтьевича Миля. А Семен назвал ее Зеленая Миля,
сославшись на свой любимый фильм, и даже привел Василю
какие-то доводы по поводу аналогий сюжета с судьбой боевого
вертолета. На что Василь хмыкнул и согласился, что вертолет
действительно очень зеленый, да и летчики тоже.
Миля, хоть и молода, но с хорошим боевым настроем и задором. Это можно понять. Страха она еще не знала, а силу уже
чувствует. А еще сильней хочется себя попробовать в деле,
в реальном бою, а не в колыбели испытательных аэродромов,
где все вокруг твои друзья и наставники. Поэтому со щенячьим
азартом она расспрашивает у меня, что да как, все время сводя
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учебу на рассказы про то, что бывает там, за пределами охраняемой территории аэродрома, и впитывает в свою подкорку
любую информацию, мысленно проверяя работу всех агрегатов
и в нетерпении переминаясь на шасси.
«Ми-8» и «26» по-матерински вздыхают и остерегают ее от
различного вида засад и обстрелов, на которые так легко попасться при взлете и посадке, особенно на незнакомой местности.
– Ты, девонька, поберегись. Перестрахуйся лучше лишний
раз, раскидай тепловые ловушки, а там видно будет. Уж больно
ты молоденькая, да и ребятки твои опытом не блещут. Ох, погубят красоту такую, да и сами сгинут, сердешные.
На этом они обычно украдкой смахивали навернувшуюся
слезинку, поддавшись навалившимся воспоминаниям. А вспомнить им действительно было что.
Весь авиапарк «Ми-8» и «Ми-26» был уже в солидном возрасте. «Ми-8» начали свою работу еще в Афгане, затем побывали
и на других вооруженных конфликтах и теперь дослуживали
свой век на чеченской земле. Это была отдельная тема для их
тяжелых и нерадостных раздумий. Ведь хотелось им, жуть как
хотелось, покоя и мирного неба.
Об Афгане они очень любили повспоминать с моей прежней
напарницей. Это было время их молодости, и это было удивительное место, красивое и опасное. Направляясь туда, они еще
ничего не боялись, так как не знали, что такое «переносные
зенитно-ракетные комплексы». Жизнь казалась им полной
веселых приключений и военной романтики, пока не начали
гибнуть первые из их выпуска. Сгорая, яркими факелами они
падали в скалистые пасти, с тоскливым предсмертным воем разбитых лопастей, которому вторило доносящееся снизу полное
ликования и злобного восторга: – Аллах Акбар!
И вот сейчас, на этой земле, все удивительным образом повторялось, напоминая им время юности. Но только опыт прожитой
жизни говорил об одном, что, скорее всего, эта земля станет последним пристанищем уже для их обгоревших останков. И будут они гнить, разъедаемые ржой, где-нибудь у подножия гор,
а местное население будет смачно плевать в их сторону и с довольными ухмылками ругаться на непонятном гаркающем языке.
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Все это может легко ждать и нас, но мы стараемся не поддаваться
этим настроениям и оптимистично смотреть в будущее. Хотя,
конечно, какое оптимистичное будущее может быть у боевого
вертолета. Стать живым экспонатом в музее – это судьба для
избранных единиц.
Но Миле рано думать на эту тему. В жилах ее течет еще
горячая кровь из смеси горючки, масла и электрического тока,
а в мечтах воздушные бои, устаревшая классика, но такая притягательная.
Уже глубокая ночь. Утром у нас предстоит первая слётка.
Миля волнуется, не может уснуть, и все время тормошит меня
новыми вопросами. «Миги» и «Сушки» ухмыляются, тихонечко ворчат, но не выдерживают напора юной мысли и начинают
учить ее уму-разуму и рассказывать истории из своего опыта.
Миля слушает, затаив дыхание, внемля каждому слову.
Я благодарна им за эту передышку, и сон быстро окутывает
меня своими липкими сетями, втаскивая в уже другую реальность, где оказываюсь в окружении высоких острых скал. Я лечу
в ущелье и вначале получаю необыкновенное удовольствие от
вида серых глыб, уходящих в небо, местами покрытых редкой,
чахлой растительностью. Легкий ветер гуляет в этом каменном
мешке, скидывая с высот мелкие острые камешки, которые
с легким шуршанием осыпаются по склонам. Во всей этой
суровости есть что-то притягательное и прекрасное – это Афганистан. Я никогда не была там, но впитала в себя рассказы,
прочувствовала ту жизнь, как будто наяву видела те горы, извилистые серпантины дорог, белесые выцветшие аулы, грязные
бурные горные реки и даже названия Кабул, Баграм, Шинданд
и Кандагар были родными, щемящими душу. Не буду скрывать,
я завидовала этим матерым, запыленным, уставшим вертолетам
и очень жалела, что слишком молода, и та война прошла без
меня. И вот теперь я здесь. Восторг и адреналин накатывают на
меня волнами, пробегаясь по обшивке. И вдруг к чувству безграничной радости примешивается еще одно, горькое и едкое,
со вкусом пороховой гари. Приходит осознание опасности,
и ощущение это такое неожиданное и острое, что двигатель на
секунду захлебывается, и я проваливаюсь на воздушных по131
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токах. Стараюсь взять себя в руки, успокоится, но ощущение
надвигающейся беды не проходит, вкус горечи усиливается,
а я судорожно пытаюсь определить источник.
И, наконец, вижу, из-за огромного валуна, похожего на спящую
собаку, отделяется светящееся пятно и уходит по направлению ко
мне. Внутри все сжимается в спазме. Я знаю, что это. Это ПЗРК
«Стингер». Именно их применяли духи в Афгане, убивая моих
друзей. Проговариваю себе, что сейчас «Стингеры» не применяются и что обмануть их легко, это не новые и умные «Стрелы», и тем
более «Иглы». На мгновение успокаиваюсь. Пытаюсь отстрелять
тепловые ловушки, но с ужасом понимаю, что на мне находятся
устаревший теплопеленгатор Л-166, который, как у «Ми-8» расположен на брюхе, и приемный фасетчатый блок слеп от грязи
и нагара. И ничего сделать с этим я не могу. Я безоружна. А ракета
приближается, медленно, как во всех снах, но неотвратимо.
– Проснись! – кричу я, с силой пытаясь вытолкнуть себя из
сна, и тем самым спастись. Но вдруг понимаю, что не сплю, что
именно это и есть моя жизнь, здесь и сейчас. И именно я нахожусь в Афганистане, в составе 40-й армии, зоны ответственности
«Север» и уже несколько лет базируюсь на аэродроме в Кундузе.
Том самом Кундузе, о котором говорят, подтрунивая: «Если
хочешь жить, как туз – поезжай служить в Кундуз». Не пойму,
завидуют или дразнятся? …Сейчас лечу по ущелью от Каракамара до Файзабада на сопровождение колонны. Внизу видна
длинная змея нашей боевой техники, которая медленно, густо
чадя соляркой, тянется на подъеме и не знает, что от смерти ее
отделяет всего несколько секунд. А там, внутри этих маленьких
машинок, сидят живые люди, молоденькие солдатики, офицеры, и в их нагрудных карманах лежат фотографии с любимыми
и родными, которые где-то далеко, в Союзе, надеются и ждут.
Я бросаю взгляд на семейную фотографию Василя, и он, приобняв жену и положив руку на плечо сына, улыбается мне,
поддерживая в задуманном. И сразу приходит понимание, что
надо делать, всплывает заштудированная инструкция действий
при обстреле. А ракета уже близко, но прежнего страха и ощущения безнадежности уже нет. Я резко беру вверх. На грани
возможного выхожу на критический 60-градусный угол, вытя132
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гивая свою смерть за собой, а потом резко, камнем падаю вниз
и влево, успевая заметить, как растерялась ракета, потеряв свою
и уже такую близкую цель, на доли секунды замерла, вильнув за
мной, но не справилась с собственными силами и устремилась
вдаль, безобидная и бесполезная. Это моя победа! И это придает
мне силы удержаться и выровняться всего в десятке метров от
острых камней. С ревом перегруженных моторов, в звуке которых слышны все 44 сотни лошадей, я взлетаю, разворачиваюсь
к этим мерзким злобным скалам и начинаю лупить из четырех
стволов, с каким-то внутренним мстительным задором всаживая
двадцать третий калибр в серый скальник, кроша и перемалывая, разламывая и уничтожая все на своем пути. Камни быстро
окрашиваются в красный цвет. Это кровь моих врагов и врагов
тех, кто сейчас по серпантину едет в броне. Скалы сдаются мне.
Я, словно приминая их лопастями, поднимаюсь, высоко-высоко,
и наконец, выныриваю в голубой простор, освещенный золотистым теплым солнцем. Вот оно, наше вертолетное счастье – находясь на грани смерти, выиграть, победить, уничтожить врага,
спасти своих и окунуться в освежающую глубь неба. Вырваться
на свободу и лететь, развивая максимальную скорость, не задумываясь и не боясь никого и ничего.
– Эй, Малая, давай просыпайся. Лететь пора.
Я вздрагиваю, голос Семена врывается в мой полет и замедляет его. Небо растворяется. Я просыпаюсь, понимая, что
по-прежнему улыбаюсь.

4 глава
Первая слётка прошла неплохо. Не обошлось, конечно, без
эксцессов, но все-таки все вернулись живые и здоровые. Началось все с того, что при взлете у Мили сработали тепловые
ловушки. В эфире послышался мат руководителя полётов,
обещающего оторвать уши экипажу, если они спалят родной
аэродром.
Те пытались смущенно оправдаться, искренне не понимая,
как оказалась включенной АСО (АСО – автоматическая систе133
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ма отстрела тепловых ловушек). Пытаясь сослаться на яркие
утренние блики. Я же, ухмыляясь, глянула на «Ми-8», точно
зная, откуда ветер дует.
– Научили, перестраховщицы!
Те лишь угрюмо уткнулись в землю, делая вид, что ничего
не происходит. Самолеты же не обошлись без едких замечаний
нам вслед.
Но в целом полет шел нормально. Семен, тихонько матерясь
в сторону, корректировал молодняк:
– Миля, куда ты жмешься ко мне! Держи дистанцию. Поцарапаешь нашу красотулю, и я лично оторву тебе не только уши.
– Есть держать.
– Куда сваливаешься? Отойди правее. Так… Хорошо.
– Принял.
– Уходим на левый разворот.
– Куда?
– Туда! Куда ты будешь ходить без ушей от своей жены, если
доживешь до дембеля.
Вот так, мирно, почти по-семейному, прошел наш первый
совместный полет. Миля старалась из всех сил, пытаясь загладить свой косяк с ловушками и в остальном не подвела свой не
опытный экипаж.
– Путем. Толк будет, – сказал Василь после того как благополучно сели.
– Если не убьются, – добавил Семен.

5 глава
И потекли обычные рабочие будни, состоящие из сопровождения «Ми-8» и «26», наземных колон с техникой, и патрулирования территории с постоянным выискиванием доморощенных
«Самоваров».
Миля и ее экипаж быстро набирались опыта, обстановка,
так сказать, стимулировала. Постепенно они стали всеобщими
любимчиками. Летчики, двое молодых парней, сразу после
учебки, Ванька и Вовка, были прозваны Семеном Чук и Гек,
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так как были не разлей вода, но все время бузили между собой. С Семэном они быстро сдружились, почуяв родственную
душу, и уже тройкой тренировали нервы и терпение командования аэродрома, которое беззлобно ругало их и шпыняло, но
по-отечески любило. Хотя, уже по опыту, держало ухо востро,
когда небо затягивало тяжелыми тучами и на несколько дней
наступала нелетная погода. Но предугадать, что на сей раз
отмочит бесшабашный молодняк, не мог никто, даже многоопытный Василь.
То они ночью на «Ми-8» нарисуют белую полосу по борту
с черной надписью «Ночной дозор». То восстанавливают киношный рецепт ликера «Шасси» в новом исполнении, дав ему
гордое название «Шасси-2», ну или «Второе шасси», со всеми вытекающими из него последствиями. То начинали играть в старую
игру «Пекаря», в которую быстро втягивался весь личный состав
аэродрома. Ну, кроме высшего начальства, которое, впрочем, не
без зависти поглядывало на мелковую разлиновку на взлетном
поле. А один раз устроили турнир по боксу. После чего командир
Мили неделю проходил с красивым синяком под левым глазом,
освещая своим довольным видом дорогу в расположении. Апофеозом было разбитое стекло у начальника аэродрома, выбитое
Семеном в разгар несанкционированного футбольного матча.
После чего начальник долго орал о том, что он сыт по горло их
выкрутасами и отправит всех в штрафбат!
Но тучи уходили. Погода менялась, и наступало время работы. И опять все по старой схеме – сопровождение, патрулирование, поиск. Один вылет похожий на другой. Взлет – посадка.
– Что-то тихо последнее время, к чему бы это, – заметил
Семен.
– Это точно. Либо совесть замучила проклятых моджахедов,
ну, либо готовятся преподнести нам подарочек. – Василь скосил
взгляд на фотографию с домашними и украдкой вздохнул.
Мы уже полчаса в воздухе. Сопровождаем «Ми-8» с отрядом
на борту. Парни забрасываются в горный район Чечни. Надо
проверить поступившие разведданные.
А красота кругом волшебная. Зима. Степная часть как будто
накрыта праздничной белой скатертью. Снег укрыл все – липкую
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жирную грязь, похожую на пластилин, разбитые дороги, и даже
местами попадающаяся раскуроченная сожженная техника стала
похожа на детские ледяные горки. Воздух, очищенный недельным
снегопадом, прозрачный, почти хрустальный, гладя борта, приятно холодит и взбадривает. Идеалистическая мирная картинка.
И вдруг защемило, разливая по жилам тревожное предчувствие
надвигающейся беды. Я знаю это чувство. С земли запустили ракету. Что именно – устаревший «Стингер», как во сне, туповатая
«Стрела» или все ж «Игла»? Черт! Мысленно толкаю Семена
тревожным импульсом, и он, настроенный со мной на одну необъяснимую волну, все понимает еще до сработки электроники.
– Командир, справа!!!
– Горка говна с изюмом!!!!
Василь резко завалил машину вправо. Но я не обижаюсь.
Я понимаю, что пытается сделать командир, и с готовностью
подчиняюсь, самостоятельно набирая обороты и увеличивая
скорость за доли секунд до команды. Ведь на данный момент
я и Миля, оснащенные системой ЭВУ, находимся в относительной безопасности, а главная цель ракеты «Ми-8», вот кто сейчас
открыт в небе и уязвим. И командир торопится, отслеживая
глазами стремительно приближающуюся ракету и давая команды по рации «Ми-8», пытается успеть вклиниться между ними.
Черт, опасно, ох, как рискованно, командир, сгорим, блин! Но
тороплюсь, заранее начиная выплевывать тепловые ловушки,
пытаясь отвлечь «Стрелу». Ух, как страшно. На фюзеляже выступил конденсат – прошиб, все ж, холодный пот.
– Не бойся, Малая, все вертолеты попадают в рай, – шепчет
Семен, глазами следя, как ракета, уверенная в своих силах, выбрав себе жертву, с ядовитым шипением режет небо и, оставляя
длинный белесый хвост, быстро сокращает дистанцию. Неужели
не успеем. «Ми-8», с надрывом мотора, старается уйти ввысь.
Чуя приближающуюся смерть, как курица пытается спасти
своих цыплят, которых прикрывает железными боками. Но не
вытянуть. Не сможет тягаться с реактивным снарядом. А я смогу.
Из последних сил успеваю, врываюсь и ловушками обманываю
ракету. Та в запале погони, ослепленная, нырком уходит к земле
и достать уже нас не может.
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А мы набираем высоту, торопясь уйти в низкие облака, куда,
секундами ранее, спряталась «Ми-8», сопровождаемая не менее
ошарашенной Милей. Но с земли уже гулко застрочил пулемет,
стараясь отомстить за просчет. Не хватает десятка метров, чтоб
укрыться в спасательном полумраке облаков. Пули со свистом
прошили обшивку, разбили блистер и пробили левое крыло.
Хорошо хоть, провода не перебили. Боль разрывается во мне
и растекается по корпусу, сковывая движения. Ух, как больно,
«штурм» вам, гады, в бок! Слезы обиды и боли закипают, но
перебивает чувство злой досады.
– Ну, падлы, держитесь!
Это то ли я кричу, то ли Сеня. И резко снижаюсь, вынырнув из
спасительного укрытия, разворачиваюсь и возвращаюсь к месту засады, и уже мой пулемет начинает работать, вспахивая белый снег,
оставляя грязные глубокие борозды. В ответ огрызнулись враги.
Это они зря!!! Этого мне и надо было. Заметив цель, со свистом уходят ракеты. Эти отомстят за все – за боль, за страх, за
движение на пределе возможного. Земля озаряется разрывами.
И я с удовлетворенным чувством наслаждаюсь звуком взрывов,
который ласкает мой слух.
– Получили, ублюдки, – и Василь устало стирает капли пота
с лица.
– А еще у нас есть камни за пазухой! – кричит довольный
Семен, откидываясь в кресле, на секунду прикрыв глаза.

6 глава
Кто сказал, что мы железные и нам не больно. Больно, ох, как
больно. Но надо терпеть, молчать, чтоб не выдать свою слабость,
живую душу. А еще нельзя допустить, чтоб механик Славок понял нашу ахиллесову пяту. Хотя, судя по тому, как долго и бестолково он ковыряется в моих ранах, и с каким удовольствием
на десятый раз, не считаясь со своим личным временем, которое
он в обычной ситуации очень ценит, переклепывает заплатки
на крыле, то складывается ощущение, что все он знает и сейчас
целенаправленно мстит мне за все. Но сил ответить ему той же
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монетой уже нет. Измотали меня – бой, дальний полет, парней
все ж надо было доставить до места назначения, дорога домой.
На обратном пути мы сделали круг над местом боя и в очередной
раз результатами остались удовлетворены. Белый снежный саван
был вздыблен и разорван вывороченной землей, раскиданными
камнями. Но больше всего радовали взгляд останки крупнокалиберного пулемета и кровавый след, стелящийся вокруг черной
воронки. Вот он, цвет нашей победы, равно как и нашего поражения – грязь, гарь, кровь. И только снег стыдливо прикрывает
и оправдывает нас перед природой.
По прилете парни устало поплелись в расположение. Славок
же, узнавший про бой, с готовностью отозвался на ремонтные
работы и вот уже пару часов, с удовольствием садиста, ковырял
мои внутренности.
– Ублюдочные духи, чему вас только учат, уродов. Вертолет
и тот подбить не смогли. Тупые бездари. Понтарылые волки
свободной Ичкерии. – Бормотал он, скаля свое и без того неприятное лицо.
– Что ты там ворчишь все время? Слазь, я сам доделаю. –
Внизу стоял Василь.
Славок вздрогнул и выронил из рук молоток, который,
стукнувшись об крыло, в аккурат отлетел и ударил его по ноге.
Уж в такой мелочи я себе отказать не смогла. Славок взвыл, со
злостью пнул меня в бок, слез на землю и, матерясь, пошел прочь.
– Задолбали! Доделывайте свое ведро сами! – И он быстро
скрылся из вида в наступающем вечернем тумане.
Василь, молча, проводил его усталым взглядом, погладил
меня по криво заклепанной заплатке и вдруг уткнулся лбом
в обшивку, по-мужски смахнув навернувшуюся слезу. А потом
подошел Семен, спокойный, деловитый, без извечных шуточек,
похлопал командира по плечу, и они, быстро, как хорошие врачи,
без боли отремонтировали пробоины.
А позже еще долго сидели в кабине, пили коньячный спирт,
думая каждый о своем и в то же время об общем, как будто
втроем вели неспешную, внутреннюю беседу, понятную только
нам, которую невозможно обратить в слова. Да и как можно высказать все, что наболело – внутреннюю усталость, ощущения
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рядом бродящей смерти, бездарной и непутевой организации
работы, неизменного предательства, продажности, зависти, тупости и повсеместной непроходящей глупости. А еще – какого-то
щемящего ощущения в глубине души.

7 глава
– «Ноль шестой», «ноль шестой», поддержи огнем. Попал в засаду. Несу потери. Квадрат тридцать семь точка пятнадцать. По
улитке – восемь. Одинокую скалу видишь? От нее западнее двести…
– Принял. Держитесь. Скоро будем.
Я набираю обороты. Семен корректирует Милю. Мы спешим.
В засаду попала разведгруппа майора Горвачева, старого друга
Василя. Подружились они еще в Таджикистане, где дислоцировались рядом. Периодически встречались и в первую чеченскую
кампанию. Жутко радовались друг другу и обязательно приходили в гости. Пили, жарили картошку, пели под гитару и всю
ночь напролет разговаривали, вспоминая тех, с кем сводили их
фронтовые дела и дороги.
И вот теперь майору нужна была помощь. О предстоящей зачистке Василь знал, как впрочем, знал, чьими силами она будет
проводиться. Старые друзья встретились за пару дней до боевого
выхода. Просидели полночи, но на этот раз не пели, а обсуждали
предстоящую работу, подводные камни и возможность попасть
в засаду на данном участке при утечке информации. И, судя
по всему, информация утекла, как всегда неизвестно какими
путями. Их уже ждали. Бандиты были готовы и хорошо вооружены. Обманули дозоры, дождались, когда разведчики втянутся
в труднопроходимый, сложный участок, и захлопнули огненный
капкан. Группе приходилось тяжко. Горная местность, занятые
боевиками высоты давали им преимущество и делали их практически неуязвимыми. Отойти вниз и укрыться в зеленке тоже
не получилось, так как при первой же попытке путь отрезали
длинные пулеметные очереди хорошо замаскировавшихся духов.
Засада была хорошо продумана и подготовлена. Боевики, предчувствуя скорый конец боя и легкую победу, гортанно орали.
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Разведчики в ответ огрызались взрывами гранат, автоматным
и пулеметным огнем, но силы явно были не равны. Пока. Пока
из-за отвесной скалы не вынырнули две хищные морды небесных
крокодилов. Я всегда любила смотреть на лица людей в такие
моменты. Один из чеченов, обернувшись и, не ожидав увидеть
в такой близи вертолет, выронил взведенную гранату себе под
ноги, которая не замедлила сработать. А я уже крутила пулеметный барабан смерти, раздавая бесплатные билеты врагам на
тот свет. Точечным ударом ракет присоединилась к этой музыке
войны Миля. Среди боевиков началась паника. А по склону,
в унисон нам, раскатисто неслось непобедимое русское: – Ура!
– Спасибо, братишки! – прохрипел в рацию майор. Он был
легко ранен, но не переставал координировать цели. А мы уже
были в запале боя, не ощущая ни усталости, ни собственной боли,
ни боли врагов. Мы упивались и наслаждались местью, и в этом
было какое-то необъяснимое удовольствие, которое мог понять
и разделить только воин.
Миля заходила на очередной заход, включив АСО, действуя
точно, как мы с ней отрабатывали, учитывая опыт применения
штурмовой авиации в период Великой Отечественной войны.
Стараясь активно использовать маневр «Круг» при нанесении
ударов по наземным целям. Суть его заключалась в том, что,
подходя к заданной цели, ведущий группы боевых вертолетов
наносил первый удар и, выполняя вираж, заходил в хвост ведомому, таким образом мы замыкали круг и прикрывали друг
друга. Жаль только, что нас двое. Эх, развернулись бы, если б
нас было три двойки! Но мечты, мечты…
Невольно я все время приглядывала за Милей, с внутренним
удовлетворением отмечая, что держится она уже уверенно и осмысленно. Ловушки яркими фейерверками разлетались в стороны,
и мне от этого огненного дождя на душе становилось спокойней
за нашу девчонку. У меня же ловушки кончились еще в прошлый
вылет, и взамен Василю ничего не дали, сославшись на нехватку.
И вдруг, в самый разгар боя, я явственно почувствовала кровь.
Ее металлический вкус ни с чем не спутаешь. Что это? Но понимание случившегося уже навалилось. Бронированное лобовое
стекло и обшивка были прошиты пулеметной очередью. А голова
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второго летчика безвольно упала на грудь, пробитую в нескольких местах. По летному комбинезону расползались бурые пятна.
Кровь тонкими струйками стекала и впитывалась в сиденье.
– Семен, подожди, потерпи… – прошептала я, но теплая
человеческая кровь подсказывала мне, что все, уже поздно.
Вы – люди – такие несовершенные. Вкус крови, вкус смерти
впитывался в меня. И вдруг горе потери чего-то родного и любимого навалилось тяжким грузом. Рухнуло и придавило, сковав
в спазме крика движок. Резанув болью и разрывая внутренности.
Хотя, нет, не только горе.
В хвостовую часть попала ракета, выпущенная боевиками,
которые, хотя уже и понимали тщетность своего сопротивления,
но еще огрызались, отступая, бросая своих убитых и раненых.
Снаряд раздробил хвостовую балку, разбил винт и закрутил меня
как раненную собаку, пытающуюся унять боль. Василь, поняв, что
случилось, пытался сбалансировать вертолет, вывести из крена,
и почти смог, когда второй удар опрокинул меня в противоположную сторону и на секунду лишил сознания. Вторая реактивная
граната решила мою судьбу. Из этой передряги мне не вытянуть, это понимание с удивительным спокойствием пронеслось
во мне. Да и желания бороться уже не было. Осталась только
боль, острая, колючая душевная боль, которая затмила боль
физическую. Сенька-Семэн, мой человеческий друг, который
часами возился со мной, что-то подкручивая и налаживая, который разговаривал со мной, делясь своими радостями и бедами,
переживаниями и мечтами, душа компании, но по-своему очень
одинокий – был мертв. И внутри меня все было раздроблено,
убито. Вкус человеческой крови смешивался с едким запахом
перебитой проводки – витающая рядом смерть объединяла нас.
– Все вертолеты попадают в рай. Правда, Семен…
Я вздохнула, покрепче притянув ремнями к креслу убитого
летчика, будто обняв его.
Только одно еще удерживало меня в воздухе. Кинув прощальный взгляд на семейную фотографию командира, я вдруг сделала
то, что по нашим неписаным законам не имела права делать. Но
война иногда стирает многие запреты. Почти рывком, на разбитых
лопастях, вытянула до скалистого уступа и без сил рухнула на него.
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Со скрежетом и грохотом запрокинулась на бок, целенаправленно вырывая о зубчатые камни правую дверь летчика и выламывая под силой падения часть фюзеляжа вместе с креплением
кресла командира, и, уже не цепляясь ни за что, сорвалась с обрыва. Двигатели, разбитые ракетой, не работали, но обломанный
несущий винт медленно вращался, разворачиваемый воздушными потоками, закручивая меня в штопор.
Я падала, заметив напоследок, как кружится на пронзительно
синем фоне неба Миля, в остервенении расстреливая врагов,
мстя за меня, за первую потерю в ее жизни. В ней было столько
горькой, но гордой силы и особой, боевой красоты, что я невольно улыбнулась. А потом был удар и яркая вспышка взрыва.

8 глава
Василь на секунду пришел в себя, ничего еще не понимая,
ощутив лицом, холод снега и очень этому удивился, но осознать
не смог, снова провалившись в забытье. Второй раз он пришел
в сознание, аккуратно поддерживаемый майором Горвачевым,
вгляделся ему в лицо и вдруг сразу все понял. С трудом поднялся, стянул с головы шлем и, шатаясь, подошел к краю скалы,
зажимая рукой рот от крика, стона, нечеловеческого воя, пытаясь
проглотить застрявший острый, разрывающий горло ком. И до
боли в воспаленных глазах вглядывался вниз, где в зимних сумерках, среди камней, вздыбленной земли и растаявшего снега,
догорала его вертушка – «Ми-24В» и его боевой товарищ, второй
летчик, штурман, жизнерадостный и никогда не унывающий
Сенька-Семэн. И на долю секунды ему вдруг захотелось оказаться там, в глубине скального мешка, внутри этого пылающего
вертолета, и лишь крепкая рука майора задержала его от этого
порыва, придержав за лётный комбинезон.
– Тебя дома ждут, – прохрипел он сорванным голосом.
И Василь отпрянул от манящей глубины. Обессилено осел
на землю, привалившись на плечо друга, и глубоко затянулся
протянутой сигаретой, хотя давным-давно уже не курил.
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ВСЕГО ДОРОЖЕ
Повесть
Земля вращается вокруг солнца,
а человек – вокруг духа своего.
М. Горький

1
Хоть бабонька она и не из хлипких, но трёхмесячное бездорожье под неусыпным бдением немцев и власовцев по брянским и
белорусским бурыгам и гущобинам, по мшанинам, окроплённым
кровяной брусникой и пенным потом измученных лошадей,
давало о себе знать.
Разве ж думалось тогда, в первых числах августа, когда всего
ничего (пять неделек, не боле... только-только понесла)... думалось ли, что всем семейством: и забрюхатевшая не ко сроку
Ариша, и искалеченный, лихо припадающий на правую ногу, муж
её Жихарев Роман, и пятилетний сынок их Сергуня со всеми
берёзовцами... подчистую (беда связала всех в узел)... знали ли
они тогда, что спешным порядком выдвинутся в неизвестность...
в ихнюю эту, растудыть её, Германию?
А поначалу и вовсе дрогнули. На Ильин день автоматчики
согнали прикладами берёзовцев, всех до единого, в клуб, заперли
двери-окна и давай соломой стены обкладывать. Бабы, детишки,
конечно, орали не своим голосом (неделю назад соседний посёлок выжгли начисто, народу перегубили – несчётно!). Мужики
было подналегли – принялись двери высаживать. Шум, гам,
неразбериха!
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Но что уж там у них, проклятущих, перекосило, только вдруг
примчался какой-то вестовой, закурлыкали на своём, и скорее
отпирать. Да опять – взашей прикладами: «Schnell! Schnell!
Schnell!», распустили по хатам, дали два часа на сборы. Замутусилась немчура – с Кром-то, оказывается, уже прорывались
наши. Сгуртовали фрицы срочным порядком из жителей Берёзовки обоз и, прикрываясь им, ударились в отход, на запад.
Жихаревы прихватили с собой самую малость, что попало в
ту злую минуту под руки. Заскочили домой, в избе ещё пахло
сыростью не домытого до конца пола, споткнувшись о сдёрнутые половики, Ариша опрометью кинулась к Божнице, успела
снять и завернуть в полотенце прабабкин медный складень да
небольшую, в побуревшем окладе, иконку Николая Чудотворца.
Под зорким присмотром ворога, по делу и без дела зыкающего: «Шшшевелись!», под хриплый, неумолчный лай овчарок ни
свернуть с пути, ни приотстать, ни отбиться от этой огромной
ползущий на запад массы не представилось ни единой возможности. Любое отклонение – расстрел... А вослед им слезилась,
провожала благословляющим взором засиротевшая родимая
Берёзовка.
Кругом (не приведи Господь! как не охватит щемящей тоскою
сердце?) горели деревни – сматываясь, фашисты не оставляли
после себя ничего живого, лишь голую, выжженную землю. Но
жидки на расправу! Как только приближались наши «ястребки»,
тут же рассеивались меж телег, особенно туда притулялись, где
много детишек.
Гитлеровцы драпали. Лошадёнки шли, шли и шли дальше,
гуськом, нос в хвост, по шершавой, с глубокими застывшими
колеями дороге... пять телег – бабы, старики, детишки, потом – немцы, пять телег – власовцы, пять телег – венгры, и опять
в том же порядке – пять телег – бабы и детишки...
Мимо ещё не разминированных полей, мимо сотен сгрудившихся обугленных танков в местах великих побоищ, мимо
изрытых снарядами и минами, с разбитыми голбцами, древних
русских погостов, мимо огороженных пряслами спалённых стогов, мимо молчаливых, обезумевших погорелиц-старух на останках родимых хат... И глаза снова и снова заволакивало слезами.
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Ариша спа́ла с лица. На нём, резко состарившемся за эту
осень, посеревшем и обрезавшемся (а бывало-то, солнечней и
во всей округе не сыскать!), казалось, вдвое укрупнились поблёкшие, но всё ещё росно-фиалковые глаза.
Слёз у неё уже не было. Со стороны посмотришь – закаменела, оглохла и ослепла. Скорбящая, она почти перестала разговаривать, ни о чём не просила, прям-таки обезумела, потерялась:
день ли, ночь ли –всё одно, свету Божьего не различала. И, совсем упустив счёт времени, стала пугаться наступающего дня.
Запахнувшись в побитую молью плюшку, сидела она на телеге
посередь пожженной белорусской деревушки, где обретался, дожидаясь каких-то там указаний германцев, их обоз. Несчастная,
обхватив колени руками, лишь мешковато раскачивалась из стороны в сторону. Востроносая, исхудавшая до того, что «нечего в
гроб положить», то тихонько, как подступит совсем невтерпёж,
по-щенячьи скулила, то, опершись горящими, тронутыми тоской
и усталостью глазами о поднебесье, прислушиваясь к тому, кто
живёт у неё внутри, до исступления шептала:
«Осподи Иисусе Христе! Буди милость Твоя на сыночке моём
Серёженьке, сохрани его под кровом Твоим, покрый от всякого
лукавого похотения, отжени от него всякого врага и супостата...
Боженька Праведный, спаси и помилуй! Помоги... ну, хоть сколечко-нибудь!.. Царица Небесная! Всё приемлю на стези моей,
лишь пошли моему сыночку с благодатной верой покров Твой!»
Над ней, словно тальниковая зыбка, скрипела и скрипела
искорёженная, исплакавшася последней листвой ракитка.
Роман не смел заглянуть в Аришины, бесконечно дорогие,
позабывшие всяческое терпение, глаза. Чем утешишь, чем обнадёжишь?
– Пошла вторая неделя, – неотвязно ныло в заиндевелой душе
его, – втора-ая неделя!.. Жив ли?.. Нет ли?.. Боже ты мой! Будет
ли когда конец этим мукам? – слышала и не слышала Ариша,
как сокрушался он от беспомощности, понимая: срочно что-то
надо делать... что-то невозможное. Словно пулей прошивало
мозг – ужом проползти сквозь власовские посты?.. Вызволить
детвору, передушив, укокошив лагерную охрану голыми руками?.. А там – будь что будет –либо пан, либо пропал!
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Не спалось мужику... Не спалось, хоть тресни. Память-то не
заспишь, шмыгает, словно тень! Сердце ныло, в душе было пусто. Вот ведь и бывалый он, и кремень, но только смежит веки,
ан нет!..
Видно, смертный страх всегда обостряет слух. Всё чудилось
ему: километрах в шести, к Брусничному, что прикорнуло у
самой кромки леса, где уже неделю без него, без мамки своей
Ариши, бедолажит отнятый у них фрицами пятилетний сын, с
большака свернули замаскированные под санитарные фургоны
фашистские душегубки.
– Надо же! Выбраковали мальчугана! Заразный, мол. На
территории Рейха такому не место... Да пропадите вы вместе со
своей Германией пропадом! Вовек бы её не видать! – запрыгали
губы, подступили – не сдержать – выжигающие глазницы слёзы. – Это ж надо, а?.. Малых детишек, воробышков, оторвали
от мамок, сгуртовали, держат за колючкой. У кого прыщ, у кого
краснуха от пыли-грязи дорожной (конечно, подзапаршивели
малость – позабыли, когда и мылись-то по-людски, у ребятишек – цыпки, вшей – хоть веником обметай).
Рази ж спроваживают за такое детей в лагеря? Да и довезут
ли их до тех-то лагерей? Может, до ближнего рва? А брешут,
мол, на лечение... Пожили при «новом» порядке, всласть насмотрелись. Нет им, душегубам, веры! Эх, Серёжка, Серёжка!
Тебе бы сейчас в лапту играть!..
Обоз проредили, как следует, ещё под Шаблыкино, в Вербниках огородили вокруг церкви колючкой место, согнали всех
от подвод и давай выдёргивать молодёжь. Видать, их первыми
в Германию спровадили.
Как ни напрягайся из последних сил, как ни обмирай душа,
не разобрать за столько вёрст: птицы ли какие заполошные в
ночи кричат, собаки ли там, в посёлке, будто кто помер, воют,
захлёбываются.
– Вроде, паля́т за мшарой!.. Детвора малая плачет!.. Серёжка надрывается, кулачками глазёнки трёт, тятьку на помощь
кличет! – била неудержимая дрожь, становилось невмоготу
тоскливо, отцовское сердце вещевало недоброе, гадало, опасалось, как бы...
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Так и не забылся до утра. Воротило с души. Помаялся, помаялся мужик под телегой, на застланном веретьём лапнике, а чуть
забрезжило, хоть и неохота подыматься из угретого телом гнезда,
и вовсе выбрался из укрытия. Накинул на плечи потрёпанную
финскую шинель, служившую ему и одеялом, и какой-никакой
одёжей, не по росту длинной, под которой уже не первый год
скрывал свой изъян – укороченную на финской правую ногу.
Уселся, сутулясь, на подваленную, замшелую ели́ну. По привычке нащупал, вынул из правого кармана засаленных штанов
кисет – это уж первое дело! – нашарил спички, всё никак не мог
свернуть цигарку, рассыпался и рассыпался табак. Чиркнул,
угнувшись от ветра, закрывая ладонями спичку, жадно закурил.
Хрипел, сипел, а привычку, страсть свою к вонючему самосаду
не бросал.
Роман любил порядок в мыслях. С каждой затяжкой прояснялось сознание, и на ж тебе – всё горше захолынывало сердце
от боли, сжимавшей калёными клещами его виски – уходили
часы! – а он не мог найти хоть какую-то зацепочку, всё не мог сообразить, как вырвать свою кровинку из огороженного колючкой
скотного двора в этом самом Брусничном. Ум за разум заходил.
Безысходным крошевом осып
́ алась ещё одна бессонная ночь.
Затаившись, вставал, просачиваясь сквозь сосённик, ещё один
беспросветный рассвет.
Роман задавил кирзачом окурок, хочешь не хочешь – принялся помалу хозяйствовать, налаживать костёр. Хоть чай какой
травяной сварганит да кинет в чугунок брикет германской каши
(вчера осчастливили нехристи, выдали мизерный, чтоб совсем
не загнулись, паёк). Кулеш не кулеш, а всё ж таки варево. Ариша
совсем ослабла, вы́носит ли дитё при такой кормёжке – одному Богу известно. Нервы напряжены, душа истомлена. Думки – одна черней другой.
– Коли мускорно на сердце, от всякого недуга, – выплыли из
ранних лет наставленья богомолки мамки Степаниды, – пользительна девятичинная просфорка... да чтоб запить пренепременно
Святою водицей...
– Где ж её взять-то, – вздохнул, ещё шибче закручинился
Роман, припоминая, как ласково дышали матушкины ладони –
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храмовым воском и печной копотливой гарью, – эх, маменька,
маменька, смог бы – в доску за-ради Ариши расколошматился.
Роман подошёл к телеге, прикрыл жену своей просоленной
мужицким потом шинелью. Ариша – ни слова, ни полслова,
зелёный плат её усыпали красные и жёлтые осиновые листья,
на сведённом морщинами лице нараспашку безучастные глаза.
Береста скрутилась в свиное ушко, занялась щепа, костёр засопел березняком, огонь, словно и он отощал от голода, мигом
проглотил сушняк, а кулеш ещё и не думал закипать. Роман
завозился, загораживаясь ладонью от едкого дыма, пододвинул
на серёдку котелок, принёс беремя дров, подкинул последние
поленья – в рассветное небо потянулся оживший витой столбец
дымка.
Враздёжку, налегке он метнулся в лесистую лощинку. Насобирал летошнего валежника, а на обратном пути не стерпел,
заглянул в светящийся обочь просёлка молодой приземистый
дубнячок.
– Так и есть! Время-то – самое что ни на есть подходящее! – обрадовался находке мужик, вытягивая из замшелого
пня длиннющие веснушчатые крепыши-опёнки. Нахряпал с
дюжину – и назад.
Совсем развиднело. Туман уполз в болото. Над островерхими
зубцами елей, над позолоченными кронами берёз распахнулись,
брызнули голубиные, первобытные небеса, по закрайкам перелесиц заколыхался хрустящий свет.
– Гоподи Боже ты мой! – ёкнуло, встрепенулось мужицкое
сердце, – точь-в-точь нашенские... домашние... Эк, разнебесились! Бывало-то, к ноябрьским выполощутся, выголубятся-а
оконца Божии! От Сосково до Дмитровска! Загляденье! Точно
развернули штапельный отрез, что наградили Аришу в сороковом на колхозном собрании к празднику.
Восток всё светлел. Роман остановился и залюбовался:
досыпа́ла тишина, в её полудрёме тихонько роняли последнюю листву дерева. «Тинь-тинь-тинь», – перетинькивались
желтопёрые синицы, шныряли по кустам, славливая последних мошек. Там и тут просыпались, чиликала, тонакала орава
лесных птах.
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В кустах завозилось, и из елани послышался и растаял в шорохе хвои хряст сучьев, на поляну выступиа лосиха с сохатёнком.
Боднула впереди себя рогами, покопытила и, всхрапнув, потянув
ноздрями воздухи, так же, как и объявилась, неприметно исчезла.
И почудилось Роману, будто он, как бывало, сбеѓ ал с утреца в
лесок за опятами и ходко торопится домой, подивить Аришу.
– Накось, ро́дная, полюбуйся! Околь Сычина, на опушку
выбежали.
– Жарёха будет знатная, хочь всю деревню созывай! – ахнет,
бывало, только и молвит, ещё парная ото сна, с гладким лицом,
с неубранной косой жена... и, покоя на выпирающем животе
сцепленные руки, блаженно озарится по-детски не тронутой
печалью улыбкой.
– На поверку! – загавкали, заразорялись, обходя подводы,
конвоиры.
Роман очнулся. Отряхнув с картуза рыжие хвоины, взвалил
на спину утянутую ремнём вязанку, сгрёб подолы рубахи, покидал туда добыток и опрометью кинулся к обозу, напрямки
через татарник, через горбатый, как кочатыг, овраг, шею свернуть – запросто!
– Только бы успеть! – метнулось удушливо в мозгу, – только
бы уберечь оставленную без призора Аришу от допроса этих
цепных псов, мол, куда за ночь мужик подевался, не к партизанам
убёг? Итак издёргалася вся, голубка...
Нет-нет-нет! Полетело всё в тартарары! Всё разом порушилось, сама земля уходит из-под ног. И – вишь ты! – даже гроздья
ягод на калине – будто застывшие капли крови!.. Нет больше
родных штапельных небес, не зашкварчат на загнетке сдобренные луком да чесноком грибочки... не пошлёшь Сергуньку обежать деревню, созвать родню на доброе застолье... Ни к ноябрьским, ни к майским... Вишь, как разгыркались христопродавцы!
У самих к земле родимой лютая оскомина, крутая злоба, и нас
на погибель за собой на чужбину тянут.
Роману подфартило. Охранники – два власовца и Сазонов
Митроха (не какой-то чужак и приблуда, а их, берёзовский,
мужик, вроде и не прожжённый сукин сын, но, прошёл слушок,
ещё в сорок первом подавшийся ворогу в прислужники), за151
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держивались, остервенело спорили, матюганились почём зря у
соседней телеги. Видать, обнаружили какой лакомый кусок и
никак не могли меж собой поделить.
Неужто среди слегло-прокисшего скарба: провонявших лошадиным потом хархаров, старых хламид, чугунков, влажных
фуфаек, белокрайных штопаных-перештопаных подшальников
и другой, прихваченной наспех, наваленной как попало домашности, ещё могло-таки затеряться что-нибудь ценное? За месяцы
пути всё мало-мальски стоящее десять раз перепродано и перевыменяно в редких полууцелевших селищах.
– Ну, как там Арина-то? – кивнув на телегу, не стерпел, с ухмылкой полюбопытствовал, ощупал Романа мутными (видать, со
вчерашнего) глазами Митроха. Но, поёжившись от его жгучего
взгляда, приметив, как заиграли желваки на ввалившихся, заросших серой щетиной скульях, как напряглась рука с дубовой
орясиной, отпрянул, опасаясь, что Роман не сдержится, не сладит
со всем тем, что долгие годы накапливалось в его сердце, «уходит» насмерть. Обернулся к власовцам и, брызнув сквозь зубы
слюной, крикнул: –Жихаревы, стал быть, все... две души! – и
прошипел, зарёкся: – Ну-ну, я негордый, подожду. Будете ещё
мне ноги мыть да юшку пить.
Едва Митроха ретировался, Роман кинулся к жене. Шинель
сползла с её плеч, а ей будто и нипочём, вовсе не чуяла утренней
осенской прохлады. Ещё перед зарёй вспомнила вдруг о чём-то
и сейчас развязала узелки, медленно и копотно возилась в них,
занятая своими думами, всё не получалось у неё сыскать чего-то
очень нужного, сховатого на самый чёрный случай. Хоть телега
и не безмерное хозяйство, а вот поди ж ты! – запрятала, и сама
позабыла куда.
– Ай чего потеряла, Аринушка? – спросил крадущимся полушёпотом, по-детски беспомощно Роман.
– Это чегой-то он? – облокотясь на тележные грядки, будто
не расслышала мужниных слов, вымолвила она раздумчивонадтреснуто побелевшими от гнева губами. – Чего?.. Совсем,
что ли, обасурманился или мозги пропил? Поди, считать холуй
разучился? Кого из себя корчит-то? – Ариша вскинула на мужа
воспалённые, заостренные от бессонницы, в чернильных полу152
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кружьях глаза и, не позволяя усомнится ни Роману, ни кому на
целом свете, ни горячечным шёпотом, а отверделым голосом на
сдавленном дыхании припечатала: – Четверо нас... Жихаревых!
Чет-ве-ро!
– Должен! Должен же быть какой-то выход! – до самого
полудня, как в наковальню молотом, било в груди сердце, не
находил себе места Роман. Не мог он за просто так позволить
сгинуть его первенцу, не мог подвести эту сильную женщину,
свою жену Аришу. Знал бы, что смерть его зачтётся во спасение
Серёжки, – умер бы, не медля.
2
А что духом Ариша сильна, так это точно. Проверено, и не
раз. Вот взять хотя бы зиму тридцать девятого... Да нет, намного
раньше... И Роман канул, окунулся в те, как теперь казалось,
далёкие-далёкие годы...
Они ведь с Митрохой-то – годки,́ с четырнадцатого. Оба потеряли в Гражданскую отцов. Когда в девятнадцатом Деникин
попёр на нашу округу, в бою под Звягинцево оборвались жизни
их родителей, бившихся тогда под Кромами и Дмитровском
против беляков рука об руку с Красными Латышскими стрелками. И покоятся Петро Жихарев и Данила Сазонов после
прокатившихся по землице нашей братоубийственных ураганов
рядышком, в одной могиле.
Может оттого, что судьбы отцов их переплелись, теснее не
бывает, возрастали Роман с Митрохой корешами, не разлей
водой. Вместе шпингалеты по соседским бакшам лазали, вместе потом у костра обжигались поделенной поровну печёной
картохой. Вместе с другой пацанвой, когда от мала до велика
под Троицу собирались на Сенькином лугу, ходили с мужиками
«край на край».
Как раз тогда, в малолетстве, и обменялись они тайно (времято какое!) медными нательниками... а значит, – и судьбами. Знали, всяк православный знает, что «крестованием» установили
они промеж собой по обоюдной воле побратимство. С тех пор
они – крестовые братья, и крест брата своего должны нести, как
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свой собственный. И ещё – взяли они на себя обязательство молиться друг за друга и помогать друг другу, как братья по крови.
А в тридцать втором они, сговорившись, сгребли свой нищенский скарб и, несмотря на материнские вопли, одними из
первых оттащили его на обустройство только-только начавшего
гуртоваться колхоза «Светлый путь».
Но случился в их жизни случайный случай, положивший
начало великой вражде, порушившей их беззаветное братство,
послужившей запевом к долгой горючей песне.
Как ни ту́жились берёзовцы, а колхоз еле-еле сводил концы
с концами. Да что говорить? Заголодали! Просвета не видать.
Лебеда да мякина, мякина да лебеда. У Романа – два братишки
голоштанные, в кармане мышь прогрызла дырку. А у Митрошки – и того пуще – четверо сестрёнок, а дыр в карманах и вовсе
не счесть. Вот и попутал их чёрт, взял, и вправду, измором. С
голодухи, значит, и приключилась с ребятами беда.
Годков по восемнадцать-девятнадцать о ту пору им стукнуло,
на деревне, да без отцов – мужики мужиками, ненабалованные,
некогда шалыганить да в подкидного играть. В работе на земле
не бывает скидки на возраст.
Сеяли они на пару озимые за Кривым логом. И как уж там
случилось, только смотрят, а в сеялке, по закрайкам, осталось с
четверть мешка ржицы. Эх, знать бы тогда, что играют-то с огнём
и как распорядится их судьбами тот соблазн!
И не устояли парни перед искушением (почему? гадать не
приходится), и припрятали под ветошкой в амбаре у Романа то
злосчастное зерно. Даже поделить не успели.
Всё у Романа с Митрошкой было в молодости на двоих да
поровну, без дураков. И, если говорить начистоту, как нередко
случается, когда встали уж на ноги, и любовь настигла их одна
на двоих. Да, да, она самая, Аришей звать. (Видать, сразу двоим
так на роду было прописано)... Тут-то и встала меж ними загвоздка, тут и вырос несусветный, не примиримый на всю остатнюю
жизнь раздор. Точно бес вставил промеж них шилья.
Любовь-то, Аришу, на двоих не разделишь. Всё было: и матерились парни до тошноты друг с дружкой, и кулаки чесали
за девку. Да не тут-то было! Целый год так и велось: днём – по154
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прежнему вместе, а как подступает темень – порознь. Правда,
тропки всё одно сводили их у Аришина крыльца, над которым
дурманил липовый цвет. И неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не Роман.
– Кипяток кипятком не остужают. Хочешь, нет, а решать чтото нужно, – зная, что и Митроху голыми руками не возьмёшь,
не стерпел он наконец.
Ну, мало-помалу сговорились они с Митрошкой не топтать
больше Аришин палисадник, не таскать ей охапками сирени.
Кого сама в первый день на покосах окликнет, того и счастье. А
кому не повезёт, пусть не юлит, завет не нарушит, а будет первым
дружкой на свадьбе названого брата.
Помнится Роману, будто только вчера это было... Утренняя
прохлада переходила в знойкий день. Солнце переполняло мир
искристой радостью. Замашная Кулига благоухала запахами
ромашки, полынка и отцветающей черёмухи.
Там, у молочного, ржаного поля, на обочине, полной медушника да кашки, затюкало сердечушко девичье вразбой, и
окликнула Ариша Романа... Какой же свет хлынул тогда в его
душу! Не передать!
Свадьбу решили сыграть на Покров день.
Тридцать третий ничем не отличался от тридцать второго:
голод, неурожай... Но молодость есть молодость. Роман не ходил,
а летал над землёй, и счастью их с Аришей, несмотря на худое
житьё, казалось, не будет конца... немерено.
Нагрянули в обеды, за неделю до свадьбы. Председатель
Кузьма Лексеич, комбедовцы. Роман – ни в дудочку, ни в сопелочку. Пришли, значит, не громыхнув в ворота, законники и не
стали церемониться – прямой наводкой в амбар, схватили вора
за шиворот, не отвертеться.
– Э-эх, негодяй бессовестнай, без ножа зарезал, стервец анафемский, острамил мать на весь белый свет. Лезешь в волки,
а хвост – собачий! Есть ли у тебя башка на плечах-то? Укради
иголку – всё одно – вор! Взять бы дрючок да сдёрнуть с тебя
порты! Драсьте, пожалуйста! Слыхано ли дело? От кого-кого, а
от сына героя, павшего за Советскую власть, – отбрил хриплым
шёпотом, присовестил с какой-то обезоруживающей простотой
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председатель, –такой подножки не ожидал, надеялся я, что
по отцовской струне ударишь. Удавить тебя мало за энтакие
дела, – и пасмурно, с горчиной, посмотрел в набежавшую толпу.
Возмущённо нахлобучивая треух, вышел, перекинув за спину
худосочный мешок. Норов-то у председателя был не голубиный.
Ариша, замачивавшая в тот день с бабами коноплю на торфяниках, узнала о несчастье только поздно вечером, когда Роман
был уже далеко от Берёзовки...
– О-ох! Горюшко-о! – не зная своей беде ни названья, ни
предела, закричала, точно кончалась, как водится, в голос,
ахнула, пронизанная дрожью, похолодевшая, будто пришибленная громом, девка. Тело её опустилось и обмякло, а к
ночи и вовсе – свалилась она в жару: то ли застудилась, уж и
тальники с морозу коченели, – лапти с онучами промочила в
тот день у воды до ниточки, то ли не смогла снести внезапного
удара судьбы. Только провалялась она в бреду, с ног до головы
охваченная жутью, до самого Зимнего Николы. Да и потом до
крайнего новолетья всё-то ей неможилось-горбатилось, всё-то
на печке отлёживалась.
– Ну откуда выплыла наша с Митрошкой тайна на людской суд и куда запропастился закадычный дружок, – все пять
годочков, обретаясь на казённых харчах в краях, отдалённых
бездорожьем на тыщи вёрст от Берёзовки и от всего мира, томился Роман от мучительно-неизъяснимой обиды, раскидывал
и так, и эдак умом, гнал от себя смутные подозрения. Не было
мира в душе его, всё-то глодали сомнения, не хотелось верить
в Митрошкину пакость. Начередил друг-приятель! Но, видать,
правда говорится – волк коню не свойственник.
А ведь тогда – пыль столбом! – на сход приплёлся весь честной народ: зеваки тыкали в него пальцем, горланили, но были
и такие, кто не стерпел, заголосил: «Прощевай!», жалостливо
закрестил вослед тронувшуюся в путь телегу, на которой двадцатилетний Роман, накинув казинетову поддёвку, покидал: «Ну,
оставайтеся с Богом!» и родимую Берёзовку, и несчастную мамку
свою Степаниду, с вечно усталыми глазами, с дотлевающей в
них тихой вдовьей печалью, у которой всю жистюшку – семь
понедельников на неделе.
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Прибежала, принялась она совать сыночку узел с насушенными за ночь на жаровне, промоченными её слезами ржаными
сухарями. Оставлял он на неё двух малы́х погодков братьёв. А
что горше всего – расставался с наречённой своею, Аришей, не
ведая, скрепится ли, дождётся ли она его.
А она – накось! – хоть и время почало ржаветь, травой порастать, хоть и обмирало сердечушко девичье от щемящей тоски по
любимому, скажи кому, не поверит – дождалась! Чего только не
натерпелась за эти, показавшиеся безрассветной ночью, годики!
И в душе, и в хате – сквозняки, и моросит, моросит, как из сита,
частый дождь. Но знала край, блюла себя девка: греха за ней
никаковского не водилось.
Увидав вернувшегося Романа, кинулась к любушке, заплакала легко и благостно. Прильнула к его груди, просветлела
лицом, словно в годовой праздник. И уже ни на минуточку от
себя не смогла отпустить... Знать, до гроба ей по суженом своём
с ума сходить.
Ариша не стала рассказывать (по какому такому случаю? и
без неё найдутся любители почесать языком, глазом моргнуть
не успеешь – вмиг Роману в уши надуют, что ни слово – яд), как
обивал её порог все эти годы женишок Митрошка, как не давал
поводырь проходу ни ей, ни батяне её.
Надеясь, что капля камень точит, подбивал склонить за него
несговорную дочку: «Ишь, заартачились! Вы подумайте только!
Умерьте гордыню-то! Ить скоро никто и замуж не покличет, а
она всё ерепенится! Разуйте глаза-то: двадцать четыре, а всё ещё
не забабилась, по нашим меркам – перестарок».
– Ну, прямо в гроб вогнал! Чистый пиявка-прилипала! Рази
ж могу я обнесчастить собственное дитя? Кто ж в наше время
силой выдаёт? – не лез в карман за ответом Аришин отец.
А однажды и вовсе вот что случилось.
Стояло красное летечко, ведренный июнь. В жиденьком мареве
тонули горизонты. Пели коростели, кумокали кузнечики. Ветер не
трепыхал ни листочка. Был канун Пятидесятницы. Небо белоебелое, молочное. Чиркни о воздухи спичкой – вспыхнут. Солнце
совсем сдурело, кропило горячими каплями, жгло землю на прожёг, до самой что ни на есть сердцевины. Губы спекались от жары.
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Ветер крутил песок на переезде, подымал облака пыли,
кружил их вдоль Берёзовки, выгонял на просёлки. Морила несусветная сушь. А тут ночи две подряд за Ерошкиной балкой,
вроде, запогромыхивало, закурилась молочная морока, как-то
чудно́ закучились Стожары. И вдруг тишина приключилась
такая, аж уши заложило, только одиноко в этой дремучей тиши
в Звень-лесу грустила кукушка. Небо защурилось, заморщилось,
воздухи напряглись – того гляди треснут.
Роман на порожняке возвращался на Сивом Красной лощиной из Больших Хомутов, дело уж к полудню. Глядит он: хоть
и висит ещё пропахший цветущей рожью да ромашками зной,
но всё же насупилось – откуда что взялось!
На макушки Фомкина леска поползли сизые кули облаков,
сверкануло раз, другой и так ударило, что Сивый зафыркал, заржал от страху, показалось: яблоки скатились с его рябого крупу,
шарахнулся до дому напрямки, внамёт, не разбирая просёлка,
из всех своих стариковских силёнок.
Небо подёрнулось ватагой облаков, и они испуганной отарой
нестриженных ярок побежали над окрестностью, куда-то в дальние лога, за правый берег Березуйки, заполонённый тальниками
и торчащими меж них мшелыми каменьями.
В тёмной сини купола зашелестели, захлобыстали, как пакли,
тучи. С небесной кудели швыдко-швыдко засучилась конопляная пряжа. И ухнул ливень, стеной! Такой, что, показалось, снова
разразился Потоп. Правда, земля под ним не успела остыть, от
неё, навстречу струящимся небесам, восходил ласковый пар.
Дорога кисла киселём. Грязь, лихо высверкивая из-под колёс,
залепила Митрошкину рубаху и порты. На выветренном месте,
по спуску реки, телегу заносило в сторону, срубая красные
головки татарника, ставило поперёк дороги. Сивый, напрянув
уши, скользил по сметанному раскату.
Наконец, миновав за хворостинником Кобылий лужок, расхристанные там и тут недомётанные стога, Митроха прищёлкнул
кнутом, выскочил на берёзовский просёлок, что желтоватым ужиком завился, завихлялся промеж сизоватых полей. И тут нос к носу
парень столкнулся с окутанной рожью Аришей. Аж покачнулся от
ударившего в голову хмеля, как солнышко из-за облака явилось.
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В одной руке – насобирала девка меж колосьев и расстаться
не хочет – промокшая охапка любимых цветов-васильков, в
другой –кузовок с первой, крупной, но ещё белощёкой земляникой. На животе, в кармане подвязанного передника, пригоршень
десять лугового щавелю да столько же стручков молочного
хрусткого гороху.
Вышла из дому – ни свет ни заря, когда ещё идти легко и
прохладно. Но за полдня так ухайдакалась в Горонях! Успела
присмотреть: «Орехов нынче – пропасть, не забыть бы с Дашкой
под Успенье как-нибудь после дойки забежать. Пудовик, не мене,
можно натаскать».
Правду сказать, хоть и притомилась Ариша, но довольная – не
зря протоптала ноги. Надышавшаяся росой, свежестью леса,
луговыми травами и цветами, возвращалась она по мясистому,
расхристанному ливневыми потоками просёлку в Берёзовку.
– День добрый, Арина-свет-Демидовна! – натянул вожжи,
притпрукнул Сивого Митрошка. – С добытком!
– Спасибочки! Подсобрала малешки! – поровнявшись с подводой, Арина на ходу скрутила, отжала подол бумазийной юбки,
затушевалась, кинулась оправлять облиплую одёжу.
На ресницах её дрожали капли, от швыдкой ходьбы на щеках полыхал, раскраснелся румянец, отчего ещё лише блескали
берестяные, кипенные зубы.
– До деревни – версты две с гаком, пристраивайся, ягодка, – засматривая ей в глаза, заломил козырёк картуза, подвинулся было на телеге, не скрывая радости, загуторил парень.
– Да теперя вроде как и не к чему – почитай – наскрозь! Уж не
обессудь – прогуляюся, дож-то, гляди, какой тепленый, – опять
заотнекивалась несговорная.
Так и не уступила Ариша. Стало быть, так было угодно Богу.
Со стороны посмотри кто – диву бы дался: хоть и приустали
ноги, прошлёпала девка то по лужам, перебивая рассыпчатым
смехом шелест затянувшегося дождя, то сбиваясь на обочину,
утопая босыми ногами в мягкой резеде, до самой деревни, не порадовалась подвернувшейся подводе. Подивились бы и вознице:
не огрел мерина хворостиной, не помчал опрометью – рубаха-то
к телу прилипла, – спасаясь от прорвавшихся небес к жилью,
159

