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Александр БОБРОВ

   РУССКАЯ СЛАВА

У России — нелёгкая доля,
Но иного — в веках не дано…
Куликово ковыльное поле,
Легендарное Бородино…

Эти вехи истории с кровью
Не сметут никакие враги
От суровых снегов Подмосковья
И до огненной Курской дуги.

Слышат снова Берлин и Полтава:
Бьют орудья, и стелется дым.
Это — русская память и слава,
Мы её — никому не сдадим!

Памятник «Тысячелетие России» 
в Великом Новгороде
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ТЕМА НОМЕРА 
Современным фальсификаторам не исказить исторической правды 

о Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг. Не умалить роли нашей 
страны в победе над фашистским чудовищем.

ISSUE SUBJECT
Modern falsifiers cannot distort the historical truth about the Great 

Patriotic War of 1941–1945. Do not belittle the role of our country in the 
victory over the fascist monster.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Наш автор, член редакционного совета журнала, академик Россий-

ской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки, крупный учёный, автор боле сотни сортов 
яблонь и груш Евгений Николаевич Седов Указом Президента РФ на-
граждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Поздрав-
ляем славного сына России с высокой государственной наградой и ве-
рим, что она не последняя. САДАМ САДОВА РАСТИ И ЦВЕСТИ!
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Главный редактор 
журнала,   
секретарь Союза 
писателей России

Мы долго ждали самый дорогой, самый волну‑
ющий, да и самый главный праздник. Верили, что 
75‑я годовщина Великой Победы пройдёт достойно 
в торжественном чествовании доблестных фронто‑
виков и тружеников тыла, тех, кто действительно 
ковал Великую Победу над фашистским чудищем, 
тем чудищем, что в своё время подмяло под себя, 
заставило раболепствовать чуть ли не пол‑ Европы, 
готовя ту же участь стране Советов.

Мы ждали и верили, что военный парад на Крас‑
ной площади вновь нагляднее всего расскажет о том, 
какова современная армия страны, победившая фа‑
шистскую армаду, каков сегодняшний потенциал 
Вооружённых Сил России, чтобы остудить горячие 
головы новых претендентов на мировое господство.

Наша страна готовилась к главному и прекрасно‑
му празднику, но коварный коронавирус, для кото‑
рого пока нет границ и преград, помешал провести 
его именно 9 мая. Предпринятые властями ограни‑
чительные меры, продиктованные, разумеется, за‑
ботой о нас, всё же ощутимо пригасили празднич‑
ный день. Многим пришлось провести его дома, 
хотя душа требовала иного. Президент России об‑
надёжил: парад будет, как и шествие «Бессмертного 
полка». Но позже. И мы терпеливо ждали, каждый 
пытаясь угадать возможную дату вынужденно пе‑
ренесённого торжества.

Лично мне хотелось, чтобы Президент нашей 
страны остановил свой выбор именно на 24 июня. 
На дне того, состоявшегося в 1945 году на Красной 
площади столицы, впечатляющего парада в честь 
Победы советского народа в Великой Отечествен‑
ной вой не 1941–1945 гг. Я рад, что мысли сына од‑
ного фронтовика всецело совпали с мыслями сына 
другого фронтовика. Даже подумалось, что дожи‑
ви отец до нынешнего дня, он бы порадовался тому, 
что нынешний праздник перенесён именно на тот 

НАШ САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
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день, когда его товарищи по ору‑
жию в июньский день 1945 года 
бросали фашистские штандарты 
к древней кремлёвской стене. Бро‑
сали от души. Бросали со значени‑
ем, с большим смыслом. Под неу‑
молчный грохот барабанов.

Как тут не высказать восхище‑
ния мудростью Генералиссимуса, 
Главнокомандующего Иосифа Вис‑
сарионовича Сталина, предложив‑
шего такой великий по простоте, 
но исполненный огромного смысла 
ритуал, когда именно то, что явля‑
лось знамением силы и мощи Тре‑
тьего рейха — фашистские штан‑
дарты, навсегда будут восприни‑
маться, не более чем тряпки, кото‑
рыми можно обмахнуть запылён‑
ные солдатские сапоги, очистить 
их от грязи бездорожья, а после 
выбросить на помойку.

Моему отцу Ивану Артамонови‑
чу Муссалитину не суждено было 
дожить до того прекрасного дня, 
когда штандарты рейха с громким 
треском падут у стен московско‑
го Кремля. Но он, начальник свя‑
зи 954‑го стрелкового полка 258‑й 
стрелковой дивизии в тот далёкий 
декабрьский день 1941 года, свой 
последний день на смоленской 
земле, не мог не думать о возмез‑
дии фашисткой нечисти. О воз‑
мездии, которое непременно по‑
следует. Уверен, что именно с этой 
мыслью отец, когда погиб коман‑
дир полка, как старший по званию 
из оставшихся в живых принял на 
себя командование полком, чтобы 
с горсткой оставшихся однополчан 
дать последний бой, сдерживая, на‑
сколько это было возможно, насту‑
пление врага на столицу.

Он, красный командир, отме‑
ченный ещё в начале 20‑х годов 
за мужество и отвагу первым бо‑
евым орденом молодой советской 
республики — Орденом Боевого 

Красного Знамени, не мог посту‑
пить иначе. Верю, что и он сам, 
и его однополчане свой последний 
час встречали с мыслью о немину‑
емой победе.

Победе праведной, которая не по‑
зволила бы никому усомниться 
в справедливости её. Так думалось 
тем, кто дрался за Великую Побе‑
ду, погибал ради неё. Эта Победа 
была заветом для всех, кто придёт 
позже…

Как известно в мировой истории 
не было ни одной вой ны, которая 
не подверглась бы фальсификации. 
Но фальсификация истории Вели‑
кой Отечественной вой ны более 
чем уникальное явление. И тому 
есть объяснение. В этой вой не ре‑
шалась судьба человечества, во‑
прос о путях и перспективах его 
развития к подлинной свободе, рав‑
ноправию и процветанию народов. 
Победа во Второй мировой вой не 
выдвинула Советский Союз в раз‑
ряд ведущих держав послевоенно‑
го мира, способствовала росту его 
авторитета и значению на междуна‑
родной арене. Это никак не входи‑
ло в планы реакционных междуна‑
родных сил, вызывало у них откро‑
венную злобу и ненависть, которая 
после завершения Второй мировой 
вой ны вылилась в информацион‑
ную вой ну против СССР, и, в ко‑
нечном счёте, против России.

Немудрено, что фальсификации 
и подлоги особенно участились 
в годовщину 75‑летия Великой По‑
беды. Немало подлого и гадкого 
вылили из своих лоханей ученики 
Й. Геббельса и его последователя 
Резуна‑ Суворова, бессовестно пе‑
ревирая истинный ход историче‑
ских событий, нередко ставя знак 
равенства между героями и зло‑
деями. Активное переписывание 
истории стало делом весьма при‑
вычным, к тому же и прибыльным 
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для дельцов не только на Западе, 
но и в странах бывших республик 
СССР. Особенно усердствуют так 
называемые исследователи исто‑
рии на Украине и в странах При‑
балтики. Там к героям вой ны при‑
числяют тех, кто сотрудничал с фа‑
шистами, принимал участие в кара‑
тельных операциях против парти‑
зан и подпольщиков.

Все эти инсинуации, измышле‑
ния представляют немалую угрозу 
для нравственно здоровья, угро‑

зу не меньшую, чем для здоровья 
физического нынешний, не веда‑
ющий границ, жестокий корона‑
вирус. О многом заставляет заду‑
маться недавняя мерзкая выходка 
доморощенных недоумков, разме‑
стивших на сайте «Бессмертного 
полка» портреты нацистских пре‑
ступников. Иные оправдывают их 
выпад молодостью, незрелостью. 
Но, как говорится,  дай‑то Бог этим 
недорослям как можно скорее по‑
умнеть!

Одним из самых запомнившихся событий предпоследнего года войны 
стал «марш» пленных немцев по Москве. 17 июля 1944-го свыше 57 тысяч бывших 

военнослужащих вермахта прошли по улицам советской столицы. 
Они мечтали шествовать как победители, а пришлось брести под конвоем…
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Эта горькая весть об утрате больно ранит тех, кто знал наш Лиду. И со‑
седей по московскому дому, и соседей по подмосковным Быково и Сме‑
танино, где она, исконная горожанка, в дни летних отпусков находила 
немалое удовольствие в работе на грядках.