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА

терпеливо, даже довольно махнув рукой на проливенный дождь,
кинул на холку поводья, ехал себе обочь зазнобы, подстроив
Сивкин шаг под Аришин.
А девка скинула набрякшие башмаки, сполоснула их в луже и,
перекрестив ремешки, перекинула через плечо, бойко зашагала
по густому, оладьевому тесту проселковой грязи, по разливанному морю луж аккуратными, облепленными мокрым травяным
крошевом, ножками. Из-под пяток чвиркали ошмётья, во все
стороны разлетались серебристые брызги. И сама Ариша – да начихать ей на ливень! – серебристая. Молодая, звонкая, задорная!
Ветер рвал подолья, ноги выше колен, до самых бёдер заголял. По началу-то, чтобы побороть грех, Митроха всё угибался,
ввела его Ариша в краску, хоть и нарочно не норовила, а все
одно – сверкая крепкими икрами, нехотя дразнила девка парня
всем своим видом, всей своей недоступностью насмехась. Что
ж, дело молодое.
Разве от такой зажмуришься?.. Аль молоком по заре умывается? Губы красные, как калина. Брови, как горизонт. Кофтёнка к тугим грудям прилипла, сосцы ядрёными орешинами
сквозь зелёненький, в мелкий белый горох, ситчик на волю
рвутся. На крыжовниковых бусах, вдругорядь, отвисли дождевые. Исполоскали её ветер и дождик – до ниточки, места
сухого нет. Каждый бугорок, каждая лощинка на виду. И даже
с телеги, чуялось Митрошке, – тянуло от Ариши распустившейся мятой.
– Не дай бог, кто встретится или выглядит! Станут потом обсусоливать, пойдут разные намёки-экивоки! – застесняла девка
Митроху, а может, просто пожадничал, не хотелось делиться
только ему выпавшей минуткой, любованием этой нетронутой
спелостью.
Косы её золотые, что ещё спозаранку, свесив с парной постели
ноги на половик, уложила она, подоткнув нарядным гребешком,
в великолепную корону вокруг головы, – хоть выжимай. Вода
с них тысячами алмазных струек стекала по спине, по крутым,
с блюдцами-ямочками на ягодицах, бёдрам, блескучими ручейками прокрадывалась за распахнутый беленький воротничок,
ныряла серебристой рыбкой в трещинку меж наливными, словно
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крупнющие сентябрьские штрифилины, грудями, сбегала по
животу, омывала крепкие загорелые лодыжки.
Смотрел на неё Митроха, и кровь бушевала у него в жилах,
аж дух перехватывало: «И все бабы в их роду таковские!» – мутилось в глазах, видел: во всём её теле зреют, разливаются по
всем жилам сладчайшие соки. Как же мечталось ему утолить
ими свою, ни чем иным незаглушимую, жажду.
– Неужто не добьюсь?.. Неужто не моя будет?.. Как же без
неё жить-то стану? – вихрилось в голове, волновалась его кровь.
А через пару дней или через неделю, уж и не помнит Ариша,
шла она от подружки своей Настёнки, припозднилась – уже
совсем свечерело, солнце часа три, как потонуло за хутором
Троицким. Погасла заря, и над овинами выплыл месяц с белыми
рогами. Сиреневый отсвет лёг на плёс, на небесных полянах выпорхнули и задрожали удалёнными мотыльками малахитовые
звёзды. Лощины закадили сизыми дымами. Пролилась июньская
ночь, льняная, голубая-голубая.
Улочки в Берёзовке по кругу ходят, вихляют. Митрошка,
приметив с вечера, куда подалась Ариша, дождался, когда она
домой засобирается, и – не будь дурак, – чтобы приловить её у
калитки, резанул угол, рванул напрямки – через перекрёсток
объезжих дорог, притаившимся в глухой крапиве пересохшим
ручьём, лопушняком, меж ронявших пухи вётел.
– Ни жисти, ни покою без тебя, девка, нету! Всю душеньку ты
мне измочалила, без тебя мне – могила, – в анисах, у Федосьиной
горожи, заступил Митроха Аришке дорогу, – что ж ты со мной
делаешь-то, пригожая?
И, не владея собой, сгрёб девчонку в охапку. Аж в голове помутилось, как упёрлись в него её пружинистые, сочные груди,
дышащие июньскими травами, Бог знает, чем-то ещё завораживающим, как почуял её горячее дыхание, её тёплую влагу губ.
Ариша заотпихивалась, зашумела было на Митроху, но
кожа её пахла немыслимо желанным, и уже выше его сил было
разнять свои руки, выпустить попавшуюся, наконец-таки, заветную жар-птицу. И Митрошка, не помня себя, не выпуская из
объятий Аришу, сминая духовитые зонтики анисов, опустился
наземь.
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Как нарочно – ни души! Только слышно сквозь стрёкот
кузнечиков, как у сарая, на вольном духу, Федосьина корова
вылизывала спину своему малолетнему телку.
– Ну, не пужайся, не пужайся, дурочка!.. Вишенка ты моя!
Ягодка! – зажимая Арише ладонью рот, шептал, задыхаясь,
Митрошка, – разве могу тебя обидеть? Я ж только поласкаю, – в
предчувствии чего-то неизведанно обмерло сердце, по спине
пробежала радостно волнующая дрожь, и парень, дорвавшись
(знала бы девка, как изнылось по ней его тело!), кинулся жадно
её целовать, гладить ноги и плечи.
То ли цветом каким диковинным пахло из Федосьиного
палисада, то ли с задворок тянуло дурманной сладостью, руки
парня потеряли контроль, и, как только Ариша это почувствовала, рванулась, и со всего маху залепила парню оплеуху, со всей
ярости плюнула в нависшего над ней Митроху, прямо в лицо.
– Ах, так! – навалился на её колени ещё крепче Митроха,
придавил девчонку, подобрал подол и задрал на голову, – всё
одно буду первый! Кричи не кричи – моя!
– Ишь чего уздумал, припадочный! До чего докатился! Девок
портить пригрезилось, сильник?! – Ариша замолотила по его
спине руками, закусалась, забрыкалась что есть мочи. – Тронешь,
паразит, – дня не проживу, нынче же сигану с крутояру в Березуйку, а не то на тополе супротив твоей хаты повешусь – плёвое
дело! – заартачилась девка, как обухом шарахнула парня по голове.
И ослабил Митроха руки, и кольнула проснувшаяся мысль:
«Надо же, как не люб! Накося, выкуси – кукишь под нос, – словно отравы в душу влила... Отпихнула зазноба, будто моток пряжи
отбросила!» – и, покорившись опутавшей его участи, бессильно
скатился с Ариши в анисы.
А девчонка – лызь! Из-под него выскочила, прижалась к
городьбе на осыпанную мальвовым цветом стёжку – розовый
полушалок свалился под ноги. Покуда будет жив Митрошка,
не забыть ему, как сверканули, заполыхали её глаза, как рванула
она со всей мочи частоколину от палисадника бабки Федосьи.
Вместе с гвоздями! И откуда духу-то хватило?
– Не подходи таперича, дьявол ты эдакий! Христом Богом
прошу, не подходи! – дрогнула в гневе крылами разлётистых
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бровей Ариша, гордо откинув голову, тряхнула гранёными в три
нитки бусами, вспыхнула белыми, как сахар, зубами, прикусила до крови губу. – Запорю, не сумлевайся! Вот те крест – запорю! – смерила его девка с ног до головы, а сама торопливо
одёрнула подол, оправила растрепавшиеся косы, и всё тряслась,
тряслась, словно осина, мелкой дрожью, казалось, готовая вотвот решиться на невозможное.
Митроха не на шутку перепугался (а то! досель ещё ни одной
бабы не касался), душа в нём запища-ала! Схватился за голову,
заломило виски: совсем с катушек слетел, до чего девку довёл!
Ещё не осознавая до конца, что только что потерял, не обретя, Аришу на веки вечные (говорят же старики, мол, раз оборвёшь – уже без узла не натянешь), застегнул ремень, заметался
из стороны в сторону, отыскал в подлунье закатившийся в траву
картуз, отряхнул об колено.
– Ну, что ж, ходи нераспечатанная! На «нет» и спросу
нет... – и, пристально взглянув в лицо. – Для Ромки, что ли,
бережёшься? – только и обронил и, не дожидаясь ответа, обессилено вздохнул.
Через минуту встрепенулся, перекинул через плечо пиджак
и нарочито спокойно зашагал прочь.
– Не ожидал я, что так противен тебе... Прости ты меня,
Христа ради! – в десятке шагов, ссутулившись, овладев собой,
вдруг обернулся.
– Слопал, охальник! Иди уж... Бог простит!.. Такие дела
сердцем надо решать, – утёрла губы краем кофтёнки Ариша.
Стожары помутились над головой. Откурекали вторые петухи. Девичьим кленовым гребешком сронился в придольние
стога молодик. Потухли, ахнув, следом скатились в Березуйку
первые звёзды. Где-то «чижалёхонько» заскрипели нетерпеливые колёса.
Честно говоря, никогда потом ни Ариша, ни Митроха не
напоминали друг дружке о той встрече поздней ночью в Федосьиных анисах. Мало ли чего в жизни случается? Лучше уж не
ворошить... Так и остался тот случай тайной за семью замками,
а со временем и вовсе почти порос забвением (времена-то под163
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ступились какие тяжкие? всё, что произошло меж ними, показалось баловством).
И Роману о том происшествии Ариша не осмелилась за всю
их совместную жизнь обмолвиться.
– Зачем его с Митрошкой ещё лише стравливать, на драку
науськивать? – прикидывала, рассуждала она сама с собой наедине. – Ведь у них из-за меня друг с дружкой нелады. Кто его
знает, как надумает расквитаться Роман с соперником? Далеко
ли до беды? И так не могу дождаться ро́дного... Да и Митроха...
не со зла ведь... Видать, взаправду любит...
А она любила Романа. Любовью сокровенной, всё стерпящей.
Сколько свечей за-ради него Богородице переставила! Жалковала по нём – не передать! И Святого Николая Угодника тоже
молила о нём денно и нощно. Митрошку жалела, но ни умом не
принимала, ни душою. И ничего с этим поделать не могла. Да,
по правде говоря, и не хотела: «Вот те Бог, а вот порог!»
Ну, не зря ж говорят: «Руби древо по себе!» Такая вот печальная история, и «отдавал себя Митроха за Аришу замуж», но так
и не расщедрилась судьба, не поднесла ему подарок – хоть и
прилип он к девке как банный лист, не сложилась у них семья...
3
Ещё в тридцать третьем, когда уж совсем было запогибал колхоз, удумал председатель, хозяин-то он рачительный (а может,
бабка Спиридониха ему присоветовала, всегда у неё в погребе
капуста до новолетья водилась), теперь уж всё равно, кто там
подкинул Кузьме Лексеичу мыслишку, только ударился он в разведение капусты. В общем, если говорить кратко, сам захворал
этой думкой и колхозников заездил, сбил с панталыку (сбил не
сбил, а ведь дело-то – выгорело!). Настропалил, мол, «и уходу
особого за энтой овощью не надоть». А и правда, какой особый
уход? Роскошь небывалая – знай, поливай. К тому ж не уморно,
воды в Березуйке ещё, слава Богу, – черпать не перечерпать, на
тыщи лет вперёд хватит.
Как порешили, так и стали отводить колхозные поля из года
в год по левой, низменной стороне Березуйки, в основном, под
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«Славу». Но выращивали не только озимую – кормиться-то
надо круглый год – не забывали и про яровую. Парников своих
пока не держали, а потому рисковали: как спадут мало-мальски
морозы, как обтеплится чуток поле, сеяли по два зёрнышка в
одну лунку прямо в вешнюю землю. И Бог миловал: ещё ни разу
приречная землица не подводила. В убытке не бывали.
Хоть Ариша и доярствовала, но как подвалит, бывало, капустная страда (обычно на Сергия, восьмого октября), чтоб
управиться к Покрову, и их, коровьих нянек, уламывал председатель подмогнуть полевым работницам.
И в тот, как вернуться Роману до дому, год взяли Аришины
товарки на свой обиход её бурёнок, а саму её прикомандировали
к «порубно́му» амбару. Чтобы не перекидываться кочаньями,
теплушку эту туточки и притулили, на бережку. Вокруг него
сладили деревянные настилы, вроде завалинки, только широченные. И по осени у Березуйки уж какой октябрь высилась
поднебесная гора капусты – проходи мимо чужак, ни за какие
коврижки не догадается об том сараюшке – под крышу обложен
побелевшими после первых заморозков кочанами. Сладили буржуйку (дров – полные сени). Сарайчик тот разве что невзначай
выдадут голубые дымки от печурки, вытягивавшиеся в тонкую
струйку по осенской стыни до самого поднебесья.
Заквашивали капусту только на растущей луне, караулили,
верили – как старикам не верить? – тогда она будет твёрдой и
хрусткой.
Перво-наперво мужики прикатывали вымачивавшиеся всё
лето на омутке осиновые кадки и кадушки, дальше бабы брали
дело в свои руки – ошпаривали их крутым кипятком, вытирали
досуха тряпками. Окунали в вар и собранные на правом, каменистом берегу Березуйки тяжи – пригнётные каменья.
Острющими ножами отсекали от кочанов верхние (зелёные)
листья. Вырезали кочерыги. У мужика всё сгодится в хозяйстве –листвой этой зеленушной выстилали донья кадок. А кочерыжки наперебой расхватывала крутящаяся под ногами детвора.
Наступал самый работно́й, но очень задорный час. В огромные деревянные корыта устанавливали бурачные тёрки и да-вай
наяривать! Вжик-вжик – таял вилок за вилком.
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Капусту сдабривали ягодой-калиной (плетухами надирали её в
Богачовом лесу), выскобленной, натёртой на той же бурачке морковкой, посыпали ядрёной солью и анисом (благо приправа эта
не заморская, куда ни протяни руку – повсюду, бери – не хочу!).
Рядами, на середину бочки укладывали вылежанную антоновку, целиковые, что подробнее, вилки.́ А то додумались – нашмыгают на тёрке лосточками красной свёклы – сыпанут в кадушку. Замалинивеет капустка – красотища! Вроде и не капустка
это вовсе, а какой-то ненашенский продукт, поди разберись.
Утопчут квашенку что есть мочи, проткнут черенком деревянной, добела выскобленной лопатки, до самого донца кадушки,
закроют тяжёлещими деревянными кругами, сверху придавят
их голышами-каменьями – и в погреб.
Убрав продукт в кадушки, как дойдёт, уже к Зимнему Николе,
примутся колхозники торговать им на орловской, кромской и
дмитровской ярмарках.
Под Сергов день, когда заканчивалась копотня с последними
бочонками, и тут не ко времени, – что ты будешь делать! –раскунежилась, захворала Дарья Синицына, Аришина напарница
по «порубному» амбару.
Ариша-то, конечно, – что ж тут хитрого? – догадалась, смекнула о Дашкином обмане, но не стала совестить бестию, чай, и,
правда, Сергов день на пороге. А бабонька она, хоть и на два года
помлаже Ариши, семейная – успела, не поленилась со своим
Федькой троих «сострогать».
Вот и поди попробуй теперь поворотись: ребятишки – мал
мала меньше, мужик по ночам докучает, а спозаранку, ещё затемно, на ней коров колхозных – аж три десятка, да и по дому,
на подворье, как-никак тоже прибраться надобно.
А под Престол – и вовсе: печку подзатри-подбели, холодец
притоми-разбери, квасу кадку-другую заведи, самогона бутыли
три навари, меньше никак нельзя, сродственников полна горница
набьётся, дня на три, не мене. А закуски? Ну-ка, мыслимо ли
дело: на такую «компань» одной настряпать?!
– Ладноть! Чего уж там! – махнула тихо и кротко на Дарьину
уловку Ариша. – Покуда одинокая, куда ж деваться, пособлю
колхозу и за себя, и за товарку, ить на ей обуза – тройка детворы.
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Роман постучал, когда она, босая, зардевшаяся, с еле прикрытой грудью, в нижней одёже – левая бретеля сорочки спала
с плеча, подол подъюбки на обоих бёдрах подоткнут под резинку – дотаптывала последний десятиведерный напол. В перетопленном амбаре пять туго набитых кадушек уже кучились у
дверей, поближе к прохладным сенцам.
– Кто тама? Заходи – открыто! – не вылезая из кадушки,
подбоченилась, дала она добро нежданному гостю.
Поторапливалась нынче завершить засолку – кровь из носу.
А уже засумерничало, лунью облился на взгорье бор, а в нём и
вовсе – уже часа три, как висела кромешная темень.
Роман так и застал её в жаркой томи теплушки на верхотуре
наполненной капустой бочки, остолбеневшую, не сумевшую вымолвить даже словечка от негаданного счастья. Кинулся, обнял
Аришу, уткнулся в её просоленную подъюбку. И, держа свою
любушку, словно свечку, не стерпел – плечи его затряслись...
Ариша присела на корточки, обняла его, молча гладила, гладила
по голове, не перебивая, дозволила мужику справиться с собой.
А потом они наперебой до глубокой ночи рассказывали друг
дружке, как дожидались их души этой встречи, как сжигала дума,
как неизбывная боль бередила их сердца, как хворали они от
безызвестности, пока Роман валил в Сибири лес, пока летело на
не шибко быстрых крыльях для них времечко. Как засыпали и
просыпались с мыслью, что рано ли, поздно наступит срок этой,
самой заветной, минуточки, и жизнь потечёт по новому руслу:
без омутов и каменьев.
О том, что поладили они, не дозналась, как ни суровила свои
смурные очи, даже пронырливая октябрьская ночь – сквозь алый
Аришин плат, накинутый на обвязанное паутиной оконце, не
особо-то что доглядишь. К тому ж рядом, на взгорье, во бору,
падая, щелкали-перещелкивались расперившиеся шишки.
Разве что досужий ветер, прислонив ухо к амбарной трубе,
мог подслушать страстный шёпот Романа: «Зоренька моя!»,
жаркое дыхание Ариши: «Люб
́ ый мой!» или хруст сминающихся
капустных листьев под их молодыми телами. В ласковых отблесках притомившейся буржуйки не разобрать уже и самому
Роману –листва ли сияет капустная, нежно-атласная, кожа ли
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Аришина гладкая, упругая. Весь он, до самой малой капельки, до
самого последнего дня своей жизни во власти этой непостижимо
притягательной женщины. За пять лет как повзрослела-то его
любимая, округлилась, где положено, выладнилась! Даже мысли
о ней, а не то что прикосновение, всегда опьяняли его тревожным
желанием, зажигали кровь, дурманили сердце, а теперь – и вовсе.
– Спасибо тебе, Господи! Что снизошёл до нас, услышал наши
молитвы, – кланялась Арина, благодарила Всевышнего.
И снова обвивала желанного своим телом, ласкала лебедиными крылами и таяла, таяла, хрусткая и тугая, в волосатых,
загрубелых от топора и кирки, крепких, но таких родных и
нежных Романовых руках.
Пахло печёными на буржуйке антовками. Скрипел обмятый
до земи ворох капустных листьев. Она подымалась разгорячённая, потягивалась, согнув кольцом над головою руки, привстав
на носки, лениво и страстно, дзенькала о ведро корцом, подавала
его Роману с молодым, чуть розоватым рассолом, словно с каким
приворотным любовным зельем.
– Прям-таки мёд! – утерев со лба пшеном осыпающийся пот,
он пил взахлёб. Солоноватые струйки сбегали по Романовым
усам, растекались по обветренной, загорелой коже, и он снова
переполнялся силой.
Ариша склонялась над ним, не позволяя растеряться драгоценной влаге, подбирая, пригубляя её, чуток горчащую, душистую, лепестками своих разгорячённых малиновых губ.
А он, её единственный, её до остановки дыхания желанный...
он зацеловывал, изласкивал её от макушки, от золотистых завитков на покрытой едва приметным пушком розовато-парной,
как у младенца, шеи до раскрасневшихся пальчиков её ног, насквозь пропитанных рассолом. На них, на аккуратных ступнях
и пяточках, всё ещё пестрели прилипшие, белые – капустные,
рыжие – морковные, лосточки.
Проголодавшись, уже к утру, они таскали из плетушек скобленную морковку, хрустели капустными хряпками, благо корзинками с кочерыжником были заставлены все амбарные сени.
Обезумевшая от свалившейся на её голову внезапной радости,
Ариша сияла: то невпопад плакала, то до слёз смеялась.
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– Ничего! Ничего! Слаще будет капустка, – не отпуская её ни
на минутку, улыбался, всё не мог наглядеться, Роман.
Он брал двумя руками её лицо, долго и пристально смотрел в
осиянные глаза и исповедовался, исповедовался... Выплёскивал
в самую глубину девичьего сердечушка все те думки и чувства,
что берёг он для неё в самых заповедных уголочках своей искалеченной души все долгие, пересыпанные колючим Сибирским
снегом, прокалённые сиверком, тяжкие годы разлуки.
– Свет мой ясный, радость моя! Суженый мой долгожданный! – светилась она счастьем.
– Господи! Как же боялся я позабыть твой голос!.. Говори...
Говори, родная! – закапывался Роман в её пшеничную замять.
А на Покров тридцать восьмого, через неделю, как вернулся
Роман из краёв суровых, лесоповальних, сошлись они по закону (а чего теперь-то дожидаться? – Так задумано было ещё
пять лет назад). Расписались, значит, в сельсовете, веруя, что
отныне, после стольких мытарств и страданий, ничего и никто
на всём белом свете не сумеет их разлучить, помешать круто посоленному Аришиными слезами счастью. Свадьбу не шумели,
справили по-свойски, семейно.
Хоть и молод был Роман, а уже здорово хлебнул лиха. Но
среди всех злоключений любовь его на колючих Сибирских
ветрах не только не остудилась, а того пуще – распалилась незатухающим пожарищем. Начихал он на все пересуды-ухмылочки – набрешут что попало пустоболты, языки-то у баб – помело, а не языки! – балагурят, мол, гляди, не промахнись, пар
́ я,
стопроценто́вая ли девка-то? Вся деревня глаза пучила, зазря,
что ли, Митроха за кралей твоей хвостом увивался, быть того
не может, чтобы не свалялась она, страмница, с Митрошкой.
Эдакий круте́нь своё, мужицкое, не упустит.
Едва ли не на следующий день, как объявился Роман в родимой деревне, Митроха, забубённая головушка, чтоб не закиснуть,
как двухнедельный квас, не сказав ни здравствуй, ни прощевай,
первой попуткой «захвисталупил» из Берёзовки – да потуда его,
перекати-поле, и видели!
Куда занесла его утлая жизнь? А кто ж его ведает? По всей
стране росли тогда, словно под Успенье в Зарядье по дубовым
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пням опёнки, новостройки. Может, на Балхаш завербовался?
Наши туда, в поисках достатка (за морем-то телушка – полушка), валом повалили. Поговаривали, дескать, мотается Данилы
Сазонова сынок по свету, на одном месте полгода не задерживается, видать, надеется словить самую что ни на есть жар-птицу.
Что ж? У каждого своя колея.
Молодые не больно-то приняли к сердцу его исчезновение – пускай себе шатается по свету – они налаживали судьбу,
одну на двоих, порушенную Митрохой на пять лет.
Роман, мужик смекалистый, покрутился неделю у старенького ХТЗ, куда-то плюнул, что-то подмазал, глядь, зафырчал уготованный было на слом тракторишко и, к несусветной радости
председателя Кузьмы Лексеича, снова натруженно затарахтел
на берёзовских полях.
Ариша по прежнему бригадирствовала на ферме, а кому ж
ещё-то, если не ей? Жадная до работы. Растворялась в ней. Хваткая, убористая в хозяйстве, к подушке прикасалась урывками,
самую толику.
Переполненная любовью и радостью, понесла она с благословения Богородицы в первую же ночь своего замужества, на
Покров, и вылелеяв дитё под сердцем, разрешилась накануне
Петрова дня белобрысеньким мальчиком Сергуней.
4
Теперь тому – века. Взвенела полузабытая песня. Наладилось... конечно, всё бы наладилось... Чего ж не жить-то в
эдакой любви до самого смертного дня? Но так извечно ведётся: большой любви – большие испытания. По силе духа,
видно, и крест.
До глухой Берёзовки докатывались чёрные вести из охваченной войной Испании. К тому ж Фёдор, Николая Страчёва
сын, гордость отца, кадровый военный, по первопутку, в канун
солнцеворота, ни с того ни с сего объявился на отцовском пороге.
На побывку... или передышку?
– Изранены-ый! – зашептались, опершись на горожу, деревенские, и поползло от хаты к хате. – Прямо оттудова...
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Зашевелилась деревня, слух ведь, хоть и крадучись, а бежит
неуследимо... Потом и того пуще – загуляли толки о том, что
Гитлер затачивает зубы оттяпать у соседей землицы, насколь
рот разинет. Заволновались старики на завалинках, зачастили
к словоохотливому и общительному, травленному в окопах
Первой мировой германскими газами деду Нехаю. Тот, безобразный от болезней, старости и худобы, выложив мосластые,
с шишковатыми пальцами, работные руки свои на пыльную
бобылью столешню, чертыхался, разглагольствовал, разматывая нервы, скручивая козью ножку, продрогло ёжился, утирал
рукавом слезящиеся глаза, суровя брови, на все бока крестил
«ерманца» по матушке.
– Ой, лишенько! – запричитали, запроклинали разом, как
по команде, войну-разлучницу, сжавшись от страшного предчувствия, берёзовские бабы. Видать, сызнова засосало у них
под сердцем, забила лихорадка, заскулили охолостелые – мало
ли слёз поглотали? Им ли, не так давно перебедовавшим
Гражданскую, только-только начавшим очухиваться, не знать:
война – такое дело: заварит кашу – ведром не расхлебать. Закрутит она, как цыган солнце, весь белый свет... И прижилось в
Берёзовке какое-то пронзительное ощущение надвигающейся
чудовищной опасности. Тихо, с оглядкой (газеты-то кричали о
мире с Гитлером), начали поговаривать о неминучей беде.
– Господи ты Боже мой! Кажись, цельная вечность прокатила с той, мирной, поры... Вспоминать – только душу рвать. Не
вернуть! Не вернуть уже прежней жизни. Слишком много чего
нежданного-негаданного стряслось: Финская... потом – нешто
лёгко? – кому скажи – двадцать два месяца под немцем... а теперь
вот и вовсе через пень-колоду – сорвали изверги с насиженного
места, пусть и разорённого, «наушшал» порушенного, а всё ж
таки, как ни крути, ро́дного, и гонят, подлюги, под автоматами,
не понять зачем, в свою Тмутаракань, – снова полез было за
кисетом Роман.
Оторвав кусочек от свёрнутой в несколько раз власовской
листовки, он пробежался глазами по строчкам: «Едрить твою налево! Это ж надо, как оплетают! “Русский народ – равноправный
член свободных народов Новой Европы!” – сплюнув под ноги,
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крупно выматерился – Прихвостни фашистские, брехуны! А по
какому такому праву тогда вы, сволочи, меня, равноправного, от
моей хаты, от поля моего, с такими муками на край свету турите?
Да ещё и под дулами автоматов?»
Вытряхнув из кисета последний табак, свернул цигарку. Настоящей махорки он не нюхал уже, почитай, года два (бывало-то,
в углу бакши каждый год высеивал он «свойский» на кусочке – сажень в ширину, три сажени в длину). Сельповские папиросы – как ни экономь-таись, кури не кури в рукав – в глаза не
видал и того боле. Да и запасы свойского, огороднего, табачку
поиздержались. И Роман, как и весь курящий деревенский люд,
попривык не понять к чему.
– Рази ж энто табак? – от души выматюганился Роман. – Так,
одно прозванье – «БТЩ» («брёвна, тряпки, щепки»), а где разживёшься махры? Слухи доходят, в самой Москве восьмушка
махорки стоит двести рублей... Подумать только!.. А раньшето – всего ничего – сорок копеечек! Поминай как звали! – втягивая прогорклый дым глубоко в лёгкие, Роман поймал себя
на мысли, что с некоторых пор стал разговаривать сам с собой.
Козья ножка затрещала, будто в неё насыпали не крошево
палой листвы, а порох, посыпались искры. Роман заотмахивался
от них, словно от назойливых болотных гундосиков, – и так вся
рубаха и штаны в мелких прожжённых дырочках. Глаз да глаз с
таковским табаком – того гляди, сам пыхнешь или задымится
на телеге веретьё.
Он совсем было собрался припрятать (на очередной перекур)
листовку, да глаза выхватили рядом с разлапистым паучиной
портрет Гитлера. А чуть ниже, видать, от его имени: «Мы объяты
безграничной любовью и преданностью своему народу. По той
же причине мы уважаем национальные права других народов.
Поэтому не преследуем цели германизации. Мы рассматриваем
окружающие нас европейские народы как объективную реальность».
– Ещё один брехун!.. Заглавный! У! Гадючье племя! Людоед
проклятущий! Сдохлыми б воронами тебя накормить! – прохрипел Роман, не пожалев бумаги, скомкал её, что есть мочи, и
швырнул в прогорающий костёр. Печатные буквы запрыгали в
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глазах, строчки с гитлеровской трепнёй заморщились, поползли
и осыпались прахом.
Цигарка отпыхала. Набитая не махрой, а чем попало, она
не заглушила голод, не успокоила нервы. Но если бы не перепадало совсем никакого курева, тогда б и вовсе – хоть вешайся!
Единственная утеха. Именно она, цигарка, служила сейчас
Роману тоненькой палочкой-выручалочкой, не позволяющей
окончательно потерять голову.
Ещё в Берёзовке, выискивая хоть какую замену табаку, чего
только он не перекурил! И хмель, и даже зверскую, вышибавшую
слезу смесь из коры и сухих дубовых листьев. В зависимости
от степени крепости, мужики прозывали её: «Вырви глаз»,
«Матрас моей бабушки», «Стенолаз» или «Сено, пропущенное
через лошадь». Кому сказать, Роман пробовал курить даже мох.
Но, собранный в бору, – бейся не бейся – он отдавал сосновыми
смолами, всяким-разным, чего душа Романа напрочь не желала
принимать, после таковской цигарки его выворачивало наизнанку, а тогда и вовсе наступал крах.
Бабка Косёниха, пользовавшая берёзовских от больших хвороб и малых болячек, присоветывала вовсе покончить с куревом.
И Роман вроде бы сдался (чем претерпевать таковские муки!),
даже насушил, разузнав, что к чему, по косёнихиной подсказке,
мол, отобьёт хотенье напрочь, каких-то там трав: подорожника,
чабреца, пижмы, малины, земляничника, кажется, даже крапивы
и лещинника с дягелем.
Пробовал он бросать курить и уже в пути – на Брянщине, а в
белорусских дебрях заталкивал в цигарку ещё и собранный по
ложбинкам можжевельник. Хоть и давала бабка голову на отсечение, что травки эти безотказные, но как дома не помогало,
так теперь уже и подавно на них надёжи не стало.
Ариша, вытряхнув из телеги, наконец-таки, все хархары, наводила в их дорожном хозяйстве порядок – снова укладывала
«добро» меж лесенок. Оставив жену за этим занятием, Роман – до вечерней поверки ещё эвон сколько! – надоело щепотью
одалживаться – спровадился в ближайший, почти уже начисто
общипанный октябрём лесок в надежде «подсобрать табачку».
А по возвращении собирался подправить обротя.
173