Эта весть опечалит и тех, кто работал вместе с Лидией Михайлов‑
ной в одном из авиационных главков страны, который неразумно был 
упразднён в конце 90‑х годов. Очень сильно огорчит это известие и тех, 
кто приходил на Пречистенку, 10 в редакцию «Форума» или же присы‑
лал свои работы в наш журнал, куда она пришла в конце тех же 90‑х после 
упразднения авиационного главка и работала до своего последнего дня.

Работала спокойно, уверенно, со знанием дела. А ей приходилось од‑
новременно быть и заведующей редакцией, и главным бухгалтером. За 
чисто символическую плату. На какие гонорары и зарплаты может рас‑
считывать автономное некоммерческое издание, обходящееся без рекла‑
мы? Кто работал в подобных изданиях, тот знает.

Привыкшая к труду, она никогда никому ни в чём не отказывала. По‑
могала каждому, кто обращался к ней за советом, помощью, тем более тем, 
кто работал в общественных организациях. Её знали и любили в Обще‑
стве российско‑  корейской дружбы, за что была и удостоена высокой ко‑
рейской награды, охотно помогала товарищам и из общества российско‑ ‑
вьетнамской дружбы. Её знаний и умений хватало на многое. И она с охо‑
той бралась порой за совершенно новое, быстро вникала в суть дела.

Её не раз подмывало вполне оправданное желание — оставить всё то 
хлопотное, связанное с журналом, тем паче, что были весьма достойные 
предложения, но чувство, как думается, неловкости перед коллегами, ко‑
торые оказались в таком же трудном положении, чувство товарищества, 

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 
МАСТЕРКОВА

СЛОВО О ДРУГЕ
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сознание того, что нужно непременно сохранить, сберечь издание, кото‑
рое в отличие от иных устояло от гламурности, откровенной пошлости, 
светских сплетен, которое не вешает бессовестно на уши своим читателям 
откровенную «лапшу», но учит трезво взвешивать происходящее вокруг, 
не позволяло оставить журнал, с которым связала судьбу в зрелые годы.

Именно сознание долга всякий раз останавливало нашу Лиду, и она 
по‑прежнему продолжала добросовестно выполнять непростые обязан‑
ности. За что мы бесконечно благодарны ей и говорим: «Прости!» Прости 
за то, что не только материально не смогли по достоинству оценить их.

Наша Лидия, голубоглазая, белокурая была красива той выразитель‑
ной, русской красотой, что не тускнеет с годами, всякий раз заставляя на‑
ходить в человеке, и не столько даже во внешности его, а в самой натуре 
то, что прежде не   особенно‑то и замечалось, чему, быть может, не прида‑
валось особого значения. А именно: искренности, сердечности…

В неё влюблялись многие, причем нередко именитые люди, а иные 
так и просили руки и сердца. Но она была верна своему избраннику, ко‑
торого выбрала в юности, в девятнадцать лет, замечательному человеку 
Виктору Васильевичу Мастеркову, мастеру своего дела, который всецело 
оправдывал свою прекрасную фамилию, будучи по‑настоящему, в пря‑
мом смысле слова, отличным мастером инструментального цеха завода 
«Красный пролетарий».

Наша Лида в своё время не ошиблась в выборе верного и надёжного 
друга жизни и прожила с ним счастливо тридцать с лишним лет, родив 
сына, дождавшись внучат, посадив не одно дерево и в своём саду, и в са‑
дах родных и друзей.

Будем помнить и с благодарностью вспоминать нашу Лиду. Будем де‑
лать всё, чтобы сохранить журнал, которому она беззаветно служила 
без малого двадцать лет, будем делать всё, чтобы «Форум» продолжал 
и дальше выходить, прирастая новыми читателями, которые умеют це‑
нить правдивое слово. И дорожить им!
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Весна вползает в Москву своим желтоватым зме‑
иным подбрюшьем, настороженно и враждебно огля‑
дываясь вокруг себя. Чума — под псевдонимом «ко‑
ронавирус». Вчера ещё, в последние дни марта, люди, 
во всяком случае молодёжь, радовались обрушившей‑
ся на улицы непривычной пустоте. Парни и девчон‑
ки без  каких‑либо масок, вернее, маска одна — рот до 
ушей, хоть завязочки пришей, — слонялись в облипку, 
завидно приникая друг к дружке, по исключительно 
им принадлежащим, отпущенным тротуарам. А са‑
мые отчаянные, как до срока проснувшиеся крылатые 
насекомые, уже летели, в обжимку же, нежно сопри‑
касаясь инопланетными, словно огромные, сияющие 
телескопические зенки у тех же чешуйчатокрылых, 
скафандрами и не обращая внимания на тахикардию 
докучливых светофоров по враз расширившимся мо‑
сковским магистралям.

Ещё вчера.
А  где‑то через день погода резко опустила свой 

снежный занавес, и Москва покрылась, правда, 
не белым, а чёрным саваном.

Стало доходить, проясняться, что дело  вообще‑то 
тёмное. Жуткое. Большая беда вторглась в столицу, 
нащупывая через неё — а сегодня всё более‑ менее 
живое, действенное, увы, и сосредоточено по суще‑
ству даже не в Сибири, на нефтяных полях‑ болотах, 
а в ней, — слабо двошащие рёбра остальной страны.

Померкла, обездвижела моя столица.
Где это я уже видел?
И даже не раз?
Я это видел перед развалом Советского Союза. 

Так называемый застой, внутренняя деградация об‑
щества — всё это и многое другое, конечно, было. Но 
спусковым механизмом тогда всё же стала серия при‑
родных и техногенных катастроф. Несчастий. Более 
того: катастрофы природные и социальные, убеждён, 
тайно, непостижимо и тесно взаимосвязаны друг 

НЕСЧАСТЬЕ…
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с другом, и ещё не известно, какая 
из них в большей степени является 
первопричиной, первотолчком по‑
следующей, — в конце концов, пока 
ещё никто не опроверг существова‑
ния высшего разума во Вселенной. 
Эту гнетущую атмосферу, в кото‑
рую погрузилась сейчас Москва 
да в  общем‑то и весь огромный со‑
предельный мир, я наблюдал, труд‑
но вдыхал уже больше тридцати лет 
назад в крошечной Армении конца 
восемьдесят восьмого года. Такая 
же скорбная, сверлящая тишина 
пала тогда на её города и сёла. Даже 
над гробами, особенно детскими, 
нередко стояли тогда в изголовьях 
безмолвные, застывшие от горя из‑
ваяния, а плач стелился  где‑то за 
их, изваяний, чёрными спинами. 
Землетрясение. К слову, о гробах. 
И стадионах. «Euronews» показы‑
вает, что в многострадальной ныне 
Европе (парадоксально само сло‑
восочетание) заполняют гробами 
стадионы, поскольку крематориев 
не хватает. Но это не европейское 
ноу — хау. Впервые стадион, заби‑
тый трупами, я увидал в Спитаке. 
Там даже гробов ещё не было. Ле‑
жали на простынях, на суконных 
солдатских одеялах и даже на го‑
лой, пожухлой декабрьской траве. 
Тишина надрывно звенела над этой 
горькой и горестной «чашей», цику‑
той: рыдать‑ плакать было некому…

Довелось побывать и в Черно‑
быле в следующем, восемьдесят де‑

вятом, в том числе и на Четвёртом 
энергоблоке. А перед этим дважды 
проехать через Припять. Сейчас, 
говорят, туда открыли экстремаль‑
ный туризм. Тогда же там всё было 
так мертво, что даже волосы вста‑
вали дыбом.

Мёртвая, мертвенная и мертвя‑
щая всё вокруг себя тишина захо‑
дила, как немая, во всё небо, гроза, 
над нашим Союзом.

Невидима я, без запаха, она 
и сейчас так осязаемо, так страш‑
но давит не только на душу, но и на 
плечи тоже.

Чем разродится на сей раз?
Не развалимся ли? Ведь и тогда 

всё было похоже: катастрофа, та же 
нефть, те же саудиты, правда, тогда 
в сговоре с амерканцами.