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА

Самокрутки из сухой листвы в народе прозывались «Золотая
осень». В ход шли и листья осины, и берёзы, и дуба, и клёна.
Роман пристрастился к «берклёну» – табаку из смеси берёзовокленовой листвы. И сейчас покинул он Аришу на самую малость,
в поисках того, без чего душа его, кажется, и вовсе разорвётся от
тоски по сыну, от стыдоб
́ ы за беспомощность.
– Фрицы-то – не дураки, сигареты у них, что надо! – спускаясь в поросший высоченным иван-чаем овражек, снова заговорил сам с собой Роман. – Немного, правда, но приходилось
пробовать, угощался их куревом: и R6, и Ernte 23, и Reval, и
даже Rot-Handl. Но, видать, поприжало и их, отошла лавочка,
если больше не шикуют, в паёк своим прихвостням, хлоп тебе,
подкидывают «картонные» эрзац-папиросы. Правду сказать,
они совсем не пыхают, не искрятся, как наши, да и не горлодёры.
В продрогшей рассветной сини в пору листобоя клубилась
туманистая сыворотка. Зыбкий свет первобытного предутра
уже явственно обрисовал корявые, заиндевелые, точно посыпанные солью буро-зелёные можжевельники, глинистый
косогор, вдоль которого, подальше от сырости, полторы недели
назад тормознулся их, обречённый неведомо на что ещё, табор.
Там, откуда он пришёл, с восточного краю бора, над поросшей
зелёно-золотистым рассыпчатым мхом грядкой болотной ольхи
забагровелась полоска зари. По елани, прижавшейся к густой
стене леса, вспорхнули вяхири.
Лёгкий морозец выпил в мелких лужицах вдоль заросшего
вереском просёлка прозеленённую муть воды, настоянную
на ядрёном черничнике. По протычинам взвенивал коловшийся под сапогами слюдяной ледок. Последние капли
воды брызгали разбитым стеклом. Натоптав берёзовой и
дубовой листвой чувал, Роман, хрястая сучьями, стараясь
брести в разбитых кирзачах по сушняку, листовой опаде
(искалеченная нога вовсе перестала слушаться, не промочить бы), повернул назад. Натоптался сегодня, намучил
её – казалось, вовсе стала чужой. Глодала без продыху, как
собака кость, налилась свинцовой тяжестью, драла́, белого
свету не взвидишь.
Ещё издали заметил он исчезновение Ариши.
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– Может, к Лимпиаде отошла, на другой конец обоза, – поначалу-то попробовал он утешить себя, – Бог ведает,
мало ли какие промеж них свои, бабские, дела водятся, – но
душа зачуяла недоброе, похолодела, сжалась.
Роман до рези в глазах всматривался в растянувшийся на
две версты обоз. Но прошёл час, другой, Ариши нет, как не
бывало. И он, обеспокоенный не на шутку, позабыв о грызущей
боли в ноге, шарахнулся, обкондылял обоз из края в край, до
хруста в позвонках вытягивая шею, обыскал его воспалёнными
глазами – никто не видел, никто не приметил, куда запропастилась баба. Делать нечего – пришлось, запыхавшись, кинуться к
старосте – Лукьяну Кузьмичеву. Мол, так и так, отлучился на
минутку, а жены след простыл.
– Раскудахтался!.. Сышшится!.. Что ты, в сам деле, хужей
маленького! Куды ей, такой-то, от обозу отбиваться? – староста
со знанием дела отмахнулся от Романовой заботы, опорожнив
стакан, прислонил к носу ломтик хлеба, понюхав, заводил скульями, поросшими лешаниной. Пожевав, подцепил из жестянки
кончиком назубренного ножа добротный кусман немецкой тушенки. Ударив по донышку очередной бутылки, выбил бумажную затычку.
– Сама на́йдется! Разя кому теперя Аришка твоя нужна? –
подмигнул смеющимся глазом, опростав стопарь Митроха.
Поддакнув начальству, тряхнул головой, занюхал мутную свойскую щедро откромсанным ржаным ломтём, хрустнул солёным
огурцом (вчера пошарили на соседнем хуторе, припёрли ведро
бочковых).
Уже изрядно наклюкавшийся, в стельку хмельной, с рыбьими,
холодными с перепою глазами, выеденными до дна самогоном,
скривив в усмешке губы, ошивавшийся постоянно у Лукьяновой телеги, он насаживал на прутик сало. Горящие капли жира,
роняясь на уголья, вкусно пошипывали. Роману явственно было
видно, как судорожно заходил Митрохин кадык, а лицо его,
словно дурной знак, скукожило щемящее чувство тоски.
А ведь видел, подлец! Уж с кого, с кого, а с Жихаревых-то он
глаз не спускал, видел, как ещё несколько часов назад, озираясь,
проколтыхала Ариша, минуя коряжник, к видневшемуся на
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взлобке, почти стёртому с лица земли, селенью. Останавливать
не стал.
– С такой прытью всё одно никуды ты не схолишься, не
улизнёшь, – ухмыльнулся вослед ей Митроха, не помчался наперескок, – из-под зем
́ и найду!
Всерьёз обеспокоенный, скисший Роман снова пустился в
обход обоза – вдруг всё-таки кто вспомнит, может, часа два-три
назад встречал Аришу.
А пропавшая баба в это самое время, догадываясь, что муж
проглядел уже все глазоньки, высматривая её среди обозников,
закрывала калитку одной-разъединой уцелевшей хаты вышедшей к обочине села Заозёрного.
Хоть и тяжко на сносях опухшими с голодухи ногами шоркать
по изрытому ухабинами и воронками, заросшему сергибусом,
непримятому ходоками – кой год – кто ж его знает! – просёлку, мимо развороченной белой, с ржавым кособоким куполом
церквы, мимо спалённого поля выколосившейся ржи, обочь
заманных, мутно-голубых стёкол болотного озерка, мимо припогостных, облепленных перегыркивавшимся вороньём, ракиток,
мимо возвышавшихся посередь погоревших подворий, устремлённых в самые небеса, печных труб, но умотавшейся Арише
шлось всё ходчее и ходчее.
Очень уж хотелось ей поскорей развернуть перед мужем
спрятанный на груди узелок, показать бесценный добыток:
три сваренных вкрутую яйца и шматок... с Серёжкину ладошку! – прогорклого, изжелтившегося, ещё довоенного, сальца.́
– А баушка-то, баушка! – осветилась еле приметной улыбкой
Ариша, – ишь ты как! Не надобно, говорит, мне твово кольца.
Ай я молодка какая? Знать, обручальное?... Совесть-то ишо
имеется, не всю войной отшибло, кто ж с «тяжёлой» возьмёт?
К тому ж, где это видано – у нас так-то не водится – чтобы бабе
на сносях отказать. Последний кусок, и тот подашь... А сама-то,
поди, позабыла, как пахнет по подворью хлебным духом... Ах
ты, баушка, баушка! Ну, спасибочки тебе до земи,́ горемышная...
Не забыть, не запамятовать мне твово селеньица придорожного,
доброты твоей бесценной. Как не молиться мне теперь об тебе
до скончания веку?
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– Что ж ты из меня сердце вынаешь, Аринушка?! – с несусветной радостью ласково серчал, словно вяхирь гурковал,
выговаривал Роман жене. – Могла бы и понять – с ног сбился,
как в землю канула!
– Тсс! – жена прижала палец к губам. – Живая я, живая!
Раньше смерти-то не помрёшь! Не простились – значит, встретимся, – нарочито строго сдвинула брови Арина.
Почуяв, что силы совсем оставляют её, поскорей расстегнула
нижние пуговицы потрёпанной своей плюшки, размотала мохрастые концы сбившегося на бок подшалка, неуклюже, боком,
боком, придерживая уже явно выказавшийся живот, опустилась
на клубоватую дерюжину, раскинутую по горе лапника, вытянула гудевшие, в побитых ботах, ноги к кострищу. – Щас малешки
вздохну и обскажу, чин по чину, куда меня нынче носило.
Роман не торопил её с рассказами, не лез с расспросами. Ариша рядом, а это – главное. Всё остальное, слово за слово, рано
или поздно прояснится, не к спеху. Налил в плошку кулеша,
принуждая съесть до капельки, – знал ведь, что с утра у неё во
рту маковой росинки не было.
– Погодь, погодь ты, Романушка, с едой-то, – наконец не
стерпела жена, отодвинула кулеш, загадочно блеснула своими
усталыми фиалками, – допрежь того погляди-тко, за-ради чего
я так долгонько пропадала, откулева притопала, – и вынула,
развязала схороненный на груди ситцевый узелок: три куриных яичка и брусочек сала, – для Серёжи... сбирайся... как хочешь, расстарайся, только уломай нехристей, чтобы дозволили
сына проведать... мне-то за шесть вёрст ни за что не дотопать,
а ты завтра с зарёй отправляйся... Там, справа, за чувальниками, – Ариша кивнула в сторону телеги, – засунь руку в солому
поглубжей – нащупаешь тряпицу. В ней – шаль моя пуховая...
Нашла всё ж таки... Возьмёшь. Охранника подмаслишь.
5
Роман знал, как дорожила Ариша этой самой шалью, доставшейся ей в не шибко богатом приданом, как берегла она её,
как просушивала-проветривала летом на солнышке, на вольном
177

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА

духу, как красовалась в ней в холода, в самые большие праздники: разве что на причастие, да в Престол день, ну, ещё на Роштво
накинет, да – на Хрещеньё... А после снова пересыплет полынью
от шашала – и на самое донышко своего приданого сундука,
аккурат до следующей зимы.
Но помнил Роман и то, как в лютые холода у них в Берёзовке
зимой сорок первого – сорок второго немчура куталась во что
придётся: в ход шли даже бабьи плюшки, не гнушались фрицы
и шалями. Пошурует Ганс у баб в шкафах-чуланах, перевяжется
крест-накрест раздобытой белокрайкой, и не так уже страшны
ему наши забористые морозы. А уж козья, пуховая, хоть кого
из них введёт в соблазн. Немец – Herr запасливый: того гляди,
сиверко потянет, а там – недалеко и до холодов, не устоит, как
пить дать, не устоит перед Аришиной шалюшкой.
– А всё ж таки, правда: умница, Ариша-то, светлая головушка! Ишь чего задумала! Может, и выгорит. Может, и повидаюсь с
Сергуней, – Роман поставил плошку на пёнушек рядом с забывшейся от усталости женой, – знать, не спробовать нам с тобой
нынче, ро́дная, жарёхи-то, – ещё не осознавая окончательно,
зачем, сгрёб утрешние красноголовики и, позабыв о смертной
боли в ноге, о ломоте в коленях, уже в подступающей темноте
двинулся к старосте.
– А чем чёрт не шутит? Может, всё ж таки попервоначалу
с Митрохой потолковать? Хоть наверняка – от ворот поворот,
но вдруг всё-таки у стервеца окаянного совесть прорежется?
Ведь крови-то на нём всё ж таки по сю пору не было, – прикидывая, с чего бы не ошибиться, начать разговор об отлучке,
неожиданно мелькнуло у него в голове. И тут, не осилив ещё и
полпути, Роман сустрелся с бывшим другом, – ух ты! – прям
из-под зе́ми вырос!
– Я – на базар, а он – с базару! Это по какой такой жгучей надобности на ночь глядя отлучка? Ай, жена опостылела, на девок
потянуло, – ехидно, уничтожающе, прищурив глазки, завыкобенивался, сразу вскинулся на дыбы Митроха, – мотри у меня!
– Заботы нынче другие... не до баб, – выдавил из себя, пробурчал как можно спокойнее Роман. – На ловца вот и зверь
бежит! Надо б перекинуться с глазу на глаз.
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– Это кто ж из нас ловец-то? Уж не ты ли будешь? С какого
перепугу? – вылупился на него, гоготнул в ответ полупьяный
(видать, уже приговорил поллитру) Митрошка.
«Только б скрепиться, только б не сорваться! – норовил
остепенить себя Роман. – Матушка Царица Небесная! Угодники
Божии! За-ради Серёжки пошлите терпения».
«Жидок на расправу! Вот она, долгожданная минуточка! Как
же грезилась она мне все эти последние десять лет! – с малолетства зная натуру бывшего дружка своего, возрадовался про
себя Митроха. – Ишь какой кроткий стал, как есть голимый,
прям-таки курябчик исклёванный!»
– Потолковать бы, – не отступал Роман.
– Потолковать, говоришь, приспичило? Что ж, можно и потолковать, коли есть об чём, дело-то нехитрое, – набычился,
снова закозырял уверенный в своём превосходстве Митроха, – только разговор у нас случится сурьёзный... Сурьёзней не
бывает... Язык-то не отсохнет?
Ты, друг мой ситцевый, может, никогда и не задумывался,
тебе и на ум-то не приходило... зачем тебе надоть-то?.. что жисть
мою в раскрутую дужину согнул, на такой вузляк завязал, что
вовек не распутать, рази что одним махом рассечь его к чёртовой
бабушке... А скажи-ка ты мне, будь ласков, как на твой вкус, с
энтакой судьбиной никчёмной, беспечальной, легко ль уживаться – ни Богу свечка, ни чёрту кочерга!
– Ты вон об чём! Пустопорожний разговор! Ни к чему мне
попрёки твои выслушивать. Плетёшь, что ни попадя, ни уму ни
сердцу. Прожитого не воротишь... Сколь годиков-то кануло, а,
видать, сердце-то стоном стонет, не остыло?
– А рази ж есть какая разница: сколько – год ли, десять, сто...
коли сошёлся на ней клином свет. Думаешь, мол, было да прошло? – поник вдруг, словно пришибленный, Митроха. – Давай
начистоту: вот гляжу я на неё – Аришу мою... супружницу,
значит, верную твою... хочь заморушной вовек не была, но похужела, расхристанная (дак кого ж такое житьё красит?), и
снова от тебя, мужа свого разлю́бого, брюхатая... гляжу на неё
и сам себе дивуюсь, а по бо́льшему случаю кляну себя, что есть
мочи... за слабость энту свою роковую. Только ведь куды ж от ней
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деться-то? Ночь-полночь разбуди, дажить в бреду горячечном не
отрекусь я от неё... Пытай, калёным железом жги – нет для меня
на цельном белом свете, Роман... – понимаешь ты, ай нет? –бабы
твоей, Ариши, дороже... да, видать, уже и не сыщется... Столько
раз сливался с ней мысленно!.. Меня не знает любовь, зато знаю
её я... Ну, и как прикажешь мне с тобой со всем этим по одной
земле ходить, одним воздухом дышать?
– Места всем хватит... Не знаю я... Дело хозяйское... Судьбу
на коне не обскачешь... Какой я тебе подсказчик?.. И без твоей
исповеди всё помню. Пусть даже и так: насыпали, не желая
того, на хвост тебе соли... Только всё одно некому нам с Аришей,
окромя тебя, поклониться, некого умолить... Да и время дорого. Коли любишь ты её – не зверь же ты распоследний, – коли
правду только что тут, на этом самом месте, сказал, а я верю,
что так оно и есть, так пожалей же ты её, разнесчастную, закрой
глаза, не гляди в нашу сторону всего несколько часов. Дозволь
мне отлучиться от обоза. Истосковалась она по дитю, посылает
меня в Брусничное, к Серёжке – ей-то уж куда там! Помоги,
Христом Богом тебя просим. Может, и свидеться с сыном больше
не представится случая.
– Ишь, чего захотел, гусь жареный! Заголяй зад! Больно
надоть! А фигу не нюхал? Накося, выкуси! Пущай Ариша сама
попросит! – не тут-то было, зафордыбачился, будто крутым
кипятком обдали, на губе сигаретка прилипла, «заклятый друг».
– С кого ж ты, ирод, верёвки вьёшь? Вот она, любовь – жаль
твоя, на поверку-то каковская! Поневоле скажешь: у! клоповье
отродье!.. Вот тебе и все мои осанные слова. Только б, как и бывалоча, об себе род
́ ном да об себе, – испепеляющее посмотрел на
него Роман, закипал, того гляди, замахнётся оплеухой.
Митроха молчал. Наплыло внезапно, припомнилось ему
почему-то, как, кажется, в сороковом, зимой, когда, поколесив
по стране, наконец, решил вернуться, осесть в Берёзовке, тормознул он на выезде из райцентра попутку, перемахнув через
борт полуторки, уселся поближе к капоту, на солому, рядом с
закутанной в шаль молодой бабой.
Стукнул кулаком по крышке кабины: «Поехали!» В машинной утробе что-то лязгнуло, дзынькнуло. Мотор блямснул,
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хрюкнул, и наконец, подсобравшись силёнками, взревел диковатым зверем. Тронулись, покатили, заподпрыгивали, закидало,
замотало на перемётах.
Смотрит Митрошка – себя не помнит от радости, глазам своим не верит – Ариша! Забилась от сиверка в уголок, мальчика
белобрысенького, годков двух, укрутила крест-накрест белокрайкой, собой прикрывает. А он – любо-дорого! – в зелёнке,
распятнистый. Всё наружу, из-под мамкиной плюшки лез,
любопытничал без боязни, ни мороз, ни ветер ему нипочём. Разговорились, конечно. Из райбольницы ехали, то ли от ветрянки,
то ли от крапивницы какой-то там спасались.
И вот что примечательно, что сразу резануло Митрошке слух:
хоть и канул тогда без вести Роман где-то в Финских сугробах
(Ариша о своём горе и рассказала), хоть и надёжи уже никакой
не осталось, а она – поди ж ты! – что ни слово – о муже. И так
всю дорогу до самой Берёзовки... И ни одного худого слова, всё
«Ромушка да Ромушка»... Господи! Что бы только Митрошка не
сделал, взгляни она на него своими фиалками, хоть вполглазка,
так, как смотрела всегда на Романа! Кого винить?.. Аришу ли за
её неприступность, себя ли, дурака? Угораздило же зародиться
беспросветным однолюбом! Вон сколько баб, девок кругом
красивых, а вот поди ж ты! Видно, на роду ему прописано с покорностью принимать своё горе.
– По тебе, так всё ерунда... Тебе до души моей и дела никогда не было... Ты ж и не ведаешь... откуда тебе? – глухо рыкнул,
очнулся, наконец, слушавший вполуха Митроха. – Как воспрял
было я духом, как возрадовался, когда затерялся было на Финской твой след... И откуда только тебя леший принёс?
– Зря-то не мели! Как не понять? Ясней ясного! Да знаю,
знаю я, что на дне твоей душонки преет... Ну, извини, другтоварищ, что живой остался... Правда, искромсанный. Может,
посовеститься перед тобой за везуху, за своё прогорклое счастье? – не стерпел, сжал, напряг узластые кулаки Роман. – И
позволь у тебя по старой дружбе поинтересоваться: как так
получилося, где тебя черти носили, когда я пил финский
ветер, коченел в сугробах под Суомуссалми? Да арапа-то не
заправляй!
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– Ты-то пропал, – совсем протрезвел, не обращая внимания
на вопрос, продолжал Митроха, – а любовь, – как объяснилось
потом, такая штуковина – об колено не переломишь.
– Вот тут ты прав: не зря ж говорят, коли она, любовь-то,
взаправдашная, так и за тыщи вёрст сберегает... Знать, и за меня
вступилась... Ну, а где ж ты, женишок, всё ж таки обретался? Что
за потаённое место такое? Только мне-то ты лапшу на уши не
навешивай, не бреши, всё одно не поверю, мол, броня и всё такое
прочее. Ишь ты, какая фигура в нашем государстве незаменимая!
– Не тебе судить: кого на передок посылать, а кого и поберечь.
Ты вот скажи лучше, что мне теперь, когда все козыри в моих
руках, с вами делать-то? Может, порешить обоих разом? Сколь
можно с вами чикаться? Надо же когда-нибудь положить этому
конец, – досадливо поморщился, передёрнув затвор винтовки,
зыркнул ледяно на Романа Митроха и затрясся от хриплого
смеха.
А тот, позабыв вдруг себя – плевать, что у вражины винтовка,
что дружки его, власовцы, с автоматами рядышком, на подхвате – собрался в кучку и накинулся со всей яростью на Митроху.
– Ну, ты тово!.. Полегче на поворотах! Придушу! Ты что ж,
гад, сказал? Невелико геройство-то с автоматами-винтовками
против баб да таких, как я, воевать. Э-эх ты!.. Я к нему, как
путному, а он, треглодид!.. Людского ли ты роду племени или
змей подколодный? Совсем спятил? Пужать вздумал? Так я
давно пуганый, ещё в сороковом на погосте прогулы ставили.
Столько находил и терял!.. Перед кем ваньку-то валяешь! Я
ж тебя как облупленного знаю, дажить то, чего ты об себе и не
ведаешь, – глаза, как шилья, прохрипел Роман бывшему другу
в самое ухо, рванул ворот его рубахи, защёлкали, посыпались
пуговицы, – ай, креста на тебе нет?
Из отшвырнутого в сторону узелка под мягкий шум хвои
просыпались опёнки.
– Да как раз крест-то на мне есть... сберёг... А может, он меня?..
Смикитил, чей крестик-то?
Роман отступился на расстоянии вытянутой руки.
– Ладно, настырный, не ерепенься, разбалакался тут, как в
Берёзовке на завалинке, – вдруг смягчел лицом Митроха, по182
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остыл, запереминался с ноги на ногу, – твоя опять взяла! Не мотай мне душу. Всё нутро переворошил. Иди уж... завтра с утреца,
как зазорит, сразу после поверки, только никому не вякай, – и
тут же: – Если что – прикрою. Куда ты от Ариши денешься?..
Да и я – тоже... – чуть помедлив, добавил. – А опёнками, небось,
Лукьяна подмаслить надеялся, на закусон нёс? Дак этого добра,
харчу-то, у него ажни цельная телега – хочь пруд пруди... Дожидайся от него поблажки!.. Помнишь, у нас по первому холодку
их у кривого дуба, бывало, косой коси, – нагнулся, подобрал
самый маленький грибок, понюхал: – Сычиным логом пахнут...
родным углом, – вскинул винтовку на плечо, отвернул бараний
воротник своего короткого шубейного пиджака и пошагал прочь,
растаял в чернильной мути осенского вечера.
– Всё! Видно, солнце завтра с другой стороны взойдёт!.. Ну, не
подкашляй, друг-товарищ! – и Роман поспешил обрадовать жену.
6
То ли оттого, что уже и мочи никакой не осталось – почти
не смыкал глаз, так, урывками, с самой той минуточки, как
разлучили его с сынишкой; то ли из-за сегодняшней внезапной
пропажи Ариши – как вообще, мотаясь вдоль обоза в поисках жены, с ума не сошёл? – а скорее, оттого, что объявился в
его безысходном отчаянье самый малый, чуть затеплившийся
огонёк, обкумекав с женой десять раз, и так, и эдак, весь долгий завтрашний день, свернул клубком, уложил в котомку её
праздничную шаль, тряпицу с заветными бабулиными яйцами и
кусочком сала, засунув в потайной карман (не приведи Господь,
потеряется, вдруг да сгодится?) серебряное колечко, всё то же
самое, Аришино, обручальное, Роман, наконец-таки, сморился,
упал замертво по сутемени на сосённик под телегу и очнулся
только по закрайке зари.
Лунная ночь сердце теснит, а коли луна полная, так и подавно – вгоняет в тревогу и тоску. Ночь замерла, словно глухое
болото, – не течёт, не всплескивает.
Даже во сне память перебирает обретения и утраты-потери:
мелкие, покрупнее. Вроде, спал... а вроде – нет... так явственно,
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словно оттикало время назад, в зиму тридцать девятого – сорокового, он снова прокатился за эти несколько часов на широких
северных лыжах не одну версту по занесённым снеговертью под
самый завяз, стылым сосновым борам, по усыпанным крупными
мшистыми валунами, звенящими от хрусткой наледи финским
просторам.
– Э-эх! Митроха, Митроха! И чего ты, зуда, зудишь? Тебе бы
побывать там хоть денёк, к примеру, в сороковом, на другой день
Роштва, восьмого января. Познал бы там, на Раатской дороге, что
есть взаправду та-то привередливая Кузькина мать, может, как
небо скукожится в самую малую овчинку, как завыбивают зубы
камаринского, опосля не до чужих баб станет, не вспомнишь,
как батька с мамкой назвали ... Нетрошки царапнуло меня там...
А тогда-то вот как было. Роман, отбывавший в тридцать
девятом под Ленинградом действительную, знал о той, незатяжной, но страшной своими неоправданными потерями, войне
не понаслышке, посчастливилось хлебнуть лиха на самой что
ни на есть передовой. Вся подготовка его к этой северной войне
свелась к двухнедельным тренировкам ходьбы и съезда с гор на
армейских лыжах в городишке Пушкино.
Потом, чудом уцелевший в Суомуссалмском котле, пьяный
и, казалось, счастливый на всю оставшуюся жизнь, не раз повторял он одно и то ж прознавшим о его невероятном спасении
мужикам, собравшимся послушать солдатские были и небылицы
под вечер в его хате за выставленной по такому случаю обезумевшей от счастья Аришей (глядела, глядела на воскресшего и
наглядеться не могла) бутылью свекольного самогона.
– Любой-кажный понимал – как не понять-то в ту, предгрозовую, пору? – случись беда, подыми фост Германия, – а они с
Финляндией в дружбанах, – что тада делать? От финской границы до Ленинграда – рукой подать. Айда, не зевай! Захапает...
как пить дать, захапает ворог наш славный город в первые же
дни войны... а можа, и в первые часы!
Война, уж коли она приспичит, заварится каша, никого не
минет, всех – от мала до велика – затянет. Селяне не пропускали ни одной весточки о боях с финнами. Собирались в конторе,
замирали, припадая к бумажной радиотарелке.
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Из сообщений Совинформбюро знали в те окрестные времена
и они, что, упредив нападение германской коалиции на наши
рубежи, Красная Армия с тридцатого ноября 1939 по двенадцатое марта 1940 разворачивала боевые действия на трёх направлениях: первый удар – на Карельском перешейке, где вёлся
прорыв «линии Маннергейма», второй – по Лапландии, чтобы
не высадились союзники финнов со стороны Баренцева моря.
Роман же очутился на третьем направлении – в центральной
Карелии, в районе Суомуссалми – Раате, где Красная Армия,
надеясь без особого напряга разрезать территорию страны надвое, намеревалась выйти на побережье Ботнического залива в
город Оулу.
– По такому случаю, – хмыкнул Роман, – предполагалось
даже, что по улицам городка промарширует парадным строем
отборная и хорошо экипированная сорок четвёртая дивизия.
Ну, как говорится: «Загад не всегда бывает богат». Ввалили нам,
накостыляли под Суомуссалми по самое не балуй. Хочь глаза
от стыда завязывай!
– Да ты расскажь толком-то! – теребили бороды, цокали
языками земляки.
– А об чём тут перетирать? Всё, как на духу: нашего брата,
рядового, его ведь не проведёшь – наука нехитрая – он собственной шкурой чует все недочёты и промашки командиров, – клевал носом крепко захмелевший Роман, хоть и умел держать
характер, но ронял голову на грудь, и вдруг, ни с того ни с сего,
словно в передышке между боями – гармонь на коленку, и по
ладам! – притопывая под столом ногой, затягивал в распаренной,
как баня, избе длинную-предлинную немудрёную солдатскую
песню, заученную в сугробах под Суомуссалми:
Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
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Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.
Мужики выдвигали покруче фитиль семилинейной лампы,
прислушивались, подхватывали:
Мы привыкли брататься с победами,
И опять мы проносим в бою,
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвёздную славу свою.
Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
Бабы по лавкам – рты нараспашку, заезжай с возом,– зевали,
крестили рты, сверкали спицами: кто над варежкой, кто над
носочной пяткой. Нащупав самую высокую ноту, откидывали
вязанье, подвывали и они, всё-то манило их рассиропиться,
перейти на принятый у нас (куда больше, чем те-то марши!)
песенный плач:
Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу Родину –
Мы приходим её возвратить.
Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
Финны не остались в долгу, придумали в ответ на эту свою
песню. Правда, Роман услышал её только в сорок втором, от
финна, волею судьбы оказавшегося в союзнической, немецкой,
части, до мозолей отсидевшей себе зад в наших краях. Время от
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времени он брал в руки гармошку, подносил к губам и, чередуя
с игрой, напевал:
Iloisesti rallatellen lähti Iivana sotaan,
mutta joutuessaan Mannerheimin linjalle
muuttuikin nuotti paljon surullisemmaksi,
kuten seuraavasta kuulemme:
Finlandia, Finlandia,
sinne taas matkalla oli Iivana.
Kun Molotoffi lupasi juu kaikki harosii,
huomenna jo Helsingissä syödään marosii.
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.
Finlandia, Finlandia,
Mannerheimin linja oli vastus ankara.
Kun Karjalasta alkoi hirmu tulitus,
loppui monen Iivanan puhepulitus.
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.
Finlandia, Finlandia,
sitä pelkää voittamaton Puna-Armeija.
Ja Molotoffi sanoi että katsos torppas niin,
Tsuhna aikoo käydä meitä kraivelista kii.
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.
Uralin taa, Uralin taa,
siellä onpi Molotoffin torpan maa.
Sinne pääsee Stalinit ja muutkin huijarit,
politrukit, komissaarit ja petroskoijarit.
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.
––––––––––––––––––––––––
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С веселой песней уходит на войну Иван,
но, упершись в линию Маннергейма,
он начинает петь грустную песню,
как мы это сейчас услышим:
«Финляндия, Финляндия,
туда опять держит путь Иван.
Раз Молотов обещал, что все будет хорошо
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое».
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Финляндия, Финляндия,
линия Маннергейма – серьезное препятствие,
и когда из Карелии начался страшный артиллерийский огонь,
он заставил замолчать многих иванов.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Финляндии, Финляндии,
страшится непобедимая Красная Армия.
Молотов уже говорил, чтобы присмотрели себе дачу,
а то чухонцы угрожают нас захватить.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
Иди за Урал, иди за Урал,
там много места для молотовской дачи.
Туда отправим и Сталиных, и их приспешников,
политруков, комиссаров и петрозаводских мошенников.
Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врешь даже больше, чем Бобриков!
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Да, песня эта до Романова слуха долетела уже в Отечественную, в сорок втором, а тогда, в Финскую, хоть и гремели по радио
ободряющие советские марши, к ведению войны не только (не
приведи Господь!) с великой германской махиной, но даже с её
малым союзником – Финляндией, мы, как показали сражения
зимы тридцать девятого – сорокового, не были готовы совершенно.
– Куда ж они там, в верхах, смотрели-то, растудыть их! Об чём
мерекали, на какого рожна, стервецы, надеялись, ввергая армию
в эту кампанию, – сетовал Роман, – Финская выявила серьёзные промашки, заметные любому рядовому с первого взгляда:
командный состав – не подготовлен, снабжение – хужей не придумать, – кипятился мужик ещё крепче, – кто ж при таковском
раскладе, да ещё в зимнюю пору кидается воевать? Ведь к концу
декабря и дураку стало ясно, что «доблестное» наступление
Красной Армии – тю-тю! полетело коту под хвост, в тартарары.
Ну, это тремя неделями позже, а тогда, в начале декабря,
седьмого числа, вот что было: силами сто шестьдесят третьей
стрелковой дивизии девятой армии наши заняли посёлок Суомуссалми. И –поверить невозможно! – в этом же местечке
втюхались в окружение. Отрезанные от снабжения, умудрились
попасть в кольцо малочисленным финским войскам.
Вызволять погибающую дивизию была двинута сорок четвёртая стрелковая, та самая, в которой служил Роман Жихарев. Но,
видать, Господь за что-то очень крепко рассерчал на русских. И
эта дивизия, удерживаемая, как потом вспоминал Роман, всего
двумя (!) ротами двадцать седьмого финского полка (человек
триста пятьдесят – кот наплакал!) застряла на дороге Суомуссалми – Раате.
Дальше – хуже... Что случилось? А то и случилось – если сто
шестьдесят третья, потеряв тридцать процентов личного состава,
бол
́ ьшую часть техники и тяжёлого вооружения, с горем пополам
всё же прорвалась до своих, то дивизии, в которой бился Роман,
сорок четвёртой, – что ты будешь делать? – повезло куда меньше,
а вернее, вовсе не повезло.
– Финны – чёрт бы их побрал! Прям белены объелись, – крякал Роман, – не будь дураки, завернули свои части на нашу
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горемышную дивизию, придавили огнём, всех одним чохом, – головы не поднять. Такая, братцы вы мои, наладилась
свистопляска – земля с небом смешались!.. Ей-богу, не по себе
стало! Хочь как крути, а восьмого января в сражении на Раатской дороге нюхнули мы пороху, раздолбили нас – страм кому
сказать – наголову.
Бой захлебнулся, и до своих пробилось – всего ничего, самая
малая толика... такое дело... полегла почти вся сорок четвёртая,
негусто осталось... к тому ж часть бойцов, средь них и я, израненный, потерявший сознание, попала в плен.
По отдельной палате в финском лазарете (для военнопленных
русских), где очутился обмороженный, долго не приходивший
в сознание Роман, прошелестел слушок, мол, противнику в том
бою досталась небывалая добыча, жутко подумать: тридцать
семь советских танков, двадцать бронемашин, триста пятьдесят
пулемётов, девяносто семь орудий (включая семнадцать гаубиц),
несколько тысяч винтовок, сто шестьдесят автомашин и все до
одной радиостанции.
Им, ребятам обстрелянным, но отрезанным от своих, верилось и не верилось.
– Фуфло! Брешут, как сивый мерин! Быть того не может, –
петушился, чертыхаясь, вскидывался на дыбы Роман, хотя...
ему ли, видевшему крах своими глазами, было сомневаться?
Но цифры настолько обескураживали, что даже он в них не
верил. – Это ж надо ещё измудриться! Страшно... стыдно подумать! Пятидесятипятитысячной махине с триста пятидесяти
пяти тысячами орудий, с сотней танков и пятидесятью бронемашинами, вроде и дело-то – самое плёвое, ан нетушки, не
устояли всего-то против одиннадцати тысяч человек финнов с
одиннадцатью орудиями!
Это потом уже, вернувшись из плена домой, узнал он и просочившиеся из армии взаправдашние последствия той битвы
для комсостава: командир и комиссар сто шестьдесят третьей
дивизии были отстранены от командования, один полковой
командир расстрелян. Того хуже оказалась участь командиров
его родной, сорок четвёртой, дивизии: комбриг Виноградов,
полковой комиссар Пахоменко и начальник штаба Волков
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расстреляны перед строем своей сгинувшей дивизии... перед
горсткой бойцов, уцелевших в той Раатской бойне.
– Как припомнится, братцы мои, – так и застучит в ушах,
задрожат руки, забегают промеж лопаток мурашки, – каждый
раз, заводя разговор «о той зиме проклятущей», чернел лицом
Роман, – да-а уж... нахлебались лаптем штец, сыты – по самую
глотку.
Видно, так уж было угодно Господу, побывав на грани жизни и
смерти (ржаная копна волос его обратилась в замять чистейшего
снега), Роман уцелел, и теперь его «тем светом не напужаешь»...
Правда, на его мужицкую долю (выпадет же такая судьбина, видать, на роду написано!) свалилось немало злоключений – держи
карман шире! – аукавшихся ему ещё долгие, долгие годы.
7
Шёл четвёртый год, как возвернулся Роман с той проклятущей Финской. Наступи, укрепись мирное время, глядишь,
и отболели бы его под Аришиной лаской раны, перестали бы
приходить к нему по ночам бросавшие в пот воспоминания.
Но оно, вишь ты, как повернулось! Не успел он очахнуть
от финского плена, как, вместе с родимой семьёй, со всеми
односельчанами, снова угораздило его во полон, теперь уже к
германцу.
Даже кратковременная Финская принесла не счесть сколько
гибели и увечья мужикам, немерено – слёз и вдовства их бабам
и детишкам. Подумать только! Против тысячи ста пленённых
финнов красноармейцев оказалось шесть тысяч сто человек, к
тому же за какие-то считанные месяцы войны сорок тысяч пропало без вести.
– Господи! – сокрушалась – как не сокрушаться-то? – Романова душа. – А разве возможно будет подсчитать все беды и
потери, принесённые фашистом за те нескончаемые, страшные
годины, покуда он топтал своими коваными сапожищами нашу
землю?.. Вот и Сергуньке, птушонку моему неоперённому, – ком
подкатывал у Романа к горлу, – выдалось хлебнуть! И подсобить – не подсобишь...
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Уж кто-кто, а Роман на собственной шкуре знал, что значит
находиться день и ночь под прицелом. Это он – взрослый мужик!.. К тому ж не из хлюпиков... А тут – дитё малое!
По сей день не верится Роману, что уцелел, не сгинул он
тогда в финских лагерях. И хотелось бы забыть – век бы не
вспоминать – да не позволяет раздробленная в мелкое крошево
нога. Вот и приходят к нему по ночам вместо снов события тех
злосчастных месяцев.
Не раз, когда опускалась на землю темень, ночь напролёт
шептал Роман полусонной жене своей, как очутился в финском
плену.
– Холода стояли, сама, Аринушка, помнишь – не приведи
Господь! Снег – до рези в глазах – голубой, с мириадами обжигающих огоньков. А финнам – нипочём: зароются и барахтаются
в своих сугробах – не бай дужи. Партизанят. У них ведь тожить
какая-никая смекалка имеется, не первый день в боях: попробуй
столкнись в лобешник с Красной Армией – шапками закидает.
Народишку финского – раз, два и обчёлся, а об армии – и говорить не приходится. Вот и исхитрялись они на всяки боки.
Особо досаждали финские лыжники. Сколько раз (и всё
как стемнеет) приходилось отбиваться нашим войскам от
этих небольших отрядов, вооружённых автоматами, знающих
местность, как свои пять пальцев. Налетят неведомо откель,
набьют, настреляют и – нырь в буреломины, да и сугробов понадуло – только ховайся! – ищи их потом свищи.
Всяк, хлебнувший финского снежку, побывавший не раз
в заварушке, мне не заперечит, поддакнет: наибольшую опасность для нас в той, считай, партизанской войне, подсуропили
снайперы – «кукушки». Они у финнов – прям-таки туз в рукаве!
Засядут, ядрёна вошь, таковские птички со своими винтовками
по обочинам дорог, в кружевящих от инея деревах – не видны, не
слышны – и рубят наповал, косят, кого вздумается, без разбору.
Мы-то у них – как на ладони!
А пули у «кукушек» не простые – разрывные. Редко кто, ими
подбитый, оставался в живых. Мало того, что рана оказывалась
смертельной, так ещё и страсть какой мучительной: они ж, подлюги, разлетаются в теле человека на множество осколков.
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Вот такая, будь она неладна, штуковина впиявилась, искрошила и мне в тюрю ногу... восьмого января там, на Раатской
дороге. А ведь раньше-то хорохорился, думал, вовсе от пуль
заговорённый.
В тот день – что ты будешь делать!? – окружили финны со
всех сторон, бьют – света белого не видать. Ну, наши, конечно,
кинулись на прорыв, побежали, взрывая снег... Ребята несутся
мимо меня. Прямо на огонь! Падают, сверзаются подкошенные
один за другим, но всё одно бегут.
Очухался я от первой боли, пришёл в себя. Ох, неспроста
правая нога огнём полыхает, штанина – в клочья! Маскхалат да
уж и снег подо мной – кровянистый. Сыпанул пригоршнями его,
колючего, прямо на горящую рану, нащупал кое-как винтовку
и – на пузе, за ребятами, по коленкоровому полю, вдогонку.
Пополз!.. Ну, думаю: Бог не выдаст – свинья не сьест!... А снег
сыплет, сыплет...
Куды ж деваться? Поползёшь, коли к ворогу в руки не захочешь... К тому ж – каждый на виду, в сугроб не зароешься.
Не утаишься: добровольно сдался или бился до последнего.
Попробуй потом докажи свою правоту особистам. Лагеря... они
и есть – лагеря... Не на перине мамкиной валяться... И в наших,
небось, не мёдом намазано... Слыхал я...
– Жалкай ты мо-ой! – хлюпала тихо где-то под мышкой, словно пела горючую песню, прижимаясь к нему ещё крепче заморенная и колхозными коровами, и своим хозяйством жена. – Никуды
тебя боле не пушшу! – слышался шёпот её любимых губ.
– Спи, ро́дная... спи, – тыкался Роман в её, пахнущую липовым цветом, парными июньскими зорями золотистую замять,
отыскивал, целовал её мокрые глаза...
И уже через пару минут продолжал исповедоваться (Арише
ли, самому ли себе?), как, скрежеща зубами, превозмогая адовы
боли, крестил по матушке своих (несутся мимо, не до него!), как
сворачивал кукиш, выставлял сквозь хлопьястый снег вперёд,
финнам на их «Русс! Стафайсь!» – «Погодите, ещё разуважим,
начистим вам рыжие хари!», и клял на все боки «кукушек» – уж
лучше бы навовсе прикончили! Орал так, что на пять вёрст с
ёлок обсыпались шишки в бору...
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Потом задвоилась... затроилась Раатская дорога, всё перемешалось в его голове, поплыло, затуманилось. Тут же ёкнуло,
обожгла его своей простотой нестерпимая мысль: «Кажись, не
свидимся боле, любушка...»
И сбылись бы прошёптанные в горячечном бреду Романовы
слова, и остался бы от него в тамошней, ненашенской стороне,
в этой самой Финляндии, меж вековых валунов только холмик,
а может, и его бы не оказалось, да, видать, не последний человек
он на свете, чтобы вот так, не за понюшку табаку, испустить свой
крайний вздох на чужбине, не повидав ещё, хоть одним глазком,
свою разлюбезную супружницу, белесенького (в мать пошёл)
сынка Сергуньку, не кинуть в подпечье (мышкам на сбереженье)
его первый выпавший молочный зубок... не окинуть с Почуйгоры деревушку свою Берёзовку, краше и дороже которой и в
целом свете не сыскать.
...Бой задохся. Пальба прекратилась.
Но в довесок набирала силу, проворно засеменила метелица. Ветер бил поперёк дороги – хоть стой, хоть падай. Морозище обжигал огнём – дух перехватывало. Роман, находясь
на грани Того и Этого света, уткнулся лицом в занос, затих,
словно ввалился в какую пропасть. И вдруг (даже не чуял,
как подкрался) кто-то лупанул его по спине со всего маху
палкой. Удар был настолько силён, что воскресил его из небытия. Роман застонал, приоткрыл опушённые инеем веки:
«Будто наяву?.. Двое...»
Постепенно сквозь вьюжную коловерть прорезался слух,
и он прошептал сам себе заплетающимся языком: «Балакают
по-ненашенски!» В снова угасающем сознании промелькнула
мысль: «Подхватиться бы, да ноги окаменели!» Стыд в самых
заветных захоронках души себе признаться, не то чтобы кому
рассказать: того не желая, совершил беспомощный мужик в ту
минуту детский грех.
Попытался исхитриться, дотянуться заскорузлыми, оклякшими руками до винтовки. Но, как говорится, выше головы не
прыгнешь – один из финнов пригаркнул на Романа, видать,
крепко выругался, отшвырнул носком обутки подальше от него
оружие и, продолжая клясть русского на все боки, принялся со
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своим напарником пристраивать его небрежно, словно мешок
с картошкой, на небольшие санки к уже лежащему на них солдату. Покуда возились, метель пошла на убыль. Двинулись по
мелкоснежью, целиной.
Да... многонько воды с тех пор утекло... Клубок воспоминаний
раскручивался и раскручивался, как зимний ненастный день,
снующий во поле швыдким веретеном.
Полуобмороженного, с раздробленной «наушшал» ногой,
почти без сознания, к утру после боя подобрали его финские
санитары. Доставили в лазарет. Кое-как привели в чувство.
Обшарили, раскрыв солдатский медальон – ладанку из двух
металлических пластин, – прояснили, прописанное на крохотном листке: как бойца зовут, с какого он года, к какой приписан
части. Разместили в палатке среди таких же бедолаг.
По правде, как не благодарить ему финского хирурга? «Китош!» Как ни суди – жизнью Роман ему обязан, ни больше ни
меньше (как пить дать, не избежать бы ему гангрены!), а не
только тем, что ногу не оттяпал. Навек запомнил его имя Роман.
Как позабыть-то? Юхо Ярвинен.
Собрал военврач ему из мелких осколочков ногу. Ох, и лишенько было! Два санитара держали, не справлялись. Хорошо,
что доктор не знал русского, а может, притворялся, что не понимает, как обезумевший от боли Роман поминал его достопочтенную матушку, мол, что ж ты, каналья, творишь-то! Были б
силы – дербалызнул бы я тебя, коновал ты эдакий!
Наверно, матушке Ярвинен из какого-нибудь Хаапаярви, покуда сын её колдовал над несчастным русским военнопленным,
до смерти икалось.
Склеить-то ногу доктор наудачу склеил, а она возьми да как
попало срастись, шиворот-навыворот. Куда ж деваться? Настырный врач переломал несчастную ногу заново (по сю пору
дивится Роман: с чего бы такая забота?). И так не один раз, пока
не добился своего –Роман пошёл через «не могу», на своих двоих.
Правда, до конца жизни остался он хромым, нога укоротилась
аж на пять сантиметров. Как не захромать?
Сколько годочков минуло, а вот не приходит забытьё, всё до
малой малости помнится. Нет-нет, да снова пригрезится.
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...Провалялся Роман в финском лазарете до середины марта.
Домой, конечно, не помышляй – ни полвесточки, ни самого
малого письмеца-писулечки. (По правде сказать, когда прошли
все сроки, деревня принялась Романа уж и оплакивать... Но не
Ариша!)
Эти два с лишним месяца – ещё цветочки, всяко полегче по
сравнению с месяцем пребывания в лагере, в котором очутился
он, лишь только более-менее встал на ноги.
Лагерь как лагерь, такой же, как и остальные три, в которые
были согнаны русские военнопленные, – бывший скотный
двор, обнесённый колючкой. По углам – вышки, на них день и
ночь – охранники. Скотный двор... И содержали пленных, словно
скотину: спали на соломе, по нужде сходить некуда. Вода – не
дреми, на вес золота, а потому – не до бани. Грязь и вши. Баланда
да протухшая конина. Побои и смертность.
Неизвестно, выдюжил бы Роман со своей никудышней ногой
все те беды, что обрушились на него в лагере (уж совсем было
духом смутился, за что совестил себя несчётно раз), но он попал
в первый обмен военнопленными. К вящей его радости, как ни
странно, просто-напросто – подвезло.
Как потом прочитал он в газетах, «...с четырнадцатого по
двадцать восьмое апреля 1940 года в Выборге прошло шесть
заседаний смешанной комиссии по обмену военнопленными
между СССР и Финляндией. Советскую делегацию представлял комбриг Евстигнеев, капитан Сопруненко и представитель
НКИД Тункин. Финскую – советник миссии Койстинен, подполковник Тийайнен, капитан Вийтанен».
...Снег в ту пору только-только начал сходить с крыш, ветер
принялся высасывать сугробы, но сосульки, осиянные яростным
вешним светом, уже гомонили наперебой, переспрашивали его,
исхудавшего и почерневшего солдата: «Ты ли? Ты ли?»
Семнадцатого апреля, в пору молодой весны, на границе в
районе станции Вайниккала, Роман с первой партией пленных
был передан русской стороне... Отбыл, значит, испустив, наконец-таки, вздох великого облегчения, домой по чистой.
Хоть и поторапливался что есть мочи, но объявился в Берёзовке в свою старую, истлевшую по углам, состроенную ещё
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батькой избу, в свою немудрящую крестьянскую жизнь, лишь
под лопотню первой листвы, когда пчёлы – по крылышки в
вербной пыльце – уже гудьмя гудели в берёзовских палисадах.
От сердца будто стопудовый камень отвалился.
Если бы не тяжелейшее ранение и беспамятство при пленении, кто его знает, чем бы аукнулась Роману Финская. Хоть свет
и не без добрых людей, разве можно было в те годы за что-нибудь
ручаться, выложить перед кем-нибудь горькое откровение, пролить горючую слезу, душевную мольбу? Боже упаси! Сколько
его сотоварищей по несчастью прямой наводкой из финских
лагерей попали в советские!
8
Не спалось... Не спалось нынче и Митрошке. Заснёшь
тут! Как же! Попытался было залить первачом разговор с
Романом – не тут-то было! Башка трещала, а не брал, зараза,
трезв, как стёклышко. Разворошил ему душу речами своими
колючими бывший дружок, точно раскидал новолетний стог
ветродуй февральский, растеребил по соломинке – не сгрести,
не собрать.
– Сколько раз-то думалось: вот оно! ещё малешки – и
схвачу её, птицу счастья, за хвост, – перебирал в памяти, листал судьбу свою, словно настенный календарь, день за днём,
Митроха, – сколько случаев подворачивалось, но – дудки!.. А
ему?.. Это ж надо, как везёт мужику! Ариша – его! На Финской – не сгиб! Думал уж там, на рельсах под Степановкой,
лежать ему – не шелохнуться вовеки вечные. А он – поди ж
ты! Сызнова стеной непробиваемой – поперёк моей дороги.
Э-эх! Надо было всё ж таки стре́льнуть тогда контуженного
Ромку, пока не расчухался... Рука не налегла! Обнадеялся:
сам канет...
Живучий, сволочь! Видать, и правду, Аришиной любовью
заговорённый. За ней он, как за каменной стеной. Угораздило
же! Лучше б он в другую часть попал. Не мучился бы я, что
упустил шанс... ведь всех тогда накрыло... никто бы и не знал...
и взятки гладки.
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Ну, дак – война!.. Она, анафема, сама выбирает, кого, с кем
и где пересечь, кого побратать, а кого сделать ненавистными
врагами. Замешивает жисть – крутей не бывает. И сколько ещё
её пойло хлебать – никому не ведомо... Господи! Бедная ты, разнесчастная Аринушка, как же ты сдюжишь всю эту коловерть?
А поначалу-то надеялись: ну, месяц... ну, два... Боже ж ты мой!
Сколько с тех пор пронеслось-пролетело? Куда подевались те
первые непоколебимые надежды?
...В то роковое воскресное июньское утро соседский пацан
Петюня сманил Митроху на карася, на старые торфяники. Хоть
и время горячее, страдное, пришёл июнь – на рыбалку плюнь,
сенокос в самом разгаре, баловать в бирюльки некогда, но второй день, как зарядил вялый дождичек – ни косить, ни копнить,
ни скирдовать. И Митроха – так уж и быть – с вечера напарил
гороху, накопал за амбаром червей, одним словом, сготовился.
Только б распогодилось, а то карасёк – рыба квёлая, ей тепло да
солнышко подавай.
– Ладно уж, – заранее, на случай неудачи, успокаивал себя
мужик, – не возьму крупняка, так хоть молоди на Васькину утробу притащу. Уж чего-чего, а карпят, к примеру, сейчас должно
быть невпроворот.
– Хы! Не тушуйся, дядька Митрофан, попомни моё слово:
карасей снизок десять, не мене, приволокём – вчера с выгону
с гусьми проходил, пригляделся: по тростникам лягушки наикрили, отнерестились. Значит, будут нам караси, ей-богу, будут!
Раньше-то с Ромкой, по малолетству, когда времени было по
самую макушку, коли мамки за-ради какого дела не загоняли на
двор, сутками пропадали они на ближних речушках и прудках.
Июнь хорош для ловли жереха и голавля. Таскали, конечно, и
плотицу – куда ж без неё? – и лещиков-пескариков. Не слабо на
донку брал карась, да и на простую удочку шёл за милую душу.
Митрошка любил рыбачить поверху, тут обреталась уклейка, гулял голавль, грелась на тёплышке чехонь. Роман же забирался на глубину. Притаится и ждёт – в тихой воде на червя
шла густера. К тому же где-нибудь с пятнадцатого-двадцатого
июня в глубоких местах с глинистыми обрывистыми берегами
начинался клёв сазана.
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– Да-а... Сколько былей-небылиц у ночных костров рассказано, сколько пескарей на краснотальнике пережарено, – тосковала, перебирая прошлое, Митрошкина душа, – рази ж думаногадано, что задурачится жисть, откинет с нами эдакий фортель?
А бывало-то: куда он – туда и я, куда я – туда и он...
В то последнее мирное утро над застывшей синью реки шёл
туман, свежий, как огуречный сок. Ушёл с неба месяц, заспанно ошмыгнувшись на заходе, растушевывался, размывался в
мутное пятно и бросал белесые крахмалистые тени. Потухли в
небе Божьи свечки.
Со старых осокорей в смолкшие, разомлевшие травы падали,
срываясь, хрущи, в таволгах полусонно облётывались стрекозы.
Ветерок забавлялся, пошуркивал пуховитой камышиной порослью, затейливым кружевом сучил пену с губ прибрежных волн.
Рыбалка, и правда, задалась. Утренняя нега уютно пахла клёвом и парным молоком. Дерева лопотливой гурьбой обступили
костёрок. Подбрасывая в огонь валежник, варили уху, пекли на
прутьях надранные Петюней в Сидорихином саду полузрелые
пипинки.
Часу в шестом уже вовсю осветлилось, подкултыхал, сгорбившись и подпираясь батажком, к их костерку не понять откуда Афонька полоумный. Безобидный, «двохлый» мужичонка,
душа – на просвет. Отродясь не помнили, чтобы у него был
угол – ни двора, как говорится, не имел, ни плетня, ходил по
миру, сбирал куски хлеба, подачками и кормился. Но, как казалось, дедушка этим был блаженно счастлив, точно поджидал
какого-то известного ему срока.
Годкам к семидесяти подвигалось уже ему по ту пору, кашель
грудь задавил, а всё, упираясь палкой, бродяжил Афонька от
села до села, от паперти к паперти. Никто его пальцем не трогал,
подавали, что Бог послал, а за это слушали его чудны́е речи. Кто
верил, а по большинству – крутили у виска пальцем, но никто
даже и помыслить не мог обидеть полоумного Афоню.
Вышел, приплёлся, значит, старик из лозняков, со стороны
Просяного хутора, на плече – палочка с ситцевым узелком – смущённо подсел поближе к огоньку, на подваленный осокорь,
видать, продрог, пробираясь сквозь высоченные донники
199