Боюсь, на сей раз разорвёт по гра‑
ницам даже не государственным, а 
«молекулярным». Нынешняя чума 
столь коварна, что сразу, прямо на 
старте, отделила стариков от мо‑
лодых. Молодые вроде ещё выздо‑
равливают, а старые, старичьё — 
впрочем, как и положено нашему 
брату, — не сдюживают. Мрут. Вон 
крепко пожилая пара на печально 
известном круизном лайнере, кото‑
рый долго, смертельно долго дер‑
жали на привязи, на канатах у бе‑
регов Японии, накануне ещё бодро 
махали из открытого иллюминато‑
ра — да и из телевизора тоже — мол, 
всё в ажуре, а на следующий день 
их уже парою снесли с «Принцес‑
сы» на парных же носилках. И — 
под саваном.

Молодёжь вынуждена бережно 
сторониться старых своих… А вдруг 
это вой дёт в привычку? В моду? 
В образ жизни?

А самые опасные «переносчи‑
ки», оказывается, детки. Но что 
значит старых сих оторвать, от‑
торгнуть от малых сих? Это ещё 
больнее, чем оторвать от детей: пе‑
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чальный «процесс», как говаривал 
самый уважаемый мною старик, 
теперь уже старец, страны пойдёт 
ещё шибче.

Чужую беду руками разведу… 
Я не готов давать рецепты, читать 
наставительно‑ резонёрские нра‑
воучения ещё и потому, что беда 
эта и меня самого, многодетного 
и «многовнучного», захлестнула 
с головою. Дай Бог  самому‑то вы‑
нырнуть. Одна из дочерей, в чьей 
квартире я заперт, строго сооб‑
щила: «Папа, в соседнем подъезде 
одну семью посадили на карантин. 
Держись подальше!..». Да я и так 
не высовываюсь, а ежели тишком‑ 
нишком и высунусь, выскользну, 
то даже от хорошеньких девушек, 
которым в самый бы раз давно уже 
не под юбку, а вполне невинно за‑
глянуть в лицо, в личико, держусь, 
как  когда‑то на строевом плацу, на 
ныне общеизвестном безопасном — 
для кого? — расстоянии.

А ну как и это, как и «безопас‑
ная» разлука с малыми‑ милыми, 
тоже вой дёт в социальный оби‑
ход? Разъединимся, позагородим‑
ся… Отчуждимся… Сейчас вон пока 
только богатые отгородились сред‑
невековыми крепостными стенами 
с дотами от бедных и обыкновен‑
ных, а теперь, с нынешнего дня, — 
и бедные от бедных, и даже обык‑
новенные от обыкновенных?

На своём деревенском «кутке» 
мы, пожалуй, были самые мало‑
имущие (если не считать детей, ко‑
торых мать поднимала в одиночку). 
Но чего бы вкусного ни пекла, ни 
жарила‑ парила мама в праздники 
ли, в будни ли, но обязательно по‑
сылала со мной каменную миску‑ 
тарелку, «передачку» к соседям. 
Тарелка с теми же роскошными, 
до одури ароматными, редкост‑
ными мамиными оладьями при‑
крыта сверху ещё одной. И так хо‑

телось их разъять! Хватануть от‑
туда хотя бы носом, сопаткою… Но 
они, тарелки, — под горячую руку 
мать гоняла нас троих не солдат‑
ским ремнём, но  всё‑таки весьма 
чувствительным вафельным, сол‑
датским полотенцем, и это хорошо 
помнилось, как знаменитые гейге‑
ровские, из «Физики», вакуумные 
диски‑ полушария, не разымались 
не только двумя изображёнными 
в учебниках кобылами (художники 
в «Учпедгизе» были весьма целомуд‑
ренны), но и моими цыплячьими, 
в цыпках, лапками: стыдно!

Что и говорить, «передачки» 
в обратную сторону к нам случа‑
лись куда чаще…

Есть романтики‑ оригиналы, 
утверждающие, что послевоенная 
Москва потому и выжила без невос‑
полнимых людских потерь, что 
жила в основном в коммуналках.

Как знать, может, они, ориги‑
налы‑ маргиналы, и не такие уж 
фантазёры?

Что касается драмы медико‑ 
биологической разнополярности, 
по нынешним понятиям, поколе‑
ний (именно родственных, едино‑
кровных, потому что чума в пер‑
вую очередь метит именно в них, 
«в десятку», в сердце), то я уповаю 
на одно. На золотой запас любви 
и взаимной сердечной привязанно‑
сти. Этого запаса, верю, в нас даже 
больше, чем здравого смысла. Уж 
на  одну‑то чуму, надеюсь, хватит. 
Как хватит, полагаю, и чувства са‑
мосохранения — не окуклиться, 
не разбежаться: гуртом не только, 
по известному выражению, батьку 
(с малой буквы) легче бить, но и вы‑
жить — легче. Как бы там ни было, 
но общинность  всё‑таки у нас ещё 
в крови. Ульем выживем, но сотами, 
даже бетонными, пропадём.

Сейчас в ходу понятие «само‑
изоляция». Несколько лет назад, 
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откликаясь в «Российской газете» 
на кончину Валентина Распутина, 
я употребил это понятие как пред‑
остережение современной Рос‑
сии — не загнать бы себя в тупик: 
ведь даже настоящая литерату‑
ра у нас мировая, а не националь‑
ная. И втайне считал, что я первым 
в самоновейшие времена вышел на 
него.

Ан нет. Перечитывал только что, 
ставши уже теперь почти что её ро‑
весником и, стало быть, мал‑мал 
повнимательней и поумнее, едкую, 
умнейшую и талантливейшую — 
как только Осип Эмильевич терпел 
её подле себя? — старуху Надежду 
Мандельштам и в нескольких ме‑
стах наткнулся: самоизоляции и в 
отношении отдельной личности, 
и в отношении целой страны — оди‑
наково губительны.

Губительны! Провидица старая: 
полвека назад уже знала, прозор‑
ливо догадывалась…

Беда должна объединить мир. 
Так бывало и, надеюсь, так бу‑
дет. Снивелировать политические 
и личностные амбиции, пригасить 
исторические и псевдоактуальные 
претензии и даже государствен‑

ную алчность… Любые сегодняш‑
ние, сиюминутные ценности отно‑
сительны перед главной, вечной: 
жизни. Отдельного человека и даже 
целых народов и континентов. Нам 
пора вернуться в семью цивилизо‑
ванных европейских народов. Не 
упорствовать и не кичиться сво‑
ей особостью и одинокостью. Вер‑
нуться. Пока не поздно.

…Насчёт этого глагола — вер‑
нуться. Только что узнал: Франция 
вернула всех своих солдат из Ира‑
ка. И правильно сделала! — пример, 
достойный подражания.

…Когда вернулся (!) после трёх 
недель ада из потрясённой Арме‑
нии, мне несколько ночей снился 
один и тот же кошмар: землетря‑
сение в Москве, рушатся панель‑
ные дома и стекло‑ картонные небо‑
скрёбы… Просыпался в холодном 
поту и приходил в себя: слава Богу, 
я в Москве, а Москва — незыблема.

Незыблема — так казалось мне 
тогда, тридцать лет назад.

И вот она — потрясена. И все 
мы — потрясены, подавлены, обес‑
куражены. Какими выйдем из это‑
го несчастья? Дай Бог выйти. И дай 
Бог — людьми.
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Осенью 1945 года фронтовики возвращались до‑
мой. Из нашей большой семьи воевали пятеро, не счи‑
тая четырёх племянников бабушки, живших отдельно. 
Первым вернулся Анатолий Всеволодович Розанов, 
дядя Толя, родной брат моей мамы.

Помню под вечер стук в дверь. Я подбежал откры‑
вать.

— Кто там?
И слышу: 
— Не надо ли солдата?
Голос я сразу узнал, хоть и не слышал четыре года.
— Дядя Толя!
Дядя Толя, как и все другие мои дяди, как и мой 

папа, уходили на фронт в июне 1941 года, когда мне 
было восемь лет. Теперь мне двенадцать.

Дядя Толя огромный, в длинной серой шинели 
и ушанке, подхватил меня, прижал к себе. А из другой 
комнаты уже спешили мама и тётя. Они вели бабушку, 
которая приболела и с трудом поднялась с постели.

Через неделю вернулся Владимир Всеволодович 
Розанов, дядя Вова. Вскоре заехал Николай Всево‑
лодович Розанов, дядя Коля, на пути к новому месту 
службы в Куйбышев. Лётчик Николай Всеволодович 
был кадровым военным и не подлежал демобилизации.