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА

Устиньина луга. Побитая шашалом телогрейка, из-под картуза
клочьями седые с желтиной волосья.
Перекрестился на восток. Пошарив в своей суме, дедушко
нашёл-таки деревянную обмызганную ложку, почамкав губами,
угостился сомлевшей ушицей. Чего ж не угоститься нескороминкой? Залпом осушил цельную кружку ключевой водицы.
К яблокам, правда, тоже наотрез не притронулся, мол, срок не
вышел, до Спасу – ни-ни!
Петюнька, охочий до всяких-разных баек-сказок, заёрзал.
Растянулся на траве, придвинулся к Афоне поближе, затеребил,
настропалился слушать, что новенького поведает старичок на
этот раз: может, сказку какую стародавнюю, а может, что Божеское, из Жития Преподобных. Летось, к примеру, на порожках
сельпо про Алексея Божьего человека баял.
Митроха-то тогда и значения Афониным россказням не предавал. Это теперь, спустя время, протянул он ясную ниточку
между услышанным им у рыбальего июньского костерка сорок
первого и событиями, что не заставили себя ждать, случившимися следом, в самое ближнее время.
Поинтересовавшись, а вернее, уточнив, какое нынче число,
отперхался, прикрыл дедка веки и, то ли наяву, то ли в старческом бреду, повёл свой диковинный рассказ, да не просто так,
а с присказкой:
– Не сизый орёл, не ясный сокол подымается... не лебедь
белая выплывает... не белы снеги во чистом поле забелелися...
не черны леса дремучие чернеются. Это пыль во поле ярится,
подымается! Это гроза бурдовая да несусветная на закатном
солнышке да собирается!
Хотите – верьте, детушки вы мои, хотите – нет. А только
раз, – сыплет свои речи дедушко, – давным-давно то было, даже
я запамятовал, когда... однажды в этот день... в стародавние
времена-то кто не знал, что зовётся он – День Скипера Змея, а
то – Змеиный день, так вот, значит... в этот самый день, двадцать
второго июня, Навий Змей Скипер пришёл на славянские земли.
А как налетел, так похитил младенца и заточил его в тёмныйпретёмный погреб. К тому ж – позарился анчибел, выкрал и унёс
в свои владения его сестёр: Живу, Лелю и Марену...
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Петюня, не спуская с него восхищённых глаз, аж рот разинул,
ждёт, что же дальше-то поведает дедушко. А тот пошевелил палочкой угасающие уголья и пошёл баять дальше.
– Кинулись на подмогу несчастным Велес, Хорс и Стрибог
и сразили в нелёгкой схватке треклятого Скипера. Однако с
тех незапамятных времён день этот слывёт наиопаснейшим,
кровопролитным, злым и несущим людскому роду беды и
страдания. Наши предки веровали, что в этот день начинаются настоящие змеиные свадьбы, и горе тому, кто станет на
пути у ползущих к месту своего обряда змей. Люди надевали
самые сильные обереги от Навьих Сил и старались переждать вместе с семьёй и скотиной всплеск дикого буйства в
безопасном месте.
– Эх! Дедка! Дедка! – тяжко вздохнул, вспомнив Афонин
сказ, рассуждал сам с собой Митроха. – Где сыскать столько
оберегов? Вишь, вся земь полыхом полыхает. Не спрячешься от
такой лихой беды, не скроешься, как не исхитряйся...
А к полудню, только-только подобрали они снасти, поделили
по- честному карасей, только засобирались до дому, глядь, мчит
кто-то к ним в тальники с горы – да как швыдко – ко́тушком,
ко́тушком!
– Постой, постой! Это ж наша Маруська! – издали признал
Митрошка по васильковому платью свою младшую сестрёнку. – Ай чегой-то неладное дома?
Бежит девчонка, косынкой над головой машет, спотыкается,
подымается и опять – опрометью, а как уж недалече стало, смогли разобрать рыбаки, – криком кричит, рыдает девчонка на весь
белый свет.
– Война, брату́шка! С германцем война-а-а! Что ж теперь будет, Митроша?! – задохнувшись, только и сумела она удручённо
вымолвить белыми, как мел, губами, кинулась брату на шею.
– Что ты мелешь, дурёха?! – заговорил срывающимся голосом
Митрошка. Ну, не укладывалось у него в голове. – Какая тебе
война? У нас уговор!
– Горе гусыне, что лисе верит! – сказала как отрезала девчонка, – додоверялись! – и тут же голос дал трещину. – Часов
в двенадцать по радио Молотов выступал. В Бресте наши уже
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вовсю бьются! Нахрапом ирод лезет! А ты – договор, договор!..
Бабы голосят... Мужики матюганются...
– Что ж ты до обеда тянула-то? – Митроха, побросав и рыбу,
и снасти на Петюню, сминая лозняки, уже нёсся напрямки к
Берёзовке.
– Дак к конторе, на сход, бегала, – всхлипывая, еле поспевая
за ним, на бегу утирала косынкой глаза Маруся, – все, кто мог
и кто не мог, собралися.
– Да не мямли ты! Сказывай всю правду-матушку, чего
порешили-то?
– Как что? Как что?! Ах ты, горе моё луковое! Да не беги ты
так, идол! – запыхавшись кричала она брату вдогонку. – Разошлись уж по хатам... котомки мужикам сбирать. Так и сговорились: навалиться всем гуртом, размахать его, подлюгу, разом!
Мужики валом валили записываться. Ромка-то, дружок твой
бывалошний, чуть ли не первым.
– Да кто ж его возьмёт, калеку-то? Его дело теперя остатнее – за Аришкину юбку держаться! – съязвил, не стерпел
Митрошка (даже тут Роман его опередил!), а про себя наметил
так. «Не смогли по-мирному, война нас рассудит: уйду на фронт,
жив останусь – в Берёзовку ни за какие коврижки не ворочусь.
Сколько ж можно над собой измываться-то?»
Заскакали мысли, перепутлякались и кинулись врассыпную,
словно стадо прихваченных на бакше гусей.
«Пора поумнеть, одуматься, – не раз втолковывал он себе, ловясь на мысли, что по-прежнему изнывет от жгучей любви, – ну,
не люб я ей, вишь как оконфузила!.. Насильно-то мил не будешь...
Вот и мать корит, плешь проточила, затвердила, как попугай, мол,
семь раз дурак – рази ж ты у меня какой хворый, чтоб опосля
себя поросли не оставить? Куды ж это годится – мужику под
тридцатник, а он всё холостует?
А и то, надо правду сказать! Когда так, – подбадривал он
себя, давал зарок, – вот выкурим германца – и зашлю к какой-нибудь нашенской девке сватов. (Ай на Аришке этой свет
клином сошёлся?.. С лица, как говорится, воды не пить, лишь
бы характер – шёлк шёлком). Да хотя бы во двор Миколы
Смирнова. У него эдакого добра, девок-то, эко сколища! – раз202
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люли малина – под дюжину. А три старшие – в самом соку, хоть
сейчас под венец», – говорил, говорил Митроха и сам не верил
тому, что говорил.
Ведь в каждой встречной девке, в каждой молодке видел он только одну. У всех у них было одно-единственное
лицо – Аришино. Таких раз-два и обчёлся... Так-то бывает...
Присушила, ой, присуши-ила Митрошку Арина, сама того не
желая, искромсав его душу, словно какой гриб-подберёзовик,
на тонюсенькие ломтики! Разве что с сердцем её, растакую,
вырвать?! Не было в его душе радости, а теперь и вовсе – лёг
на ней тугой узел.
Как не повезёт – так не повезёт!
– Тьфу ты! Помереть и то без него не помрёшь! – не на
шутку обозлился, засерчал чокнутый на ревности Митроха,
когда в середине июля нежданно-негаданно столкнулся он с
Романом.
Да ещё в какой момент! Их эшелон прибыл к месту назначения, к крайней точке, к злосчастной станции Степановка. Перегружались в полуторки, до фронта – рукой подать.
Как провожали их, через три дня после начала войны, он даже
козырял перед Романом: как-никак идёт рубиться с ворогом, а
Романа, хоть и орал он до хрипоты, хоть и стучал в военкомате
кулаком по столу, завернули: «Понадобишься – призовём!», а
покуль, чтоб не обивал зазря пороги, вот тебе рукомесло – и приставили командовать подводами, забитыми отправлявшимися
на фронт берёзовскими мужиками.
Спозаранку тогда потянулись односельчане семьями к
правлению: «Здрасте, здрасте!» Заполонили наваленные по соседству с ним штабеля золотистых, густо пропахших смолами
брёвен недорубленной Жихаревской хаты. Романовы браты́
повозрастали, уж и заженишились. И он порешил отойти от
родительского двора – собрался поставить новую избу, на
бересте, чтоб век стояла и сносу ей не было, бок о бок со старушкой матерью и братьями. Узнав об этом, и председатель
Кузьма Лексеич не заупирался, поддержал Романа (как-никак
с войны мужик возвернулся), выделил на хату лесу. А зла на
Романа – дело-то пройденное – за тот растреклятый мешок с
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посевной рожью он давно уж не держал. Рассчитался мужик
за него сполна. Шутка ли кому сказать – пять годочков на
Северах отгладил!
Подраставший на глазах сруб, ещё вчера звонко и радостно
перетатакивавшийся топорами, вдруг онемел, казалось, задохнулся от неожиданного горя, от порушенной судьбы, и пригнулся в три погибели от предчувствия неминучего лиха.
На крыльцо правления притащили из клуба грузную фанерную трибуну. Народ обступил её, и седой, как лунь, председатель
Кузьма Лексееич, казалось, постаревший за эти три дня ещё на
десяток лет, не стал долго воду в ступе толочь.
– Товарищи! – смерив собравшихся от края и до края горящими глазами, обратился он к землякам. – Родина в опасности, она зовёт нас на битву с врагом! Мы не можем ждать,
сложа руки, когда фашистская нечисть придёт врасплох в наш
дом, примется разорять нашу страну, уничтожать наших детей.
Сегодня мы провожаем первых односельчан на помощь нашей
Красной Армии. Понадобится – станем грудью все, как один, и
будем биться за её свободу до последнего вздоха. Знаю, нелегко,
конечно, придётся и тем, кто останется ковать нашу победу в
тылу. Но у меня ни на минуточку не возникает сомнения, что
сообща мы обязательно победим! Враг будет разбит! Победа
будет за нами!
– Он ещё, вражина, – чертанув по матушке, выкрикнули из
толпы, – не знает, с кем связался: как ни пыжится – пропишем
ему ижицу, всыпим на орехи!
– Полчаса на проводы! – скомандовал председатель, и толпа
разом загудела: запричитали, рванувшись к своим мужикам,
бабы. Повисли на шеях, заголосили, прижались к батькам, ребятишки. Им наперебой в чьих-то пьяных руках сразу в нескольких
местах дико взвизгнули гармони, завыкоблучивали. Просыпались сквозь слёзы на ходу придуманные частушки и страдания:
Это лето, в сорок первом,
Никогда не позабыть,
Привалило к сердцу камень –
Ни за что не отвалить!
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Мы с милёночком пойдём
Воевать на парочку.
Он пойдёт за командира,
Я – за санитарочку!
Пели, пили, сквозь прихлынувший к голове хмель ревели белугами, так что сердце переставало биться. Умоляя беречь себя,
как зеницу ока, целовались. Совали в дорогу узелки с бутылями
сизого свекольного самогона, пуками перистого семейного лука,
новолетними малосольными огурцами, краюхами домашнего
хлеба, с крутыми, утомлёнными в печках до коричневого окрасу
яйцами, со шмотками чесночного сала...
Наконец, подложив в грядки свежего сенца, столпились,
благословили новобранцев, проводили всем селом далеко-онько,
до самых росстаней. И смолкли, словно надорвали груди... Не
ведали беды, а она, злодейка, кралась по пятам. Придётся ли
свидеться?..
Роман, с тоскующими глазами, сидя на передней подводе,
дёрнул вожжами, прикрикнул на Гнедка, и покатили мужики невыкошенной равниной на войну... стараясь протолкнуть удалой
пьяной песней подступивший к горлу ком и страшившие не на
шутку предчувствия, не смея оглянуться посоловелыми глазами
на пластавшихся им вослед в придорожной пыли баб и матерей,
на прошлую свою жизнь со всею её горечью и сладостью... видно,
ещё душой от дома не оторвались... многие отбыли прямиком в
рай... И погасли их несбывшиеся планы, мечты, надежды...
Так и ушёл Митроха на фронт, не ведая, что ни много ни
мало – ровно через два дня рванул ему вослед и Роман. Как
какой-нибудь пацан, дёрнул их догонять. Долго уламывал
всяких-разных командиров, начальников станций, эшелонов.
Никому до него и дела не было. Но как-то смухлевав, попал
он, в конце концов, сам не ведая того (судьба-а!), в часть, к
которой был приписан Митрошка. Сжалился над ним командовавший эшелоном майор – мягкая душа: мол, ладно уж, так
и быть: может, при кухне пристрою, мужик, вроде, бывалый, с
житейской мудростью, как-никак, успел понюхать пороху на
Финской, сгодится.
205

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА

Время суровое, почёсываться некогда (немец подкатил под
Киев, уткнулся в Днепр), летели не куда-нибудь – на фронт, на
станциях почти не выбирались проветриться, не задерживались,
видно, потому и не пришлось мужикам в пути пересечься.
Три раза попадали под бомбёжку, и ничего, Бог миловал. И
ведь уже добрались!.. От Степановки до наших окопов – вёрст
десять, не боле. Фашист наглел, наваливался всей армадой,
фронт откатывался вглубь страны. Немецкие лётчики, опережая регулярные войска Вермахта, залетали порой неожиданно
далеко за линию фронта.
Вот и в тот чёрный день. Уже поступила команда грузиться
по машинам, уже первые из них отъехали на позиции, как налетели бомбардировщики. Сколько – трудно теперь сказать. Ни
Митрохе, ни Роману было не до счёта – унести бы со станции
ноги. Гитлеровцы, видно, задумали стереть её вовсе с лица земли:
с обезумевшего неба, словно из разодранного холщового мешка,
просыпались... сначала показалось, мелкие чёрные бобы, а на
самом-то деле, чем ближе, тем ясней, ясней, – бомбы ухнули
огромными кукурузными початками, переросшими, гигантскими бураками.
Дыбились рельсы. Вагоны, словно дикие звери, набрасывались один на другой. Так и закрутилось всё колесом! Грохот, вой,
скрежет раздираемого на части металла, гулкое уханье оседавших станционных зданий, ничем-ничего не видно.
Налёт длился минут двадцать, не больше, а Митрохе показалось: несколько часов – ужасный крик, дым коромыслом! – и
конца и краю этой страсти не виделось. Казалось, само небо
раскололось, и из его высоченных глубин выскальзывали огнедышашие, смертоносные жала.
Мысли тюкали кувырком! Проныривая под нагромождением
кирпича и металла, он выбрался, наконец-таки, в пристанционную посадку, оттуда перебежками, перебежками – куда подальше. Еле переведя дух, оглянулся мельком: справа, слева, повсюду
бегут от горящих вагонов, от развалин станции не успевшие
вступить даже в первое сражение бойцы.
А немцу, видно, мало крови, зачуяв её, словно стервятники,
напоследок налетели «мессеры» и, чуть ли не цепляясь крылами
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за макушки реденьких деревов, принялись на бреющем полёте
выкашивать из пулемётов спасающихся. И не было числа потерям в тот страшный день.
Вот один, скорчившись, упал шагах в пяти ничком, а прямо перед Митрохой рухнул навзничь в ямину, вывороченную
корнями скошенного тополя, земляк его из соседней Борисовки – Фанас Долинин. Весёлого нраву, припомнилось Митрохе,
был мужик – на ливенке такого камаринского с загогулинкой
выжаривал, замузы́кивал...
Затащил его, огромного и нескладного, Митроха в канаву – да
где там! Кровь перед смерточкой – горлом, гимнастёрка – решето решетом. Задрыгал ногами – и душа его отлетела. Волосы у
Митрохи на коже встали торчком. Закрыл он застекленевшие,
померкшие глаза Фанаса и, уже не вылезая из кустов, пополз,
приклоняясь к земле, на восток.
Не прошло и четверти часа, как натолкнулся он на Романа
(даже заробел поначалу). Тот, обхватив руками голову, угловато
опустившись наземь, привалился к стволу берёзки и мычал, раскачиваясь из стороны в сторону. Алым оследил вокруг себя всю
траву. Из ушей стекали струйки крови, перепачканные ею руки
тряслись в лихорадке. Роман повёл очумелыми глазами сквозь
Митроху, в сторону станции, и потерял сознание.
Как всё-таки удержался, переломил себя Митроха, и сам не
знает. А ведь сквознула, если по чистой совести, затрепетала
тогда мыслишка: шлёпнуть – и концы в воду, никто не видит, а
значит, и не узнает. Война всё спишет. Уж и винтовку на соперника навёл... но вдруг застрашился собственной мысли, видать,
опять встрела Аришина любовь, не дозволила, чтобы брат омыл
руки кровью брата своего, пусть даже из-за немереной любви к
женщине.
– А! Чёрт с ним! Так и так скопытится! Всё одно не жилец – уж и губы синие! – гладила его мысль. – Ещё подсоблять,
пулю на него тратить, – отпихивал от себя эту задумку, оправдывался перед собой Митроха. Ну, не налегла у него на Романа
рука... хоть самого убей!
Роман глухо застонал, может, почуял нутром, что кто-то
пристально его разглядывает. Он посилился шевельнуться. Но
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прежде чем, превозмогая дикую боль в голове, одолел преподнять над слезящимися глазами ресницы, Митроха, прихватив
его винтовку, ломанул, от греха подальше, косматыми кустами,
скорым бёгом – хоть коренником запрягай. И скок-скок – камнем в воду.
Так и не знал до конца своих дней Роман, что был там, в леске
под Степановкой, корешок его детских годков на волоске от
смертоубийства и радовался его угасавшей жизни. Роман-то не
ведал... зато сколько самогону пришлось выхлебать Митрохе,
чтобы заглушить, стереть из косолапой своей памяти ту недобрую минуточку: окровавленный, беспомощный, воющий от
контузии, безоружный Роман – и он, с наставленной на друга
винтовкой.
9
Гитлеровцам долго не удавалось форсировать Днепр, и всё
же, после обходных манёвров, двадцать первого сентября они
взяли Киев. И попёрли... и покатили топтать своими яловыми
сапожищами, гусеницами «пантер», «фердинандов» и «тигров»
хлебные украинские степи, белгородские меловые взгорья, курские перелески.
Враг рвался к сердцу страны Советов. Тридцатого сентября
разразилась операция «Тайфун» – наступление немецких войск
на Москву. В первый же её день вторая танковая группа генералоберста Хейнца Гудериана прорвала левый фланг брянского фронта и вошла в тыл тринадцатой Советской армии. Второго октября
оборону нашей пятидесятой армии в районе Брянска прорвали
части второй немецкой полевой армии. Наступление развивалось
стремительно. И третьего октября немцы вошли в Орёл.
А в деревушке Берёзовке они были и того раньше – уже
второго числа, на Савватия. Но к этому сроку на военных просёлках затерялся след Аришиного любушки – ни слуху от него
ни духу. Где он, как... не годный уже ни к строевой, ни на хоть
какую подмогу.
– Может, лежит незнамо на чьём поле, – то ходила из угла
в угол, то сидела, пригорюнившись, Ариша. Страдала, томно208

ВСЕГО ДОРОЖЕ

вала в безвестии бабья душечка, – канул, как тысяча других
погибших, без вести пропавших, – ни креста, ни какого самого
малого холмика.
Аринушка чуяла, как уползает из-под ног почва, всё горит и
криком кричит в её измаянной душе. Сделалось невмоготу тяжко. Чтобы забыться, доставала с Божницы спички, затепляла у
образов свечку, упав перед угодниками на колени, принималась
молиться. Перебирала губами, уповая на Всевышнего, надеясь на
его праведное заступничество, пришёптывала, глядя неотрывно
в самую бездонность его всепонимающих очей, с покорностью
просила:
«Христе Боже наш! Мати Дево! Погубите Крестом Вашим
борящия нас, да уразумеют, како может православных вера,
молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче».
Молитвенные мысли мешались с думками о ро́дном.
Как отступали наши-то, следом – Матерь Божия! – так тарарахало! Цельную неделю шли они, шли, молча, скрозь деревню,
усталые и понурые, она в каждом силилась распознать своего
Ромушку. Они, измотанные, тянулись неровным строем, а Аринушка, опершись на калитку, стояла... стояла, заглядывала в их
усталые, закопчённые дымом и пороховой гарью лица.
Подоив корову, выносила кубаны с парным. Наварила прямо в очистках двухведерный чугун картох и совала, совала их,
ещё тёплыми, в руки солдатикам (надеялась: может, кто и над
мужем её сжалится, протянет ломоть ржаного... да хоть какую
штрифелину-антоновку).
– Что, драпаете? А на кого ж нас бросаете? – услышала она,
как не сдержалась соседка её Олимпиада, накинулась на молодого лейтенантика.
Рука – на перевязи, статью такой, что мог бы гнуть дуги да
за чапыгу с утра до вечерней зари держаться, – не отворачивая
глаз, он посмотрел на молодку в упор и – твёрдым голосом в
ответ: мол, прости, милая, придёт срок, обязательно вернёмся,
наваляем фрицу по полной!
– Как жа! Бахваляйся! Рассчитаетесь! Дождёсси от вас,
как от липы яблоков! Нас-то под немца кидаете? – потянула
носом, завыла, запричитала Олимпиада, получившая на своего
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мужа через неделю после начала войны похоронку, а чуть погодя – письмо от однополчанина, с которым успел подружиться
её Василий: «...Сообщаю, что ваш муж, красноармеец Василий
Маркович Котов...»
– А ты поплачь, поплачь всамдели, соседушка... только на них,
горемышных, сичас не серчай, болью своей не плещи, – Ариша
обняла двадцатилетнюю вдову (бабочка-то она неплохая), – им
и так, вишь, как досталося... Ничего, ничего, девонька, поверь ты
мне на слово: возвернутся... вот тебе Бог! – возвернутся... куды
ж им от хат своих, от детворы?.. А может, и твой Василий ещё
сыщется! Храни его Господь и Пресветлая! – обнадёжила она
примолкшую, поникшую к ней на грудь в чёрном, приспущенном
по самые брови ситцевом платке, Олимпиаду. – Мало ли – без
вести пропавших... Эвон сколько их ноне, таких-то!
Наши оставили Берёзовку, и затаилась нестерпимая, переевшая все жданки октябрьская ночь с первого на второе. Деревня обмерла. Ни собачьего гама, ни петушьего куреку. Глаз
коли – густая октябрьская ночь.
Берёзовка – селище-то старое-престарое. Видать, мужики в
те незапамятные времена, когда выбирали в лесной дреми и глуши место для его закладки, были не дураки, не обмишурились.
Речушка, по прозванью Березуйка – другого имени ей и дать не
могли – нравная, а около самой деревушки и вовсе откидывает
такой фортель, что диву даёшься: отекает горушку, на которой
тесно жались друг к дружке два ряда хат, почитай, с трёх сторон.
Попробуй, ворог, подступись! Крепость, да и только.
В пойме Березуйки, где вода тихо обнимала берег, испокон
веку водилось травищи – хоть в тыщу рук коси. В лето сорок
первого (ещё успели, самую лакомую сшибли) наставили мужики по приречью, вокруг деревни копён – несчитано. К тому ж – с
северной стороны, в Козюлькину лощину, в конце сентября, на
торфяные ямы, свозили бабы, уже без мужицкой подмоги, конопляные снопы. Надеялись, что до Покрова успеют замочить
их в колдобинах.
С вечера, первого числа, стожки да конопляные крестцы стояли себе на своём месте. Никто о них в эти дни и не вспомнил.
До них ли?..
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Утром чуть свет второго октября ни с того ни с сего заволокло, окутало Берёзовку дымом. Олимпиадин отец, дед Фатей,
не стерпел, хоть и малость прихворнул, залез-таки на крышу
амбара, прикорнувшего к Жихаревскому плетню, допытался,
прислушиваясь, как шумит ветер, откуда тянет палёным, и даже
до середины деревни долетает треск кострики.
– Ну, вот и дождалися! Знать, конец света Господь на нынче
определил. Видано ли? Березуйка шомонит, полымем полыхает! – высмотрев в распахнутые воротины сарая, старик прямо с
верхотурья, «по-суседски», с нескрываемой панихидной грустью
доложил управлявшейся с коровой Арише. Даже со своей, стратегически важной, позиции подслеповатый дед не разобрал, что
к чему, но в нём, на всякий случай, проснулось решение.
– Девки! Лимпиада, Аришка! – вдруг скорым порядком, словно какая муха ужалила, сполз по шершавому стволу «дульки»,
затеял переклик. Прихватив из запечья топор, шнырко зашаркал
по подворью, вынул из чулана старую берданку, засыпал пороху. – Полезайте, ховайтеся в подвал! Да хлебов, хлебов впопыхах
не позабудьте!
Фатей, хоть и росточком далеко не ушёл, но кулак – с добрую
кувалду, не было в хозяйстве такой работы, чтобы ему не с руки,
хоть треснувший черенок лопатки заменить, хоть растерянные
в сене зубья граблям приладить.
Мужик бывалый, приходилось и ему – «куды ж денисся?» – вшей травить и в Первую Германскую, и в Гражданскую.
А потому погреб у него не из простецких, не погреб, а убежище!
«Видать, талан во мне по постройкам погребов открылся», – хихикал дед на все удивления односельчан.
Сколько накатов брёвен (к тому ж пересыпанных, утрамбованных землёй) – дед и сам со счёту сбился, и вход прихитренный – козюлькой. Подвалу этому уж, почитай, десятка полтора
годков. Кусты щипульника да дикого боярышника так разрослись меж ракитовых коряг, что захочешь пробраться – чёрта с два
с ними сладишь. Свои-то, конечно, знали все ходы и подступы к
Фатееву подвалу. Ну, а чужакам в нём и делать нечего.
На самом же деле вот что приключилось в тот рассветный
час (ещё бабы и кур не выпускали) в пойме Березуйки. Первые
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немецкие мотоциклисты, не встречая никаких особых преград
(деревушка, спрятанная в перелесицы, лежала в стороне от
больших дорог), выкатили просёлком с большака и тут на Кулёминой горе стопорнулись. Развернули карты – в двух верстах
прямо по курсу должна быть деревушка, каких с начала войны
повидали они уже немало, под самым простецким русским названием – Берёзовка.
Но перед их глазами открылась поразительная картина. Боёв
в этих местах никаких, вроде, ещё не было, откуда – фрицы ломали себе головы – столько огня? Чудеса в решете! Кольцом,
вокруг деревни, словно в каком защитительном, оборонительном
рве вокруг древней крепости, горела сама земля, не допуская
ворога на улочки занавешенного дымом и смрадом селища.
А в реке, и у берега, где качались тени вётел, и на стремнине,
за дальним, поросшим хворостом песчаным островком, где вода
пенилась и шумела, отражалось, скользило пожарище, вода – не
иначе, как к великой беде, – рябила, хоть и похолодев, алым-алая.
Взгляни кто, почудится: из земли нашей русской, ворогом поруганной, из ран её свежих кровь сочится, течёт по руслу реки,
будто по вспоротым венам.
Рассмотрев пообстоятельней карты, немцы обнаружили берёзовский мост, прямо под Кулёминой горой, до деревни – рукой
подать. Уже с поляру увидали они и причину пожарища – а
и было-то всего-навсего: вдоль реки полыхали стога сена, на
торфяниках высоченными кострищами занялись конопляные
скирды. Полымя, разгулявшись по лещуге, по чапыжнику,
оторачивая Березуйку, расползалось длинной огненной полосой – прямо жуть! Но ни артиллерийской батареи, ни хотя бы
окопов немцы вблизи не обнаружили.
Зато, подкатив к мосту, почудилось им: с ветром долетел
благовест, потом всё же разобрали они мерный чугунный звон,
приглядевшись же в бинокли сквозь дым, приметили на серёдке моста восседавшего на перевёрнутой вверх дном плетушке
лохматого, бродяжьего вида старика. И что самое странное – в
кипенном посконном исподнем.
На коленях его стоял ведерный чугунок. И он, что было силы,
со всего маху, лупил по посуде железякой. Отрывался от своего
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важного дела лишь затем, чтобы подкинуть сенца в разведённые
там и тут, вдоль всего моста, костры. За подпалённые стога он
уже был совершенно спокоен: попробуй подступись – не возрадуешься!
– Что, змеища? Съел? То-то! Рано загадал! Накося, выкуси! – долетело сквозь треск и гуденье на непонятном ворогу
славянском наречии, – Афоня бился... как мог... на мосту через
маленькую речушку Березуйку... на своём Калиновом мосту со
Змеем Скипером.
Но когда старик присвистнул и, нахлобучив мухортую кошачью шапку – уши на обе стороны болтаются, – свернул – без
смеха – фрицам дулю, а следом, уже в затуманивающейся памяти,
косолапо заплясал посередь горящего моста, терпению мотоциклистов пришёл конец.
Они не стали ломать голову, как расплатиться с тем, кто
оказал им, в прямом смысле, такой жаркий приём. Чуть живого
Афоню, в обгоревшем тряпье, привязали к мотоциклу и потащили в деревню, успев-таки проскочить на левый берег Березуйки. Мост следом за ними рухнул, два дня ещё после дымили
по концам его обугленные головешки и брёвна. Бездыханное,
обезображенное тело Афони кинули посередь площади, перед
правлением колхоза, приставили часового.
Дня не прошло, в деревню вошли немецкие танки. Березуйка – река не ахти какая видная. А потому ни моста, ни брода они
на ней не искали.
Через пару суток (Ариша мало что понимала в родах войск, но
всё ж таки смекнула), когда жителей Берёзовки гитлеровцы уже
повыгоняли из своих хат на улицу (кто где обретался: в летниках,
в подвалах, в пуньках), пошла пехота. И сердце у бабы облилось
жуковой чёрной кровью – немцы текли, и текли, и текли.
Они шли и шли, спокойно переговариваясь, слышался тяжёлый и твёрдый переступ лошадей. Конца и краю их серым, мышастым шинелям не было. Потом к ним, мышастым, добавились
зелёные. Пронёсся слух – венгры. А по большаку сплошным
потоком двигались колонны фашистской техники. Вонь и гарь
от её выхлопных газов забивала духмяный аромат переспелых
хлебов, грибной запах октябрьских перелесиц.
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Время от времени объявлялись наши и нещадно бомбили
ползущую серую змеищу. Она огрызалась – налетали «мессеры»,
не вывернуться, зажимали «рус-фанер» в смертельные тиски.
И тогда, чуя неминучую гибель, наши «ястребки» кидали свой
самолёт в самую гущу немецкой техники.
Сначала оттуда, со стороны чудом полууцелевшего Просяного, тявкали зенитки, дробили автоматы, гремело и ухало,
день и ночь слышна было пальба, горел горизонт. А потом,
когда избитую сапожищами, изъезженную техникой траву
выбелили утренники, стрёкот и буханье стихли, постепенно
откатываясь всё дальше и дальше в сторону Москвы, бои захлебнулись.
Перестали приходить письма, никто не знал, что происходит
там, за линией фронта, живы ли мужья и сыновья, ушедшие на
битву с ворогом, сколько уж о них и слыхом не слыхивали.
Берёзовцам стало по-настоящему страшно... Но как же хотелось верить, что там, где ещё нет фашистского ига, не забыли и
думают, и делают всё возможное и невозможное, чтобы поскорее
прийти на помощь большим городам и малым деревушкам на
оккупированной территории.
Война ворвалась в жизнь деревни неожиданно и страшно.
После повального грабежа обрушилась тягостная тишина. На
улице из жителей редко кого встретишь, высовывались лишь по
великой надобности и то только с шести утра до восьми вечера.
Комендантский час – даже от дома к дому не перебежать.
Зато немчура захозяйничала, заобустраивалась, будто в глубоком тылу. Захочется фрицу, к примеру, молока парного – выбьет сапожищем калитку и – в сарай, прямо в каску нацыркает
молока, тут же выхлебает, наловит кур, скрутит им головы – и
на полевую кухню, варить.
Афоню, чтоб никому не было повадно откидывать такие
фортеля, фрицы повесили на виду у всех на перекладине, приколоченной к телеграфному столбу. Согнав баб и стариков на
площадь, на ломаном русском, достаточно доходчиво немецкий
офицер заверил, что каждого, кто попытается оказать хоть
малейшее сопротивление германским войскам, ждёт подобная
участь. Смотреть на бедолажного, разнесчастного Афоню не до214
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ставало сил, бабы, проглатывая рыдания, запахивали фартуками
глаза детишкам.
Вечером, изрядно пошуровав по мужицким подворьям, набив птицы и всякой другой животины, распоясавшиеся фрицы
праздновали «взятие ещё одной русской деревни, блистательное
продвижение войск Вермахта на восток». Часового от виселицы
убрали – куда покойнику деться?
Но на заре, продрав с перепою глаза, немцы не смогли поверить в небывалую дерзость – повешенный исчез!
Им, злыдням, расстреливавшим раненых и больных, обустроившим по всей Европе освенцимы и бухендальды, вряд ли
были знакомы те чувства, с которыми испокон веков на Руси
относились к юродивым.
Ариша, вернувшись с площади, задёрнула занавески, уложила
Сергуню. Тот уже и десятые сны гонял, а она всё не находила
и не находила себе места. То принималась драить чугуны, то
стирать-перестирывать рушники, занавески.
Ближе к полуночи, часов уж в одиннадцать, встав перед образами, заговорила она с Господом, больше обратиться ей было
не к кому:
«Господи Боже наш, помяни в вере и надежди живота вечного
преставившагося раба Твоего, брата нашего Афанасия, и яко
Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляй неправды,
ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная,
избави его вечныя муки...»
Накинув старенькую фуфайку, замотавшись белокрайкой,
она не стала выходить через ворота, раздвинув плетень, пролезла меж сливовой поросли на бакшу деда Фатея, зашла с задов,
заскреблась в оконце, под которым стояла койка Лимпиады.
Колыхнулась занавеска над жаркими бегоньками, вскорости
выглянула Липа.
Уж и глаза ее стали слипаться, но, признав-таки Аришу,
мотнула головой в сторону крыльца, спрыгнув босая в бурки,
в нижней рубахе, накинув на плечи шаль, кинулась в сени, отворять щеколду.
– Ты что ж в такое-то время шастаешь, ай и из сарая нехристи турнули? На площадь к Афоне захотелося? Там столбов-то
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хватает! – и, уткнувшись в Аришину фуфайку, пропахшую соломой и коровьим духом, заголосила в причёты. – Милая ты моя
расподруженька, ой да что ж нам теперя делать-то, да куды ж от
энтого зверья деваться? Нанесло их, дьяволов, тьму тьмущую!
Чтоб они сёдня все, злыдни, попередохли!
– Что ты, что ты, Липа, Господь с тобой! Живи да Бога благодари – мы-то дома! – всхлипнула Ариша про себя. – Это они
пущай, подлюги, думают, куды им деваться, когда под ногами
земля загорится! – из-под нависшего на лоб подшалка её лихорадочно блестели глаза.
– Ай вы, девки, с ума сошли, в такую-то пору шушукаться собралися? Бросайте свои тары-бары! Брысь по койкам
чичас жа, говорю! – Фатей, не успев ещё и путём заснуть,
поклевывая носом, вылез с печки, как таракан. Засверкал
подштанниками, зачерпнув корцом квасу, подсел, почёсывая
за пузухой, на лавку поближе к молодкам. – Ну, Аришка,
сказывай, что ишо у тебя стряслося? Чего присваталась
такая постная?
– Дак не по-людски, говорю, – вскочила, принялась растолковывать полусонному Фатею Ариша, – рази ж так-то можно,
чтобы Афоня на глазах у всех днями на верёвке болтался? Ай
мы тожить нелюди? Надо б земле придать, по-православному.
Рази ж можно дозволить так-то надругаться?
– Тоись как-ак?!.. Тьфу ты! Мелочь пузатая! Я ей слово, а
она мне – десять! Ишь, чертовка, и впрямь спятила! Сядь на
кубаретку, тебе говорю, уймися... Раскрой глаза-то пошире! Что
ж ты на рожон лезешь? – крутанул пальцем у виска старик. – И
так ироды обозлённые. Сперва нос утри, а потом об чём эдаком
думай... Слыхала, ай нет, чиво с Григорием-то Титовым сотворили?
– А что такое? – насторожилась Ариша.
– Дак что, что? Одна только ты не знаешь, а уж об том по
всей округе в лапти звонят... – и, помягчев, растолковал: – Слухи ходят: решето – вот чего изделали! Третьево днись пришёл
немец к нему на двор, шасть в сарай. Григорий – кухвайку на
плечи, выскочил из своей теплушки, мол, чавой-то ты, господин
такой-эдакий туточки забыл (они теперь тамотка с Ниловной
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обреталися... сладили вдоль стены нары, из железной бочки
печурку... ить кто где себе жильё слепил, и нам вот завтри приказали выметаться).
Смотрит, значит, мужик, а фриц-то уж Красавку стельную,
с опавшими, мосластыми боками свежует. Телёнка утробного
к порогу откинул, паразит, погребовал. Когда успел?.. Бедная
и голоса не подала, и мымыкнуть не успела... Смирна-я-а была
коровёнка... осанистая, лебедь, говорю, а не коровка была, да
горькая долюшка и ей обочь нас досталася.
– Это гдей-то такое видано, скажи на милость, чтобы корову
завалить на таком сроке! – не помня себя от гнева, завертелся
винтом Григорий и в ненависти кэк ахнул! впорол живодёру – будь он проклят – со всего маху в спину вилы. А Трифоныч,
сама знаешь, не смотри, что за шестьдесят, – мужик что надо,
богатырь, а не мужик, спина – под два мешка.
– Батюшки! – сердце вздрогнуло от предчувствия у Ариши. – А дальше, дедко, что дальше-то было?
– Ясный перец, что тут гадать-то: издох тот фриц на месте...
и охнуть не поспел... Только было собрался Григорий закидать
его хоботьями, глядь, а на пороге другой немец. На подмогу,
видать, прибежал, Красавка-то – мастью симменталка, коровка
не из дробных...
Вот ладно... увидал, значит, фриц окровавленного соплеменника свово, и ну палить по всем углам из автомата (у них
это не заржавеет!)... Срубил, конечно, Григорь Петровича... И
Ниловну... не повезло сердешнай – как раз возвернулась от
Березуйки с постирушкой на двор... тожить не пожалел... и её
скосил антихрист... От кого ждать защиты? Иде искать правду?
Одно, видать, нам осталося: день ночь молиться, к смертушке
себя готовить.
Бабы обомлели, притихли. Слышно было только, как цвенькнул за кожухом, у трубы, не знающий горя-заботы сверчок.
Гнетущую тишину снова нарушил Фатей.
– А позволь полюбопытствовать, девонька, коли суёшь нос,
как ты эту дель-то провернуть собираешьси?
– Перепитые они, собаки, вгребучку, все до единого! И караульщика нетути, точно знаю, сама разведала. А ты, дедко, не
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пужайся, мы ракитником, ракитником... Дела-то – не на собачью
слезу. Верёвку – вжик, и с Афоней к нам на бакшу, в низы... Я
туды уже и лопатку оттартала, и старое бумазейное одеяло.
– Ей про Фому, а она, нравная, – про Ерёму! Погоди ты,
лотоха бестолковая! Будет тебе вжик, как прознают!
– Да кто ж прознает-то? Правление в двух шагах от моей
хаты. Народ нашарахан, по дворам сидит, нос боится высунуть.
– Ну, хватит уж антимонию разводить! Будя отвиливатьто, несговорный! И так к нему, и эдак, а он прыгает, будто
блоха, – не споймать! Что мне теперя, перед тобой на колени,
что ли, становиться? – взыграла на всех переборах, не стерпела
дедовых колебаний Лимпиада, – собирайся уже! Где порты, а
то будешь кальсонами на всю деревню светить, тады, вот тебе
Бог, зацапают.
– Замолчь, самопрялка! Сама хочь приплаточься, не ровён
час, соплей нахватаешь. Что мне потом с тобой, никудышной, в такую лихую пору делать? (Это я так, промежду прочим), – окреп голосом, оживлённо шумнул дед, подбодрился,
всунул ноги в порядком заношенные, но без дыр, без заплат,
ватные штаны, заложил за пояс колун.
Прокравшись обратным макаром на Аришин двор, не растворяя ворот, отзынув потихонечку боковую калитку, три тени
шмыгнули улкой в ракитник. Деревня, и правду, будто вымерла. Даже собаки, и те присмирели, не взлаивали. Только во все
глаза лупились клубные окна. Да от крылечного фонаря падал
по двору дрожащий сноп света.
Время от времени под ним объявлялся, еле держась на ногах,
какой-нибудь шатающийся фриц. Опершись о косяк, делал
прямо с боковушки покосившегося крыльца своё дело и снова
пропадал за дверью, из-за которой доносились звуки привиравшего патефона. Frohliche Nachtigall сменялся Lili Marleen, а за
ней на всю округу лилась Rosamunde:
Ich bin schon seit Tagen
Verliebt in Rosamunde.
Ich denke jede Stunde
Sie muss es erfahren...
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– Говорила тебе, дедуня: пустое ты всё толковал, и правда,
по всему видать, не до нас им ноне, пережрали, ироды, песни
орут, хоть бы к завтрашнему обеду очухалися, – покосилась на
клубные окна, укрепила Фатеев дух Ариша.
Хоть и тряслись бабы до смерти, но, прихватив за-ради какого-никакого прикрытия деда Фатея, Ариша и Липа, наотмашь
перекрестившись, обрезали-таки верёвку – ни ушей, ни взоров
лишних, – сронили наземь бездыханного Афоню. Легонького – кожа да кости – подхватили они его под подкрылки – за
руки, за ноги – и, Фатей с вилами в замыкающих, переправили
бедолажного густой бурьянной межой в конец Аришиной родительской усадьбы. (Батяня-то с мамкой померли, хата засиротствовала. А потому, в ожидании новоселья, Роман с Аришей
по весне перешли было в родительскую, у Степаниды-то и так
тесновато, избушонка небольшая, кое-как срубленная, покривившаяся, двумя оконцами уж и в землю вросла).
Стояла осень, погода направилась тихая, свежая, ночь молоком залита. Поседели травы, лужи подёрнулись тонюсеньким
стеклом молодого ледка, но земля, ещё не шибко схваченная
морозом, с Божьей помощью, в умелых бабьих руках (мужички,
как-никак) не супротивилась. Правда, ямочку выгребли неглубокую – турнут фрица, так и так придётся Афоню на погост
переносить, не место мёртвым на деревне, среди живых, да и
крест, как водится, надо б справить.
А пока сбегала Ариша в сарай, притащила кой-каких досточек.
Фатей, опустившись на четвереньки, выложил ими яму, клешнявыми ладонями неуклюже разостлал на тёс одеяло. С грехом
пополам опустили Афоню, попрощались по одному, откинув с
лица покойника белую тряпицу. Прикрыли оставшимися тесинами. Размашисто перекрестившись на восток, прочитали «Отче
наш», как и положено, всхлипнули, кинули на доски по горсти
землицы: «Свят! Свят! Свят! Ну вот... душа Афонина домой
вернулась... Царствие Небесное!.. Уж какой челове-ек – Богом
меченый! А свет-то какой от него исходил!»
Землю побросали быстро – сменяя друг дружку, в одну лопатку, зарыли могилочку. (В работе-то они кого хочешь за пояс
заткнут!) Исполнив тяжёлый долг, перетащили на черневший
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холмик с бакши копну картошника и уже к свету разошлись с
этой тайной по домам.
Фрицы, конечно, наутро бесновались, выпытывали: кто да
когда? Но деревня молчала. Да и видеть-то никто не видел. Хоть
и рвали-метали гитлеровцы, но от дознаний толку наскребли,
что от клопа смеху. На счастье Ариши, Липы и деда Фатея, дело
рисковое так и осталось шито-крыто.
Немец не будет немец (в плоти и крови у него это), если не
станет, где бы он ни объявился, обустраивать свои порядки.
Перво-наперво, весь работный люд, чтоб поспеть до ледостава,
выгнали на налаживание моста: баб, гуртом, – на расчистку
берегов от головешек и обгорелых брёвен, стариков и подростков – на рубку леса.
А дальше – больше, и пошло-поехало, всё пуще да пуще – давай фриц налаживать «новый порядок». А нашему брату, русскому, порядок тот при любой погоде – не пришей кобыле хвост. Не
зря же бают: «Что русскому хорошо, то немцу – гибель».
Мало того, куда ни кинь, на всех углах бумаги порасклеили,
мол, гляди-те у нас, чуть что, шаг влево, шаг вправо – расстрел.
И стало совсем невмоготу.
– Одно у них, антихристов, для нас не возбраняется, вцепились в горло, словно псы голодные, – перешёптывались на ключе
бабы, заучившие, видать, немецкие команды на память, – только
и слышишь: «arbeiten, arbeiten, arbeiten!»
10
Так под вражьим сапогом и бедовали. Фронт катился на
восток, и когда немцы допялись до Подмосковья, на зимний
Миколин день, невесть откуда и какими путями-судьбами, по
вражьим тылам – руки, лицо разбиты в кровь, – прибрёл до дому
чуть живой Роман.
Мать его, Степанида, потерявшая шестого сентября под
Ельней сразу двух младших сынов, а с ней, с этой двойной похоронкой, потерявшая и себя, смутно, ощупью, но всё ж таки
признала Романа, прослезившись в радостях, прошептала: «Ну,
хочь ты возвернулся... теперя могу помирать спокойно...»
220

ВСЕГО ДОРОЖЕ

Сашка с Мишкой были призваны в конце июня. Весной, перед
самой посевной, они закончили курсы трактористов. Успели на
своих ХТЗ посеять хлеб урожая сорок первого. Правда, убрать
им его уже не посчастливилось. А в этот год, как нарочно, ржица,
да и пшеничка уродились на славу. Все, от малолетней мелюзги
до немощных, давно уже не знавших колхозной работы стариков, высыпали в луга и поля. Вроде, всё уже подбили, только не
достало рук, тягла вывезти озимую (уже в крестцах) с самого
дальнего, за десять вёрст, Верхового поля.
Может, Степаниду окончательно и подкосил тот злосчастный
октябрьский полдень, когда она вместе с ещё одной берёзовской
бабой возила хлеб в колхозную ригу (надеялись обмолотить
под крышей).
Хлеба – немерено, таскать ещё и таскать. Дён пять, не мене.
Руки скрестив, сиднем сидеть недосуг. К тому ж хоть на свою,
хоть на чужую работу со стороны смотреть не привыкшие, убохались бабы! Шутка ли дело – до восхода солнца ещё добрый
час, а они уже в поле. Присели, значит, на опушке Панькина
леска перекусить, что Бог послал: одна картохи прихватила,
другая – яйца, ещё чего-то свойского. Только разложили снедь
артелью на подшалок, глядь, по просёлку мотоциклы зашлындрали (видно, те самые, что на другой день наткнулись у Березуйки на Афоню).
– Хлеб горит! – ахнула вдруг Степанидина товарка Мотя и,
не успев ни о чём сообразить, кинулась было из леска на поле
тушить.
– Куды ж ты лезешь-то, ай не видишь?! – выскочила вдогонку
за ней Степанида, сгребла, покуда не заметили, повалила подругу в траву.
Какой крестьянин не свихнётся, какое сердце не обомрёт,
не покроется льдом, коли на его глазах до самого горизонта запылает хлебное поле? Немцы ходили меж ржаных крестцов и,
казалось, даже с азартом поджигали их факелами.
Очухались кое-как бабы – страшенное дело! – сгребли манатки – зубы от волнения стучат, – кое-как обротали вздыбившегося
на месте, заартачившегося было коня (живая душа, тоже, видать,
беду учуял), и ложбинкой, ложбинкой – до Берёзовки. Лете221
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ли – колёса вразнос! Правда, у Синь-ключа тормознули было,
помедлили, хотели Афоню, черпавшего берестяным ковшом водицу, с собой прихватить, а он – ну что за человек? – ни в какую!
– Беда! Беда! – орут ему бабы в две глотки и манят на ход.
– Эх, и глуп Кузьма! Вьёт плети сам на себя! – поскрёб за ухом
в ответ им Афоня (а ведь был малограмотный, вместо росписи
крестик ставил), подобрал батожок, с ними – ни в какую, хоть
лопни! – и заспешил в сторону полыхавшего Верхового поля.
(Знать, ему было зачем-то очень важно самому увидеть дело рук
фашистских татей).
– Батюшки! Кара́хтернай! И зачем его только нелёгкая сюда
принесла? Под старость ещё лише чудить стал! Совсем, видно,
не в себе! Вот у кого – ни горюшка, ни забот! – переглянулись
тогда бабы меж собой, жалкующими глазами посмотрели Афоне
вослед: – кто ж к беде своим ходом ходит? – и рванули в деревню.
Вскорости после этого, спустя неделю, Степанида слегла.
– Скрючило, как коровью лепёшку, сама себя уже окарябала, – чуть отхлебнув из кружки кипятку, надрывно закашлявшись, пожаловалась, проскрипела она пришедшей её проведать
мягкосердной товарке Моте.
Ариша бегала по пятам, приносила топли, доглядывала
за ней, тщедушной, почерневшей, но к концу октября, как
поняла, что свекровка совсем плохая стала, окна и двери Жихаревской хаты – в таком разе крест-накрест (избёнка-то, и
правда, плохонькая, даже немцы побрезговали, не поселились),
и перевела бабку с её кошунькой Лизабетой к себе в сарай,
на соломенный тюфяк, поближе к спасительнице-буржуйке,
горячему чайнику, не прекращавшему свои ворчания на проржавленной конфорке.
Романа, как объявился (стояли лютые декабрьские дни),
сразу загребли в комендатуру, учинили допрос, не без этого. И,
если бы не его строевая непригодность, не его изувеченность
и неприкрытая хромота, миндальничать бы точно не стали, не
избежать бы ему Афониной участи. Как говорится: не было бы
счастья, да несчастье помогло.
И то нужно сказать, Господь и тут за него вступился – просидев три дня под замком в Федосьином подвале, после ни к чему
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не приведшего мордобоя, когда на мужика и смотреть уже было
страшно, измочаленного Романа всё же отпустили.
Как только фрицы, вытащив под руки его, квёлого, обмякшего
ногами, вышвырнули с крыльца комендатуры, к нему подхватилась от ворот, подбежала томившаяся в безвестии Ариша. Не
надеясь от ворога ни на что доброе, она загодя прихватила хозяйские санки-коротышки (забирали Романа – уж и тогда он еле на
ногах держался). С горем пополам взвалила она мужика своего,
хоркавшего, на солому, впряглась и, обливаясь слезами – места
живого нехристи на мужике не оставили – аж мурашки у бабы
по телу заползали, – поспешила скрыться в свою каморку, подальше от глаз немчуры.
– Ну, погодите, ироды, лешак вас дери, спужаетесь ишо! Супротив Бога не попрёте. Зададут и вам взбучку, всыплют на орехи
за милую душу! Отольются вам наши слёзы, ой, отольются-а!
Наступит и вам каюк! – грозилась она, шмыгая носом, утирая
рукавицей слезящиеся от знойкого чичера глаза.
Вёрткая, швыдкая позёмка, подлётывая, кусала нос и щёки,
колючками просекала лоб, повязанный под старенькой белокрайкой тугим ситцевым платком.
Как бедовала зиму, как выхаживала Романа, только ей и Богу
ведомо. Совсем сна лишилась. Кроме молитвы, душа уже ничего
не воспринимала. Порой, когда ёкало: всё, вот он – край, когда
Роман, разомлевший и жаркий, забывался и неделями, обсыпанный ядрёным холодным потом, бредил, бредил, почти не узнавал
её, когда чудилось, вот-вот отдаст муж Богу душу свою, когда
казалось, вынести всё навалившееся на неё простому смертному
не по силам, вот тут-то приходилось совсем туго и она, словно
бы и не она, с раскосмаченной косой, кидалась к сыну, рядом с
ним она всегда становилась во сто крат сильнее.
– Ничего! Вот поправится папка к весне, – совала Серёжке
случайным случаем раздобытый сухарь (в эту лютую пору для
них это – целое богатство), кунала его в чай из смородинового
листа, кормила дитё, обещала, и сама в это начинала верить, – напеку вам на Со́роки жаворят, подкинет он тебя на горушке
высоко-высоко, станешь весну закликать, – чтобы не впасть в
отчаяние, бубнила она каждый раз одно и то ж Сергуньке.
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На другой день Крещенья померла Степанида. Копать
могилку, хоть ты что хошь, было некому – лютовали морозы,
в деревне – полтора мужика, и те – калеки. А у баб осталось
духу – на копейку.
Ариша с Липой, совершенно выбитые из сил, в тот день поздно вернулись с дороги. Уже с неделю, как поднялась несусветная
метель, смешала небо с земью, казалось и конца, и края ей не
будет. В иных местах сугробов нагруило – в два аршина. Ночью
вдоль деревни, по осокорям, стучал, ляскал зубами забористый
морозяка. Как застогнет всё кругом! Как ревмя заревёт на разные
лады! Надо бы пуще, да некуда.
Гитлеровцы попрятались за ворота, по избам, а за двери на
двадцатиградусную стужу, на пургу выставили командовать
бабами и подростками полицаев. Под их конвоем – набрасывались с остервенением, лише немцев, ругань, крик! – каждый
день берёзовцы, завязая по грудь в снегу, расчищали от заносов
просёлок, до самого большака, а это ни много ни мало – десяток
вёрст.
– Давай хочь хвойничку наломаем – душеньку разносолом
отогреем, всё какая-никакая заварка, опять же, говорит мой
дед, витаминов в ём – куча, не лежит у меня сердце к вишняку,
уже поперёк горла дрянной этот чай стоит – чёрный, как дёготь, – приспичило Липе, отогревая дыханием руки, поманила
целиной на обратном пути в сосновую посадку Аришу. Как не
заколели, с дороги не сбились?
Вот и припозднилась Ариша. Отворяет, значит, двери своего
сараюшки, а дома-то – ах, ты, Господи, беда-а! – Степанида ещё
в обед отошла. Да и Романа хоть рядом клади. Жадно обняла
она его – живой!
Зарёванный Сергунька в мамкиной вязаной кофте ползает по
земляному полу, по соломе, – уж обвыкся – один-одинёшенек.
Улыбается уже чему-то своему, словно во всём мире – ни войны,
ни беды. И как только не ознобился? Даже о голоде Ариша позабыла.
Вскрикнула она, попричитала по свекровке («а как жа, не
сбоку припёку – всё ж таки Ромушкина мамынька сердешная!»),
смахнула слёзы, да и призатихла – особо-то нюни распускать не
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от кого. Сараишко с утра-то повыдуло. Горе – горем, а дело – делом. Зажгла в старушкином изголовье свечу, распалила буржуйку (амбар почти весь на дрова извела), натопила снегу, хоть своим
и не положено, но сама (кого покличишь-то?) обмыла старушку,
кой во что почище одела, уложила поудобней на лавку.
– С Фатеевым семейством, с бабой Грушей, земля ей пухом,
по-суседски испокон веку за единое сердце жили, почитай, одним
домом, – припомнилось Арише.
И, чуть забрезжило, нырнула в погреб к деду Фатею (он с Липой, как немцы вытурили их из хаты, туда навовсе перебрался),
втащила с собой облако морозного пара и запричитала: так, мол,
и так, суседи, не оставьте в беде, надоть свекровку земле предать.
– Ах ты, батюшки! – закрестился старик трясущейся рукой. – Да что ж делать-то, Аринушка? – поскрёб макушку. – Калякай, не калякай – метеля, мороз окаяннай – плюнешь – накось
и ледышка! И до погоста не доползти – ноги подкачали (задрал
штанину), распухли, почернели, закоченеешь – брр, не то что
выкопать Степанидушке могилку! Попробуй-ка чичас подолби
чугунную земь! – замаячил, зашаркал из угла в угол подшитыми,
с обрезанными голенищами, валенками, сник голосом, запричитал было расклеившийся дед. Седая «метла» его мелко-мелко
засотрясалась, стекая по ней, из глаз закапали частые слезины.
– Твоя, отец, правда. Может, коло Афони, на бакше, пока в
сугробе пригорюним? И приспичило ж бабке в такую лютость
помирать! Буранище, как бичом, хлещет! – пощуняла Степаниду
Липа, присоветовала: – Слыхала, Герасимовы, как померли их
Петюша с Настенькой, у себя на горо́де пока в сугробе выбрали
две ямочки, да и уложили рядышком детишков.
Другого всё одно ничего не приискать, а потому, дав проститься Роману с матушкой, завернули они старушку в простынь
и похоронили её по яичной заре недалеко от Афони, вырыв в
молочном сугробе глубокую домовину. (А к весне, как сшумнули морозы, как оттаяла мало-мальски земля, упокоили уже
Степаниду на погосте).
На заброшенных колхозных буртах, под соломой насобирала
Ариша прошлогодней промёрзлой картошки, сварганила из неё
«тошнотиков», разделила на всех по справедливости, намолола
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на ручной меленке (сладил дед Фатей одну на два двора) желудей.
Намело-о! Морозище урчал, взлаивал по-собачьи – насквозь
прохватывало, аж дышать нечем. Прямо-таки карачун, да и
только. От избы к избе не пробраться, след в след не попасть.
Но Ариша всё ж таки созвала соседей, водрузила на буржуйку
большой жестяной чайник, и покуда сидели – слово за слово – он
всё тянул и тянул на чугунке свою заунывную песню. Сначала
вспоминали добром бабку Степаниду – превечный ей покой,
– потом поплакали обо всех ушедших разом.
Сменять бы что да помянуть по-людски, но «на мену» уже
ничего не осталось... Всё истаяло на соль, спички, на самое необходимое. В округе были переловлены все галки и вороны, не
говоря уже о голубях.
Жили, кормились, как придётся, точь-в-точь, как птички Божии. Заголодали, ноги переставлять лишний раз не хотелось. Да
и не моглось. Пришла, как говорится, беда, привела на верёвочке
за собой и нищету.
Даже вездесущий, пронырливый Сергунька присмирел, будто
разом повзрослел на десяток лет (ему бы молочка, тёпленького,
парного... Но рябую, однорогую Тоську немцы прирезали и оттащили на кухню в первый же день оккупации).
Берёзовцы только об одном и толковали: хоть бы поскорее
пошла в рост трава! Всё-то полегче станет на подножном корму.
Хлебом грезили, он казался манной небесной. Толкли в ступке
промёрзлую картошку, добавляли щавель, теребили берёзовые
серёжки и из этой бурды пекли «хлеб». В те голодные дни и
такой, он был в радость. Нет ничего страшнее голода...
Афоне до похорон на погосте пришлось ещё долго дожидаться
своей очереди. Ни одна душа в Берёзовке до сих пор ещё не прознала, куда подевалось с виселицы его тело. Но Ариша с Липой
не только в своих разговорах уже застолбили для него место, но
и проверили самолично, где упокоят его на вечный срок. Под
вербицей, недалеко от Степаниды.
На Сретенье, глядь-поглядь, после холодной затяжной зимы,
под робкий передзыньк первых капелей, в Романовой хвори случился перелом. Не сказать, чтобы всё как рукой сняло, но дело
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подвинулось, у Ариши сладко обмерло сердце, радости не было
конца-краю – ну, теперь всё на лад пойдёт, не может не пойти!
Видать, Аришина забота и ласка, Фатеевы корешки-травы
сотворили своё – мужик таки встал на ноги. Ещё бы! Дед – не в
похвальбу – лекарь ещё тот! Обустроил один из отсеков своего
культяпистого убежища под баню и время от времени привозил
в неё на санках Романа. Хлестал-растирал его в этом тёплом углу
травяным веником, окачивал водой с причётом, шептал, шептал,
разводил руками, будто какой взаправдашний колдун (и, поди
ж ты, ведь это же чудо!), – полегчало мужику!
И он, заглянув в чулан, сдёрнул с гвоздя свою финскую шинель, ту самую, что досталась в лагере по случайному случаю,
в которой вернулся он год назад до дому. Накинул её, и первый
раз за два месяца, хоть и оглобля оглоблей, но всё-таки на своих
двоих – потяну-уло! – вышел на вольный дух. Уселся перекурить
на приступок сарая.
Через полтора месяца, даже Ариша не ведает, где, он раздобыл с полпуда овса.
Пора, – невтерпёж мужику, – хоть какую-то часть хозяйских
забот перевалить на свои плечи.
С горем пополам вскопали бакшу, правую её часть, до самой
Афониной могилы, засеяли драгоценным овсом, а на остальной,
чтоб не пустовала, натыкали, насобирав по соседям (и у них ведь
негусто!) всякой всячины: чуток лучка, чуток моркови, пару гряд
бурака (не до столовой, бурак-то куда крупнее).
В ту весну, приметила Ариша, засиротела в жёлтой кипени
акации никогда раньше не пустовавшая скворечня.
А потом свалилась ещё беда.
– Хочь руки на себя накладывай! – прибежала Лимпиада к
Жихаревым, плюхнулась на коник, как куль с мукой, обожгла
своими страшными речами, забулгатила-ась!
– Типун тебе на язык! Ты чего колоколишь-то? – прищёлкнула языком, осекла её с маху Ариша.
– Поглядите-кось, по деревне несть числа бумаги развешены – супостаты, язви их, ишь чего уздумали – молодёжь на
работу в Германию гонят, человек сорок. Вызнала всю подноготную, к листкам-то попригляделась: и я тамотка... послезавтра к
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восьми утра к комендатуре с вещами... Ой, милаи, да что ж мне
делать-то? Прямо край! – голосом, ищущим защиты и сочувствия, разрыдалась на весь сарай соседка.
– Погоди, подруженька, не надрывайся, Серёжку испужаешь, – на ходу вытирая подолом завески руки, опрометью кинулась её успокаивать Ариша, споткнулась, рассыпала плетушку
с очистками (вырезала «глазки» на посадку), – ты приходи,
попожжа, как стемнеет, что-нибудь придумаем.
И придумали же! Пообшарили чуланы и вечером, на дощатой столешне под коптилкой из противотанкового патрона, без
опаски вытравили Липе руки-ноги каустиком.
– Слух был: дрейфит чёртово отродье, с сыпями да язвами,
расплывшимися по телу, в Рейх не пущают, кто с распростёртыми
объятьями к себе на двор заразу впустит? – перешёптывались
по деревне.
Липу после того, что она с собой сотворила, нежданно оставили в Берёзовке. И она, рада-радёшенька, кой-как оклемалась.
11
Как в то дикое и страшное время Берёзовка, захлестнувшись
чувством безысходности и тоски, мыкала горе под немцем, Митрохе не предоставилось случая увидеть, не знал он и то, что
пятнадцатилетнюю сестру его Марусю, прикомандированную
фрицами чистить при их кухне картошку, мать сыскала – греха
таить нечего! – полуживую в Алексашиной хате, где квартировала дюжина германцев. Пообжившись, намастырились они
было по берёзовским бабам бегать. Да накося-выкуси! Не на
тех нарвалися!
– Ох! Да что ж они, аспиды, издела-али-и! Заломали цветочек
да полевой, лазоре-евый! – причитала, уткнувшись в подушку,
рвала на себе от горя побелевшие косы матушка.
Помешанная, оборванная, Маруся просы́пала на солдатской
постели свои любимые, привезённые братом Митрошей в подарок, бусы-«антарки». Избитая в кровь, погрузившись в обморок,
она не могла ни стоять на ногах, ни расповедать закаменевшую в
груди её обиду-боль поседевшей, словно лунница-сова, матушке.
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Но, как только добралась до своего подворья, всё же пересилила себя и к заутрене, жалобно поскуливая, попыталась уладить
свои потаённые дела, битый час протолковав перед Божницей со
Спасителем. А потом сама себя сжила со свету – втихую, трижды
перекрестив себя и окружавшую её тьму, накинула на шею удавку,
спрыгнула с лавки посередь онемевшего без животины амбара.
Ей бы отболеть да забыться... А она ишь чего содеяла! Ишь
какие мысли прироились к её разнесчастной, охваченной непроглядным мраком, головушке! Знать, не из таковских... Ну,
так бери не бери в ум, а горюшко, коли оно несусветное – ни
заесть, ни запить, камнем стопудовым ворочалась оно, видно, в
её душеньке... Совесть-то пяткой не затопчешь.
Митроха об этой беде узнал ровно за неделю до того, как
оккупанты, согнав всех жителей деревни в обоз и прикрываясь
им от налётов нашей авиации, погнали на запад.
Откуда он припожаловал в конце июля сорок третьего в
такой неведомой в Берёзовке форме, не догадывалась даже его
родимая мать. Да и сам себе он боялся признаться, где обретался
два этих страшных года.
А одет Митроха был в униформу солдата СС РОНА (так
называемой Российской освободительной народной армии).
Китель – без петлиц, но с погонами, на правой стороне груди,
там, где немцы носили имперского орла, – нагрудная эмблема,
на левом рукаве вместо орла СС – нашивка РОНА, на голове – пилотка германского образца, но тоже без орлов СС, вместо
черепа – кокарда с сиянием.
Добравшись до родной околицы, ещё не зная точно, чья в деревне власть (Курская неотвратимо подкатывалась к Берёзовке),
и от наших, и от не наших – ему уже всё одно – несдобровать, забросив в заросли таволги, чтоб глаза не царапала, белую нарукавную повязку с чёрной опостылевшей надписью: «Im Dienst der
Deutschen Wehrmacht» (и раньше-то она ему была – не пришей
кобыле хвост), он обшаривал местность глазами, осторожничал:
снять ли, не снять эту поганую форму. Но всё разрешилось само
собой, когда он, затаившись в орешнике, услышал резкий сухой
окрик постового на катившего на возу пацана: «Halt!». Смекнул:
рановато он затеял переодевание.
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Коли все дороги упёрлись в тупик, коли убиты все желания
и уже не верится, что завтра снова для тебя взойдёт солнце, всётаки в самых дальних закоулках души у каждого теплится хоть
какая-то, самая малая, искра надежды.
Война изломала, искалечила миллионы людских судеб. Не
пожалела она и Митроху – в бараний рог скрутила и его судьбину. Одно-единственное осталось у мужика желание после всех
его злоключений: напоследок взглянуть... ну хоть издали... хоть
мельком, на мать, на сестрёнок, прислониться плечом к косяку
батиной хаты... да хочь с могилками дедов
́ попрощаться... Одним
словом, хватался за соломинку с родной крыши. А там... будь
что будет!
Но больше всего на свете стремился Митроха... Abteilungfuehrer Mitrofan Sazonov к Арише, к безответной, неувядающей
своей любви, – полз, пробирался украдкой, подальше и от Красной армии и от оккупантов, сначала из Камаричей (из Локотской
республики), потом из Дмитровских лесов.
Не раз, пытаясь разобраться в самом себе, докопаться до самого донного донышка, день за днём прокручивал он события двух
последних лет, порушивших окончательно его жизнь.
– Знать, для меня сказано: «Героем упадёшь – судьба
поднимет, трусом упадёшь – раздавит», – снова не было ему
покоя после встречи с Романом, невольно принуждала она
признать за собой эту слабость, – вроде, и трусом никто никогда не считал, а вот, вишь ты, – раздавила жисть!.. Даже у
Романа под прицелом моего автомата есть выбор, чувствуется
какая-то несокрушимая силища в его душе... А у меня вовсе
никакого выбора не осталося. Лучше б там, под Степановкой,
себя пристрелил!
Бросив Романа помирать, Митроха тогда, разыскивая своих,
заметался по березняку. А дальше надо бы обсказать всё чередом.
Налёт закончился, но всё яростней вытрескивали автоматные
очереди, всё реже слышались ответные винтовочные выстрелы.
Митроха, не будь лопухом, – нырь в ложок, а уж навстречу
ему, сквозь высоченную овсяницу, в которой и чёрт ногу сломает,
цепью прут фрицы. Перевёл он малешки дух – и к речушке, но
не тут-то было – на другом берегу ещё одна цепь автоматчиков.
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Идут себе с прохладцей вдоль брусничного заката, на губной
гармони наигрывают.
– Господи Исуси! Да что ж это такое?! – рванул он было
по шпалам наутёк, назад, и тут же выпучил глаза, застыл, как
парализованный, – вдоль насыпи, прямо на него, с поднятыми
руками, к развалинам станции гитлеровцы турили десятка
три-четыре наших ребят, не успевших сделать на передовой ни
одного-разъединого выстрела.
– Э-эх! Дал-таки маху! Не знаешь, в какую дыру ткнуться.
Не иначе – обложили! – обронил, только успел смикитить Митроха, и тут же крепкий удар прикладом в спину втолкнул его
в колонну.
– Ein weiteres! – крикнул своим конвоир.
А потом... потом столько пришлось ему натерпеться – на
десятерых хватит! Пока к декабрю не определили его, умаявшегося постоянными дорогами, в Stalag-358 – житомирский
«Освенцим», нацистский лагерь для советских военнопленных
в районе Богунии, его перебрасывали из одного дулага в другой:
и в товарных, будто какую скотину, вагонах, и пешедралом...
И опять толкнулось в памяти: по пути два раза удавалось бежать. Первый раз догнали собаки в перелеске быстролётно – через час, другой тоже не увенчался успехом – постучался не в то
окно... к христопродавцу, к старосте. Измордовали, конечно, до
бесчувствия, словно пропустили через мясорубку...
Третий же раз бежать не хватило сил, да и не выдалось возможности – Stalag-358 по своей жестокости к его узникам ничем
не отличался от Бухенвальда, Заксенгаузена, Майданека. Хоть
и не было в нём газовых камер и печей, фашисты умудрились
в его застенках погубить, словно тлю какую, шестьдесят пять
тысяч советских солдат!
– Arbeit macht frei! – эти слова, написанные на воротах Освецима, любили повторять и здесь, в украинской глубинке, в
шталаге-358, стационарном лагере для рядового и сержантского
состава. Калёным железом выжглись те слова в Митрохином
сердце.
Он, мужик не из хлипких, к концу декабря от непосильной
работы и беспросветного недоедания еле ноги волочил. Ещё бы!
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На день узнику полагалось шиш да не шиша: «Fressen!» – четыре грамма жира и двести пятьдесят граммов хлеба (если этот
суррогат, на который и смотреть тошно – из опилок и ещё чёрт
знает из чего, – вообще можно было называть хлебом... но даже
его было не вволю).
А накануне Нового сорок второго года (немцы как раз праздновали своё Рождество) узникам перестали выдавать и этот,
сверхнищенский, паёк.
– Совсем, чёртово отродье, остервенело, голодом изморили – утерпежу нету. Работать им, душегубам, за здорово живёшь – подавай, а кормить – хужей собак кормят, – заходился
духом (а сколько ж можно своё горе в себе держать?), клял
беспрестанно лагерных унтеров Митроха, – режь ты меня (Бог
смёткой-то его не обидел), – блюдут какой-то новый интерес.
Как угадал! Три дня, не имея маковой росинки во рту, даже
самой поганой баланды, он вместе с другими узниками чистил от
снега широченной деревянной лопатой проходы между бараками.
После этого на утренней поверке Митроха стоял – в чём
душа держалась, – словно во сне, не понимая – тут ли он или
уже на Том свете? Временами ему казалось, что небо, какой-то
густой-прегустой синевы, стонало стоном, наваливалось на него,
придавливая, и земь расползалась из-под ног.
И тут перед двумя тысячами оголодавших пленных, выстроенных на плацу, вышел представитель РОА, одетый в форму
офицера СС, и заговорил зычным голосом, на чистейшем русском, доходчиво и понятно.
– Солдаты и сержанты! Буду краток. Я, ваффен-гауптштурмфюрер Юрий Самсонов, обращаюсь к вам от имени командования Российской освободительной народной армии и лично
бригаденфюрера СС Бронислава Каминского. Предлагаю вам
вступить в наши ряды и рука об руку с десятью тысячами русских патриотов-добровольцев при поддержке нашего друга и
союзника –германского Вермахта приложить все усилия по искоренению большевизма и коммунизма на территории бывшей
России. Даю вам полчаса.
За это мучительно-долгое время шаг вперёд сделали трое.
На глазах у остальных пленных дохляков их отвели за колючую
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проволоку, усадили за стол, под свист и улюлюканье остальных
принесли обед.
– Хавают, шкуры, так, что за ушами трещит! Радёхоньки!
Чтоб вы подавились, иуды! – аж привстали с тайным чувством
зависти на дыбочки, загомонили измождённые на плацу, дескать,
выволочку бы им, стервецам, устроить, по зубам бы этой троице
надавать, рази ж они одни такие здесь, а стерпели вот.
Их оставили голодными до следующего дня. Наутро перед
узниками снова вышел Самсонов, и снова склонял перейти на
сторону РОНА. В этот день за столом уже сидело десять человек.
Так продолжалось изо дня в день на протяжении недели. Когда пошатнувшийся Митроха – гольные кости, – наконец-таки не
сдержался и, падая в обморок, заступил черту, его подхватили и
оттащили за стол. Он почти ничего не съел – живот скрутило в
три погибели, и Митроха очнулся в лазарете.
«Хрен вы угадали! Дайте только выбраться из этих стен, – передернул плечами, лелеял он тогда мысль о побеге к партизанам, – а уж если, скажем, в руках автомат окажется, только меня
вы и видели!.. Нашли, суки, предателя!»
Но система вербовки была отлажена с немецкой точностью,
и, конечно, были просчитаны, предусмотрены всяческие варианты. Вырваться из этих сетей не было никакой возможности.
– А слышал ли ты, Сазонов, о сталинском приказе № 227? – поинтересовались у Митрохи после соблюдения некоторых формальностей и письменного подписания контракта. – Согласно
этому приказу все пленные советские воины приравнены к
предателям. Так что поздравляем! Ты сделал правильный выбор – для Красной Армии Митрофан Сазонов отныне – предатель, дорога назад тебе заказана. Всё особисты вывернут о тебе
наружу, всё распознают, всё держат под контролем, не только
твоё происхождение, где участвовал, в чём состоял, знают даже
из каковских дед-прадед. – И принесли униформу. – Переодевайся, готовься к назначению.
А местом назначения оказалась Локотская республика с центром в посёлке Локоть на Орловщине, что расположен в каких-то
двух сотнях километров от Берёзовки. Вместе с Митрофаном
Сазоновым туда отбыли ещё сто новобранцев РОНА.
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– Ну, уж черта с два вы меня здесь удержите! – тогда всё ещё
бодался, надеявшись на побег, Митроха.
Там, в посёлке Локоть, где в бывшем дворце Великого князя
Михаила Александровича Романова разместилась резиденция
обер-бургомистра Болислава Каминского, немцы, внешне не
вмешиваясь, попробовали передать все вопросы местного значения, в том числе и непосредственное участие в борьбе с белорусскими партизанами, в ведение органов местного управления.
Тут надо бы рассказать всё путём: при поддержке оккупационных властей образовалась республика, небольшая страна в
тридцать тысяч квадратных километров, с населением шестьсот
тысяч человек, округ, в составе которого оказались Дмитровск,
Дмитриев-Льговский, Комаричи, Михайловск, Навля, Севск,
Суземка. С русской администрацией, налоговой и административной системой, даже собственной нацистской партией
«Викинг». И со своей армией –РОНА, около десяти тысяч
человек (целая дивизия!), половину из них – военнопленные.
Впоследствии из РОНА была сформирована двадцать девятая
вафен-гренадёрская дивизия СС, но об этом уже Митроха узнать
не успеет.
Пообтёршись в водовороте событий меж «локотцев», перезнакомившись, какого люду он только не насмотрелся. В компанию
эту попадали по-разному. Каждый своим путём. Прибивались
даже бежавшие в девятнадцатом за границу белогвардейцы.
Среди местного населения до установления Советской власти
было много зажиточных (испокон веков не хуже добрых людей
жили – как-никак вотчина Великого князя, крепостными они
никогда не были, мошна за редким случаем у кого худая). Ясное
дело, колхозы таким хозяевам – нож по сердцу. Какой камень
держали за пазухой на Советы, какими чёрными словами поминали коллективизацию двадцать девятого – тридцать второго!
А голод?.. А вездесущий НКВД?!
Ох, не по нём эта жизнь! Кому ж по нраву в чужом гнезде обретаться? Не по пути было Митрохе с «локотцами», не по пути.
– Как же уцепилась тогда маманя-то за соху. Господи, как она
там?.. Земной поклон ей. «Убей меня, не отдам! Что ж ты в гробто меня, сынок, вгоняешь? – зачала кричать, – последнее со двора
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несёшь!» – вспомнилась Митрохе весна тридцать второго, когда
они с Ромкой, счастливые и окрылённые новым, общим, делом,
которое здорово пришлось им по душе и захватило настолько
сильно, что они, объехав уже полдеревни, на отобранном у кулаков Селивановых («для обчественных нужд») Воронке, хмелея
от надежд и планов, копались во всяческом хламе, разыскивая
в сазоновском сарае «шанский струмент», хоть мало-мальски
пригодный в крестьянском деле.
Люди остаются людьми. Откровенничать в Локте – не разоткровенничаешься, языку волю особо не дашь, а потому Митроха
(да как и все остальные) думки свои от посторонних старался
глубже припрятывать в себя, да и сам держаться в стороне.
Правда, взгляд от этого стал у него какой-то дикий. А кличке
своей – Молчун – он даже обрадовался: меньше в душу станут
лезть. Да, молчание здесь – неоценимое сокровище.
Что его удручало? О чём молчал? Не скрою, да хотя бы о том,
что не мог поверить, не укладывался тот, проклятущий закон, за
номером двести двадцать семь, у него в голове.
«Небывальщина какая-то! – крутилось и крутилось в его распалённом мозгу, – как могла отвернуться от него, от сотен тысяч
миллионов других военнопленных (не пасынков чужеродных,
а собственных сынов!) Родина-мать, которую он пошёл добровольно защищать, которой так гордился? – или утратилась, оскудела её любовь к своим детям в разгар такой беды, в это дикое
и страшное время? – и так, и эдак раскладывал он, всё никак не
мог угомониться. – А может, у неё не спрося, от её имени, вершит
кто-то иной?» – тут же откидывал он свои упрёки.
«Не время теперь. Да и не в этом даже суть. Ведь не просто от
нас отвернулись, – с новой силой закипала Митрохина душа, – а
всех под одну гребёнку, попавших в плен по разным причинам (в
большинстве случаев не зависящим от нас, рядовых и младшего
комсостава, а мы-то – людишки маленькие), признали предателями!» Не было дня, чтобы Митроха не думал, не прикидывал,
что ждёт его, подвернись ему случай возвратиться обратно.
– Многого не посулю. Выбор у тебя небольшой, – поскрипывая новыми сапогами, прошёлся по кабинету, испытующе
взглянул на переминавшегося с ноги на ногу Митроху Роман
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Иванин, начальник Локотской Народной Милиции, чмокнул
губами: – Или к нам, или в полицию (и он был бесконечно прав),
и ещё, хрустнув пальцами рук, добавил: – Сказали – сделал,
поручили – исполнил. Заруби себе на носу: ты здеся покамест
человек не козыр
́ ный – круглый ноль.
«Сыпь, бреши! Один чёрт! Житухи ихней окаянной и даром
не надо! Всё равно – до первой удобной минуты! Должно же
когда-нибудь закончиться это затяжное ненастье, – решил тогда
про себя Митроха, – а там, пусть наши, что хотят, со мной делают». – Ну, не видел он того, чтобы вся его последующая жизнь
протекала под лозунгом: «Долой коммуняк!», ещё гнал от себя
всё настырнее наседающее чувство безысходности и тоски, – и
выбрал милицию.
Справедливости ради надо заметить, что к тому времени, к
январю сорок второго, в Локте в её рядах уже было ни много ни
мало – восемьсот человек. Это – тоже сила! Как никак – два батальона. Отделение, командиром которого Сазонова назначили
уже через месяц, дислоцировалось в деревне Красный Пахарь.
12
А первое его столкновение с «врагом» совпало с самым первым крупным сражением локотцев с брянскими партизанами,
восьмого января сорок второго, на второй день Рождества. (Надо
же! Именно в этот день в сороковом его крестовый брат Роман
тоже попал в смертную коловерть. Даже испытания посылает
им Господь схожие.)
Предвидя нападение, по приказу бургомистра Воскобойникова в Локоть накануне Рождества были подтянуты отряды
милиции. Из Красного Пахаря срочным порядком призвали
со всем отделением на защиту городишка «от краснопёрых» и
Митрофана Сазонова. До этого-то его бойцы, измаявшиеся от
безделия, прикупив на локотской толкучке колоду замусоленных карт, резались в дурака.
Всё представилось Митрохе до чёткой ясности. По сути дела,
на второй день Рождества в Локте была настоящая бойня, беспощадная, буйная, неуёмная, между пятьюстами работниками
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НКВД и отрядами Локотской Народной Милиции. На воспоминания об этом кромешном ужасе у Митрохи не хватало мочи.
Да и воротило с души – хотел не хотел, а пришлось ввязаться.
Боже ты мой! Печаль его даже иная – руки запачканы не
фашистской, а русской кровью! И, надейся не надейся – не отмыться во веки веков!.. Повязался по ногам – по рукам...
Самому себе не верилось в то, что с ним произошло, ведь
в жутком сне не могло присниться, что так зло подсидит его
судьба. Кому станешь объяснять, кому докажешь, что, коли не
ты, так тебя? А заприметят, что отвиливаешь – локотчане сами
пришьют, – столько крови людской – ослепнуть можно – до той
злосчастной ночи Митрохе ещё ни разу не приходилось видеть!
Вот когда осознал он наконец, что назад ему дорога теперь уже
точно заказана, вот когда клял себя за свою нестерпимость на
лагерном плацу.
Правда ли, нет, но старые люди говорят, что глыбь ночная
человеку дана для раздумий. Сколько их, от зари до зари бессонных ночей, сотрясавших его покой, истерзавших в лоскуты
его душу, было с того кровопролитного январского сражения?
И вот что непереносимо – каждый раз возникают перед ним
глаза того молоденького парня, что скосил он напропалую перед
локотским маслозаводом, – первого убитого им человека. Упал
он, раскинув руки на нетоптаную порошу в углу двора, рванулся
было в агонии подняться, но скорчился, свернулся клубком, да
так и затих... Даже сквозь тёмную голубень ночи было видно, как
с левого боку из-под его овчинного кожуха распускался алый
гераниевый цветок.
Потом были и второй, и десятый. Но первый не отпускал
его, не давал покоя ни днём, а особенно ночью. И каждый раз на
смертной черте смотрел он с такой ненавистью, что мурашки начинали ползать у Митрохи по спине от невозможности стерпеть
пронзительную предсмертную ярость тех глаз.
– Э-эх, каса-атик! Что ж ты натворил-то, Митроха! Знать,
совсем у тебя в сердце Бога ненути! – вдруг забушевал, зашипел
на него гусём собственный разум, вскинулось сознание.
Сам себе ведь не слукавишь! Это было выше его сил, но странно – его тянуло заглянуть вживе в те, потухающие, глаза снова
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и снова. Может, чтобы окончательно сплелось в его сознании,
что с того момента, когда он не выдержал, заступил в шталаге
черту, переступил грань между смертью и предательством, выбрав второе, он стал ненавистен не только тем, с кем ему теперь
приходилось сражаться... тому, убитому им, молодому русскому
парню, но лише чего не бывает – самому себе!
Память в десятый раз пережёвывала и пережёвывала. Вроде
и уколоть себя, Митрофана Сазонова, нечем – просто он оказался быстрее, а вот поди ж ты – мутится рассудок! Может, зазря
убивается? И правда. А иначе тогда, в январе сорок второго, на
заснеженном локотском погосте, где сирень смешалась с жасмином, выхлопотал бы и он себе местечко коротать остатнюю
вечность, вырос бы ещё один чёрный холмик. И никто-никто из
родных, никогда-никогда на свете об этом не узнал и не пришёл
бы ему поклониться, покрошить на Пасху куличик, положить на
Спас краснощёкие штрифелины. Вот как оно выходит.
– И что за мысли? Туда-сюда носят, только на и так горбатую
мою душу смута! Ну, об том ли думать, размазня? Чего теперь
всхлипывать? Сам себя в слёзы вогнал. Ну, было и прошло, можешь ли, наконец, своей башкой понять? – корил, останавливал
он себя, размякшего, разносил в пух и прах.
Казалось, притихший обоз уснул. Вот только Митроха. Час
прошёл. Другой, третий прошёл. Нагулялся ветер, устало пал.
Лунный свет, леденящий, бессердечный, наконец загустел. Всё
ещё стояли, не низверглись с вышины, колюче мерцали окроплённые слезами звёзды. Редко, редко падали неторопливые
снежинки. А провористая память – ей недо чего – всё одно занималась своим.
Отряды НКВД, напав на ночной городок Локоть, оказывается, моргнуть не успели – потеряли более половины своей
численности убитыми и ранеными. Через два часа после начала
боя, побросав множество лошадей, пулемётов и боеприпасов,
остатки их укрылись в лесу – операция не удалась.
Между прочим, яростно сопротивлявшиеся в ожесточённом
бою «локотчане» тоже понесли немалые потери – пятьдесят
четыре убитых и более ста раненых «народных милиционеров»;
погибло и несколько десятков жителей городка. На операцион238
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ном столе в тот же день скончался тяжелораненый бургомистр
Воскобойников.
– А ведь вот когда надо было попробовать взять и обернуть
автомат в другую сторону, – сетовал на себя Митроха, – и почему мы так хорошо соображаем задним умом?.. Упустил такой
шанс! А была ж, была возможность именно в том бою! И греха
бы столько на душу не принял.
И снова в памяти замелькали, словно оброненные охапки
ржаной соломы на укатанном санями просёлке, зимние события
сорок второго...
Руководство тогда взял в свои руки Бронислав Каминский.
И развернул милицейские отряды Воскобойникова в Русскую
Освободительную Народную Армию, численность которой к
началу сорок третьего достигла пятнадцати тысяч человек (милиция увеличилась с двухсот до тысячи двухсот).
Вооружённая более чем пятьюстами пулемётами, сорока
миномётами, десятью танками, десятью бронемашинами и множеством другой техники, РОНА чувствовала себя достаточно
уверенно не только на территории Локотской республики, но и
за её пределами, во многих районах Брянщины.
– Господи! Как бы ни хотелось – не стереть, не вымарать из
памяти этих двух необратимых лет! – сокрушался Митроха, думал: отчеплюсь от них, доберусь в Берёзовку. А оно, вишь, как
повернулось? Попала в колесо собака – хрипит, а бежит. От одних убёг, теперь вот, выходит, с власовцами спознался, да когда
ж этому наступит конец?.. По всему видно: так ли, сяк ли, но
скоро, потому как жить с такой ношей запредельно, разве такое
вообще забывается? Да хоть в ноги бухайся, хоть лоб расшиби,
уж точно – не простится.
И снова зашипела, взбунтовалась, не давая покоя ни на
минуточку, устроила самосуд безотвязная память, она самая.
Скоблит и скоблит где-то глубоко внутри, будто ножом по
оконному стеклу.
Одиннадцатого апреля сорок второго (Он был! Был! Был
там!) сожжена деревня Угревище, расстреляно сто человек!
В тот же день уничтожена деревня Святово – подумать толь239
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ко – сто восемьдесят домов! Спалили сто пятьдесят домов ещё
и в Борисово! Сто семьдесят – в Берестоке, мало того – убит сто
семьдесят один житель этой деревушки – как после такого пить,
есть, спать, вообще – ходить по земле?!
Память прям-таки ветка шиповниковая, а не память. Её
ведь, всевидящую, всезнающую, всепомнящую память эту не
нагреешь, не обманешь! Не унималась, копалась и копалась,
переворошив, избуравила всё нутро, выворотила наружу даже
самые малые, вроде, уже и призабытые события.
И ведь ржой не покрывается. Всё ей, дотошной, мало. И так
хоть моток накидывай, а она стебает и стебает. Безжалостно,
наотмашь, в кровь. Колет и колет. В глаза, в сердце. Ставит тавро – ничем не свести – на самую серёдку души. Не щадя, разбирает на мелкие косточки всю его двадцатидевятилетнюю жизнь.
– Надо же – и тридцатника нет, а уже до седых волос дожил!.. – ничему уже не удивляясь, как-то заприметил редкую
посеребрённую скань на своих висках Митроха.
А может, это над ним куражится самая что ни на есть подноготная совесть? Вот опять заёрзала от нетерпения, застонала,
безотвязная, словно смертельно раненая, загуляла по крови.
С тридцатого апреля по одиннадцатое мая в районе деревень
Тарасовка и Шемякино части Народной Милиции вели тяжёлые
встречные бои с бойцами Кокоревского партизанского отряда.
Долго ещё не мог выветриться из прилегающих лесов запах
смерти – бои закончились полнейшим разгромом партизан. В
селе Красный Колодец публично казнили их командира Чичерина. Ему отрубил голову командир бронетанковой группы
Юрий Самсонов. Тот самый Самсонов, который в последних
числах сорок первого завербовал его, Митроху Сазонова, узника
шталага-358 в ряды РОНА.
Дальше – больше. Попёрли шнырять по округе! В сентябре
сорок второго подпалили четыреста пятьдесят домов деревни
Саптановка, убито восемь человек.
Что в Сухой Катыни уничтожили более двухсот партизан,
сровняв с землёй сорок дотов и пятьсот землянок (ай первый раз?).
– Цыц! Тихоней прикинулся? Не финти! Участвовал! –прикрикнула на снова благословившегося стакашком Митроху
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тверёзая память, – раздавить бы тебя, как таракана! Какие тут
могут быть ещё льстивые речи да мудрствования? Помалкивай в
тряпочку не помалкивай, кайся, не кайся перед собой-то не отопрёшься, помни, не пропускай мимо сознания, не смей забывать:
участвовал и в операциях «Белый медведь I», и «Белый медведь
II». Голова, говоришь, уже тяжёлая, как гиря?.. Ничего, куда ты
денешься! Привыкай терпеть. А скажи-ка лучше, скольких из
тех ребят скосил тогда ты?
Сразу два партизанских отряда истребили за время этих
операций: семьсот смертей, семьсот погибших русских мужиков.
Ад сошёл на землю, а у тебя, Abteilungfuehrer Mitrofan Sasonov,
даже ни одной царапины, сыт, пьян и нос в германском табаке!
И долго ты ещё, шкура, будешь попирать фашисткими яловыми
сапогами свою землю?
Правда, в марте сорок третьего в Топоричном, под Севском,
«каминцам» пришлось туго – рано или поздно, но они были
вынуждены столкнуться с регулярными частями Красной Армии – и Митроху не игриво ранило. В ночном бою конник полоснул его с лёту шашкой и, не задерживаясь, полетел дальше,
крошить «каминцев» налево и направо. Митроху из того боя,
хоть без сознания, но всё же вынесли, и он, провалявшись неделю в бреду, всё-таки сдюжил.
А прорвавшийся тогда в тыл немецким войскам второй гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Крюкова продолжал удерживать Севск со второго по двадцать седьмое марта.
В середине лета сорок третьего Митрофан Сазонов получил
новое назначение – ни с того ни с сего, как молния в ясный день,
его вдруг перевели в пятый стрелковый полк под командованием
капитана Филаткина.
А тут разыгралось Курское сражение, и фрицев отдолбили – мама не горюй! У Митрохи, жадно ловившего малейшие
просочившиеся с фронта известия, заскребли на душе кошки,
давно уже перестал он бояться своей роковой черты: «А-а! Что
зазря топтать землю? Всё одно уже! Скорей бы конец! А то,
видать, смерть забыла про меня, нейдёт».
«Каминцы» ущупали – плохо дело, всё отчётливей и отчётливей загуляли меж них слухи о скором перебазировании в
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Белоруссию. Ну уж туда вместе с ними Митроха не собирался
ни за какие коврижки!
Сон ушёл окончательно. Волна за волной накатывали мысли...
В конце июля в Дмитровских лесах (до дому – всего ничего,
каких-то вёрст двадцать пять, – раздумывать больше некогда),
улучил момент, как пал сумрак, просто-напросто зашвырнул
гневно автомат в густые заросли орешника и сказал себе:
«Баста! Терпелка спортилась! Пошло оно всё к ляду! Так и
так – смерть».
А потом, днями отлёживаясь в изжелто-белесых бурьянных
оврагах, шёл наугад, чавкающим ночным бездорожьем, лосиными тропами, нёсся, сломя голову, чёрт знает какими стёжками
(ему не нужно солнце, у него – чутьё, завяжи ему глаза, покружи
на месте сорок раз, он всё равно выйдет) домой, в Берёзовку.
Тогда и положил обет: «Там конец свой приму!»
Даже если и, не найдя Митроху среди раненых и убитых, его
хватились, вынюхтили, – по следу точно не кинулись – пусть,
мол, катится ко всем чертям! – не до того, нужен он им, как собаке пятая нога, свою бы шкуру удозорить, не продешевить, а то
ненароком – борони Бог! – продырявят, всё к тому идёт.
Только теперь, конвоируя вместе со власовцами берёзовский
обоз (немцы, как только клюнул жареный петух, погрузились
в эшелоны ещё в Почепе), Митроха узнал, что сталось за эти
месяцы, после его исчезновения, с Локотской республикой и с
её войском РОНА.
Оказывается, да это надо было и предполагать, в течение
сорок третьего на сторону партизан с оружием в руках вообще
перешло четырнадцать тысяч бойцов русских формирований
разных мастей: и каминцы – РОНА, и власовцы – РОА, и казаки – «Казачий стан», и из КОНР – Комитета освобождения
народов России, и из дивизии «Руссланд», и из нацбригады СС
«Дружина». Одного поля ягоды.
Окрылённые победами на Курской, летом сорок третьего
брянские партизаны оправились от своих первоначальных поражений, и, несмотря на помощь и поддержку Вермахта, РОНА
начала нести большие потери (было совершено и несколько
покушений на Бронислава Каминского).
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Когда же «каминцы», принимавшие участие на стороне фашистской Германии в операции «Цитадель», не солоно хлебавши,
зачуяли неминучий крах, в спешном порядке рванули из Локтя
в Белоруссию (шесть тысяч бойцов) вместе с гитлеровцами и
двадцатью пятью тысячами гражданских. Правда, там их не
шибко-то дожидались – население не приняло их на дух, а партизаны, так те наподдавали таких пинков, что «локотцы» были
и сами себе не рады.
Ну, это было чуть позже, а тогда, в том самом бою, в Дмитровских лесах, Митроха, и правда, не на шутку заметался, обхватил
голову руками: ни с «каминцами», ни с немцами ему не по пути,
а русские, сдайся Abteilungfuchrer Mitrofan Smirnov, тотчас, не
раздумывая, сотворят и суд, и расправу – поставят к стенке.
Вот тут-то (на что надеялся?) насобирал он в кучку смелости и
решил плюнуть на всех – вернуться втихую, пробраться во что
бы то ни стало в Берёзовку.
Приди он несколькими днями позже – очутился бы в освобождённом от германцев районе, и одному Господу известно, что
бы всё-таки с ним сталось, а тут вернулся – немцы презлющие,
драпают. С ними власовцы, матерясь, брызжа слюной, с отчаяньем
и остервенением – куда деваться? – всё ещё продолжают, будто
псы сторожевые, расторопно прислужничать фрицам, отползают
к западу, прикрывась берёзовцами: его, Митрохи Сазонова, родичами, хоть и бывшим, а всё ж таки другом, инвалидом Романом
Жихаревым, и что вообще невыносимо стерпеть – любовью его
горькой, Аришей.
И так прошло три месяца, томительных и долгих.
– Нет сил на горемычную смотреть, теперь вот ещё и
мальчишку её, Серёжку, ни сном ни духом ни в чём не виноватого, изуверы в лагерь упекли, сгорит ведь, как порох, секи
мне голову – порешат. Хоть Бог – не Ивашка, и видит, кому
тяжко, но при такой кровище жизнь пятилетнего пацанёнка – эка невидаль! – бесценок, паршивой понюшки табаку
не стоит, – шевельнулось в Митрохе на утренней поверке
сострадание, и он, затоптавшись на середине обоза, чтобы
собраться с мыслями, поотстал от власовцев, не доходя трёх
подвод до Жихаревской.
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Меж тем, не успели они и назад повернуть, хвать – несутся
от старосты вестовые, заколготились, засозывали всю охрану к
головной телеге, к Кузьмичеву.
– Так, – пошёл он сразу с карьера в галоп, – разлалакивать
особо некогда, вынайте руки из карманов, принимайтесь орудовать, делов – невпроворот: на станции под наш обоз пробили пять
товарных вагонов. Понимаю: не воткнуться, ну, дак в тесноте – не
в обиде, по пути разберёмся. Главное сейчас – чем скорее, тем
лучше – убраться из этих проклятущих лесов. Мы вот пока что
милованы, а обоз из Укосного попал, как кур во щи, – нарвался
на Шмырёвских партизан, наших всех до одного, без суда и
следствия, порешили. Так что поглядывайте, через три часа,
не медля ни минуты, снимаемся и к обеду, пройдя там же, на
станции в спецвагоне, санобработку, должны будем растолкать
берёзовцев по составу.
Боясь упустить последний шанс, сквозь шум, гам и подстёгивающие окрики власовцев, Митроха рванулся к Арише, в
конец обоза. Бабы галдели, носились как угорелые – зуб на зуб
от страха не попадал, – вертелись, словно вода на мельничном
колесе. Бренчали посудой, утаптывали на телеги раскиданные
табором вокруг костров пожитки. Пищала, хныкала детвора,
храпели загоняемые в обротя кони.
Завидев Аришу, Митроха оторопел. Она, совершенно потерянная – в голове всё путано, туманно, казалось, лишилась
языка, – никуда не бежала, ни за что не хваталась, сидела себе на
телеге, прикрыв руками прорех уже не застёгивающейся на животе плюшки, и не замечала всеобщего гвалта. Переполох этот её,
вроде, и вовсе не касался – уставилась на стёжку, свильнувшую
меж ёлок к брусничненскому просёлку, и замерла. Не кряхтела,
не ворочалась с боку на бок. Только вот губы все искусаны в
кровь. Сидела, наверно, так, не шелохаясь, уже около часа, с
тех пор, как перекрестила она истово уходящего к сыну Романа.
Митроха ни о чём у неё не справился, не стал собирать разбросанные вокруг телеги хархары, молча завёл швыдкой поступью
в оглобли коня.
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– Если хочешь спасти хоть этого, – кивнул на выпяченный
Аришин живот, промолвил цепенеющим от напряжения голосом, – не глупи, молчи!.. Ни гугу! Не вздумай булгатиться или
голос подать, народ шумнуть!.. Лучше бы ты кувырнулась на
солому, не дай Бог растрясу по колчеям, – и, не доложившись
начальству, прикрываясь общей суматохой, настропалил конягу
в полумрак ельника, куда и ворон-то залетает редко, – ну, трогай
со Христом!
А там уж, выкрадывая у времени мгновенья, подхлестнув
Гнедого, помчался что есть мочи! Телега заскакала по замёрзшим комьям грязи, загрохотала, рассыпая по кочковатому лесу
дробными горошинами перетреск.
Роман же, меж тем, выйдя на край Брусничного, остановил
трёх встречных баб, так, мол, и так, где тут у вас лагерь, в котором
немцы детвору содержат.
– О-ох! Ми-илай! Лучше и не спрашивай! Сами оттуда
плетёмся, – тётки поставили пустые кошелки наземь, утирая
концами полушалков слёзы, принялись было жалковать об
детишках, рассказывать, – подсобрали вот кой-чего: бульбы,
каких-никаких сухариков, яичков да яблочков, а ироды на
посту до ребятишков не допустили, выкладывайте, говорят,
передадим. И скрыться мы не успели, подгребли они нашу
передачку да в будку к себе и оттащили. Сами теперь трескают, а малышня – в чём дух держится! – ещё пуще заголосили
сердобольные белоруски.
Выслушивать их плачь – Роману нож по сердцу. А потому,
не медля ни минутки, двинулся он к скотному двору напрямки,
через огороды, как присоветовали ему не перестававшие реветь
бабы.
На удивление, лишь только Роман вытащил из-за пазухи
пуховый платок («До чего же умница Ариша! – снова подумалось ему, – будто наверняка знала!»), фриц оказался очень даже
сговорчивым.
– О! Flaumigen Schal! Gut! Sehr gut! – обрадовался фриц и
тут же, как баба, накинул на плечи Аришину шаль.
И, отобрав у Романа ещё и узелочек с припасённым для Серёжки гостинцем, всё ж таки пропустил его за колючку.
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Роман шёл сараем, меж коровьих стойл, и с каждым шагом
ему становилось страшнее и страшнее – показалось, все детишки
выглядели на одно лицо: худющие, с большими в тёмных полукружьях глазами. Но, самое главное – он всё никак не мог различить среди них своего Сергуньку. В полутьме коровника продрогшие детишки, зарывшись в солому, жались друг к дружке.
– Сергунька-а! – наконец терпение Романа лопнуло, и он
закричал не своим голосом на весь сарай, так, что с непривычки
(детвора-то всё больше молчала, уже и плакать не плакала), с
перемёта слетела и, проносясь над стойлами, выскочила в ворота
перепуганная стая воробьёв.
– Папка! Папка! – выскочил тут же на другом конце длиннющего прохода Серёжка. – Я ждал! Я знал, что ты за мной
обязательно придёшь!
Боже мой! Какими глазами провожали Серёжку до ворот несчастные ребятишки! А у Романа, прижимавшего сына к груди,
стучало и стучало в голове: «Лучше уж самому здесь остаться,
чем уйти одному, оторвать теперь от себя Серёжку!»
У ворот коровника притулилась сваленная как попало куча
ржаной соломы. Если стоять не по центру выхода, часовому не
видать, что происходит у этой копёшки.
Наверно, сам Господь послал Роману подсказку в последнюю
минуту, уже у ворот коровника, мол, попробуй-ка так и так, вдруг
посчастливится вытащить сына из этого кошмара.
Роман склонился над сыном, пошептался с ним о чём-то, и
Серёжка, худенький, словно гороховый стручок – даже копошащиеся в соломе воробьи не успели заметить – шмыгнул со
спины под длиннющую отцовскую шинель.
Почти до самого постового они шли медленно, прихрамывая,
шаг в шаг. Метрах в десяти от выхода Роман что-то еле слышно
сказал Сергуне, и тот, обхватив отца за пояс, повис на нём, поджав, как можно выше, ножонки.
Выпуская Романа на волю, немец похлопал ладонью по груди,
по Аришиной шали, ещё раз гавкнул своё «gut-gut!» и принялся
закрывать ворота. Мешкать было некогда – Серёжка, словно
бельчонок с дерева, соскочил с отца, прыг в придорожный ельник – и был таков.
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Так и шли они, покуда не скрылись с глаз постового, – Роман
колтыхая, поминутно оглядываясь, нет ли погони, вдоль просёлка, а Серёжка, приседая и крадучись, за еловой посадкой.
Хорошо, что не слышал сын, как скулил и по-бабьи выл от
радости его отец Роман Жихарев, много чего перебедовавший
на своём тридцатилетнем веку, но всё ещё не сломленный тридцатью тремя несчастьями.
Спустя полчаса, не ведая, что по этой же дороге, им навстречу,
мчатся Митроха и Ариша, они уже углубились в лес.
Митроха стоя, привычным взмахом руки раскручивая над
головой вожжи, подгикивал, гнал во весь опор. Птицей взлетели на пригорок, юркнули, спустились в бурую заколдобистую
луговину, опять взлетели. Взмыленный, курившийся паром
матерущий Гнедко – чёрту брат! – дико нёсся вскачь, словно
обезумевший, сквозь ядрёное октябрьское утро, сквозь крепкий
настой прихваченной морозом земли и смоляной тиши по чуть
приметной глухой дороге в сторону Брусничного.
Воздухи ещё баюкались. Словно на почтовой открытке, с
поднебесья, с маковок дремучих деревов, прижавшихся плечо
в плечо, тихо-тихо под шёлковый шорох на закрайки лесного
болотца, покрытого тончайшим стеклом ледка, на поседевшие
травы и кусты запросеивались первые осенние снежинки. Невидимое, но уже проснувшееся солнце расстилало по макушкам
бора румяное покрывало. В утренних голубоватых лучах они
казались сотканными из серебра.
На что понадеялся переступивший через себя мужик?.. Что
удачливое померещилось вдруг ошалелой голове его (удали-то
в нём всегда водилось через край!)? Скорее всего, он и сам того
не знал...
Да и что пытать?.. Всё одно все под Богом ходим! Хотя... Может, думал закатить телегу с Аришей подальше в буреломины и
пёхом сгонять в Брусничное за Романом?.. А может, взмахнула
крылами, распрямилась его душа, помечталось парню – плевать
на все злоключения – сложить вместе быль и небыль, умыкнуть
свою любимую в такой страшный для неё час на край света, и
чтоб никто-никто в жизни её не сыскал, как говорится, ни свой
брат, ни соседская курица. Говорят, мол, надежда – хлеб несчаст247
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ливца... Кто ж его знает?.. Одно можно сказать точно: о себе он
тогда не думал вовсе.
Сучья деревьев хлобыстали по его лицу. Гнедко шарахался
выступавших на дорогу кустов, глаза у него яблоками вылезали
на лоб, брызгали искрами. На мшанины сквозь грядки грузно
просыпались какие-то узелки и кошёлки, в лужи шлёпались
кули. Митроха же летел и летел! Спасал Аришу... ягодку свою
боровую.
– А иначе цена тебе, Митрошка, попомни, и вовсе – пятак,
и в нутрях твоих – не сердце ласковое, а камень дрыхнет, и
тот – слякоть с тухлинкой, – определил он для себя, прежде чем
умыкнуть её из обоза.
– Господи! Не дай загинуть, Господи! Чего тебе стоит? Пошли
нам спасение! – захлёбываясь слезами, утирая рукой нос, шептала то и дело Ариша.
Показалось: оторвались! Ни погони, ни шуму, ни окрика
вослед.
– Ну, – смекает Митроха, уж и радость в груди заколотилась, – ещё версты две-три, а там захочешь – не нагонишь. Завернём в первую чащобину, прикинем, что к чему.
А дорога вдоль строевого сосняка – прямиком и прямиком,
ни тебе свернуть, ни обернуться. Как раз тут и выехала им шестёрка конных наперерез. Митроха признал их ещё издали: и
Кузьмичёва, и его сподручных. Загодя притпрукнул, сошёл с
телеги, обмотал вожжами сосну.
Подкинув поближе к Арише автомат: «Сгодится!», выдернул
по очереди из двух гранат чеку, сунул руки с лимонками в карманы шубника и твёрдым шагом двинулся навстречу верховым.
– Ну и что ж ты, шельма, творишь-то? Ума тряхнулся, баран
шелудивый? – попёр на него с лёту староста, – партизан на нас
навести, приблудыш, уздумал? Мало того, что мужик убёг, так
ты, сволочь, ещё и бабу его спасаешь?
– Я ещё не ошалел, – упреждая дальнейшие расспросы, не
смолчал, ухмыльнулся Митроха, – у партизан мне искать, сам
знаешь, нечего, а с бабой у тебя осечка. Душа ещё не совсем
опаршивела, коростою не покрылась... Моя это теперь баба! И
попробуй кто тронь!
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Власовцы, не слезая с коней, закружили, взяли в оборот Митроху, того гляди стопчут.
– Ты ещё грозиться будешь? – надвинулся тучей Кузьмичёв. – Твоя, говоришь, бабёнка-то?.. А я думаю: теперь она
вовсе ничейная, беспризорная... Какой от ей прок? Харкнуть
да растереть! Ну, а коли ты её застолбил, говоришь, – так тебе
ж и слаще: придётся не пожадничать, поделиться со старыми
друзьями. Сичас поползаешь на карачках, проверим тебя на
вшивость, из какого ты теста. А не то – и кокнем вас, голубков,
разом, к чёртовой матери. Это мы можем! – мужики заржали,
ещё лише загарцевали вокруг Митрохи.
– А больше вы ничего не хотите? Нашли чем испугать! Говорят, за убийство пауков сто мешков грехов сымаются! – пробормотал скороговоркой, насмешливо сверканул, «как молынья», запавшими, вдавленными ночной мукой глазами в рожи
душегубов Митроха.
Власовцы и сообразить не успели, в краткую секунду выдернул он из карманов руки и тут же разжал пальцы – свершив
над ними скорый суд. А заодно и над собой.
Роман вытянулся слухом, как струна: в глубине леса лихо
ухнуло. Аккурат в тот же миг вздрогнуло у него сердце, будто
его зацепило осколком.
Подхватив на руки лёгонького, как пушинка, мальца, рванулся он лихорадочно по просёлку вперёд, насколько позволяла
стёртая в кровь, культяпая его нога. За пятнадцать минут отмахал версты три. И тут, посередь леса, на прогалине меж кустов
боярки, увидел свою Аришу.
Она сидела на срубленной взрывом сосне, на суку висел автомат. Шагах в ста в шёлковых хвоях пофыркивал Гнедко. Рядом со
съёжившейся в клубок, ещё не успевшей прийти в себя Аришей
(плечи её ходили ходуном, мелко тряслась опущенная в колени
голова), раскинулся на припорошенной первым снегом хвое, на
подмороженном брусничнике с расстёгнутой, покалеченной, насквозь промёрзлой душой Митрошка. На меловое лицо его опускались снежинки и уже не таяли... Даже от горючих Аришиных слёз.
Вокруг развороченной ямины как зря валялись окочурившиеся власовцы и их перебитые кони. Брюзжали – аж жуть
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брала – израненные дерева. И из-за их тягучих стонов на глухую
поляну наваливался дикий страх.
И почудилось Роману – откуда она взялась в эту пору? – горестно, словно баба на погосте, застонала, замусолила душевным
голосом на болоте одинокая выпь, да так тяжко, что тоска у
Романа змеёй подползла к горлу, а по телу побежали мурашки.
И только Серёжка ничего и никого не заметил, кроме своей
мамушки Ариши. Усмотрев её ещё издали, он соскочил с отцовских рук и, спотыкаясь на колдобинах, рванулся к ней, что
было мочи.
– Мама-а-а! Мамочка-а-а! – всколыхнулась от его радостного крика поляна. – Я – живой!
– Жив! Жив! Жив! – подхватило, раскатилось вдоль бора
вездесущее эхо.
– Жив-жив! Жив-жив! – заликовали, роняя боярку на оснеженную поляну, первые снегири.
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Елена КУЗНЕЦОВА,
г. Москва