Заехал к нам и другой кадровый военный — пле‑
мянник бабушки, Герой Советского Союза полковник 
Николай Андреевич Смирнов.

Вернулась домой и Вера Ивановна Розанова, тётя 
Вера, младший сержант, воевавшая на Первом Укра‑
инском фронте.

И только мой отец, старший лейтенант Александр 
Дмитриевич Крайнов, не вернулся. Он погиб 20 сентя‑
бря 1944 года, освобождая Советскую Эстонию. Моя 
мама продолжала жить надеждой. Надежду поддер‑
живали и братья, рассказывая разные случаи о тяже‑
лораненых в  каких‑то далёких госпиталях, попавших 
в плен, а потом оказавшихся в зонах западных союз‑

ВЕЧЕРАМИ 
ПОСЛЕ ВОЙ НЫ
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ников. Но, по‑моему, они сами в это 
не верили, и рассматривали похо‑
ронку — извещение о гибели отца. 
И письмо из воинской части, адре‑
сованное лично мне.

С дядей Вовой, его женой тётей 
Лёлей и их детьми мы с мамой жили 
в одной квартире одной семьёй. 
Дядя Толя навещал нас каждый ве‑
чер после работы. И все другие дяди 
по возможности приходили к нам, 
рассказывали о вой не.

Больше всего рассказывал дядя 
Толя. Его боевой путь был увенчан 
шестью медалями: «За оборону Мо‑
сквы», «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Советского За‑
полярья», «За взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За боевые заслу‑
ги», «За отвагу». Медаль «За отва‑
гу» Анатолий Всеволодович полу‑
чил, когда на Одере под обстрелом 
немецкой артиллерии подвозил на 
своём додже боеприпасы артилле‑
ристам. Немецкие снаряды разры‑
вались перед машиной, но водитель 
доджа доставил весь боезапас на бе‑
рег Одера. На таком опасном отрезке 
пути надо было проявить большую 
смелость, решительность, умение. 
Дядя Толя не преувеличивал свои 
заслуги. Вспоминая этот эпизод, он 
резюмировал коротко: был приказ.

А я, слушая дядю Толю, удивлял‑
ся: как же надо так уметь управлять 
машиной, слиться с ней, искусно ма‑
неврируя между воронками, уклоня‑
ясь от взрывов!

Иногда дядя Толя приходил к нам 
вместе со своей женой Верой, тоже 
фронтовичкой. Помню, как она слу‑
шала рассказы мужа, не отрывая от 
него влюблённых глаз. Певунья, 
с очень приятным голосом и с музы‑
кальным слухом, она часто запевала 
фронтовые песни. К ак‑то Анатолий 
Всеволодович рассказывал о Запо‑
лярье. В полярной мгле, в сильный 
мороз он получил приказ доставить 

на своей машине оружие норвеж‑
ским патриотам, сражавшимся с ок‑
купантами. В темноте он потерял 
свои рукавицы и грузил оружие го‑
лыми руками. Водитель обморожен‑
ными, негнущимися пальцами сжи‑
мал руль, превозмогая боль. Гвардии 
ефрейтор Розанов спешил к Кирки‑
несу. Его ждали бойцы норвежского 
Сопротивления.

Я видел, как, слушая мужа, пере‑
живала за него тётя Вера. Она по‑
глаживала его искалеченные паль‑
цы, а когда он замолчал, улыбнулась 
и запела песню фронтового шофёра 
«Эх, дороги…».

Тётя Вера была не лишена и чув‑
ства юмора. Я прочитал всем её 
письмо с фронта, адресованное лич‑
но мне.

«Я рада за твои школьные успе‑
хи. Молодец, что научил сестрёнку 
Алечку читать. Это на страх врагу! 
Вот мы какие! Не боимся и в тылу 
фашистов и занимаемся каждый 
своим делом».

А дядя Толя подходил к карте, 
которая всю вой ну висела у нас на 
стене и была усыпана красными 
флажками. Флажки обозначали бо‑
евой путь Красной Армии, а значит 
и всех моих фронтовиков.

— Может быть, тебе удастся 
 когда‑ нибудь побывать в тех местах, 
через которые мы прошли, — говорил 
дядя Толя.

На карте был отмечен и Киев, 
в освобождении которого принима‑
ли участие и тётя Вера, и Николай 
Смирнов, племянник бабушки.

Помнится, на одни сутки задер‑
жался в Горьком дядя Коля Смирнов 
на пути в Омск, к месту своей служ‑
бы. Он подарил мне тогда своё фото. 
На фото дядя Коля при всех орденах 
с Золотой Звездой Героя Советско‑
го Союза.

Моя бабушка Лидия Васильевна 
(в девичестве Смирнова), как и её 
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племянник, родом из Макарьева на 
Унже. Бабушка любила своих пле‑
мянников, которые рано потеряли 
отца и мать, заботилась о них.

— Надо ведь, — говорила бабуш‑
ка, — в нашей большой семье теперь 
Герой. Герой Советского Союза.

— Ладно, ладно, тётя, — отвечал 
костромской скороговоркой Нико‑
лай Андреевич. — Мы все герои. Все, 
кто прошёл через такую вой ну, и те, 
кто не дошёл до Победы.

И он ласково погладил меня по 
голове.

Высокое звание Героя Советского 
Союза Николай Смирнов получил 
за освобождение Киева. На плотах 
переправился он со своим полком 
через Днепр и одним из первых во‑
рвался в город.

С Украиной был связан и боевой 
путь капитана Николая Всеволодо‑
вича Розанова, лётчика. Он встре‑
тил вой ну в приграничных районах 
Украины, защищал с воздуха укра‑
инские города. В одном из воздуш‑
ных боёв его самолёт был подбит. Но 
и немецкий «мессер» загорелся и по‑
вернул в сторону территории, заня‑
той оккупантами. А дядя Коля, ра‑
ненный в плечо, летел на восток, пы‑
таясь совершить посадку на нашей 
территории. Но мотор стал отказы‑
вать. Самолёт падал. Лётчик напра‑
вил его в болото. Болото, к счастью, 
оказалось неглубоким. Самолёт увяз 
в вязком дне. А дядя Коля по грудь 
в воде стал пробираться к берегу. 
Мокрый и замёрзший, он добрался 
до села, не занятого немцами. Мест‑
ные жители помогли лётчику найти 
расположение наших вой ск.

После вой ны капитан Розанов 
служил в авиационной части в Куй‑
бышеве. В один из приездов в Горь‑
кий он и рассказал эту историю.

О событиях фронтовой жизни 
много говорил и младший брат 
мамы, Владимир Всеволодович, за‑

вершивший свой боевой путь в Кё‑
нигсберге. На него большое впечат‑
ление произвело всё, что он увидел 
в Кёнигсберге после штурма это‑
го города. Когда дядя Вова расска‑
зывал о вой не, он всегда приходил 
в сильное волнение. Владимир Ро‑
занов штурмовал Кёнигсберг, когда 
мой отец уже погиб, и дядя, вспоми‑
ная пережитое, обращался непосред‑
ственно ко мне:

— Мы мстили за твоего папу. За 
всех погибших. Били мы фашистов 
крепко под Кёнигсбергом, под Пи‑
лау. Посмотрел бы ты, сколько они 
оставили побитой техники. Трудно 
было передвигаться по дорогам — 
всюду немецкие железки. Ты пред‑
ставить себе не можешь, — говорил 
дядя Вова, — среди развалин сто‑
ит огромный замок. Вокруг него 
рвы, валы, бастионы. В замке жили 
 когда‑то прусские короли. Отсю‑
да они начинали свои разбойничьи 
походы на восток. Ты, наверное, по 
истории это всё изучал. Почитай 
мне.

И я, шестиклассник, начавший 
изучать средневековую историю, 
искал в учебнике те главы, которые 
были о Пруссии. А дядя Вова про‑
должал взволнованно рассказывать, 
как выводили из подвала замка сот‑
ни эсэсовцев с поднятыми руками.

— А ведь они верили в свою 
непобедимость. Нет, дорогой пле‑
мянник, запомни: кто в Россию с ме‑
чом придёт, от меча и погибнет.

Приезжал к нам и старший брат 
моей мамы, Серафим Всеволодо‑
вич Розанов, главный инженер 
Горьковского авиационного завода. 
В годы вой ны он руководил одним 
из крупнейших цехов. Завод выпу‑
скал знаменитые истребители Ла‑5, 
которые были грозой для фашистов. 
Дядя Сима был немногословен. Всё, 
что делалось на заводе, оставалось 
и после вой ны военной тайной. Се‑
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рафим Всеволодович Розанов был 
награждён тремя орденами: «Крас‑
ной Звезды», «Красного Знамени» 
и «Знак Почёта». Самый первый 
орден «Знак Почёта» ему вручал 
осенью 1941 года Михаил Ивано‑
вич Калинин, приезжавший на за‑
вод. В годы вой ны дядя Симе хоть 
и редко, но удавалось нас навестить. 
Он прочитывал письма с фронтов, 
пришедшие от братьев, привозил ба‑
бушке  какие‑то лекарства, нам, ребя‑
тишкам, сладости и быстро уезжал.

* * *
Мне в моих журналистских ко‑

мандировках удалось побывать во 
всех странах, которые освобожда‑
ла Красная Армия от гитлеровских 
оккупантов: в Болгарии, Румынии, 
Польше, Венгрии, Чехословакии, 
Австрии, Югославии и, конечно, 
в Германии — Восточной и Западной. 
Побывал я и в Норвегии, посетив 
на севере этой страны места, о кото‑
рых часто вспоминал дядя Толя. Обо 
всём увиденном написал в статьях 
и даже в стихах. Побывал в Кали‑
нинграде, бывшем Кёнигсберге, на 
Украине, в Белоруссии, Литве, Лат‑
вии, Эстонии.

В Эстонию на могилу отца я при‑
езжал с мамой, женой, дочерьми 
и с внуком.

«Мы с тобой, сын, после вой ны 
обязательно приедем в Эстонию, 
в те места, которые освобождал наш 
полк», — писал мне отец в одном из 
последних писем. С отцом приехать 
не пришлось. Мы приезжали на его 
могилу в советскую Эстонию до 
контрреволюционного переворота 
1991 года и всегда ощущали благо‑
дарность эстонцев. И мы, русские, 
и принимавшие нас эстонцы были 
советскими людьми. Эта общность 
советского народа разрушена анти‑
советчиками и русофобами во мно‑
гом с подачи наших российских ли‑

бералов, поливающих грязью наше 
советское светлое прошлое.

Послевоенные вечера осени 
и зимы 1945 года запомнились мне 
на всю жизнь. Вернувшиеся с вой‑
ны солдаты рассказывали о дорогах 
к Победе, а мы вспоминали пережи‑
тое нами в тылу в годы вой ны.

Могли ли в те послевоенные ве‑
чера представить себе победители, 
что в освобождённых ими странах 
потомки тех благодарных чехов 
и поляков начнут рушить памятни‑
ки своим освободителям?

Мог ли представить себе осво‑
бодитель Киева, Герой Советского 
Союза Николай Смирнов, что здесь 
снесут памятник Ленину и что на 
улицах города нельзя будет появить‑
ся при орденах? Ордена здесь теперь 
считают символами ненавистного 
неонацистам советского режима.

Те послевоенные вечера навсегда 
остались в памяти, а в реальности пе‑
редо мной разложены письма с фрон‑
тов. Их сохранилось 83 — от отца, от 
дядей и от тёти. Становится всё труд‑
нее и труднее разобрать слова из этих 
треугольничков. Письма писались 
карандашом, в землянках, в окопах, 
второпях, под обстрелами. Да и время 
сделало своё дело. Выцвели буквы, 
искрошилась бумага. Но мне удалось 
разобрать написанное и рассказать 
об этих письмах в книге «Ожидание. 
Письма на фронт и с фронта». В те‑
чение вой ны я писал отцу, всем сво‑
им дядям, тёте о нашей жизни в тылу. 
Они мне отвечали.

Эти письма мама бережно скла‑
дывала в верхний ящик своего комо‑
да, а потом в течение многих лет они 
следовали за мной — в Челябинск, 
в Ростов‑на‑ Дону, в Софию, в Мо‑
скву, куда бы я ни получал новое 
журналистское назначение.

Эти письма в послевоенные вече‑
ра я показывал своим дядям. Пом‑
ню, дядя Толя перечитал вслух своё 
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письмо, в котором я рассказал о ти‑
муровцах, о том, как мы навещали 
раненых в госпиталях, помогали ста‑
рикам. Я посылал дяде Толе и своё 
стихотворение о тимуровском слё‑
те. Оно было передано по областно‑
му радио. А дядя Толя рассказал, что 
стихи мои прочитал своим боевым 
товарищам.

— Сколько тебе тогда было лет?
— Десять.
— Ну а сейчас тебе двенадцать. 

Сочини‑ка ты стихи о нашей Побе‑
де, о своём папе.

Я обещал и через некоторое вре‑
мя показал дядям своё стихотворе‑
ние «Вечерами».

Вечерами, вечерами
Приходили братья к маме.
Говорили о вой не,
О постигшей нас беде.

Перечитывали вместе
Те трагические вести:
«Ваш отец в бою убит»
—  Так писал нам замполит.

«Старший лейтенант Крайнов
Был примером для бойцов.
Будь, как папа, молодцом,
И гордись своим отцом.

Весть пришла к нам в ноябре,
А чуть раньше, в сентябре,
Написал в письме отец:
«Скоро, сын, вой не конец».

До конца дошли три брата.
За постигшую утрату,
За отца, за наше горе
Мстил фашистам дядя Коля.
Принял он воздушный бой.
Сбит, был ранен, но живой.

А на Третьем Белорусском
Изгонял потомков прусских
Дядя Вова, младший брат,
Красной Армии солдат.

Огневые сплошь ячейки
Кёнигсберг — опора рейха.
Рвы, валы вдоль цитадели.
Справились за полнедели.

За четыре дня всего
Не осталось ничего.
Средь развалин и камней
Замок прусских королей.

Возле замка есть могила
Канта Иммануила.
Немцы потерпели крах,
Но остался саркофаг.

Дядя Толя к Ленинграду
Прорывался сквозь блокаду,
Сквозь полярную завесу
Шёл на север к Киркинесу,
А потом неудержимо
До Варшавы, до Берлина.

На рейхстаге в светлом мае
Подпись он свою оставил
За себя, за всех солдат,
Что в сырой земле лежат.

Берлин был взят. Последние 
группы нацистов оказывали отча‑
янное сопротивление. А фронтовой 
шофёр гвардии‑ ефрейтор Розанов 
получил от командования ещё одно 
необычное поручение. Его манёв‑
ренный, всюду проходимый додж 
три четверти, т. е. машина грузо‑
подъёмностью 750 кг, была очень 
удобна не только для перевозки 
боеприпасов. На этот раз по при‑
казу командования додж загрузили 
коробками с продуктами, хлебом, 
флягами с молоком. И дядя Толя 
рассказал в один из вечеров уди‑
вительную историю.

«Мне был дан приказ отвезти эти 
продукты голодным немецким ребя‑
тишкам. Это был приказ самого мар‑
шала Жукова».

Ефрейтор Розанов  почему‑то 
упорно делал неправильное ударе‑
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ние в слове маршал. Он рассказал, 
как долго ехал по развалинам Бер‑
лина, сверяя свой путь с выданной 
ему картой. С ним ехали два солда‑
та. Они сидели сзади в кузове, по 
бортам которого находились сиде‑
ния, как в пикапе. Фляги позвяки‑
вали на рытвинах и ухабах. Но вот 
тот самый приют, где находятся 
дети, потерявшие родителей. Один 
из солдат вошёл в дом. Из подвала 
дома высыпали ребятишки в сопро‑
вождении женщины.

— Какие же они были истощён‑
ные, испуганные, — рассказывал 
дядя Толя, — жались друг к другу. 
Но, когда солдаты протянули хлеб 
и печенье, подбежали, взяли еду, 
повторяя: «Данке шён…».

Солдаты вошли в приют, внес‑
ли фляги с молоком, потом сели 
на свои места в машине. Женщина 
продолжала кланяться и повторя‑
ла: «Данке шён».

Дядя Толя развернулся и отпра‑
вился в обратный путь. Все мол‑
чали.

— Накормили немцев, — сказал 
один из солдат.

— Дети везде дети, — ответил 
второй.

Так начиналось возвращение 
гвардии ефрейтора Розанова к мир‑
ной жизни.