ОСЕНЬ
Сыплет осень мне золото в очи,
И курлычат вдали журавли.
Стали длинными тёмные ночи,
И ложатся туманы вдали.
Отчего мне осталось так мало –
Холод ветра да бронза в саду?
Слишком тёплое было начало,
Но я больше к тебе не приду.
Солнце осенью светит, не греет,
От того на душе и темно.
Я на тысячу лет постарею,
Я уйду от тебя всё равно.
Слишком нежный ты, близкий и добрый,
Вот поэтому я и уйду,
Сохраню твой немеркнущий образ,
Чтоб себе не накликать беду.
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Михаил ТИХОНСКИЙ,
г. Рязань

ЧЕРЁМУХА
Ты приснись мне, черёмухи цвет.
Подари мне мгновенья покоя,
Окуни меня в майский рассвет
И в туман над любимой рекою.
Говорят, ты зовёшь холода?!
Не печалься, всё это пустое…
Ты невеста моя – навсегда –
В белом платье, согретом росою.
Разбуди меня ранней зарёй,
Отведи до реки в сенокосы.
Так мне хочется сильно порой
Ощутить твои девичьи косы…
Сколько вёсен прошло, сколько лет!
Пусть свидание будет недолгим,
Ты приснись мне, черёмухи цвет,
Белый свет бесконечной дороги.
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Ольга ВОРОНОВА,
г. Рязань

***
«Что значит русским быть, отец?» –
Спросили старого солдата.
Суровым был его ответ,
И прозвучал он, словно клятва:
«Быть русским – значит побеждать
В любых сражениях и битвах
И злобу недруга смирять
Соборным словом и молитвой.
Быть русским – значит не предать
Отцовской веры православной,
Своим потомкам передать
России нашей свет державный.
Когда ж Отчизна позовёт,
Нас дух отважный не покинет.
И тот, кто к нам с мечом придёт,
Тот от меча и сам погибнет.
Бородино и Сталинград –
Вот наши русские скрижали».
Так нам ответил тот солдат
И, как завет, слова звучали:
«Грядут суровые года,
Военных гроз маячат тени,
Но никому и никогда
Нас не поставить не колени!
Не в силе Бог, а в правде он,
И пусть свечи не гаснет пламя,
Как чудотворный свет икон
И лик Спасителя над нами».
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Анатолий РЫБКИН,
г. Москва

КРИТ
Я никогда, пожалуй, никогда
Не побываю, кажется, на Крите,
Не посмотрю на Ариадны нити,
На скалах не увижу города.
Не обнаружу сказочный залив,
К волне эгейской подойдя поближе,
И памятник Эль Греко не увижу
Под вековыми кронами олив.
И там, где море тихое вполне,
И небо лучезарное бездонно,
С трезубцем не увижу Посейдона
На синей ионической волне.
На Крите люди разные гостят.
Там все обряды радостней и проще.
Лампады, как оливковые рощи,
Под литургию в храмах шелестят.
Чудесен остров даже без прикрас,
Он в море – как явление Мессии,
И всей душой сочувствуя России,
Он, как всегда, поддерживает нас.
Ну а в заблудших странах Бог исчез,
Антихрист приголубил их для вида,
На беспредел, с горы высокой – Ида,
Растерянно поглядывает Зевс.
К нему спешит на выручку Тесей,
Поправив на челе венок из лавра,
Торопится прикончить Минотавра,
Грозящего бедой – Европе всей.
И чувств к заморской твари не тая,
К её кровавой ненасытной роже,
Тесею легендарному поможет,
Как Ариадна, Родина моя.
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Галина ПЕТРИЕВА,
г. Москва

РАДУГИ ДВОЙНЫЕ НАД РОССИЕЙ
Светлане Петриевой

Радуги двойные над Россией —
Добрые знамения небес.
Добрый знак, ниспосланный Мессией:
Русский Дух живёт, он не исчез.
Русь огонь в Душе своей не гасит,
И прямой дорогою идёт.
Русский Дух! Он светел, чист, прекрасен,
Все преграды на пути сметёт.
Радугой двойной украсит небо,
Чтоб надежда у людей была
На любовь, на жизнь, на булку хлеба,
Мирный труд и добрые дела.
Радуги двойные над Россией
В этот год покоя не дают.
Ничего на свете нет красивей
Той земли, что Родиной зовут.
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Владимир ГОРЯЕВ
Владимир Иванович – прозаик.
Родился в 1948 году в селе Шалы,
ныне Республика Мордовия. Сын
офицера-фронтовика. Окончил Полтавское зенитное ракетно-артиллерийское командное училище. Служил
в Тамбове в мотострелковой дивизии.
С 1974 по1977 годы – Военная академия ПВО Сухопутных войск в г. Киеве, затем – Забайкалье. Службу окончил военным комиссаром Ленинского
района г. Смоленска в 1998 году.

ОДНАЖДЫ ОНИ ПОЛЕТЯТ
Летнее утро. Двор. Четверо мальчишек от трёх до пяти. Вовке
и Юрке пять лет, Валерке четыре года, Игорёшке три года. Утреннее солнце ещё ласково и нежно. В середине двора песочница,
выстроенная отцами детей, размером два на два шага взрослого
человека. В песочнице, где песочек чист и тёпел, вырастают
крепостные стены, горы с пещерами. Мальчики копошатся,
хвастают друг перед другом.
– А у нас гостили дядя Вася с женой и дочкой, это сестра моя
двоюродная. Она уже взрослая, ей уже двадцать лет.
– Не загибай! Если ей двадцать, а тебе уже пять, какая же
она тебе сестра!
– А дядя Вася старше папы. И она родилась ещё до войны.
На Дальнем Востоке. Дядя там служил военным подполковником. Вот.
– А что же её не видать?
– Да они позапозавчера приехали с Дальнего Востока. Мы
с папой на вокзал ездили на трамвае, их встречали. А вчера они
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улетели на самолёте в Одессу. Я тоже ездил их провожать. На
такси, «Победа» называется. До самого эродрома. Там самолёты,
большие такие.
– А, врун ты, Вовка!
– А ничего и не врун. Видел в кино самолёты американские,
«Дуглас» называются? Так эти ещё больше, «ИЛ-ДВЕНАДЦАТЬ»
называются.
– Да врёшь ты всё! Таких самолётов, чтобы больше «Дугласа»,
вообще не бывает! И ещё задаёшься тут!
– А вот и не вру! А вот и не вру! Вот и не задаюсь. Я видел,
как они летают, а потом садятся, видел, как они взлетают. Красиво так. Он так вначале пропеллерами крутит, а потом как
взревёт и покатится, быстро, как машина, и ещё быстрее, а потом – р-раз! – и он уже в воздухе и летит, как камень из рогатки.
А ещё там эропорт есть, большой такой, красивый, как Кремль.
– Да ты и Кремля не видел! И про самолёты врёшь!
– Я вру? Да я каждый год с папой и мамой к дедушке езжу,
и всегда через Москву. И мы вместе на Красную площадь ходили.
Там Мавзолей есть и Кремль стоит, высокий и красивый такой,
с зубчиками и башнями такой. И эропорт тоже высокий и красивый, только Кремль красный, а аэропорт белый и зубчиков нет.
Зато там башенки такие красивые и много флагов. И ещё там
локатор есть, он крутится так, как карусель, и у него антенны.
Большие такие и в разные стороны повёрнуты, вот так, – Вовка
двумя ладошками показал, как они развёрнуты, – понял, да?
Папа сказал, что он этими антеннами самолёты ловит.
– Да врёшь ты опять! Как это локатор самолёты ловит? Как
бабочек сачком?
– Да я не знаю, как. Ну не сачком, а этими, как их? А, вот –
радиоволнами! Папа так сказал, у него в полку тоже локаторы есть.
– Ну ты брехун! Самолёты, локаторы. А вот побожись! Или
слабо?
– Не буду божиться. И не слабо совсем. Вот пошли на эродром,
я дорогу запомнил, вот там всё и покажу.
– Да куда ж я Валерку с Игорёшкой дену?
Валерка с Игорёшкой, поначалу внимательно слушавшие
про самолёты, к возникшей перебранке Вовки и Юрки интерес
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утратили быстро, и сосредоточенно ковырялись в песке. Но как
только прозвучало имя, Валерка вскинул голову и вопросительно
уставился на брата в ожидании решения.
– Валерка не обуза, пойдёт с нами. Игорёшка, твоя мама
дома? – спросил Вовка самого младшего.
Игорёшка почесал белую панамку в месте, где полагалось быть
затылку, осмысливая сложный вопрос: как выпускала гулять,
так была дома, а так, кто знает?
– Так, мабуть, що вдома. А втим, звыдки мэни видомо?
– Так, беги домой, прибежишь – крикни с балкона, понял?
– Ага. Зараз.
Для трёх лет Игорёшка был развит хорошо, ростом едва ли
не догонял пятилетних, но был сильно раскормлен и бежать
у него получалось не очень. Тем не менее, не сильно шибко, но
ноги понесли его рыхловатое тулово на второй этаж и вскоре
появился он на балконе:
– Гэй, хлопци, то я вже вдома!
– Ладно. Так мы пошли на эродром.
– Ага, добрэ. А як повэрнэтэсь, тож розповисыть мени, годи?
– Годи, годи. Який малый, а балакае бэз пэрэрвы.
Сандалики, носочки, короткие штанишки, светлые маечки, панамки – вполне туристский вид. Нестройная шеренга
мальчишек пересекла дорожную часть улицы, благо в те поры
ходили по той улице редкие трамваи, столь же редкие грузовики, гужевые повозки с впряженными парами толстоногих
тяжеловозов и уж вовсе диковинная редкость – какая-нибудь
легковая «Победа» или «москвич». Или трофейный «опель».
«Опели» бывали лейтенантами, капитанами, а из гаража на соседней улице иногда выезжал даже «опель-адмирал». Правда,
признаков того, что он когда-то ходил по морю, не наблюдалось.
Видно, просто название такое.
Тротуар противоположной стороны был по неизвестной причине пошире, шеренга из троих малышей могла перемещаться
свободно, без «хвостика». Так и тронулись в конец улицы, и было
того пути около километра.
Вовка точно помнил, что в конце улицы, выложенной бельгийской брусчаткой (так её почему-то называли), нужно повернуть
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направо и дорога была там тряская, даже в мягкой «Победе»
ощущалось, и если по той дороге пройти, там будет такая дорога,
что только влево или только вправо, вот на ней нужно повернуть
налево возле одноэтажного дома на углу, где в палисаднике
растёт такой большой орех грецкий, и будет мост через железную дорогу, а как тот мост перейти, то будет дорога через поле,
а потом поперёк ляжет большая такая, широкая дорога. На той
дороге повернуть ещё направо и вдоль дороги будут поля и забор из столбиков с проволокой. И той дорогой ещё пройти, и по
левую руку станет видна аллея, обсаженная высокими, прямыми
такими, нераскидистыми тополями. Вот та аллея и есть дорога
к аэропорту. Ну, а там вот всё и есть: и самолёты, и аэропорт,
который как Кремль, и локатор вертится.
И вот, пользуясь такими воспоминаниями, повёл Вовка свою
команду. Идти было легко, молодые ноги хоть и мелкими, да
частыми шажками упорно преодолевали малознакомое пространство. Солнце светило ярко и тепло, но ветер был прохладен,
зноя не ощущалось. Встречных людей совсем не попадалось, да
и обгоняющих тоже не было. Редкая машина пропылит навстречу
или обгоняя мальчишек; иногда пролетали лёгкие такси – «Победы», и тогда Вовка показывал на них и кричал:
Вот, такси! «Победа»! Она в эропорт едет!
По левую сторону улицы тянулся пустырь, не пустырь даже,
а свалка мусора за зелёным высоким забором. Свалка была
непростая: ни машины, ни телеги-повозки с мусором туда не
заезжали, но вела туда трамвайная колея. Где уж этот мусор
собирали, не знал никто, да никто этим и не интересовался, но
каждый день туда приезжал специальный такой трамвай – у него
была кабинка для водителя и платформа с бортами, – вот эта-то
платформа и была загружена всяким трамвайным и городским
мусором, а на скамеечке возле кабинки восседали двое-трое
рабочих. С улицы для малышей это странное средство передвижения просматривалось не очень, но Вовка жил на третьем
этаже и в окно часто наблюдал этот грузовой трамвай, и как там
чего устроено, знал достоверно. Поэтому, когда этот трамвай
появился, Вовка радостно заорал:
– Мусорщики, мусорщики едут!
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– А чего они? – спросил Юрка. – Куда?
– А пошли посмотрим!
Мальчишки перебежали дорогу и вслед за трамваем нырнули
в распахнутые ворота и по колее побежали к трамваю.
Трамвай остановился на краю оврага, и рабочие стали лопатами сбрасывать мусор в этот овраг.
– Тут раньше гипсовый завод был, – обстоятельно поведал
друзьям Вовка, который в силу природной любознательности
и непоседливости в сочетании с отсутствием страха перед пространством, изучил уже окружающий мир в поперечнике до трёх,
а то и более, километров.
– А потом он провалился под землю и получилось озеро, оно
вон там, за косогором, – продолжил блистать своей осведомлённостью Вовка, – там даже рыба такая, колючка называется, водится.
У неё шипы такие, как иглы, на спине, на хвосте и на жабрах. Да
нет, не ёрш, ершей я ловил, знаю. А это другая рыбка. Я видел,
один пацан поймал, а она как растопырится шипами! Ага. А вот
завод провалился, а улица Гипсовая осталась, она во-о-н там!
– Там чё? – полюбопытствовал Валерка. – Там дома гипсовые?
Как мы в песочнице строим?
– Не-е, дома там особняки каменные, особняк – это когда дом
большой и в саду стоит, – протянул Вовка, и тут же предположил: – Может, там люди жили, которые с заводом провалились?
Не знаю, а только так называется, Гипсовая.
– А давай пойдём на озеро, – предложил Юрка, – ну его, твой
эродром, потом сходим!
– Нет, собрались на эродром, так и пойдём уж. А на озеро завтра сходим – надо подготовиться: удилища вырезать, я знаю где
орешник растёт, поплавки надо сделать, крючков нагнуть, грузила.
У меня пули свинцовые есть, я на стрельбище наковырял, грузила
хорошие получатся, мне дедушка так делал. А поплавки можно
из пробок от бутылок, это мы найдём, или из сосновой коры.
Или из пера гусиного, там – гуси там на берегу ходят, я видел.
Леска только, не знаю… – призадумался Вовка. – Дедушка её из
конского волоса вил, ну это, пожалуй, у нас не получится, хотя
волос на конюшне можно спросить… Ай, дома у папы дратва
сапожная есть, я возьму сколько надо, он и не заметит.
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Вовка говорил горячо, увлечённо, при этом отчаянно размахивал руками, показывая, какие такие колючки у рыбы и где
они приставлены, и какие нужно вырезать удилища и нагнуть
крючков. Планы в его белокурой с чёлочкой голове роились, как
комары в погожий летний вечер.
Пацанов заметили. Один из мусорщиков подошёл к краю
платформы:
– А що вы тут, хлопчики, робитэ? Тут нэ можна граты, тут
нэбэзпэчно. А ну, гэть звидси, бо як злапаю, будэты маты крапивы у штанцях!
Хлопчикам повторять было не надо – мигом подхватились
и бегом к воротам, да через дорогу!
На той стороне улицы остановились, отдышались.
– Крапивы, крапивы, – расхрабрился Вовка, – смотри, сам
не обстрекайся. Ну, так чё? Пошли дальше?
– А долго ещё?
– Та и не знаю, долго ли? Далеко – это точно.
– Есть хочу-у-у, – заныл Валерка, – мама уже обед приготовила, наверное, счас звать нас с Юркой станет, пюре с котлетою,
а нас нету-у-у…
– Ну, что тебе всё есть да есть? – возмутился зачинщик. – Там
самолёты, а ты: есть! У, прожора.
– Ладно, пошли уж, – поддержал Юрка, – быстрее вернёмся.
Робкая попытка бунта была подавлена, и мальчишки продолжили свой путь. Тем временем конец улицы приближался,
а Вовку всё распирали собственные познания:
– Вот он, вот он, особняк какой! – показал Вовка на двухэтажный дом в глубине сада. – Только там люди не живут, там
дети больные, «диспан» какой-то, называется, а там дальше тоже
особняк, за тем зелёным забором. Там тоже дети, это детский сад.
– И откуда ты знаешь? – спросил Юрка.
– А мы с Вовкой и Эдиком, они за забором нашего двора, на
железную дорогу ходили, это туда дальше, где улица кончается, так
ещё дальше, там трамвай по кругу едет. Вот Эдик нам и показывал,
говорил: «Особняк – это когда на одну особу». А на железной
дороге мы серу собирали, Эдик обещал научить порох делать,
это к сере ещё уголь надо и эту, как её? Палитру какую-то, вот!
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Улица кончилась. На противоположной стороне в глубоком
раздумье стоял трамвай: ехать ли ему снова по маршруту или
вздремнуть на солнышке? Пацаны под водительством первопроходца повернули направо и посеменили вдоль немощёной
улицы, по плиточному тротуару, отделённому от дороги пыльными посадками кустов и невысоких деревьев. Справа показалась
пересекающая улица, Вовка не преминул возможностью подтвердить, что он не «брехло якэсь», что это та самая Гипсовая
улица и есть, а значит, и идём мы правильной дорогой и все
должны его слушаться.
И вот минули уже дом на углу с большим грецким орехом
в палисаднике, перешли мост, мост тоже был мощён брусчаткой,
и из-под него влево и вправо разбегались и исчезали в немыслимой дали серебристые стальные нити зализныци. За мостом
пошли огороды, лохматившиеся густой зелени ботвой и огороженные редкими столбиками с проволокой, протянутой в три
нитки. Вдоль проволоки росли подсолнухи и кукуруза, ни то ни
другое в пищу пока не годились. За толстые стебли подсолнухов
и проволоку забора цеплялись и карабкались зелёные, с матовым
налётом, лианы гороха. Малыши набили пазухи стручками, на
что, впрочем, времени много не затратили, но Вовка стал поторапливать. По пути показал Валерке, как надо вскрывать стручки
и вылущивать зелёные горошины. Горошины были мозговой
спелости, во рту оставался какой-то меловой привкус, но было
или действительно вкусно, или прав был малой
́ : и в самом деле
пришла пора обеда, Валерка, который от самого дремавшего
трамвая постоянно ныл про еду, сначала вкуса не понял, поплевался пару раз, да и замолчал. Так и вышли к перекрёстку
Большой дороги.
Дорога была тоже выложена брусчаткой, была она широка
и пустынна. Пацаны перебрались на противоположную сторону и скучились на обочине. Вовка помнил, как папа учил, что
обочина дороги, хоть она и обочина, а всё равно опасна, потому
что среди шоферов много неумех и они могут и не заметить, как
наедут. А потому ходить лучше с краю дороги, за кюветом. Это
такая канава вдоль дороги, чтобы машины не ездили куда хотят,
а только по проезжей части, а ежели захотят по непроезжей, то
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там, в канаве, и окажутся. Вот эта-то канава и стала неожиданным препятствием.
Канава тянулась вдоль дороги влево и вправо, насколько
хватало глаз. Канава была глубокая, самому высокому из путешественников было бы если не с ручками, как мальчишки
меряют глубину в озере, так по макушку, это точно. По дну
канавы стелилась лужа, и даже слышалось, как где-то журчит
ручей. Из лужи то тут, то там торчали любопытствующие парные лягушачьи глаза. Канава была широкая, никак не менее
трёх шагов того же, самого рослого из компании. Лужа была
поуже, но получалось, что в этом месте перескочить через лужу
не получится.
– Нам идти в ту сторону! – показал рукой Вовка. – А вот
слышите – самолёты гудят, это там, нам в ту сторону! Пойдём
вдоль канавы, а где поуже будет, там перепрыгнем и пойдём по
той стороне.
Канава и лужа в ней сужаться не хотели. Малыши брели по
обочине, бросались камешками в лягушек, которые презрительно
увертывались от снарядов и ловко прыгали в лужу, и сквозь воду
было видно, как они отталкивались задними лапами и исчезали
в глубине или прятались в осоке. Откуда-то возникла стремительно несущаяся большая машина, обдала малышей потоком
горячего вонючего воздуха, отчего у Юрки сорвало панамку
и швырнуло её в канаву.
– Говорил я, говорил, что на обочине опасно! – завопил Вовка,
хотя ничего такого не говорил, а только думал, только вспоминал
отцовы слова.
– Та ничого ты такого не казав, – обиделся Юрка, – як мени
тэпэр мого капелюха дистаты?
– А, нашёл, о чём горевать. Главное, нас не сбило, а панамку
счас достанем.
Спустились к луже. Панамка плавала ровно посерёдке злополучной лужи, нахальный лягушонок уже успел взобраться на
самую макушку и оттуда с ехидством взирал на малышей бесстыжими круглыми глазами. По эту сторону внезапно возникшего
водоёма трава была выкошена – ни кустика, ни былиночки. На
том же берегу буйно разросся бурьян, кое-где клочками торчали
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кусты. Хоть что-нибудь приспособить для выуживания панамки
не получалось, меж тем как панамка собиралась повторить судьбу
многих знаменитых кораблей, и трагедия для малышей грозила
разразиться не малая, а по близости беды, так и пострашнее гибели «Титаника». Впрочем, решения в светлых головках малышей
вызревали мгновенно:
– Юрка, становись у воды боком, я стою за тобой, – уверенно
командовал Вовка, – держу тебя за руку, а ты наклоняйся и другой рукой вылавливай!
Юрка стал в замысленную режиссёром позу и стал клониться
к воде. Но зацепить беглую панамку не получалось.
– Валерка, держи меня за руку. Может, Юрка пониже наклонится!
Построенная замысловатая акробатическая конструкция вполне ожиданно развалилась: Юрка поскользнулся на наклонном
бережку, упал в лужу и утянул за собой всю цепочку. Лужа была
неглубока, в сидячем положении вода едва доставала малышам до
пупка. Юрка сидел в нелепо смятой панаме, – когда и нацепить
успел. Валерка начал было морщить рожицу, чтобы удариться
в рёв, но, увидев растерянные лица Вовки и Юрки, вдруг расхохотался, поочерёдно показывая на них пальцем – кроме мятой
панамки, Юрка был приукрашен травяными усами, Вовка размазывал грязь по лицу, с уха свисала какая-то не то тина, не то
тряпка. И был без панамки.
Через минуту хохотали все трое, хлопали руками по воде,
брызгали друг на друга, стараясь как можно более намочить
другого и увернуться от брызг товарищей по неожиданному
купанию.
– Вот тебе и озеро! – орал неугомонный Вовка. – Щас будем
рыбу удить!
– Когда истерика выдохлась, стало очевидным, что в таком
виде в эропорте появляться опасно, ещё милиция придерётся.
Давайте выберем местечко почище, – опять взял правление
в свои руки Вовка, – надо постирать наши маечки, трусики,
носочки, вымыть сандалики. А как подсохнут – так и двинемся
дальше.
– Йисты хочу! – заныл опять Валерка.
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– Ты давай стирай да мой, а не нудьгуй тут, без тебя тошно, –
совсем маминой интонацией разразился Вовка, – скорее надо,
а то ничего не успеем.
Надо – так надо. Как умели, постирали-помыли, натянули
трусики и поднялись через бурьяны наверх. А как выбрались из
бурьяна, обнаружилась хорошо утоптанная тропинка со следами
велосипедных шин. Вдоль тропинки тянулся забор из деревянных
белёных извёсткой столбиков с тремя нитками проволоки. За
забором привольно раскинулось кочковатое поле, на котором
стояли задумчивые коровы и резвились телята. Коровы были
серо-оливкового окраса без подпалин, одни щупали губами
траву, другие лениво, но тщательно жевали. Телята носились
между мамок, взбрыкивали задними ногами или упирались
лбами друг в друга, выясняя силой свои права. Между кочек
лежала громадная чёрно-белая собака. Заслышав детские крики,
собака подняла голову, посмотрела в сторону мальчишек и, не
обнаружив опасности для подопечной паствы, уронила голову
на лапы, продолжая созерцать телячьи радости. За полем просматривался такой же, в три нитки, забор. А за забором!..
А за забором, в мареве горячего воздуха, плыли самолёты.
Одни из них стояли, вольно хлопая концами накинутого брезента. Другие неспешно рулили по полю по им одним известным
надобностям. Третьи мощно ревели моторами, шустро бежали
на невидимой взлётной полосе, внезапно отрывались от земли
и натужно звеня сверкающими на солнце дисками винтов, стремительно уносились в высь. Были такие, которые тяжело, как
майские хрущи, кружили над аэродромом, потом решительно
наклонялись и плавно спускались к земле. Было слышно, как
они ударялись колёсами шасси о полотно посадочной полосы,
потом бежали, вначале быстро, потом замедляя бег, и от чего-то
опять взрёвывали моторами и останавливались, разворачивались
и медленно двигались к невидимой из-за шеренги деревьев цели.
Мальчики стояли у забора с зажатым в руках бельишком
и заворожённо смотрели на всю эту самолётную карусель.
– Я говорил! Я говорил! – возликовал Вовка. – Гляди, какие
большие, четырёхмоторные! Бомбёры военные!
– А ты шо, и рахуваты вмиешь? – позавидовал Валерка.
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– Ага, уже до двадцати! Как пальцы, вот так, то уже десять,
и вот на ногах ещё десять, а всего двадцать, понял? – хвастливо
и сразу переходя на деловой тон: – Давайте, хлопцы, повесим
сушиться наши одёжки, и будем смотреть дальше!
Возражать никто не стал.
Замолчали, продолжая зачарованно смотреть на силуэты плывущих, бегущих и летящих в небе бесподобно красивых литаков.
За этой увлечённостью не услышали они стрекота приближающегося мотоцикла, не услышали, как он остановился за их
спинами на дороге.
– Так вот вы где! – послышалось с дороги. – А ну-ка идите
сюда. Там матери уже с ума сходят, слезами изошлись: «Пропали дети!» А они вот где! Коровами любуются! Ну, чего стоите?
Вовкин папа, а это был конечно он, потому что во всём доме,
а может и на всей улице, ни у кого мотоциклов не было; в майорской форме и кожаном шлеме лётчика он стоял на обочине
и, опершись рукой на луку мотоциклетного седла, любезно-повелевающим жестом приглашал мальчишек в люльку мотоцикла.
– Та мы не можемо, бо ця калюжа занадто широка, – отозвался
Юрка, – мы вжэ в неи раз впалы!
– Вон оно как! Ну-ка, одевайтесь живо, голыши!
Вовкин папа легко перепрыгнул злополучную лужу, подхватил
братьев под одну и другую руку и бережно, уже в два шага, не
жалея антрацитного блеска сапог, перешел канаву и поставил
мальчиков на обочину у мотоцикла. Вернулся за Вовкой, перенёс и его.
– Ты что же, непутёвый, малышей сюда затащил?
– Я путёвый, – возразил Вовка, – вот и дорогу нашёл. И не
малыши они, ровесники. И не на коров мы тут любовались, а на
самолёты. И дорога правильная, счас вот подсохла бы одежда,
и вот он – эропорт, а там локаторы и Кремль, а они не верили!
– Эх, попался бы ты мне под горячую руку, как я от дома-то
отъезжал, где матери, уж отведал бы ты у меня берёзовой каши!
– Ремённой, – буркнул Вовка.
– Чего? Какой ремённой?
– Какой, какой… За берёзой-то в лес надо. А ремень – так вот
он, – задумчиво и грустно рассудил Вовка.
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– Ах ты, паршивец! Ну погоди ужо, приедем! Эй, братья,
нырь в коляску, да брезентом прикройтесь, чтобы не надуло. Ай
сорванец, ай сорванец, садись-ка на седло сзади, знаешь, как, да
держись покрепче.
До дома добрались без приключений. Папа правил трёхколёсной машиной уверенно, ещё бы – ведь езжена она им
была не единожды. «Вот что значит техника! – размышлял,
укрывшись за папиной спиной, Вовка. – Да и Папа как хорош
и ловок в управлении! Ещё бы – он ведь и на фронте на мотоцикле разъезжал. А там ведь и снаряды: «бах…бум», и пули:
«вз-з-жик» «вжи-з-з-з»…
У дома их уже встречал свой фронт.
– Ой, лышенько, жыви мойи сыночки! – запричитала тётя
Галя. – Тож йдыть дот мэнэ, мои любые, ридни вы мои! А ты,
Вова, ты вже ж такий дорослый, нащо тоби потрибно було малых из собою?
– Ай, тётя Галя! Да какие же они маленькие, – возразил бывалый путешественник, – как рядом станем – так и вровень будем.
– Ой, Вово, Вово! Це воны зристом таки, а розуму зовсим
не мають!
– Ну… – призадумался Вовка, – может, оно и так.
– Иди домой, Философ, – наконец включился в перебранку
Папа.
Ну вот, как что – так пилософ, – заныл было Вовка, полагая,
что такое страшное и непонятное слово пилософ, совсем может
быть одно и то же, что и пулесос, которым пугала его Мама, чтобы
Вовка не ходил на стрельбище, а то как затянет его этот пулесос,
что не даёт пулям улетать куда ни попадя, и который и ребёнка
может засосать, так и пропадёт Вовка ни за что…
Но, глянув в строгие глаза отца, понял, что самое-самое ещё
впереди, и каша буде наверняка, Вовка опрометью бросился по
лестнице вверх, на третий этаж, под защиту матери.
Мамы на кухне, обычном месте её пребывания, не оказалось.
Оказалась Мама в комнате, кормила младшую Вовкину сестрёнку,
потому и уличной сцены не наблюдала.
– Вова, сынок, что же ты не жалеешь сердца моего? – с горечью в голосе встретила его Мама. – Ведь сколько было веле269
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но тебе: не уходи со двора, ведь время такое, да и город это, не
ровня деревне, сколько опасностей кругом! А у меня сестрёнка
твоя на руках, маленькая она ещё. Ну как ты не поймёшь, что
мне за каждым шагом твоим не уследить! Сам ушёл без спросу,
ребятишек малых со двора увёл! Да ладно бы в соседний двор,
а то ведь вовсе за кудыкины горы!
И столько было в её голосе отболевшей тревоги, искреннего
опасения не за сегодняшнего даже Вовку, а за будущего, выросшего, и если с таким нравом, то сколько же ещё с тем, выросшим,
будет тревоги и боли!
Вовка стоял потупившись и молчал. Он чувствовал эту мамину боль и ему было самому и больно и стыдно, но по норову
своему он смолчал и уж был готов отправиться на наказание
в угол, место якобы смирения духа…
Но у Мамы ещё много было забот с малой его сестрёнкой и отправила Мама его на кухню, мол, там погоди, а как освобожусь,
так покормлю и тебя…
Не чуя ног Вовка выскочил на кухню.
Кухня же была на три семьи. Или на три жильца. Но получалось, что на семьи, так как Вовкина семья это раз, ещё в анфиладной заколоченной комнате жили авиационные инженеры,
семья, но, правда, без детей; и в самой укромной комнате жила
Тётя Шура.
И так случилось, что когда Вовка выскочил в кухню, там
оказалась именно она, и совсем одна, Тётя Шура.
Ах, Тётя Шура! Это была необыкновенная во всех смыслах
слова женщина. Скорее всего молдаванская или румынская,
в общем, закарпатская еврейка, имевшая тоже отношение к авиации, в том смысле, что заведовала то ли самой авиационной
столовой, то ли бухгалтерией этой столовой, что было совсем
неважно, поскольку у неё всегда находились какие-то угощения
для Вовки.
– А, Вовчик, как хорошо, что ты пришёл! А, говорят, тебя
искали! И далеко ты был? – особенность её разговора-собеседования была в том, что она никогда не слушала ответов собеседника, но непременно продолжала свою и мысль
и речь. – Послушай, я приготовила такого замечательного
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гуся! Вот посмотри, какой громадный, хочешь, я тебе дам
попробовать эту гусиную ножку? Ты посмотри, как хорошо
она запеклась, ведь это я в гусятнице, да с яблоками, да с луком – о! Это цимус!
И пока она всё это выговаривала да нахваливала, Вовка и не
заметил, как в его тарелке оказалась громадная гусиная голень,
что сочилась прозрачным жиром через пупырчатую золотистую
кожицу и невероятно вкусно пахла.
– Ты кушай, Вовчик, ты кушай, это хороший гусь, я его
на рынке брала, бо сегодня был привоз. А вот ещё яблоки, ты
посмотри, ты покушай, так готовила моя мама, ты пальчики
оближешь, только смотри, не сильно, а то так и без пальчиков
можешь…
И ещё много она говорила. Но Вовка, почуяв зов необыкновенного аромата, деловито стал расправляться с гусиной голенью.
За целый день путешествий это была действительно стоящая
еда. Как человек воспитанный, он урчал, как кот, и всё время
приговаривал: «Ой спасибо, Тётя Шура, ай, спасибо!»
– И где же ты был, шо тебя тут все обыскались?
– Я, Теть Шура, на эродром эспедицию водил, бо они ж мене
не верили, что самолёты летают.
– Ой, Боженьки, то ж воно так далеко!
– Так мы и почти дошли, а тут Папа на мотоцикле…
Вовка собрался было изложить во всех подробностях путешествие своей компании, но на кухню вышла Мама.
– Ой, Шура, ну зачем? Ведь у меня и борщ приготовлен,
и котлеты вот, и картошка пюре. И зря ты его балуешь, непослушный он, ведь сколько раз велела: не уходи со двора!
А он и сам ушёл и детей малых, – ну, ты знаешь их, со второго
этажа, Юрка с Валеркой, – ну так он их увёл, утащил с собою
неизвестно куда…
– Ой! Ой! – всё кудахтала в ответ тётя Шура, но с поучениями всякими не лезла. – Ой! Таки они все живи? Ой!, та то ж
хорошо!
И узнал тогда Вовка, как Мама, выйдя на балкон, не обнаружила Вовку во дворе, как с дочкой на руках металась она по
дворам соседним, по ближним улицам, как узнала от Гали со
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второго этажа, что Вовка с ребятами пошли искать аэродром…
Как побежала Мама в соседний дом, где домоуправление, и где
единственный на все дома телефон, как звонила Папе на службу,
и никак не могла до него дозвониться, потому что телефон у дежурного, а Папа в поле на занятиях… Как потом приехал Папа
и сразу стал браниться, а потом рыкнул мотором мотоцикла
и умчался…
– Ну, что уши развесил? Борщ будешь? – спросила сердито
и милостиво одновременно Мама.
– Буду! – ответил Вовка, с сожалением глядя на санитарную
чистоту своей тарелки, хранившей ароматную память о гусиной
голени…
После ужина Мама постелила Вовке постель и, ласково поглаживая его по мягким, но упрямым светлым кудрям, всё приговаривала:
– Спи, сыночек, ты, поди, устал, эка вёрст-то отмахать! Спи,
хороший мой, усни…
– Мам, а как же Папа? Ведь обещал мне каши ремённой?
Папа на службе, некогда ему. Ты спи и ничего не бойся, Папа –
он грозный, но добрый, он тебя не тронет. Только ты больше не
делай так, хорошо? Мне за тобой теперь сильно не уследить,
но ты знай одно: я тебя люблю, и Папа тебя любит. А то, что он
строгий такой, так ему так должно…
Вовка и не заметил, как провалился в сон.
Проснулся он от ощущения некой предрассветной мглы
и тихо журчащего, как лесной ручей, разговора. На всякий
случай он решил не подавать признаков пробуждения, до прояснения внешних обстоятельств. Через слегка зажмуренные
веки он понял, что верхнего света нет, горит настольная лампа,
заботливо отвёрнутая от его койки, а за столом сидят его Папа
и Мама и о чём-то тихо переговариваются. При этом называют друг друга какими-то странными именами: Ваня, Нюра.
Обычно на людях они называли друг друга «Иван Иванович»
и «Анна Сергеевна» и, говоря в третьем лице, называли так
же. В семейном же кругу в обиходе имена их были простые,
понятные и одновременно возвышенные: он её называл Мать,
она его называла Отец.
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– Ты на него, Ваня не серчай, ведь он, сам помнишь, от роду
непоседа такой. И вдвоём были, так он и от нас ухитрялся ускользать, не успеешь оглянуться – а уж вот исчез. А нынче я ещё
и с Ниной, ну уж совсем никак не полагала…
– Да ладно, Нюра. Выпороть бы его, так не со сна же. Но ведь
каков, а? И запомнил, и повёл и привёл, почти…
– А у Нины глазки ровно твои – карие, глубокие, мудрые.
– Да ладно, у детей – у них у всех глубокие да мудрые. Откуда
только потом берутся…
Далее подслушивать и притворяться у Вовки не было сил,
и он опять уснул. И в тёмной ночи снились ему опять самолёты
в глубокой прохладной летней ночи, и ехидно перемигивающиеся звёзды.
И он летел. И чем дале летел, тем светлее становилось небо,
и белесыми клубами наползали мягкие облака. И полёт был необыкновенно лёгок, даже легче, чем подпрыгнуть на ступеньку
крыльца, даже легче, чем взлететь на взмахе качели, даже легче…
Просто так легко, как мысль – только подумал, а ты уж там, или
вообще. Он видел летящие в небе самолёты, он подлетал к ним,
и опережал их, и заглядывал в кабину лётчиков, но на их серьёзных и внимательных лицах никак на видел отображения своего
появления, он отставал и снова догонял самолёты и заглядывал
в иллюминаторы салона, но видел только лица, увлечённые видом
земли и её строений и вообще природы под крылом или другие,
пусто глядящие на серебряные диски винтов, потому что кроме винтов, они могли видеть только плоскости крыла, и оттого скучали…
А он летал.
Потом он как-то неловко задел тёмную тучу, туча хлестнула
по лицу мокрой лапой, и он, потеряв летучесть, со страхом и неслышным криком провалился вниз.
Он открыл таящие ещё ужас глаза на прохладном полу у кровати, но тут же увидел лицо Мамы, её даже в темноте лучащиеся
добрым светом глаза.
– Полетал? – спросила, смеясь, Мама.
Тут же прихватила его снизу за шею, и мощные руки Папы
взяли его мягко под спину, поясницу и коленки и уложили на
постель.
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– Напузырить не боишься? Может, в туалет сходишь? –
спросила Мама.
– Нет, Мама, не боюсь, – пробормотал сонно Вовка и уснул.
Но уже не леталось, наоборот – всё стелилась то серая, то
черная блестящая бельгийская брусчатка, и не было страха от
её бесконечности, потому что хоть он не видел, но чувствовал
рядом тёплые плечи своих друзей и слышал их уверенные шаги.
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Гляжу, не нагляжусь на русское раздолье.
Желанней и родней не знаю я земли.
Здесь отчее крыльцо, знакомое до боли,
И детства быль, и в небе журавли.
Припев:
Россия, Россия, нет слова красивей.
Любуюсь тобою, дыханье затая.
Россия, Россия, в глазах синь разлива.
Святая солдату земля!