Это поручение, завершающее 
службу дяди Толи и его пребыва‑
ние в Берлине, вызывает у меня ас‑
социации с известным всему миру 
гуманным поступком советского 
солдата, спасшего немецкую де‑
вочку.

* * *
Приезжая в Берлин в команди‑

ровки, я считал своим долгом прий‑
ти в Трептов‑парк. Здесь похоро‑
нены пять тысяч советских солдат 
и офицеров, павших в жестокой 
битве за Берлин. Тридцатиметро‑

вый монумент, увенчанный фигу‑
рой воина‑ освободителя со спасён‑
ной немецкой девочкой на руках, 
знают люди всей земли. Помните 
эту историю? Линия фронта про‑
ходила вдоль улицы, на одной из 
сторон которой упорно обороня‑
лись остатки разбитой эсэсовской 
части. Сама улица была ничейной 
территорией. Возле руин лежала 
убитая немецкая женщина, а ря‑
дом с ней плакала девочка лет двух‑
трёх. Плач становился всё силь‑
нее. Вдруг с той стороны улицы, 
где находились советские вой ска, 
поднялся солдат и стал пересекать 
улицу. Наступила тишина. Солдат 
приблизился к руинам разрушен‑
ного дома, поднял ребёнка и пошёл 
обратно. Вот он добрался до проти‑
воположной стороны улицы, при‑
жимая ребёнка, стал подниматься 
на бруствер, хотел перелезть через 
него. И тут раздался одинокий вы‑
стрел. Солдат зашатался, но успел 
передать девочку на руки нашим 
бойцам. «Ребята, возьмите ребён‑
ка. А мне, кажется, крышка». Упал 
и умер. А маленькая девочка оста‑
лась жива и невредима.

В Трептов‑ парке я всегда вспо‑
минаю рассказ дяди Толи об опас‑
ной поездке по разрушенному Бер‑
лину с продуктами к голодным де‑
тям. На обратном пути Анатолий 
Всеволодович увидел, как перед 
идущей впереди машиной взорва‑
лась мина. Никто в машине, к сча‑
стью, не пострадал. А ведь мина 
могла взорваться минутой позже 
перед доджем.

Великая Отечественная вой на, 
подвиг моих близких и всего совет‑
ского народа стали на всю жизнь 
главной темой моего творчества. 
И в прозе, и в стихах, и в публици‑
стике. А 83 письма с фронтов стали 
главной реликвией семьи. В кни‑
ге «Ожидание. Письма на фронт 
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и с фронта» есть такие слова: «Каж‑
дое поколение живёт своей жизнью, 
каждая личность неповторима. Но 
если мы не Иваны, не помнящие 
родства, то всех нас, потомков по‑
бедителей, объединяет память.

Но появились людишки, у кото‑
рых  что‑то случилось и с памятью, 
и с совестью.

Осенью 1945 года я слушал вос‑
торженные рассказы своих близких 
о том, как их встречало население 
освобождённых стран.

— Меня в Праге засыпали цве‑
тами, — говорила тётя Вера.

— В Варшаве, — продолжал дядя 
Толя, — поляки бросали цветы пря‑
мо под колеса моей машины.

— А я, побывав в этих странах 
в 60–80‑х годах прошлого века, 
видел ухоженные памятники ос‑
вободителям, свежие цветы у их 
подножия. Я часто слышал слова 
благодарности, мне дарили альбо‑
мы и книги, посвящённые Красной 
Армии‑освободительнице, издан‑
ные на чешском, польском, серб‑
ском, болгарском и других языках 
Европы.

Что же случилось? Случилось 
то, что мы сами разрушили наши 
идеалы в конце 80–90‑х годов, 
отошли от благородных идей ра‑
венства, высокой нравственности 
и духовности. Идеи коммунизма 
и христианства, основные их запо‑
веди очень близки. Эти благород‑
ные идеи оказались не нужны пере‑
вёртышам. Зато хлынули в старую 
Европу навязываемые Америкой 
другие идеалы — эгоизма, индиви‑
дуализма, потребительства, и все‑
дозволенности под флагом свобо‑
ды. Свободы от традиционных ду‑
ховных и нравственных ценностей. 
А Россия сохранила православие, 
идеалы коллективизма, дружбы, 
взаимопомощи, общинности, то 

есть всего того, что во все времена 
отличало её от других стран. Эти 
черты отличия так ненавистны 
апологетам наживы и вседозволен‑
ности. Те, кого сегодня называют 
либералами, всегда хотели, чтобы 
необъятная Россия распалась на 
кусочки, оказалась в одной связ‑
ке с Америкой, приняла за основу 
жизни жадность, потребительство, 
накопительство, забыла бы о своей 
извечной мессианской роли в мире. 
Таким людям не нужны памятни‑
ки героям‑ освободителям, не нуж‑
на вера, не нужно православие, 
не нужна сама память.

А я, вспоминая те послевоенные 
вечера, рассказы фронтовиков, ос‑
вободителей всей Европы, думаю 
о словах своего дяди: «Напиши обо 
всем, через что мы прошли».

И я пишу в силу своих возмож‑
ностей и способностей. Очень хо‑
чется донести внукам и правнукам 
правду об исторической миссии со‑
ветского солдата, о миссии великой 
России. Сегодня перевёртыши ру‑
шат памятники, переименовывают 
в Европе улицы и площади, нося‑
щие имена победителей.

«Но им не под силу переписать 
историю, а Россия навсегда оста‑
нется мессией». Так написал мне 
из Софии мой болгарский друг. 
И я в ответ ему послал своё сти‑
хотворение.

По всей Европе символы России
В названьях улиц, площадей, 

бистро.
Моя страна всегда была мессией.
А быть странной-мессией нелегко.

Пусть суетятся  где-то русофобы,
Историю пытаясь извратить.
Сгорят они в своей 

бессильной злобе.
России добрый свет не погасить.
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Эти заметки — не об их авторе, а о суровом по-
слевоенном времени. Он, тогда ребёнок, жил в этом 
времени. Был участником, свидетелем того, как под-
нималась из руин родная деревня, волею судеб ока-
завшаяся в эпицентре боевых действий. Чем жила 
и кормилась, какова была обстановка в быту и на 
производстве,  о  колхозных  вожаках,  многом  дру-
гом. Но прежде — о детях, перенёсших, наравне со 
взрослыми, все тяготы лихолетья, о послевоенной 
школе, педагогах.

САПОГИ КАК «ЭСТАФЕТА»
Летом 1943 года немца окончательно вышибли 

из наших мест. И в моей деревне Покровка, Русско‑ 
Бродского (ныне Ливенского) района Орловской 
области, стала налаживаться мирная жизнь. Сама 
по себе картина оставалась прежней. Изрезанные 
траншеями, поросшие бурьяном поля. Тут и там — 
ещё свежие холмики с воткнутыми в них столбика‑
ми. На приколоченных фанерных табличках — име‑
на погребённых солдат. Пепелища, вокруг которых 
суетятся женщины, пытающиеся хоть  как‑то вос‑
становить родовые гнёзда. В том числе моя мать, 
её сестра, тётка Пелагея, посвятившая жизнь бес‑
корыстной помощи нашему семейству. Вечная ей 
благодарность и память.

Зато не слышно более артиллерийской канонады. 
К ней мы даже привыкли, словно к явлению приро‑
ды наподобие грозы. Не вспарывают ночное небо 
лучи прожекторов, нащупывающих самолёты про‑
тивника. И не надо прятаться в погребе от бомбёжек 
и обстрелов. Изредка возвращались домой мужики: 
на костылях, с пустыми рукавами, с тощими вещ‑
мешками за спиной.

Этой же осенью открылась школа. Впервые с на‑
чала вой ны. Из‑за перерыва в учёбе, связанного 
с оккупацией, с боями, обнаружился в ней большой 

МЫ РАНО СОЗРЕЛИ 
ДЛЯ ТРУДА
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отсев. Так называемые переростки, 
15–17‑летние четвероклассники, 
не желали вновь садиться за пар‑
ты. Отвыкли. А главное — работа, 
домашние дела. Мои старшие сё‑
стры — Анне шёл четырнадцатый, 
Марии — тринадцатый год — о про‑
должении учёбы и не помышля‑
ли. Нас у матери было семеро. Они 
же — главные помощницы: заготав‑
ливать дрова, носить воду, пропа‑
лывать грядки, ухаживать за ма‑
лышами. А девочки были способ‑
ные к учёбе.

Потакали переросткам некото‑
рые родители. Дескать, наши отцы, 
деды прожили без образования, 
обойдутся и дети. На их стороне, 
как ни странно, подчас выступали 
учителя. Не желая возиться с «не‑
дорослями», особенно плохо себя 
ведущими, неуспевающими, сами 
предлагали забрать таких из шко‑
лы. Благо, есть и весомый предлог: 
рабочие руки нужны. И в личном 
хозяйстве, и в колхозе. Мужики — 
наперечёт, да и те, как правило, ин‑
валиды.

Однако время от времени бе‑
ременели на селе и вдовы. Соседи 
гадали, судачили, кто «наследил». 
Иные связи не скрывали. Известно: 
«От любви на деревне не спрячешь‑
ся». Законные жёны демонстра‑
тивно ходили бить стекла в окнах 
соперниц. Была у нас такая свое‑
образная мода. Причём пострадав‑
шие властям не жаловались, ком‑
пенсации от обидчиц не требовали. 
Видимо, исходя из соображений, 
что в жизни за всё надо платить.

Аборты были запрещены зако‑
ном. Чтобы скрыть от людей «грех», 
иные женщины тайно прибега‑
ли к услугам знахарки, повитухи 
Ульяны, по прозвищу Ковырялка. 
Одна из её пациенток в результате 
неудачной операции, с тяжёлыми 
осложнениями попала в больницу. 

Ульяну судили, посадили в тюрьму. 
Потом вышел Указ о снятии уго‑
ловной ответственности с женщин 
за производство абортов. Услуги 
вернувшейся по амнистии Ульяны 
уже не требовались.

Но это — к слову.
Главная причина отсева уче‑

ников — нищета. Часто на вопрос 
учителя, почему пропустил за‑
нятия, слышался ответ: «Нечего 
было надеть». Здание, где распола‑
галась наша Сидоровская началь‑
ная школа, арендовали у одного 
из односельчан. Сохранившийся 
в вой ну глинобитный сарай, посре‑
дине печь. Парты‑козлы, которыми 
обычно пользуются строители. За‑
нимались в две смены. Букварь — на 
два‑три ученика.

Нашей многодетной семье было 
особенно туго. Один за другим по‑
сле вой ны родились брат Николай, 
ставший впоследствии журнали‑
стом, и сестра Зина, рано ушедшая 
из жизни. Обуть, одеть такую ораву 
родителям было тяжело. С братом 
Валентином делили мы кирзовые 
сапоги. Он ходил в первую смену, 
я — во вторую. Расстояние от дома 
до школы — около километра. Пос‑
ле уроков бежал он домой со всех 
ног. Я уже ждал. Обувшись, так 
же бегом — на занятия. Иногда мы 
не укладывались в перерыв между 
сменами. Учительница догадыва‑
лась о причине, замечаний за опоз‑
дание не делала.

Неслыханную радость испытал, 
когда мать купила мне на базаре 
в Ливнах ушанку. До этого ходил 
зимой в платке, чего стеснялся, 
не однажды плакал. Хотя в общем 
никто в классе на мой головной 
убор внимания не обращал. Оде‑
вались, кто как мог.

Шапка была солдатская, серого 
цвета, сильно подержанная, с пяти‑
конечной вмятиной на месте крас‑
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ной звёздочки. Внутри обнаружил 
следы крови. Очевидно, с раненого 
или убитого. Это ничуть не смути‑
ло. Смертей, трупов насмотрелся за 
вой ну предостаточно.

В морозы печка не давала до‑
статочно тепла. Стены в классе 
промерзали, покрывались инеем. 
Через каждые десять– пятнадцать 
мину т занятий мы, по коман‑
де учительницы, дружно топали 
ногами, чтобы согреться. Перед 
началом уроков нас проверяли 
члены санитарной дружины. Она 
состояла в основном из девочек, 
одноклассниц. Учителя, видимо, 
считали, что они аккуратнее, до‑
бросовестнее. Мы клали руки на 
парты, дружинницы смотрели, 
у всех ли они чистые. Мера была 
не лишней.

В деревне свирепствовали чесот‑
ка, педикулёз, сыпной, брюшной 
тиф. Положение усугубила страш‑
ная засуха 1946 года. Она вызвала 
сильный голод. За не имением дру‑
гой пищи истинным спасением было 
молоко, но корова — далеко не в каж‑
дом дворе. Некоторым односельча‑
нам выдали немецких, трофейных, 
взамен сданных в вой ну «под рас‑
писку». Животные крупные, чер‑
но‑белой масти. Прожили, правда, 
недолго, пали через год — полтора. 
Видимо, от стресса, непривычных 
условий содержания.

У многих, особенно пожилых 
и детей, развилась дистрофия. 
Больницы были переполнены. В на‑
шем районе даже временно закры‑
вали школы, чтобы разместить там 
дистрофиков. Но власти старались 
скрыть истинное положение вещей. 
В истории болезни этот диагноз 
не записывали. Так что процент 
смертности от дистрофии из‑за се‑
кретности установить невозмож‑
но. Как и общее число умерших от 
голода.

Наше село — одно из самых кра‑
сивых в округе. С барскими садами, 
перелесками, каскадами прудов. 
Они и сыграли с местными жите‑
лями злую шутку. В вой ну плоти‑
ны разрушили, на месте водоёмов 
образовалось обширное болото — 
подходящие условия для малярий‑
ного комара. Коварную болезнь че‑
рез него подхватили тогда многие. 
Эпидемию всё же затушили. Но 
ещё долго мой дед, Тихон Стефано‑
вич, во время очередного приступа 
малярии бросая всё, спешил на го‑
рячую печь, укрывался, чем только 
можно. Вылечился, как утверждал, 
собственной мочой.

С лекарствами, с профилакти‑
кой было крайне плохо. Людей ва‑
лили с ног инфекции. Трагедия эта 
глубоко задела и нашу семью. За‑
разился полиомиелитом племян‑
ник Лёня Широпятов. В результате 
осложнений стал инвалидом: обез‑
движены обе ноги. Можно предста‑
вить, что пережили, перестрадали 
близкие, а прежде всего он сам. Но 
парень не сдался, не смирился с ин‑
валидностью. Закончил техникум, 
сельхозинститут. Долгое время 
был потом в совхозе инженером по 
технике безопасности. За пример‑
ную работу Леонид Кузьмич Ши‑
ропятов награждён двумя ордена‑
ми, множеством Почётных грамот, 
других знаков отличия. Такой тру‑
довой биографии может позавидо‑
вать и здоровый человек.

А меня не уберегли доблест‑
ные наши дружинницы. Во вто‑
ром классе подхватил корь. Дол‑
го ей противился, ходил в школу 
с жуткой головной болью, пока 
не покрылся красными пятнами 
и не свалился окончательно. Дома 
поместили за печкой, в укромное 
место, чтобы не заразил других 
детей. Не помогло. За мной слег‑
ла младшая сестрёнка Вера. Бо‑
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лезнь осложнилась воспалением 
лёгких, девочка умерла в возрасте 
шести лет.

Я переживал это особенно тяже‑
ло, поскольку считал себя винов‑
ником её смерти. Хотя истинной 
виновницей была сельский фельд‑
шер Паша. Отговорила родителей 
везти ребёнка в райцентр, в боль‑
ницу. Мол, и там будут давать те же 
самые лекарства. Может, оно и так, 
но сомнения в правильности её со‑
вета остались.

Большинство всё же благопо‑
лучно переносили простуды, ин‑
фекции, хотя одевались, питались 
кое‑как. Во втором классе я спро‑
сил свою учительницу Ольгу Ива‑
новну Ефремову, что такое компот. 
«Это жидкий чай», — был её ответ. 
Чаем у нас называли отвар зверо‑
боя, чабреца. Он стоял в чугуне, на 
«загнетке» печи. Пили не во время 
обеда, а когда захочется утолить 
жажду. Эти травы содержат мно‑
го полезных веществ. Может, они 
и поддерживали здоровье.

Про компот я вычитал в книжке 
писателя Петра Гаврилова «Егор‑
ка» о матросах и медвежонке, кото‑
рый жил у них на подлодке. Но что за 
напиток, разъяснения там не было. 
Выходит, не знала и Ольга Иванов‑
на, такая же деревенская девчонка, 
наспех в вой ну,закончившая педу‑
чилище.