В ромашковом снегу широкая дорога.
По ней ушел мой дед в свинцовую пургу.
И памятник ему торжественно и строго
Стоит теперь на волжском берегу.
Припев.
Гляжу, не нагляжусь на русскую безбрежность,
И кланяюсь моим лесам, полям, лугам.
Возьми, моя земля, мою любовь и нежность,
А в час беды я жизнь тебе отдам.
Припев.
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Там, где прежде гремели бои,
Где мы насмерть стояли когда-то,
Вдоль дорог расцвели васильки,
Как на фронте вокруг медсанбата.
Радость жизни – цветы полевые
Я дарил медсестричке одной,
У которой глаза неземные,
Словно цвет васильков голубой.

Я любил медсестричку мою,
И она меня так же любила…
Но был ранен я в жарком бою,
И война нас тогда разлучила…
Где теперь ты, подруга родная,
Затерялась в каком ты краю?
Отзовись, я тебе, дорогая,
Вновь букет васильков подарю!
Припев.

Припев:
Васильки – цветы голубые,
Символ нежности русских полей.
Васильки – цветы фронтовые
Грели сердце любимой моей.
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Есть в Российской армии род частей особый.
Пусть плечо не тянет нам грозный автомат,
Мы свое оружие расчехляем, чтобы
Веселей на марше шел в строю солдат.
Петр с военной музыкой бил под Нарвой шведов.
Шли мы с Первой конной сквозь огонь и дым.
В мае сорок пятого грянул марш «Победы»
Пацанам безусым и бойцам седым.

Припев:
Бой барабана, трубные звуки
Знают и любят деды и внуки.
Правда «Славянки» в сердце звучала
От рядового до генерала.
Лиры сияют у нас на погонах
В сердце Москвы и в глухих гарнизонах.
Мы занимаем особое место,
Мы музыканты военных оркестров!
На погонах носим мы маленькие лиры.
Инструменты наши золотом горят.
Мы войска особые, мы – солдаты мира,
Так о нас с любовью люди говорят.
Припев.
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Там, где край, где край земли раздольный,
Где гуляет странник - ветер вольный.
Там шумит, шумит Амур, как море,
На неистовом просторе.

Словно море, дикой мощи полный,
Он несет, несет на берег волны,
И на белых гребнях волн качает
Сладки думы и печали.

Припев:
Ты, Амур, широкий и могучий.
День и ночь шуми под черной тучей.
Эх! Славься, славься непомерной силой,
И служи, служи вовек России!
И под небом темным, небом хмурым
Дружным хором грозному Амуру
Гимн поют березы, вязы, клены
На крутом зеленом склоне.
Припев.
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Мой щенок по кличке Пашка
Из собак недорогих.
Просто-напросто дворняжка,
Но зато умней других.

Утром тянет одеяло,
У него задорный нрав.
«Что, гулять пора настала?»
Он в восторге: «Гав-гав-гав!»

Он стащил цветы из сада,
Поцарапал в кухне шкаф…
Я скажу: «Шалить не надо!»
Он ответит: «Гав-гав-гав!»

А когда конфеты купишь,
Смотрит в руку, хвост прижав…
Я спрошу: «Меня ты любишь?»
Он ответит: «Гав-гав-гав!»
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Анатолий Аврутин» в 2011 году присвоено звезде в созвездии Рака.

***
Догорала заря…Сивер выл над змеистым обрывом,
Умерла земляника во чреве забытых полян…
А он шел, напевая… Он был озорным и счастливым…
– Как же звать тебя, ìèëàé?.. И вторило эхо: «Иван…»
Он шагал через луг…Чертыхаясь – несжатой полоской,
Ну а дальше, разувшись, по руслу засохшей реки.
– И куда ты, Иване? –Туда, где красою неброской
Очарован, стекает косматый туман со стрехи…
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– Так чего тут искать? Это ж в каждой деревне такое,
Это ж выбери тропку и просто бреди наугад.
И увидишь туман, что с утра зародясь в травостое,
Чуть позднее стекает со стрех цепенеющих хат…
Эх, какая земля! Как здесь всё вековечно и странно!
Здесь густая живица в момент заживляет ладонь.
Здесь токует глухарь… И родится Иван от Ивана –
Подрастет и вражине промолвит: «Отчизну не тронь!»
Нараспашку душа… Да и двери не заперты на ночь.
Золотистая капля опять замерла на весу…
– Ты откуда, Иван? –Так автобус сломался, Иваныч,
Обещал ведь Ванюшке гостинца… В авоське несу…

***
А я любил советскую страну…
Геннадий Красников

Скорей не потому, а вопреки,
Что над страной моей погасло солнце,
Я вас люблю, родные старики,
Матросова люблю и краснодонцев.
О, сколько было строек и атак
В моей стране, исчезнувшей!.. Однако
Ее люблю, не глядя на ГУЛАГ
И несмотря на травлю Пастернака.
Теперь она отчетливей видна,
Там дух иной и истинность – иная,
Где радио хрипело допоздна,
Что широка страна моя родная.
Мне до сих пор ночами напролет,
Из памяти виденья доставая,
Русланова про «Валенки» поет
И три танкиста гонят самураев…
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Там Сталинград еще не Волгоград,
Там «Тихий Дон», там песенное слово.
И в ноябре, как водится, парад –
Под первый снег… В каникулы… Седьмого…
Мне в детские видения слова
Впечатались, чтоб нынче повториться:
«Столица нашей Родины – Москва…»
Я там же… Не Москва моя столица…
Смахну слезу… На несколько минут
Прижмусь щекой к отцовскому портрету.
Седьмое ноября… У нас – салют…
Во славу той страны, которой нету.

***
Вячеславу Лютому

Ничто не бывает печальней,
Чем Родина в сизом дыму,
Чем свет над излучиной дальней,
Колышущий зябкую тьму.
Ничто не бывает созвучней
Неспешному ходу времен,
Чем крик журавлиный, разлучный,
Буравящий даль испокон.
И сам ты на сирой аллее,
Такою ненастной порой,
Вдруг станешь светлей и добрее
Средь этой тоски золотой.
Поймешь – все концы и начала
Смешались средь поздних разлук.
И что-то в тебе зазвучало,
Когда уже кончился звук…
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***
Капнет слезинка, плавно двоя́
Дали косые.
Это Россия, äðóãè ìîÿ,
Это Россия!
Тусклый пейзажик, хоть и уныл,
Неба раздольней.
Как не поверить шелесту крыл
Над колокольней?
Как не поверить шумной гульбе
В домике нищем,
Как не поверить черной трубе
Над пепелищем?
Тощий багульник… Вялый вираж
Птицы над пожней.
Поздно… Возница выпивший наш
Едет порожний.
Едет, обиду в сердце тая,
Согнута выя.
Это Россия, äðóãè ìîÿ,
Это Россия…

ВДАЛИ ОТ РОССИИ…
Вдали от России
непросто быть русским поэтом,
Непросто Россию
вдали от России беречь.
Быть крови нерусской…
И русским являться при этом,
Катая под горлом великую русскую речь.
Вдали от России
и птицы летят по-другому –
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Еще одиноче безрадостно тающий клин…
Вдали от России
труднее дороженька к дому
Среди потемневших,
среди поседевших долин.
Вдали от России…
Да что там – вдали от России,
Когда ты душою порой вдалеке от себя…
Дожди моросили…
Дожди, вы у нас не спросили,
Как жить вдалеке от России, Россию любя?..
Вдали от России
круты и пологие спуски,
Глухи алтари,
сколь ни падай в смятении ниц.
Но крикни: «Россия»…
И эхо ответит по-русски,
Ведь русское эхо нерусских не знает границ…

***
Спасти небесную Россию
От одноимецы земной,
Где тоже льют дожди косые
И воздух в сумраке грибной.
И так же можно выйти в сени,
Достать из бочки огурец…
Там так же помнят, что Есенин—
Не для парада – для сердец…
И все же вся она другая –
Без той высокой чистоты,
Что в душах светлое являет,
Творя иконы и холсты.
Она еще патриархальней,
Чем та, что горьковской сродни –
Грязнее дном, судьбой печальней,
Страшней призывом: «Очерни!..»
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Она давно привыкла к смуте,
К тому, что порют за пустяк –
При лже-Димитрии, Малюте,
При Годунове… Но ведь как?..
Из русских русскость вышибая,
Наотмашь, истово, взахлёб,
По-русски песни распевает,
Совсем по-русски крестит лоб.
И про «авось» воскликнет спьяну,
И выпьет «горькую» до дна…
Но та, что в небе – осиянна,
А эта – злобна и мрачна́…

***
Потемнели-мне ли-мне ли в небе тучи,
В омут канула последняя звезда,
Это мне ли пред судьбиной неминучей
Всё считать-читать ущербные года?
Что-то грохнет-охнет-охнет в поднебесье,
За пригорком тропка в мокрое свернет,
И шальной седок умчится в редколесье,
Редко-редко, но улыбкою сверкнет.
В бурелом трава-травинушка не гнется,
Бурелом для трын-травинки – трын-трава.
Сизый селезень картаво захлебнется,
И от мрака просветлеет голова.
А потом, когда устало-тало-тало
Небосвод повеселеет ввечеру,
Осенит – таких мгновений очень мало,
Когда Русь не призывают к топору.
Просто дождичек прошел в Руси великой,
И не нужно никому на смертный бой.
И Отчизна Несмеяной светлоликой
Просияла в красном красною красой.
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Просто огненно теперь на белом свете,
Вновь пичугами затенькали сады.
Лады-лады-лады-ладушкины дети
Запоют на все веселые лады.

***
Среди зловещей тишины, –
Ни Марс, ни Геба, –
Жена и небо мне нужны,
Жена и небо.
Года спешат по виражу
Под вспышкой дальней…
Жене и небу расскажу
Свой сказ печальный.
Забыв Бодлера и Басё,
Шепну натужно:
«Жена и небо – это все,
Что в жизни нужно…»
Ну а в небесную страну
Сведет потреба –
Хочу лишь, Господи, жену
Увидеть с неба.
Чтоб убедиться, как – боса́, –
Бредет по краю.
И с болью смотрит в небеса…
Зачем?.. Не знаю…

***
Кто там плачет и кто там хохочет,
Кто там просто ушел в облака?
То ли кречет кричит, то ли кочет…
То ли пропасть вдали, то ль река…
И гадаю я, тяжко гадаю,
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Не поможет здесь даже Господь, –
Где прошли мои предки по краю,
Чем томили суровую плоть?
Зажимаю в ладонях монетку
И бросаю в бездонье пруда –
Робкий знак позабытому предку,
Чтобы молвил – откуда?.. Куда?..
И вибрирует гул непонятный
Под ладонью, прижатой к земле,
И какие-то сизые пятна
Растворяются в сумрачной мгле.
И вдруг чувствую, дрожью объятый,
Посреди перекрестья дорог,
Как ордою идут азиаты
На восток… На восток… На восток…
Но не зрится в прозрениях редких,
Что подобны на детский наив, –
То ль с ордою идут мои предки,
То ль с дружиной, орды супротив?
И пока в непроявленной да́ли
Растворяются тени теней,
Чую – токи идти перестали
А вокруг всё – мрачней и темней.
И шатаюсь я вдоль раздорожий,
Там, где чавкает сохлая гать,
И всё Бога пытаю: « Я – божий?..»
А Господь отвечает: «Как знать…»

***
Нынче небо журавлит и плачет,
А назавтра снова журавлит.
В сентябре мне слышится иначе
Папин голос из-под серых плит.
Он звучит немного глуховато:
«Что, сыночек?.. Истины не те?..»
И печаль подсвечником прижата
К надмогильной папиной плите…
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Тлеет мусор в выкопанной яме…
И в промозглый, меркнущий зенит
Всё летит душа за журавлями,
В белом оперении летит…

***
Звук обронил и не поднял
Дальний, невидный певец.
Кто это вышел в исподнем?..
Мне показалось – отец…
Пальцем в забытое тычет,
Палец и худ, и остёр.
Полночь… Кого он там кличет?..
Мне показалось – сестер…
Скрылся… И с мертвыми косит.
Больше не явит мне плоть.
Кто это хлебушка просит?..
Мне показалось – Господь…

***
Если вдруг на чужбину
заставит собраться беда,
Запихну в чемодан,
к паре галстуков, туфлям и пледу,
Томик Блока, Ахматову…
Вспомню у двери: «Ах, да…
Надо ж Библию взять…»
Захвачу – и поеду, поеду.
Если скажут в вагоне,
что больно объемист багаж
И что нужно уменьшить
поклажу нехитрую эту,
Завяжу в узелок
пестрый галстук, простой карандаш,
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Томик Блока и Библию –
что еще нужно поэту?
Ну а если и снова
заметят, что лишнего взял:
«Книги лучше оставить…
На этом закончим беседу…»
Молча выйду из поезда,
молча вернусь на вокзал,
Сяду с Блоком и Библией…
И никуда не поеду.

***
По хлипкой тропинке брести осторожно…
Былое размылось… Выдумывать – лень…
Неправда, что на́ сердце так же тревожно,
А правда лишь то, что зачахла сирень.
Неправда все эти слова о разлуке,
О вечной судьбе, что одна на двоих.
Неправда, что помнят озябшие руки
Тревожащий трепет ладоней твоих…
Есть Черная речка, Нева и Непрядва…
И дождь, что за шиворот нехотя льет.
Есть Слово… И всё остальное – неправда,
А правда, что птицам сегодня в отлёт.
Неправда, что ждать остается немного –
Закрутит, сломает, ударит под дых…
А правда лишь то, что раскисла дорога
Да ветер свистит в колокольнях пустых.
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***
Уже и не начало века,
Уже давно в разгаре век…
Похож на призрак человека,
Бредет по свету человек.
И мы с ним обликом похожи –
И он не волен от причуд,
И я – обычнейший прохожий…
Он только худ, а я – не худ…
Мы с ним столкнемся возле ГУМа,
На склоне сумрачного дня.
И враз подумаем угрюмо:
«Чего он смотрит на меня?..»
Но что-то есть в его походке,
В движеньях выцветших бровей
Такое, что стихает кротко
Нещадный ветер-суховей.
И чувствуешь – ты есть на свете,
Живешь, бессилие гоня,
Когда взревет рогатый ветер
И рог сломает об меня…

***
Закричала одна… Занедужил другой…
И какая-то странная сила
Закачала фонарь под шершавой дугой,
И печальница заголосила.
А потом и березонька стала черна,
И последний журавль занедужил…
Лишь не гасла лампада в ночи дотемна,
Озаряя бесхитростный ужин.
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Где-то поздние лучики плавили наст,
И печалило гаснущий разум,
Что журавль улетит, что Иуда предаст,
И все радости кончатся разом.
И все мучился, глядя в окно, человек,
И гадал в своей думе нескорой,
Для чего эта ночь?.. Для чего этот век?..
Для чего эта темень за шторой?..
Для чего этот крыльев тяжелый разлет,
Для чего эта сизость сквозная?..
А того и не слышал, что колокол бьет,
Все биеньем своим объясняя.
Рокотала в просторе старинная медь,
Проникая в заблудшую душу,
Хоть все думал несчастный, что не о чем петь,
Да и, в общем-то, некого слушать…

***
Никто-никто из нас – ни отпрыски Нерона,
Ни тот, кто ровен был, когда неровен час,
Ни тот, кто не стоял коленопреклоненно
Пред черным алтарем… Никто-никто из нас
Не понял, что за свет сошел на эти стены,
Откуда этот звук в безмолвии ночном,
Кто этот человек, вещающий со сцены,
Что надобно идти в безвестье, напролом…
И чьи это зрачки, сверкающие шало,
Что бешенством и злом до крайности полны,
Проявятся во мгле… И сразу мгла пропала…
Коснутся тишины… И нету тишины…
О, этот рокот дня средь непроглядной ночи,
О, эта пляска тьмы средь ветреного дня…
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Ни сердце не поймет, ни ум понять не хочет,
Что пепел –это прах прозревшего огня…
Давно молчат басы, охрипли баритоны,
А в чаше для вина – прокисшая вода.
Остался светлый гул – загадочный, стозвонный…
Остался тусклый свет, зовущий в никуда.

***
Болит плечо… И мало кислорода.
Опять к утру в гортани горячо.
Сентябрь нудно каплет с небосвода…
Болит плечо.
Чадит луна – неверное светило,
И ширь неверным отсветом полна.
– А правда, что и ты меня любила?..
Чадит луна.
Сижу один… Всё выключено. Тихо.
Едва дрожит свеча… Остыл камин.
Судьба пророчит хворости и лихо…
Сижу один.
Во тьме ночей всё истинное – ложно.
Люби меня, я, в общем-то, ничей.
Опять душе молитвенно-тревожно
Во тьме ночей…

ОСЕННИЕ ПЛАЧИ
Истоптали, вскопытили путь бытия –
Ни следа там оставить, ни вехи.
Всё в тумане… Туманна Отчизна моя
Сквозь туманом омытые веки.
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Но подвздошьем, подбрюшием помнится шлях,
Лай собачий, пинки да канда́лы,
Одинокий стожок в потемневших полях
Да молчальницы взор одичалый.
Там неровная стежка уводит левей,
Чем «прогресса» дорожка кривая.
Там «Калинку-малинку» поет соловей,
Певчих ласково перепевая.
Ну а если в отлет соберутся грачи,
В свой отлет, ножевой и незрячий,
Понесутся вослед им в тревожной ночи
Вековые осенние плачи.
Пролетят по-над стрехами наискосок,
Над простором, лелеющим жалость,
Там, где сыплются шишки на мокрый песок,
Где Отчизна промокла и сжалась.
И пока ты следишь этот стылый полет,
Сжав под мышкою зонтик дырявый,
Ветер кепку внезапным порывом сорвет
И забросит в листву у канавы.

***
Что-то вздрогнет в душе…
Подхвачусь… Побегу под навес,
Чтоб в блокнот занести
отражение редких прозрений.
И откликнется мне
в своем вечном безмолвии лес,
И откроются мне
к серым стенам приросшие тени.
Что беседовать с тенью?
Я тоже сегодня, как тень.
Мои близкие люди
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давно уже стали теня́ми.
Не поддайся печали
и женщину взглядом раздень
Так, чтоб странная искра
взахлеб заметалась меж нами…
И от искорки этой
в ночи запылает костер…
В стороне от костра
закричит говорливая птаха.
Сам собой возгордишься –
мол, все же не тать и не вор,
Может, и не лихой,
но испытанный парень-рубаха.
Пусть картавая темень
разводится белым вином,
Пусть три жалких аккорда
опять дребезжат о разлуке,
Пусть свеча догорела
и всё в этом доме вверх дном –
Я могу целовать эти тонкие белые руки.
И останутся нежность и женщина
в сумраке дней…
Извиваются руки,
как в небе неслышная стая.
Всё забудется, знаю…
Лишь тени забытых теней
Шевельнутся порой,
что-то в стылой душе пробуждая…

***
Привык рубить сплеча
Да без помарок.
Я думал – ты свеча,
А ты – огарок.
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Все вышло, как всегда,
Как повторенье.
Я думал – ты звезда,
А ты – затменье.
Бреду по мостовой
В день суховейный.
Я думал, что я твой,
А я – ничейный.
Во сне иль наяву,
Средь лжи и шума,
Я думал, что живу…
Напрасно думал.

***
Я иду по земле…
Нынче солнце озябло…
Перепутались косы на чахлой ветле.
За спиною –
котомка подобранных яблок,
И я счастлив, что просто иду по земле.
Что могу надышаться –
без удержу, вволю,
Что иду, отражаясь в болотце кривом,
Мимо русского леса,
по русскому полю,
Где мне русский журавлик
помашет крылом…

***
Снова колокол бьет
над нелепым, мрачнеющим миром,
Снова странен и страшен его вразумляющий зык.
Кто придет и воздаст
за напрасные муки кумирам,
Кто двуликому Янусу бросит: «Да ты же двулик?..»
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Я не верю молве –
всех великих молва оболгала,
Я не верю толпе, что затопчет, а после – бежать…
Первый снег на дворе
раскатает свое покрывало,
И по вспученным венам опять побежит благодать.
Как же сладостно – снег!
Как пронзительно – колокол слышен!
Как скворцы осторожно
простор отдают снегирям!
Как же терпки слова
с горьким привкусом мерзнущих вишен,
Как прозрачен твой образ, что я никому не отдам!..
И пускай отгорит,
что еще отгореть не успело,
Пусть звучат голоса
из-под серых кладбищенских плит…
Нынче колокол бьет… Благодать… И какое мне дело,
И какое мне дело, что завтра еще отгорит?..
Нынче колокол бьет…
Что-то теплое гонит по венам.
Кто-то мимо прошел, на снегу не оставив следа…
И так жаждешь сказать
о мучительном и сокровенном…
Но ведь колокол бьет…
И не скажешь уже никогда…

***
Эта робкая сирость нищающих тихих берез…
Снова осень пришла… Все опять удивительно просто –
Если ветер с погоста печальные звуки донес,
Значит, кто-то ушел в ноздреватое чрево погоста.
И собака дичится… И женщину лучше не трожь –
Та похвалит соседку, потом обругает её же…
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И пошла по деревьям какая-то странная дрожь,
И такая же дрожь не дает успокоиться коже.
Только женские плачи все чаще слышны ввечеру…
Увлажнилось окно… И я знаю, не будет иначе –
Если в стылую осень я вдруг упаду и умру,
Мне достанутся тоже скорбящие женские плачи.
Постоишь у колодца… Почувствуешь – вот глубина!
А потом напрямки зашагаешь походкой тяжелой.
Но успеешь услышать, как булькнет у самого дна
Та ночная звезда, что недавно светила над школой.
Вслед холодная искра в зенит вознесется, слепя
Обитателей теплых и похотью пахнущих спален…
И звезду пожалеешь… И не пожалеешь себя…
Да о чем сожалеть, если сам ты и хмур, и печален?

***
Расстегнутый ворот… Спеши не спеши,
Уже ничему удивляться не надо,
И тихая боль одинокой души
Не тише, чем шепот уснувшего сада.
И каждая буковка, как полустон,
Что в горле твоим же рыданьем задушен.
И в мире уже ни концов, ни сторон,
А только одни заплутавшие души.
Им больно вставать со скрипучих колен
И больно нести пустоту и усталость…
И гул не идет от натруженных вен,
Где в тусклой крови и мечты не осталось.
Лишь утлая лужа звезда́ми полна,
Да клёкот сменил соловьиное пенье.
А были ведь песни на все времена…
Но то времена… А теперь безвременье…
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***
По русскому полю, по русскому полю
Бродила гадалка, вещая недолю.
Где русская вьюга, там русская вьюга,
Там боль и беда подпирают друг друга.
Там, слыша стенанья, тускнеют зарницы,
Пред ворогом там не умеют клониться.
Там ворон кружит, а дряхлеющий сокол
О небе вздыхает, о небе высоком…
О, русское поле! Гадала гадалка,
Что выйдет мужик, и ни шатко ни валко,
Отложит косу и поднимет була́ву
За русское поле, за русскую славу.
И охнет…Но вздрогнут от этого вздоха
Лишь чахлые заросли чертополоха…
Лишь сокол дряхлеющий дернет крыла́ми,
Да ветер шепнет: «Не Москва ли за нами?..»
О, смутное время! Прогнали гадалку…
И в Храме нет места ее полушалку.
Кружит воронье, а напыщенный кочет
О чем-то в лесу одиноко хохочет.
Аль силы не стало? Аль где эта сила,
Что некогда ворога лихо косила,
Что ввысь возносила небесные Храмы?..
Куда ни взгляни – только шрамы да ямы.
Лишь пес одичавший взирает матёро,
И нету для русского духа простора.
В траву одиноко роняют березы
Сквозь русское зарево русские слезы…
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***
Детство… Палочки, буквы, счёты,
Хитрый соседский кот.
Папа скоро придет с работы,
Мама блины печет.
С папой рядом – никто не страшен,
С мамой – светлее свет.
Есть морковка… И быт налажен.
Жалко, картошки нет.
«Сам читаешь? Заплакал? Что ты? –
Девушка оживет…»
Папа скоро придет с работы,
Мама блины печет.
Две липучки… А на карнизе
Ткет свою сеть паук.
«Вдруг к Октябрьским цены снизят,
«выбросят» масло вдруг?..»
Детство, где ты? В сто тысяч сотый
Раз про себя шепчу:
«Папа, папа, вернись с работы…
Мама, блинов хочу…»
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***
Смотрит обозленно,
Не дает покоя…
Что глядишь, ворона?
Это что такое?
Села на березу,
Что напротив окон,
И глядит с угрозой
Беспросветным оком.
Ветви между нами,
Форточка без щели…
Не взмахнет крылами,
Только клювом целит.
И сейчас, похоже,
Каркнет хрипловато:
«Улетай, бескожий,
Улетай, проклятый!..»
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ПРИНЦЕССА-РОЗА
Что может быть прекраснее цветов алой розы? Только лица
его новорождённых дочерей. Так думал Король, укладывая спать
своих малюток – Софию и Аниту. Пухленькие и розовощёкие, они
посапывали в колыбельках. Три дня назад при родах умерла их
мать Королева. Родила она малышек раньше срока. Королевский
лекарь сказал, что они не проживут и нескольких часов, и Король послал в лес за Знахаркой, о которой ходила разная молва.
Поговаривали, владеет она тайнами колдовства. Однако кто бы
к ней ни обращался со своими бедами, все остались довольными.
Знахарка произнесла над колыбелью заклинание, и сразу
после этого девочки пошли на поправку: порозовели, набрали
вес. Король на них не налюбуется: крепнут, не капризничают,
спокойно лежат и улыбаются. На радостях Король велел посадить в честь дочерей сад алых роз.
Всё бы хорошо, да тревожился Король. Шёл третий день после того, как Знахарка произнесла своё заклинание, а значит,
скоро она придёт во дворец требовать плату, ибо за каждое чудо
нужно платить. А потребовала Знахарка, чтобы Король женился
на ней и ввёл во дворец как королеву. Король так сильно хотел
вылечить дочерей, что дал обещание. И вот донесли Королю
стражи, что Знахарка явилась во дворец. Он велел её впустить.
Перед ним предстала старая старуха.
– Слышала я, мой Король, что помогло заклинание, выздоровели твои дочери.
– Спасибо тебе, Знахарка, вовек не забуду такой услуги, – отвечал Король.
– Знаю, что не забудешь, – молвила Знахарка. – И благодарить отныне сможешь каждый день, потому что, став твоей
женой, буду я жить с тобой во дворце. Таков был наш уговор.
– Знахарка! – взмолился Король. – Знаю, три дня назад дал
я тебе обещание. Но пойми, я был смертельно напуган за жизнь
дочерей. Проси всё, что хочешь, любые богатства моего королевства станут твоими, но жениться на тебе, прости, не могу.
Старуха помрачнела:
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– Я своё обещание выполнила, мой Король. А тебя за то, что
не сдержал слово, ждёт расплата.
– Прошу, только не тронь моих дочерей! – взмолился Король.
– Твои дочери будут расти здоровыми и красивыми. Но только
радости тебе это не принесёт, – ответила Знахарка.
Тогда Король велел схватить её и запереть в темнице.
Год шёл за годом, София и Анита росли, как и предсказывала
Знахарка, здоровыми. И с каждой весной расцветали, красотой
своей напоминая Королю его любимую супругу. Они были очень
похожи, но совсем разные по нраву. София унаследовала от
матери кротость и доброту, всех привечала, никого не обижала,
особенно тех, кто был слабее. Анита же, в отличие от сестры,
росла строптивой и завистливой, на всех злилась и обижалась.
Но больше всего беспокоило её то, что София, которая родилась
на минуту раньше, по законам королевства, унаследует трон
и первая выйдет замуж. Анита обиделась на такую несправедливость, ходила замкнутая и молчаливая.
Со временем сёстры стали меньше походить друг на друга.
София всегда была улыбчива и свежа лицом, глаза её лучились
радостью. Анита же была мрачна, никогда не смеялась, разве
что кривая усмешка разрезала её лицо, а взгляд был тяжёл, как
грозовая туча. Прислуга сторонилась Аниты, животные прятались, завидев её, даже алые розы – и те отворачивали головки,
когда Анита входила в сад. Анита в отместку нет-нет да и сорвёт
какой-нибудь цветок – но он тут же увядал в её руках.
Однажды пришла во дворец печаль. Король тяжело заболел,
и не так долго оставалось ему жить на этом свете. Заплакали
обе дочери от такого известия. И тут обнаружилось, что слёзы
Софии превратились в жемчужные камешки, а слёзы Аниты
обернулись чёрными угольками. С тех пор никогда не плакала
Анита, чтобы никто не видел её чёрных слёз.
Так действовало проклятие старой Знахарки.
В один из дней Король пригласил к себе дочерей и сказал:
– Завтра, дочери мои, исполнится вам пятнадцать лет. Хотел
я дождаться вашего шестнадцатилетия, да, видимо, не успею.
А трон без преемника оставить не могу. Посему устрою я воинский турнир, победитель которого удостоится чести взять
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в жёны старшую из вас – Софию, которая взойдёт на трон после
моей смерти.
Опечалились от такой вести обе дочери. Искренне плакала
жемчужными слезами красавица София – жаль ей было отца.
Анита же сдерживала чёрные слёзы ревности и глотала обиду.
Настал день турнира. Во дворец съехались принцы и знатные
воины со всех концов света, чтобы завоевать сердце прекрасной
Софии. Каждый из них, увидев старшую дочь Короля, влюблялся
в неё с первого взгляда. И никто будто не замечал младшей Аниты, которая уже совсем перестала походить на цветущую сестру.
Схлестнулись воины на ристалище, и многие были близки
к победе, но досталась она одному – доблестному рыцарю Даниилу. Он достойно сражался за сердце Софии и вместе с храбростью
проявил смекалку и ловкость. Полюбился он Софии, и Аните
тоже полюбился – просила она небеса, чтобы он проиграл, но
он выиграл.
После состязания Король обручил Софию и Даниила.
В преддверье свадьбы жених и невеста гуляли по розовому
саду. Даниил пел Софии песни. Споёт весёлую песню – София
смеётся, споёт грустную – София роняет жемчужные слёзы.
Аниту снедала зависть к сестре, и созрел у неё коварный план.
Спустилась Анита в королевскую темницу, отыскала Знахарку
и заключила с ней тайный договор, чтобы та заколдовала Софию
с помощью волшебного снадобья и тем самым устранила соперницу. А за это Анита пообещала Знахарке выпустить её на волю.
Знахарка сказала, какие травы нужны ей для зелья. Анита
пошла в лес, собрала всё, что просила старуха, и принесла на
следующий день в темницу. Знахарка приготовила снадобье
и заколдовала его. Анита пошла в комнату к сестре, где та готовилась к свадьбе.
– Дорогая сестра, я хочу поздравить тебя, – сказала Анита. –
Пойдём в беседку, отпразднуем твою помолвку. Я угощу тебя
замечательным лакомством.
София не могла отказать сестре, увидев в ней такую перемену.
Они вышли в сад, и в беседке Анита угостила Софию розовым
зефиром, в который добавила снадобье Знахарки. И тут же, на её
глазах, София превратилась в цветок алой розы. Анита посадила
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розу в саду, среди сотен таких же цветов. Никто не найдёт здесь
Софию и никогда не догадается, что с ней произошло. Только
бы старуха не проболталась. Этого Анита боялась больше всего.
Поэтому она нарушила своё слово и не выпустила Знахарку на
волю.
Плохо в ту ночь спалось Аните. Явилась к ней во сне Знахарка
и говорит:
– Второй раз предаёт меня ваше семейство. Сначала отец, а теперь и дочь не сдержала обещания. Знай, отныне заклятие имеет
обратную силу: если кто-то признает Софию в обличье розы,
спадут с неё мои чары, а ты превратишься в угольную статую.
Анита в ужасе проснулась. Королевство тоже не спало. Служанки увидели, что София не пришла ночевать. Везде обыскались – нет принцессы. Даниил сам отправился на поиски, но
и он не смог отыскать возлюбленную. Разорвалось от печали
сердце старого Короля, и умер он до срока. Анита взошла на трон.
Только сердце Даниила ей не досталось – ушёл воин в дальний
поход, тоскуя по пропавшей возлюбленной.
Анита осталась одна в огромном дворце и загоревала от одиночества. Не радовали её ни королевские богатства, ни титул, ни
слава. Никто её не любил, все её сторонились, даже алые розы
в саду отворачивались от неё, кроме одной – той, что она сама
туда посадила. Анита садилась возле цветка и долго беседовала
с ним, рассказывала о своих муках и плакала, не стыдясь своих
угольно-чёрных слёз.
Все животные и птицы признали в новой розе свою подругу-принцессу, которая была к ним добра: пчёлы собирали с неё
пыльцу, птицы услаждали пением, а дождь питал её влагой.
Иногда по ночам София вспоминала о своём возлюбленном и об
умершем отце и тихо плакала, а наутро под кустом садовник
находил маленькие жемчужины.
Так прошёл год. Даниил обошёл тридевять земель, проплыл
все моря, но память о возлюбленной не отпускала его. Каждый
день он думал о Софии, как будто они расстались вчера. Однажды, когда Даниил плыл на корабле, он заметил, что над палубой
кружит белый голубь. Даниил узнал голубя из королевской
голубятни и протянул руку. Голубь спустился и положил ему на
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ладонь маленькую жемчужину. Даниил узнал: это была не обычная жемчужина, а слеза его возлюбленной. И понял, что София
жива. Он велел развернуть корабль и направился в королевство.
С удивлением заметила Анита приближающегося гостя – за
год никто из соседей ни разу не посетил её дворец. Но ещё больше
она удивилась, когда узнала Даниила. Рассказал Даниил Аните,
что, будучи в странствиях, он получил весточку от её сестры.
– Как вам не совестно говорить, что моя дорогая сестра жива, –
молвила Анита, – когда мы вместе оплакивали её.
– И всё же, – отвечал Даниил, – прошу вашего позволения
поискать её во дворце.
Анита боялась, что её злодеяние раскроется, но ей хотелось
удержать юношу возле себя. К тому же она была уверена, что
Даниил не найдёт Софию, так искусно скрытую колдовскими
чарами, а убедившись в том, что её нет, может быть, останется
с Анитой. Поэтому она согласилась на его просьбу.
Немедля Даниил отправился на поиски. Он искал весь день,
но так и не нашёл любимой. Угас вечер, наступила ночь. Даниил
пришёл в розовый сад, где когда-то проводил счастливые часы
с Софией. От тоски по ней он запел одну из своих грустных песен,
и вдруг услышал тихий звон из-под розового куста. Даниил подошёл ближе – это были маленькие жемчужины, которые осыпались
с цветка. Даниил узнал в прекрасной розе свою возлюбленную,
которая, как и прежде, плакала над его грустной песней. Даниил
поцеловал розу, и роза обернулась Софией. В тот же момент
в саду выросла угольная статуя, в которую превратилась Анита.
София взошла на трон и стала королевой. Во дворце началась подготовка к свадьбе. Всё королевство, от придворных до
последнего слуги, радовалось за Софию. Из соседних земель
присылали в помощь швей и поваров, осыпали невесту дорогими
подарками. Одно только омрачало счастье доброй девушки –
судьба её сестры Аниты.
Она спустилась в темницу дворца и попросила Знахарку
снять заклятье.
– Знаешь ли ты, что душа твоей сестры была черна, как уголь,
когда она приходила ко мне и просила заколдовать тебя? – спросила Знахарка.
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– Знаю, но в том, верно, не её вина, – отвечала София. – Это
твои чары сковали её сердце ненавистью.
– Это не так, – возразила Знахарка. – Моё заклятие лишь
вызволило её потаённые чувства. С самого начала в ней было
столько злобы и зависти, сколько в тебе добра и милосердия. Ты
по-прежнему хочешь освободить её?
– Да, хочу, – настаивала София. – Каждый день Анита приходила ко мне и рассказывала о своих печалях. Всю свою жизнь
моя сестра была одинока и несчастна. Но теперь, когда я знаю об
этом, я смогу дать ей любовь, которой она была лишена.
– Хорошо, – согласилась Знахарка. – Я выполню твою просьбу, но обещай освободить меня из темницы.
– Обещаю, – ответила София и распахнула дверь. – Выходи,
ты свободна.
Знахарка произнесла заклинание над угольной статуей. Статуя
ожила и снова превратилась в принцессу Аниту. Сёстры обнялись, забыли про прежние обиды и расплакались, но теперь из
глаз их полились обычные человеческие слёзы.
– За твою честность и доброту, – сказала Знахарка Софии, –
я сняла чары, наложенные на ваш род. Своей любовью ты искупила вину отца и сестры, которые дважды обманули меня, за
что и были наказаны проклятьем. Теперь вы свободны.
С тех пор две сестры жили в мире и согласии. София и Даниил сыграли свадьбу. А Анита вскоре вышла замуж за принца
из соседнего королевства.
Мудрую Знахарку София сделала главным советником и обращалась к ней в трудных государственных вопросах. Но, случалось, шла и за житейским советом. Ни разу Знахарка не подвела
и пользовалась при дворе почётом и уважением.
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***
Выходят в небо звёзд посты
И свет покоя излучают,
Мне кажется, что там цветы,
И Вечность венчики качает.
И кажется, то всё – цветы:
И жизнь,
И всё, что жизнью станет,
И если сердцем любишь ты,
Цветы словами прорастают…
Кто в мире против красоты! –
Я рвал цветы, в цветах валялся,
Но я всегда ходить старался,
Не наступая на цветы.
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***
Выпал снег, стали ночи светлее.
Потемнела в озёрах вода.
Крылья в небо подкинув смелее,
Гусь над фермой замкнул провода.
Он хотел выше стаи подняться!..
Старый друг мой, и нам не везло.
А теперь никогда, может статься,
Не схватить высоту за крыло.
Мы сгорим и уйдём в нашу землю,
Только знать бы всегда, как сейчас,
Что друзья поминают весельем
И враги не забыли про нас.

ТАЁЖНЫЙ ТОК
Таёжный ток тетеревов,
Исполненный шипенья, драки,
Не замечал он, влезший в ров,
Вблизи работающей драги.
А наш приют, шалаш лесной,
Рассвета трогала десница,
И ты была мне той весной
Милей, чем ток суровым птицам.
Пока стальные черпаки,
Спеша гуськом, бугор зорили,
Какой же милой чепухи
Друг другу мы наговорили!
О, то была не чепуха,
Была любовь – хмельнее браги…
Нашёл я зелень черпака
От приискательской той драги.
Отрадно знать, что в пору ту
Не лгали мы, не торговали,
И словно птицы поутру,
Тайге своё протоковали.
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Мы из духмяных лап сосны
Почти шатёр соорудили! –
Горды, устойчиво бедны,
Хотя по золоту ходили…
Не слышен ток тетеревов,
Зато людские в моде драки,
Истлел шатёр, раздался ров,
И лишь черпак от старой драги.

БУМЕРАНГ
Человеку сердце удаляют,
Он живёт, искусственному рад.
А тебя другое удивляет –
Примитивный с виду бумеранг.
Бумеранг у нас не обрусеет,
Он давно сроднился с дикарём,
Но, как милой женщине Есенин,
Я тебе придумаю о нём.
Вот он сдёрнул с баобаба птицу –
Неолита палочный наган,
Вот стрелку случилось ошибиться –
Бумеранг летит к его ногам…
Улыбнись, за выдумкой последуй,
И прости: я весь в руках судьбы –
Не могу я не летать по свету,
И тайгу не в силах позабыть.
На Урале, возле Манараги,
Караулят ястребы утят…
Никому не верь, что бумеранги
Из тайги обратно не летят.
Выйдут сроки – даром не волнуйся:
Жить, любить и даже помирать
316

СТИХИ

Из любых лесов к тебе вернусь я,
Примитивный с виду бумеранг.

О СЧАСТЬЕ
Не выбито к Счастью
Ни троп, ни дорог,
И что оно, Счастье,
Не знаю –
Сума золотая
Раздумий, тревог,
Покой или рана сквозная?..
Давно я имею раздумий суму,
И в ней что-то тренькает, вроде…
Покой ещё будет,
Тревог не займу,
И рана болит к непогоде…
Был счастлив отец мой
Над строем держать
Пробитое пулями Знамя.
Я счастлив
Себя на дорогах искать,
Но Счастье ли это, не знаю.

ОЧЕРЕДЬ
Не домовых и не чертей,
И не спиртного, каюсь,
Боюсь, друзья, очередей,
Пред ними содрогаюсь.
Вот в поликлинику вхожу,
Как лось в сплошной осинник,
Вот ленту «Бывшие» гляжу –
Здесь бор людской в Россию…
С каким терпеньем люди ждут –
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И сердцем, и глазами.
Где демоны, что отдадут
Потерянное нами?
А то и проданное за
Талоны, тряпки в бляхах.
Ах ты, солёная слеза,
За океаном благо!..
Любовь, разлуку и болезнь –
Я знал их сердцем, кровью.
Но у меня Россия есть,
Причал мой и здоровье.

СТАРИК И ВРЕМЯ
Куда ни глянь –
Поля за Клязьмой,
Но где вредители,
Где суд?
Мне говорил старик:
– Я, князь мой,
В деревню хлебушек несу.
Он полем шёл с авоськой булок,
А с постамента, над рекой,
Всё провожал его как будто
Наш гений белою рукой…
О тройка-Русь! О бег рысистый,
Всех впереди коней земли…
Но ухитрились талмудисты,
В ярмо, стреножив, запрягли.
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***
Острю заточку ли в рубанок,
Или рыбачу с ночевой,
Душа, как маленький ребёнок,
Всё просит, не пойму чего.
Иду ли полем – застрекочет
Кузнечик ранний под росой,
И вот уж свидеться с ним хочет
Моя душа – ребёнок мой…
Христовой поступью босою
Иду по горлышкам жнивья,
Со мной душа – её бессонье,
И неприкаянность моя.

ОТ ПАМЯТИ ТЕПЛО
Что мне припомнить, что мне рассказать?
В тот год скворцы в апреле прилетели.
В июне стали детки их летать.
Мы, пацаны, «Вставай, страна…» запели.
Скворцы войны, погодки, земляки,
Где вы теперь, седеющие парни?
О, как мы были на подъём легки
По зову дружбы! Как мы хвоей пахли…
От памяти тепло, как от огня:
Припомнил я, как с кедра, крикнув хрипло,
Кедровка шишкой шлёпнула меня,
И шишка та в моих вихрах залипла.
Друзья смеялись. Шишка – не беда.
Голодные, счастливые года…

319

МИХАИЛ ШУТОВ

***
Что нет невзгод, а есть одна беда –
С годами жизнь напоминает болью.
Одна лишь смерть обрежет провода
Соединенья чуткого с тобою.
С тобой, с тобою, Родина моя.
От гор и рек, и новых дней рожденья
Грядёт уйти мне в тихие края,
Где только мрак, да холод недвиженья.
Не потому ли солнце и гроза
Любимы мной, и хочется удачи,
Не потому ль нужны мне голоса
Живых людей и в радости, и в плаче…
Среди забот, и радостей, и бед,
Сдаётся мне, что смерти в мире нет.

***
О чём я думал, книга скажет,
Издать которую хочу.
Душе одёжку небо свяжет
Из облака, лишь замолчу.
Я на ходу запнусь о старость,
Кому от этого беда…
Летит Земля, и я останусь
В дороге с нею навсегда.

320

Владимир ГУСЕВ
Владимир Иванович – литературный
критик, прозаик, публицист, поэт. Родился 18 мая 1937 года в г. Воронеже. Издал
более 60 книг прозы, стихов, критики, публицистики. Зачинатель такого литературного жанра, как художественный дневник.
Председатель Наблюдательного совета Московской городской организации Союза
писателей России, сопредседатель Союза
писателей России. Заведующий кафедрой
теории литературы и литературной критики
Литературного института им. А. М. Горького. Главный редактор журнала «Московский вестник». Член экспертного совета ВАК по филологии и искусствознанию. Лауреат премии Москвы в области литературы,
Международной премии имени М. А. Шолохова, финалист премии
Медичи по прозе в Париже и множества других престижных премий. Кавалер ордена Почёта. Имеет много других государственных,
ведомственных и общественных наград. Член Союза писателей
с 1963 года. Живёт в Москве.
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…Продолжение
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***
– «Все тихо-спокойно». – Тихо, но не спокойно

***
– Трудно же, друзья,
Жить прилично и не ложно.
У нас все нельзя,
И поэтому все можно.

О ВЕЩАХ
…Чтоб было все не на вокзале:
Чтоб было там, откуда взяли.

***
«На свете счастья нет,
Но есть покой и воля».
Ответ
Без некой боли:
Ни счастья, ни покоя, ни воли.
Он знал это.

***
От Державина–Ломоносова до Заблоцкого–Твардовского–
Смелякова уважаю русских поэтов.
Не только люблю – это само собой, – но уважаю.

***
Тихие деревья,
Светлая листва.
В этом всём издревле
Истина жива.
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Глядя на деревья,
Мыслишь:
— Вот– Уйти?
В этом вечно дремлют
Вечные пути.
Ветви дорогие, мы – не те – другие…
С вами мы родня,
но… завет храня…

***
«Aquila non captat muscas» *
Вывесить на стенку к русским.

***
Что лучше – просто дура
Иль дура умная?
Поверь:
Годятся те и те фигуры…
Чтоб выставить за дверь.
Мнение о «Евгении Онегине»
Татьяна – ядовитый шелк,
А Ольга – тоже хорошо.

***
Когда твой дух окостенел,
Ты пьяным никогда не будешь.
Сие не значит, что ты цел.
Ты просто – Думу не забудешь.
Пей, брат.
Нет счастия тебе
Благополучно тихо спиться.
Злясь иль покорствуя судьбе,
Ты можешь лишь… листать страницы…

*

Орел не ловит мух.
324

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ

***
Зяблик все поет.
Молодец или идиот?
Молодец.
Ты зяблик.
Птицы… не прозябли.

***
Реальная сфера Женщины, как и прежде: дети – семья,
а по «службе» – актерство-пение и подобное.
Всё.

***
Я – Франсуа Вийон? Не он?
Во всяком случае, мне симпатичен он,
А не Сальери.
Тоже ведь талант:
Сальери.
Да.
Талант… но не атлант.

***
Сохраняй стыд и честь.
Принимай все как есть.
Не проси возвращения
Детской памяти, сил,
Детских грез вдохновения.
Глуп, кто эдак просил.
Есть величие старости.
Старость, знай свою мощь,
Дышит тайнами «нощь»;
Ни к чему – званье «старосты».

***
То спится, то не спится,
То жив… то жив.
Не помереть, не спиться.
Призыв не лжив.
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***
Круглые сутки светло.
Что ж на душе тяжело?

***
Много суеты,
А Космос целен ли.
Белые цветы
Средь темной зелени.

ТВ
Поза, поза и поза.
Это похуже мороза.

АКТЁР, ПОЗА
…Рука положена
Как положено.

***
Моя зарядка… Бег… Душ мой (холодный)…

***
Густое лето!
Тревожно это.
Тьма-тень кустов.
Небесный кров
Сквозь сеть деревьев
Блестит…
И дремлет.
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***
Зелень густеет,
Зелень темнеет,
Близок июль.
Летняя тайна,
Тень от платана,
Разум как нуль…

***
Британия вышла из Евросоюза.

***
…До нашего визита
Все было перерыто,
А после шито-крыто,
Рассыпано, помолото,
А мы пришли – и золото
Июньского рассвета
Благословило лето.

ВТОРОЙ ЧАС НОЧИ
Невыносима тяжесть испытанья,
А персонаж и жив и выносим.
Исчезли с горизонта Маши, Саши, Тани,
Над всем царит спокойное «Хусим».
«Хусим», – сказал российский конькобежец,
Когда в Хоккайдо оттепель была.
Японцы так услышали; разнежась
Ошибку отбелили добела.
Она вошла в исторью вместе с ним,
С тем русским; словом, Здравствуйте!
Хусим!
На том стоим.
Нынче
Средний уровень как норма.
Все что выше – не для корма.
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***
Спать хочу, ложусь – не спится.
Человек – оно не птица:
Он от сложностей устал,
Быть животным перестал.
Чу́ток сон зверей и птиц,
Все ж он – Сон, без рвов-границ.

75–41-ГО
Вечная память, братцы!
Выпил– один.
…Ждать, что начнут собираться?
– Не́ для седин.

***
…А вся страна ïîìèíàëà 41-й год.

***
Отстаньте, пустяки!
Не смей погибнуть
На пустяках:
Не смей: всердцах.
Не смей с тоски…
Воздай большому солнечному гимну,
Что славит лето, небо и…листки…
Листки зеленые,
Не запыленные.

***
«Где селедка»? – Где водка, там и селедка.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧАС
Температура 33.
Москва, Сахаре нос утри.
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ПОСЛЕ ЖАРЫ
Гроза.
Как быстро всё в Природе,
И то ли мудро, то ли глупо.
А мы мечтаем о погоде,
Столь тихой, как тарелка супу.

***
Гром непрерывный,
Дождь плотно бьет.
Во власти ливня
Закат-восход.
Что толку, милый, –
Длиннейший день?
Готовит силы
ночная темь…

СЕДЬМОЙ ВЕЧЕРА
Дождик еще каплет,
Двадцать градусов.
Коршуны, цапли
Спрятались; взгляд – для сов.

***
Хуже холода жара.
Жизнь – под вечер и с утра.

***
Крыжовник –
Колкий вражонок.
Он тоже, мол, в ус не дует
И весело… претендует.
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***
Да, погода, то и сё.
Мол, он всё, а всё – не всё.

***
Лето вступает в строй.
Осень, не будь сестрой.

***
Тюльпаны расцвели
И жимолость.
От зелени Земли
Все живо, злость
От мира отошла,
И до́бры все дела.

***
На медуни́це яблок много;
Да и вокруг – не сплошь убого…

***
В Париже у Лувра сороки,
У нас они только за городом.
Везде-то свой стиль, свои сроки,
Гадай, будто топаешь в гору ты.

***
Некто. Собирался три часа, потом четыре часа непрерывно говорил.

***
О возраст!
Тон их оскорбительный
Принадлежит, мой друг, тебе.
Конечно, мы не истребители,
Но не «У-2» в крутой борьбе.
Сквозь оскорбления, ухмылки,
Покажем свой характер пылкий.
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ОБ N.
Пред встречей настроенье улучшается.
При встрече – ухудшается.

***
Проиграли словакам.
М-да.
Вот именно: стоило ли гробиться с англичанами.
…Ради престижа, стоило.
Но что́ есть престиж ныне.

***
Я Библию как надо не читал,
Она скучна в российском переводе.
Но всё, что там предписано, я знал
В моей душе, в семье, в родном народе.
Да, книга.
Но поправлюсь поскорей:
В Народе все оно порой – мудрей.

***
Солнце, холод и дожди.
Тра́вы, тра́вы, в бой иди.

О ДРУГЕ, У КОТОРОГО УМЕР СЫН
– Что хуже смерти, без затей?
– Что хуже смерти?
Смерть детей.

***
В раннем детстве («до войны» – формула) я собирался
быть кубанским казаком. Уменя был солдатик – казак
в кубанке, в голубой черкеске, на черном коне.
Но всё же: почему донской ребенок – кубанским?
Впрочем, они и кубанские (верхние) были – донские.
И уральские (яицкие), и байкальские, и амурские,
и чукотские-камчасткие…
Таковы дела.
Впрочем…
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7-й ЧАС
Погода у Шекспира
воссоздана вполне.
А королевство Лира
Тут чудится втройне.
Никто не убивает,
Эдму́нда вовсе нет.
Но Жизнь тут убывает,
Как сам весенний свет.
Тут небеса свинцовы,
В апреле снег и лёд,
Тут чувствия отцовы
Сам дьявол не поймет.
Тут старость одинока
как перст:
Посредь толпы!
Тут злоба не стоока,
А просто нет тропы:
Тропы, по кой Корделия
Кент, Эдгар нас ведут.
Шекспир, ты в самом деле
Не так уж был и крут.

***
Духовное первично,
Природное вторично;
Но в плане единичном,
Скажу о чувстве личном.
Коль дождь и запустенье,
То на душе тоска;
Коль Солнце вон из тени –
То радость… велика…
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***
(Понятие «русский» давно уже не только этническое).

***
Ты изнемог?
Есть русский Бог.

***
Прохладно, пасмурно; неласков
Московский этот вот июнь.
И воронье кричит с опаской,
И зяблик бьет, как крыт повязкой,
И куст шуршит и зло и вязко;
Спят дети, мокрые от нюнь.
При этом все оно, все это –
Спокойствие в прохладной мгле.
Неси, нерадостное лето,
Покой нерадостной Земле.
Все верно: Солнце возбуждает,
Ненастье
Страсти –
Охлаждает…

***
Найдется ль ранняя пора,
Найдется ли знакомый,
Чтоб песню лучшую с утра
Исполнил прямо дома.
Обычно хмурые встают
И, к жизни возвращаясь
И покидая свой уют, –
Идут, как бы прощаясь.
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***
Ранее лучшие виды лжи делались из полуправды; теперь – просто
врут.

***
Продают траву для животных. Кошка жрет любую траву кроме этой.
(Котам нужна трава.)

***
Жара и Небо.
Природа, тишь.
Что-либо требуй,
Молчи как мышь?
Природе, Небу
Им все равно.
Зачем же Фебу
Глядеть в окно?
Зачем молчанье
Мудрее слов?
Зачем с отчаянья
Любить готов?
Зачем мне в радость
Вся Тишина?
Тут, право, надо-с
Идти до дна.
Природе, небу,
Да, всё равно.
Зачем же Фебу
стучать в окно?
Зачем мне радость,
Коль всё равно?
Им все равно?
Тут, право, надо-с
Идти на дно…
Но нету дна-то
И нет ответа.
Сиди, где надо.
Не думай.
Лето.
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***
Первое июля.
Нас не обманули.
Лето!
Здравствуй, лето.
Моветон, от лета
Требовать ответа.
***
Уставши от всего и вся,
Я лег, не выключая телика.
И вот, мои мозги, вися
Меж сном и сном, вели истерику.
Моё тишайшее жильё
Наполнилось жульём, бандитами,
Слетались гуси, вороньё,
Шел бой меж славными и битыми.
Я думал в щели: как и что?
В моей квартире? Что же это?
Потом проснулся.
Конь в пальто
Ушел, и воцарилось лето.

ЭПИЛОГ
Я разум ввёл в сюрреализм
А разум, скажете, – не жизнь?
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Кришна Пракаш ШРЕСТХА
К 60-летнему юбилею установления
дипломатических отношений между
Непалом и Россией (СССР)
Член Союза писателей России
(с 1999 г.), член Управления и шефредактор Общества дружбы и сотрудничества с Непалом (с 1998 г.),
почётный член НП «Возрождение
культурных связей с Непалом»
(с 2003 г.). Получил степень бакалавра искусств (Университет Патны,
Индия, 1959 г.), магистра наук (МГУ
им. М. В. Ломоносова, 1966 г.). Награждён нагрудным знаком Гостелерадио СССР «Отличник телевидения
и радио» (1988 г.), почётным знаком
Росзарубежцентра при МИД РФ «За
вклад в дело дружбы» (2005 г.) и др.
Лауреат почётной литературной
премии Непала «Джагадамба-шри»
(2003 г.), отмечен международными литературными премиями
«Нрипа Дходж» (2009 г.) и «Наи ДеРуНиКха» (престижная премия, присуждаемая непальским писателям, живущим за рубежом за
вклад в развитие непальской словесности, 2011 г.). Перевёл десятки
произведений русских литераторов на непали, а непальских – на
русский язык. Составил и редактировал ряд сборников статей,
книг и словарей (в т. ч. «Русско-непальский словарь», М. «Русский
язык», 1975 г.). Автор многочисленных публикаций, монографий
и книг на русском и непальском языках.
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БЮСТ А.С. ПУШКИНА
В КАТМАНДУ
В этом году (20 июля 2016 г.) мы отметили 60-летие установления дипломатических отношений между Россией (СССР)
и Непалом. Россияне и непальцы организовали и провели
много разных мероприятий, посвященных этой исторической
дате. Много воды утекло в Москве-реке и Вагмати за эти шесть
десятков лет, и наши государства, которые установили дипломатические отношения между собой, уже не существуют в прежных
форматах: Советский Союз распался, и возникла демократическая Российская Федерация (с 1991 г.), а Королевство Непала
стало Федеративной демократической республикой (с 2008 г.).
Тем не менее, непременным оставалась дружба между нашими
народами и видоизменившимися государствами.
Недавно в Московской гродской организации Союза писателей России состоялась встреча непальских и российских литераторов. Во встрече принимали участие с непальской стороны
гости из Непала Дхан Радж Гири и Ашвини Коирала и сопровождающие их лица: бывший президент Всемирной ассоциации
нерезидентов Непала Джиба Ламичхане, координатор этой
Ассоциации по делам женщин, живущих за пределами Непала,
Сапила Раджбхандари, вице-президент Общества сотрудничества и дружбы с Непалом Мани Радж Покхарел, президент
Общества спорта и культуры Непала Кхем Радж Ламичхане
и я (Кришна Пракаш Шрестха, член МГО СПР, советник Всемирной федерации непальской литературы). Председатель
МГО СПР Владимир Бояринов и его заместитель Владимир
Силкин тепло встретили непальских гостей. Состоялся обмен
мнениями по поводу укрепления связей между литераторами
наших двух стран; договорились общими усилиями выпустить
сборник поэзии Непала и России на двух языках. Непальские
гости пригласили российских друзей посетить Непал и в составе
российской делегации принять участие в церемонии открытия
бюста А. С. Пушкина в Катманду. Кстати, непальские литераторы
А. Коирала и Д. Р. Гири были награждены непальским сообще337
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ствов в России Почётной грамотой «Джай Притхви – Иван
Минаев», являющейся символом дружбы между народами Непала и России.
Взаимоотношения между нашими народами имеют вековую
историю. Отголоски идеи Будды Шакьямуни достигли далёкой
России, перешагнув снежные вершины Гималаев ещё в средние
века, а в начале ХХ солетия в столице царской России был
построен буддийский монастырь, являющийся первым таким
монастырём в Европе. Ещё в конце ХIХ векка, в 1875 году, известный востоковед, исследоваель буддизма, Иван Павлович
Минаев, впервые среди русских, посетивший родину Будды,
ознакомил своих соотечественников с географией, историей,
этнографией, религией и литературой гималайской страны,
расположенной «за семью замками». Недавно мы отметили
175-летие со дня рождения и 140-летие посещения Непала
основателем непаловедения в России И. П. Минаева. Первый
непалец, посетивший Россию ещё в 1908, был просветитель,
литератор и гуманист Джай Притхви Бахадур Сингх. Он так
хотел посетить Советскую Россию в 1929 году во время поездки
по странам Европы и воочию увидеть страну строящегося социализма, но ему не дали визу, и он отправил через Российское
посольство в Варшаве «Послание русскому народу» (текст послания в русском переводе опубликован в книге К. П. Шрестхи
«Узы дружбы и сотрудничесва», М., 2006 г.). Непал во время
Первой и Второй мировых войн, хотя и косвенно, но стал союзником СССР. Непальский воин Бирта Синх Гурунг удостоен
советской медали за подвиг, проявленный в битве против войск
японских милитаристов в Манипуре (Бирма).
Первыми непальскими поэтами, посетившими СССР
в 1953 году, ещё до установления дипломатических отношений
между нашими странами, были такие выдающиеся личности, как
Лакшми Прсад Девкот, драматург Бал Кришна Сама и Сиддхи
Чаран Шрестха. Тогда великий поэт Непала Л. П. Девкота увидел из окна огромные просторы России, путешествуя от Москвы
до Пекина на поезде.
Такова была, вкратце, предыстория установления дипломатических отношений между Россией (СССР) и Непалом 20 июля
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1956 года. Это эпохальное событие дало толчок развитию разносторонного сотрудничества между двумя нашими странами.
СССР предоставил стипендию для непальских судентов с целью
подготовить национальные кадры для Непала, оказал безвозмездную помощь в строительстве инфраструктуры экономического развития гималайского государства (строительство
шоссейной дороги «Смира-Джанакпур», заводов обработки
сахарного тростника и сельскохозяйственных орудий в Биргандже, сигаретной фабрики в Джанакпуре, госпиталя Канти
в Катманду, завода терпентина и канифоли в Дханагари и др.),
обмен делегациями молодёжных, женских, религиозных, общественных и госудрственных деятелей…
Участие непальской делегации в работе Ташкетской конференции афро-азиатских писателей, состоящейся в 1958 году,
сыграло огромную роль в сотрудничестве наших двух стран
в области словесности. Вышеупомятутый великий поэт Непала Л. П. Девкота и ныне здравствующий национальный
поэт Непала Мадхав Прасад Гхимире, принимая участие на
Ташкентской конференции, ознакомили делегатов разных
стран, включая и Россию, с непальской литературой. Первый
сборник стихов «Поэты Непала» (1958 г.) был издан в переводе с английского языка со специального друязычного выпуска
журнала «Индрени», розданного непальской делегацией участникам форума. Людмила Аганина, работавшая переводчицей
непальской делегации, целиком посвятила свою жизнь изучению непальской литературы после знакомства с непальскими
поэтами, а языковед Николай Королёв – изучению языков
непали и невари. Мне посчастливилось работать с ними в подготовке к изданию сборников непальских сказок «Живой
в царстве мёртвых» (1971 г.), «Почему у птицы кальчунды клюв
и лапки золотые», (1989 г.) и «Русско-непальского словаря»
(1975 г.).
Невозможно в рамках этой статьи перечислять все издания
и сборники, связанные с непальской литературой. Но хочу подчеркнуть, что в новых условиях, когда издание книги не стало
монополией государства, непальское сообщество в России занялось по мере возможности не только популяризацией своей
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национальной литературы и культуры, но и ознакомлением
своих соотечественников с российской литературой.
Непальское сообщество в России, продолжая традицию
предыдущего студенчества советского периода, предпринимает
усилия по изданию оригинальных трудов и переводов книг на
языках непали и русском. К примеру, Организация непальских
предпринимателей в странах СНГ издала на русском языке
«Собрание сочинений» великого непальского поэта Л. П. Девкоты (1999 г.), а Ассоциация нерезидентов Непала в России
«Возрождение культуры с Непалом» – «Девкота и Пушкин»
(двуязычный сборник поэм «Муна и Мадан» в переводе Ивана
Голубничего и Кришны Пракаш Шрестхи и «Цыганы» в переводе К. П. Шрестхи, 2011 г.). Ещё в 2004 году была издана Клубом
друзей – Митракундж, объединяющих непальских выпускников
вузов России (СССР), сборник стихов непальских и российских
поэтов «Пригоршня стихов» (составитель и перевод русских
стихов на непали К. П. Шрестха).
Не только в Непале, но и в тех странах, где живут и работают
непальцы, был широко отмечен 200-летний юбилей непальского
поэта-пионера Бханубхакты Ачарьи. В России был создан представительный Комитет по празднованию этой даты, и проведена
неделя литературы по этому случаю. На меня выпала большая
честь возглавлять этот Комитет, объединивший всех любителей
словесности, а Чрезвычайный и полномочный посол Непала
в России д-р Раби Мохан Сапкота Копила стал опекуном. На
первом же заседании Комитета была принята обширная программа, включающая: издание книг на русском и непали языках,
организации литературных встреч и чествование литераторов,
а главное – установление бюста непальского поэта в «Непальском доме» (при ЭТНОМИРе, Кулужская область).
Назабаваемая была встреча непальских литераторов, прибывших в Москву по приглашению Комитета, с российскими
литераторами в МГО Союза писателей России. При встрече
гости из Непала, лауреаты престижной литературной премии
«Мадан-пураскар» Кришна Дхараваси и Амар Неупане были
награждены медалью «М. Ю. Лермонтов». В свою очередь на
торжественном собрании, посвящённом 200-летнему юбилею
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непальського поэта Б. Ачарьи, были награждены Почётными
дипломами члены Союза писателей России – Людмила Салтыкова (г. Рязань), Людмила Авдеева (г. Москва), Игорь Елисеев
(г. Ростов-на-Дону), Владимир Силкин (г. Москва).
Мне бы хотелось сообщить российским друзьям о публикациях Комитета. Изданы 7 книг, посвящённых юбилею непальского
поэта-пионера. Впервые в русском переводе опубликованы некоторые стихи и отрывки из поэм самого юбиляра под заглавием
«Ради блага людей» (Л. Ф. Салтыкова и К. П. Шрестха являются
авторами стихотворного перевода этого двуязычного борника).
Другой двуязычный сборник своих стихов издал И. Елисеев
(перевод с русского на непали К. П. Шрестха).
На языке непали изданы две книги: «Поэтический Непал»
(сборник стихов более 100 непальских поэтов), «От индуистского королевства к светской республике» (сборник К. П. Шрестха
со статьями по культуре и литературе Непала) и «Образ Непала
в России» (труды российских востоковедов о Непале).
На русском языке уже изданы два сборника («Забавные рассказы» Гону Джха и «Солнце непальской словесности» (сборник
статей о жизни и творчестве Б. Ачарьи, включая и поэму Л. Авдеевой о нём «Солнце вечной поэзии»), и скоро выйдет в свет
ещё один сборник «Творцы и творчество» с интервью Уттама
Кунвара с непальскими литераторами ХХ века.
Юбилейное мероприятие уже позади, но публикация книг,
посвященных Б. Ачарье, продолжается. Кстати, непальцы, живущие в России, ежегодно отмечают день рождения своего любимого первого поэта, считающегося основателем современного
литературного языка непали, являющегося не только языком
общения между многочисленными народностями Непала, но
и государственным языком с 1768 года.
Как я уже писал выше, в наших странах широко отметили
60-летие установления дипломатических отношений между
Непалом и Россией (СССР). К этому важному событию Общество сотрудничества и дружбы с Непалом (ОСДН) и НП
«Возрождение культурных связей с Непалом» (Ассоциация
нерезидентов Непала в России – АННР) выпустили некоторые
книги (к примеру, «Узы дружбы и сотрудничества»), а главное –
341

КРИШНА ПРАКАШ ШРЕСТХА

установили бронзовый бюст А. С. Пушкина в Катманду. До этого
состоялся осмотр бюста великого русского поэта в мастерской
московского скульптура Григория Потоцкого. Я прочёл перевод
стихотворения «Памятник», расположившись у бюста, который
и установлен в столице Непала. Кстати, у меня вышел сборник
некоторых поэм и стихов русского поэта на языке непали под
общим заглавием «Русалка». Я горжусь тем, что первм прямым
переводом с русского языка на непали была поэма «Цыганы»,
изданная в Катманду отдельной книгой в 1968 году (Изд. Тедж
Кумари Шрестха). Конечно, и эта поэма заняла достойное место
в сборнике, в котором также напечатано известное стихотворение Пушкина «Памятник», сочинённое поэтом 21 августа
1836 года, а переведённое мною на язык непали 15 лет тому назад. Я, после чтения этого стихотворения, прочитал еще четыре
строки, изменив названия российских этносов в непальских.
Так перед бюстом Пушкина в мастерской московского скульптора впервые звучало на языке непали его же стихотвороние.
Однако наступил тот день, когда поэты Непала на своём родном
языке могут декларировать свои стихи, стоя у бюста великого
русского поэта А. С. Пушкина!
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ПО ПРАВУ ПРАВДЫ
С каждым годом неумолимо редеет круг друзей. Зябкий
ветерок прощания все чаще касается покрытых серебром волос. Не просто неуютно, но сиротливо ощутил я себя, когда в
день своего рождения умер Валентин Григорьевич Распутин.
Вспомнилось вдруг въяве-вживе это ощущение из детства,
детдомовское ощущение, что тебя покинул едва ли не самый
близкий человек… Некоторые, возможно, захотят меня поправить, что Распутин умер не в день своего рождения, а накануне. Но и тут включился тот символизм, который неизбежно
присутствует в жизни великого писателя. По московскому-то
времени – накануне. Но с учетом часовых поясов это не совсем
так. Да и не в часовых поясах дело. Главная причина в том, что
жил-то Распутин по-сибирски, настолько корневой был, что
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название «московский писатель» по отношению к Распутину
ощущается с натяжкой, хотя, конечно, Москва немало дала ему,
провинциальному сибирскому гениальному мальчику, будущему писателю всея Руси. Сибиряки-земляки, к которым по
праву рождения причисляю себя и я, уверены – Распутин умер
именно 15 марта, в день своего рождения. В Сибири уже была
глухая ночь – 15 марта. Так же считают и священнослужители.
И, как бывает, когда уходят очень близкие люди, целый год я не
мог убрать из телефона ни его московский домашний номер, ни
иркутский, ни сотовый. Словно ждал его звонка, не веря в его
кончину. А до распутинских дарственных книг с автографами,
его писем, открыток, телеграмм смог дотронуться только после годовщины со дня смерти. И то после звонка выдающегося
нашего литературоведа Сергея Куняева, который попросил
подумать о материале про Распутина.
Сразу же хочу выразить глубокую признательность известному иркутскому прозаику, критику Валентине Андреевне
Семёновой, от моего имени возложившей букет цветов во время
похорон Распутина и в годовщину со дня его смерти…
Мое эссе вовсе не воспоминания о Распутине – чего вспоминать, если я его никогда не забывал. Как вечное напоминание
о нем – стоящий на моем рабочем столе первый в России бюст
Валентина Григорьевича работы московского скульптора, народного художники России Николая Александровича Селиванова.
Спасибо Николаю Александровичу за то, что подарил его мне!
Русская литература в лице лучших ее творцов – Михаила Ломоносова, Павла Васильева, Николая Клюева, Василия Шукшина,
Николая Рубцова, Юрия Бондарева – занимает значительное
место в творчестве этого скульптора. Год назад эту галерею выдающихся людей пополнили прекрасные скульптурные портреты
Василия Белова и Валентина Распутина. «Хочу своими скульптурами оставить в памяти потомков память об этих великих
деятелях нашей культура», – говорит Селиванов. Сегодня уже
более 80 работ Николая Александровича хранятся в 38 музеях
нашей страны! Славная память!
Я не впервые пишу о Валентине Григорьевиче. Но впервые
пишу – посмертно. Мои воспоминания и очерки о нём публико345
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вались в региональной и центральной печати, было дело, сейчас
даже странно вспоминать, но окорачивал зарвавшихся бойких
журналюг и критиков Распутина, очевидно, не понимавших, на
ЧТО они руку поднимают, точнее, грязное свое перо. Но в основном, доводилось мне писать о Распутине-писателе. А вот как
о человеке, земляке начал писать не так давно. Хотя знакомы мы
с Валентином Григорьевичем целую вечность – с того далёкого
1965 года, когда он делал свои первые шаги в литературе. Мы
тогда ещё не нажили отчеств, были молоды и нетерпеливы. И все
у Распутина тогда было еще впереди – признание, книги, ордена, премии. А главное – его чудесные произведения, в которых
русский наш язык явлен в такой красоте и силе, что поневоле
понимаешь: такой язык не может не быть дан писателю не иначе,
как свыше.
…15 марта, вторник. За окном снег, 5 часов утра. Уже много
десятилетий просыпаюсь в это время. Кофе, сигарета, письменный стол. Обычный вроде день. Да нет! Сегодня год со дня
смерти Распутина. Включаю телевизор – об этой скорбной
годовщине, как и Распутине, ни слова. Чем только не заполнен
росийский телеэфир, каким только мусором в виде новостей
о свадьбах и разводах безголосых певичек и прочих актёров… Что
это за российское телевидение такое, что Россия-то ему как раз
и не интересна? Но слава Богу, в иркутских газетах, журналах
много пишут о Валентине Григорьевиче. А после его смерти
многие люди стали особенно интересоваться его творчеством
и биографией. Что ж? Что имеем – не храним! За последний
год, минувший после смерти Распутина, у него столько друзей
появилось, и таких, что подчас врагов не надо. Пишут не столько
о произведениях, сколько лезут в личную жизнь, видимо, такое
«влезание» считая главным доказательством близкой дружбы.
Пишут, чем он болел, какие ему делали операции, ощущение
таково, что изучили медицинскую карту!
Вячеслав Огрызко в статье «Возможен ли прорыв» (книга
«Время Русь собирать», Москва, 2005 г.) пишет о Распутине:
«Он очень долго умалчивал о своих родителях». Как говорят
у нас в Самаре, любит Вячеслав Вячеславович ежа запустить
под череп читателю.
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Обычно самые невероятные слухи родятся при недостатке
информации. Сам Валентин Григорьевич особо про свою личную жизнь не рассказывал. Да и с чего? Но эта жизнь стала той
«питательной средой», на которой расцвели его прозаические
шедевры на радость и гордость всей России. Ну уж раз пошли
биографические копания, придется вывести из тени распутинской скромности некоторые факты его биографии. Родился Валентин Распутин в районном центре Усть-Уда Восточно-Сибирской (ныне Иркутской области). Его отец Григорий Никитович
(именно так значится на его могиле в Аталанке, о чем просветила
меня племянница Распутина Екатерина из Братска) работал
в Усть-Удинском лесничестве лесником, часто ездил в другие
деревни по служебным делам – тушить пожары, пресекать незаконные вырубки леса. После свадьбы Григорий Никитович
работал экспедитором в райпотребсоюзе. Между прочим, мало
кто знает, что местом одной из многих сталинских ссылок была
Усть-Уда! Причем, став генсеком, Сталин не забыл о ней и по
его указанию многие юные усть-удинцы побывали в Москве.
Когда семья Распутиных в 1938 году переехала в Аталанку,
отец устроился работать сопровождающим почту при Аталанском отделении связи, а жену его Нину Ивановну, маму будущего классика отечественной литературы, приняли на работу
на должность письмоносца – почтальона. Однажды, в Доме
творчества Переделкино, я спросил у Валентина Григорьевича:
почему именно в Аталанку переехала семья? Ведь эту деревню
не найти на картах даже в Иркутской области, не то, что России!
Распутин почти дословно ответил мне так: «Дело в том,
что в этой деревне жила вся огромная семья Распутиных, жил
дедушка Никита Яковлевич с бабушкой Марией Герасимовной
(в девичестве Черновой). А вот откуда дедушка появился в Аталанке, где женился на бабушке – вопрос для меня не изученный.
В Нижнеудинском районе нашей области жили да и живут много
тофаларов, жили деревнями и друг друга не сторонились, потому
перемешались, теперь и не понять, где русские, где тофалары.
Вот дедушка, видимо, из тех краёв…»
«В моей крови намешано много: и польская, и цыганская,
и тунгусская, и русская, – тогда же сказал мне Валентин Гри347
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горьевич. – И хотя сейчас нам старательно внушают, что мы
россияне, но какой это я россиянин? Да, у меня в паспорте теперь
нет графы национальность. Но сколько я ни был за границей,
то слышал только то, что я русский… Да и в тебе, Эдуард, как
я заметил, тоже разных кровей намешано. Не ошибаюсь?..»
– Не ошибаетесь, Валентин Григорьевич, – в свою очередь
вспомнил свою родословную я. – Прадедушка по отцовской
линии – поляк, фамилия Бонзо, был управляющим золотыми
приисками в Минусинском уезде Красноярского края. Прабабушка из богатого казачьего рода Анашкиных. Но брак свой не
оформили, потому что прадедушка католик, а прабабушка –
православная, хотя и любили друг друга. А другая прабабка по
отцу – сербка, прадедушка – из Молдавии. При строительстве
Транссибирской магистрали всех их выселили в ПетровскЗабайкальск Забайкальского края. А вот со стороны матери
я полностью, как есть, русак! С именем Эдуард, конечно, неувязка получилась.
– Как это понять? – заинтересовался Распутин.
– В 1948 году мои родители приехали в отпуск на родину
матери в Орловскую область. Вот здесь-то моя бабушка возмутилась: как так внук некрещеный?! Решили покрестить, но
батюшка посмотрел в книги, не нашёл в них имя Эдуард и предложил родителям наречь меня в крещении Сергием.
Валентин Григорьевич громко и от души рассмеялся:
– Всё ясно. Как и я, настоящий сибиряк!..
На том мы, что говорится, и порешили.
…В 1939 году в семье Распутиных хлопот прибавилось – родилась сестра Валентина Григорьевича, которую назвали Альбиной, но родственники и односельчане её звали просто Ага… Весть
о начале войны в Аталанку запоздала (радио в селе не было), так
что о начале Великой Отечественной в затерянной в бескрайних
просторах Сибири Аталанке люди узнали из газеты «Правда»,
приехав с пахоты. В списке призывников на фронт был отец
Валентина Григорьевича Распутина – Григорий Никитович. На
военные сборы он прибыл 19 июля 1941 года. Вслед за ним ушли
десятка два его односельчан и родственники – сестра Клавдия
Никитовна, брат Виктор Никитович, зятья – муж сестры Алек348
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сандры – Алексей Анциферов, муж сестры Кристины – Алексей
Спирин. Виктор Никитович, дядя Распутина, как и многие аталанцы, не вернулся домой, погиб в 1942 году под Сталинградом.
Зять, муж сестры Кристины, Алексей Терентьевич, умер от ран
в 1944 году под Витебском. На фронт призывался и дед Валентина Григорьевича – Никита Яковлевич Распутин, воевал под
Ленинградом, участвовал в прорыве блокады, получил тяжёлое
ранение, после лечения был комиссован.
…Отец Валентина Григорьевича воевал на мурманском направлении. На этот северный порт наступал отборный горноегерский корпус фашистов. Распутин-отец был одним из тех,
кто своей грудью встретил первый удар врага. Здесь и получил
ранение. А затем, после лечения, опять в строй.
– Папа вернулся домой 7 октября 1945 года, – пишет мне
сестра Валентина Григорьевича Альбина Григорьевна. – Весь
в орденах и медалях. О фронте отец ничего внятного не рассказывал, всё больше отмалчивался, может, не хотел ворошить
трагическую память, расстраивать меня и брата?
Хотя в самой Аталанке старожилы деревни вспоминали о Распутине-отце как воине доблестном – попадал в тыл к немцам,
выходил из окружения вместе со своим ротным командиром.
– В ноябре 1945 года папа поступил на работу в Аталанское
отделение связи, работал начальником отделения, – вспоминает
дочь Альбина Григорьевна, – а мама уже работала контролёром
на почте.
В 1946 году в семье Распутиных родился третий ребёнок –
сын Геннадий. И тогда же в семье произошла трагедия.
Григорий Никитович, в очередной раз получив крупную
сумму денег как начальник отделения связи, для выплаты рабочим в Аталанке, встретился в райцентре с друзьями. Встречу
по-мужски так хорошо отметили, что Григорий Никитович сел
на пароход и заснул. Русский человек вообще беспечен, пока не
найдется подлец, который обязательно этой русской беспечностью воспользуется. И такой подонок нашёлся – срезал у пьяного мужика сумму с деньгами, и загремел Григорий Никитович
в Магадан, на рудники, на 7 лет. Вернулся домой по амнистии
только в 1953 году, совсем больной. Вот уж жестокая русская
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правда: от сумы и июрьмы не зарекайся. А тут срезанная сума
и привела человека в тюрьму! После возвращения на свободу,
отца Распутина приняли на работу десятником в Замараевский
лесозаготовительный пункт Аталанского леспромхоза. Умер
Григорий Никитович в 1974 году в возрасте 61 года. Похоронен
в Аталанке; там же, где покоятся его отец и мать, похоронен его
младший сын Геннадий в 2001 году и многочисленная родня
Распутиных – Черновых.
«После похорон отца, маму Нину Ивановну я взяла к себе
в Братск, – говорит сестра Распутина Альбина Григорьевна. –
Прожила она у меня до 85 лет и похоронена в Братске. Валентин
каждый год приезжал к нам повидаться. А мы с мамой каждый
год, как только наступала весна, на «Метеоре» уплывали в Аталанку и жили там, в родном доме, до глубокой осени. Возились
на огороде, заготавливали грибы и ягоды.
– Отца, я, конечно, простил за его грех, хотя, признаюсь,
простил не сразу, – признался как-то в разговоре со мной
Валентин Григорьевич во время нашей встречи в Иркутске на
Всероссийском литературном празднике «Сияние России».
Эта наша встреча оказалась последней! Маму очень жаль, очень
досталось маме, – рассказывал Валентин Григорьевич. – Работу на почте ей пишлось оставить. Да и наши односельчане
не сразу поверили, что сумку у отца украли: судачили разное,
иные говорил – прикарманил… Мама, которую я сильно любил
до самой её смерти, с грудным ещё ребёнком, сестрой и со мной
переехала в деревню Замараевку. Здесь находился лесозаготовительный пункт, и мама устроилась на работу банщицей
в казённую баню. Целый день коромыслом вручную носила
воду для бани. Труд очень тяжёлый, но надо было как-то кормить нас, ребятишек.
– А как тяжело жили мы в Аталанке во время войны, даже
вспоминать не хочется, – Распутин, помнится, грустно посмотрел на меня и, словно ободряя почему-то меня, положил мне
руку на плечо. – После похоронки на мужа в 1944 году в Аталанку вернулась в родительский дом отцова сестра Кристина
со своими четырьмя малыми детками. Моя бабушка, Мария
Герасимовна, отдала ей большую часть дома, а в маленькой по350
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селилась сама со своими детьми Татьяной и Леонидом. Здесь
же ютились и мы с мамой.
Непростая выдалась судьба и у дяди Распутина – Леонида
Никитовича. Как и многие его сверстники, в годы войны работал
наравне со взрослыми на лесозаготовках.
– Мужиков тогда не хватало, все воевали на фронте, но планы
лесозаготовок никто не отменял. Вот собирали и старых, и малых. Я в бригаде валила лес, а Леонид был возчиком, перевозил
брёвна на лошадях, – это уже рассказала мне Полина Николаевна Распутина, которая в дальнейшем стала женой Леонида.
Кристина Никитовна, тетя Распутина, тоже не лытала от
дела – на лесозаготовках валила лес, рубила сучки. А так как
только одна Мария Герасимовна из всей родни трудилась в колхозе « Память Чапаева», то и делянку для покоса ей давали одной. Вот и приходилось держать только одну коровёнку. А что
это значило для семьи из 12 человек?
– Тяжело было, – вспоминает сестра Распутина Альбина
Григорьевна. – Мы с Валей глубокой осенью и ранней весной
ходили на колхозные поля, где выращивали картошку. Неважно, какая картофелина попадалась, всё несли домой. А осенью
нас выручал лес – грибы, ягоды – брусника, клюква, облепиха,
голубика, смородина.
Лес-батюшка всегда выручал русского человека!..
Возвращаясь к Распутину, именно в Аталанке он пошёл в начальную школу, которую успешно окончил, и перед матерью
встал вопрос: что дальше? Нина Ивановна, как любящая мать,
приняла мудрое решение: сын должен учиться дальше. Он был
первым из деревни, кого повезли учиться дальше в среднюю
школу, в райцентр Усть-Уде.
О том, как Валя Распутин жил и учился в средней школе
райцентра, хорошо сказано в его знаменитом рассказе «Уроки
французского». А ведь это было за пятьдесят километров от дома.
Окончив в 1954 году с медалью школу, Распутин поступает на
историко-филологический факультет Иркутского государственного университета. В студенческие годы стал подрабатывать
внештатным корреспондентом областной молодёжной газеты
«Советская молодёжь». На физмате Иркутского университета
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училась старшая дочь известного иркутского поэта, первого председателя иркутской писательской организации Ивана Ивановича
Молчанова -Сибирского, Светлана. Они с Валентином познакомились, стали общаться, а затем дружба переросла в любовь. На дворе
стояло лето 1960 года. Но годом ранее Валентин Распутин окончил университет и стал работать корреспондентом в областной
молодёжной газете, где в студенческие годы был внештатником.
С 25 февраля 1961 года Валентин и Светлана стали жить вместе,
а официально зарегистрировались 11 октября этого же года.
Первый рассказ «Я забыл спросить у Лёшки» – романтическая история о дружбе и смерти – был напечатан в 1961 году
в журнале «Ангара». 21 ноября этого же года в семье Распутиных
появился малыш – сын Серёжа. В 1962 году Светлана окончила
университет и получила направление на работу преподавателем
высшей математики Красноярского технологического института. В августе молодая чета Распутиных уехала в Красноярск,
где они получили комнату в общежитии для педагогов. Распутин устроился на работу в областную газету «Красноярский
рабочий».
Чего только сегодня ни пишут о втором сыне Распутиных
Романе: и родился-то он в Красноярске, и здесь же умер и похоронен, и жили-то Распутины в бараке, где и простудили
ребенка так, что даже имя ему не успели дать. Слухами земля
полнится, а уж когда человек именитый – тем более! В марте
месяце 1966 года Распутины возвратились на постоянное место
жительства в Иркутск. И вот 15 октября 1968 года у них родился
сын Роман, умерший от пневмонии 28 ноября 1969 года. Похоронен ребенок в Иркутске.
Не могу не сказать несколько теплых слов о Виктории
Станиславовне Молчановой – тёще Валентина Григорьевича
Распутина, которую он не только уважал, но и любил. На книге
Валентина Распутина «Что передать войне?», изданной в Кургане в 1995 году, которая хранится у младшей дочери Евгении
Молчановой, такой чудесный, как сегодня бы сказали эксклюзивный, автограф:
«Жил-был зять… и была у него одна тёща (а посмотрите-ка,
сколько теперь у зятьёв бывает тёщ!), и этот зять дарит своей
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единственной тёще в день её юбилея юбилейную книгу не в последний раз. Итак – Виктории Станиславовне, любимой тёще,
от зятя Валюши.
В. Распутин. 14 апреля 1996 год».
…Накануне своего золотого юбилея Валентин и Светлана Распутины 12 октября 2010 года венчались в храме Касперовской
иконы Божьей Матери по улице Лесной, 145. Таинство венчания совершил протоиерей Алексий (Серединов). А 15 марта
2012 года в день своего 75-летия Валентин Григорьевич с супругой, уже на тот момент тяжело больной, возвратились из
Москвы в Иркутск. Болезнь Светлана Ивановна переносила
стойко. Никогда не жаловалась, даже когда боль была непереносимой. До самой её смерти, 1 мая 2012 года, рядом с ней была
её младшая сестра Евгения Ивановна, жена известного в России
поэта Владимира Скифа…
…Утром к нам в гости пришёл внук Архип, он восьмиклассник
местной средней школы. С порога радостно известил:
– Дедуля, вчера вечером пошарил в компьютере и нашёл
статью о Распутине. Распечатал, принёс, читай.
Поблагодарил внука, принялся читать. Но, как говорится,
лучше бы не читал! Статья «В пламени Пожара» появилась
2.12.2015 года. К сожалению, как многие статьи о Распутине,
изобилует «новостями» и «фактами», высосанными из пальца.
«…У молодожёнов (имеется в виду молодая чета Распутиых –
прим. авт.) родился сын Сергей. Ныне он преподаёт английский
язык в одной из иркутских школ». Или другой «факт биографии» писателя, что дочь этого сына Антонина, родившаяся
в 1986 году, – единственная внучка писателя.
По счастью, Распутин – «многодетный» дедушка! У него
четверо внуков – Антонина, Григорий, Люба, Надя. А вот правнучку он дождался и подержал на руках только одну – Алису.
Внучка Антонина жила со своей семьёй у дедушки в Москве…
…Не могу не сказать пару слов о свояченице Валентина
Григорьевича. Есть очень многогранное понятие – сибирячка.
Произнесёшь это слово, и сразу перед глазами встаёт совершенно
непохожий ни на волжанок, ни на северянок образ женщины.
Такова статная, сдержанная, но в то же время радушная и от353
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крытая младшая сестра Светланы Ивановны – Евгения. Она мне
очень много помогала и помогает в работе по сбору материала
о Распутине, своей старшей сестре, племяннице Марии. Из
породы тех самых сибирячек и Альбина Григорьевна – сестра
Распутина, её дочь Екатерина Мавроди, которые так же очень
много мне помогли в работе над этим очерком.
Выдающийся современный критик, редактор отдела критики
журнала «Наш современник» Сергей Куняев вспоминает, что
Распутин по жизни был однолюбом и всегда говорил: «У меня
одна родина – Россия, одна любимая жена на всю жизнь и один
журнал “Наш современник”. Сергею Станиславовичу я благодарен за то, что он своим предложением написать наконец этот
очерк сподвиг меня плотнее сесть за работу над ним.
А закончить мне хочется отрывком из статьи Николая Савельева «Живу и помню», которая была опубликована в годовщину смерти Валентина Григорьевича Распутина в «Российской
газете»:
«Ему выпало похоронить не только свою дочь, жену, мать,
а ещё и старуху Анну, и Настёну, а ещё перешагнуть тюремные
ворота с обездоленной героиней последней повести. «О Господи… и это пережить… И сердце на клочки не разорвалось».
Думаю, оно, сердце, разрывалось у нашего классика всегда,
на протяжении всей жизни. И гулами разрывов становились его
великие произведения, ныне составляющие гордость литературы
20–21 веков.
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