Много непонятного было и в 
«Букваре», «Родной речи». Мы 
прекрасно знали, что такое ДОТы, 
ДЗОТы, капониры, блиндажи, око‑
пы, траншеи, ходы сообщения. 
А вот загадку «тёплая гармошка 
весь дом согревает» отгадал в клас‑
се один только Женя Шатохин, 
живший до этого в рабочем посёл‑
ке, где было паровое отопление. Вы‑
полняя задание: придумать пред‑
ложение со словом «ванна», мой 
одноклассник Ваня Крючков напи‑

сал: «Ванна шла по дороге», приняв 
её за женское имя.

Де т с т в о ,  к о н е ч н о  ш к о л о й 
не ограничивается. Много кроме 
учёбы других интересных заня‑
тий. Зимой — лыжи, коньки, салаз‑
ки. Всё, как правило, самодельное. 
Салазки, в отличие от детских са‑
нок, большего размера, для хозяй‑
ственных нужд. Ну и покататься 
можно.

У кого салазок не было, настра‑
ивали «ладохи». Прообраз нынеш‑
них «ватрушек», «ледянок», но го‑
раздо, считаю, круче. Круглая кор‑
зина из хвороста. Обмазываешь дно 
толстым слоем коровьего дерьма — 
и на мороз. Сооружение тяжёлое, 
несётся с горки, как снаряд, и даже 
без седока может сбить с ног взрос‑
лого человека.

Коньки деревянные, со стальной 
полоской или проволокой вместо 
лезвия. Азартно, весело кататься, 
особенно, когда лёд ещё тонкий и на 
скорости трещит, прогибается. Од‑
нажды на пруду он подо мной всё же 
провалился. Благо, вдали от плоти‑
ны, место не глубокое. Под водой 
осталась и калоша вместе с конь‑
ком. Выкарабкавшись, стал шарить 
рукой на дне, пока не нашёл.

Естественно, весь вымок — и ско‑
рее домой, на печку. Матери объяс‑
нил, что свалился в лужу. Выдали 
приятели, и я получил солидную 
порцию «ремня», что было в нашей 
семье большой редкостью. Роди‑
тели не наказывали. Считали, что 
нам и так живётся не сладко. А за 
проступки больше стыдили, уве‑
щевали.

Несмотря на зимние забавы, 
с нетерпением ждали тепла. Ни 
шапки не нужно, ни фуфайки, ни 
сапог. Первый гром прогремел — 
можно бегать босиком до первых 
заморозков. К середине марта при‑
летали грачи. За ними скворцы. Ве‑
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сёлые пересмешники, дублирую‑
щие голоса других птиц. У нас они 
садились на ракиту и выводили 
свои замысловатые трели. А мне 
хотелось, чтобы закрепились тут 
основательно.

Дерево этого заслуживало. Нем‑
цы, отступая, хату спалили. Раки‑
та уцелела. Сиротливая, обуглен‑
ная, лишь с узкой полоской живой 
коры. С годами полоска станови‑
лась всё шире, крона гуще, пыш‑
нее. Ракита как бы обрела вторую 
жизнь. Хотелось, чтобы и скворцы 
тут поселились, а досок для их до‑
мика не было.

Пришлось распилить свои лыжи, 
на изготовление и оснастку ко‑
торых я потратил не один день. 
К великому огорчению, скворцы 
моей жертвы не приняли, домик 
им не приглянулся. Стены, ви‑
дать, тонкие. Впрочем, труды даром 
не пропали, в скворечнике охотно 
поселились воробьи.

Летом на прудах долго и упор‑
но учился плавать. Вода не хотела 
держать. Набирал осоку, связывал 
в сноп и на нём барахтался, пока 
не поплыл самостоятельно. Прав‑
да, ходил всё это время с животом, 
исполосованным красными рубца‑
ми: стебли водоросли острые, жёст‑
кие. Мои походы на пруды родите‑
ли не приветствовали. «Утонешь — 
не приходи домой!» — кричала мне 
вдогонку мать, в запальчивости 
не замечая нелепость этой угрозы. 
Трагические случаи на воде, осо‑
бенно в купальный сезон, случа‑
лись у нас ежегодно.

Де тст во тем и хор ошо, ч то 
не слишком замечаешь трудностей 
бытия. За летом — опять занятия. 
А там конец четверти, каникулы. 
Перед праздниками класс укра‑
шали бумажными флажками, ло‑
зунгами в честь Великого Октября, 
Нового года. Представляю, сколь‑

ко терпения, сколько вечеров тре‑
бовалось нашей Ольге Ивановне, 
чтобы нарезать из газет, раскрасить 
флажки, начертить буквы лозунга, 
склеить в многометровую полосу, 
сидя в каморке, которую снимала 
у хозяев.

Памятна школьная линейка 
7 ноября 1947 года. Учителя объ‑
яснили, что значит Октябрьская 
революция в нашей жизни, жиз‑
ни страны. Директор школы, Дми‑
трий Никитич Меркушин, при‑
держивая на груди культёй левой 
руки алюминиевую кастрюлю, шёл 
вдоль шеренги, правой вынимал из 
неё и давал каждому по нескольку 
разноцветных конфет‑подушечек: 
розовых, зелёных. Самых по тому 
времени дешёвых, но для нас всё 
равно недоступных.

Не знаю, кто выделил деньги на 
эти подарки: райисполком, сельсо‑
вет, колхоз? А может, сердобольный 
Дмитрий Никитич из своей скром‑
ной зарплаты. Пару штук я тут же 
съел. Остальные, преодолевая ис‑
кушение, оставил, чтобы поделить‑
ся с близкими. Мы хором прокри‑
чали: «Спасибо товарищу Сталину 
за наше счастливое детство!», на 
этом утренник закончился.

ЗА МЕЛОМ — 
К ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
А с Иосифом Виссарионовичем 

связаны и другие школьные сюже‑
ты, когда я учился уже в семилетке. 
Мощная фигура вождя в букваль‑
ном смысле всегда была у нас перед 
глазами. Школа располагалась на 
живописном берегу каскада пру‑
дов. Рядом с фруктовым садом, уже 
запущенным, в обрамлении мелко‑
лесья. Бывшая усадьба помещиков. 
Теперь в их доме, в людских, амба‑
рах и кладовых разместились учеб‑
ные классы.

Усадьба эта после революции 
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видела многих постояльцев. Снача‑
ла тут была сельскохозяйственная 
коммуна. С приходом вой ск Дени‑
кина распалась. В тридцатые — со‑
роковые годы — районная школа 
крестьянской (затем колхозной) 
молодёжи — ШКМ. Здесь кроме 
общеобразовательных предметов 
в объёме семилетки давали перво‑
начальные знания агрономии, зоо‑
ветеринарии, общественных наук. 
Туда потянулись и многие вы‑
пускники местной церковно‑при‑
ходской школы. В том числе и мои, 
к тому времени великовозрастные 
дяди по материнской линии, став‑
шие потом педагогами, советски‑
ми, хозяйственными работниками.

Школе этой районные, област‑
ные власти уделяли особое вни‑
мание. Хорошо оборудованные по 
тем временам аудитории, солидная 
библиотека. Г де‑то здесь и спря‑
танная перед приходом немцев, так 
и не найденная до сих пор. Видимо, 
при ШКМ и появилась тут статуя 
Сталина. Трёхметровая фигура на 
высоком постаменте. Вождь сто‑
ял с непокрытой головой, заложив 
правую руку за борт длиннополой 
шинели, левую простёрши вперёд.

Где хранилась она во время 
немецкой оккупации? Кто спря‑
тал? Кто и как при тогдашних ми‑
нимальных технических возмож‑
ностях снова водрузил её на место? 
К сожалению, в своё время выяс‑
нить не догадался. Не могу себе 
этого простить. А теперь и спросить 
уже некого. Разве что попытаться 
найти ответ в архивах.

Ослепительно белая статуя вид‑
на была издалека. Мы шли в шко‑
лу, ориентируясь на этот своеобраз‑
ный маяк. Вождь как бы благослов‑
лял нас на добрые дела. Признать‑
ся, мы не всегда оправдывали ожи‑
дания, но к памятнику тропа не за‑
растала. Ещё вот почему. С мелом 

в школе была тогда «напряжёнка», 
расходовать старались экономно. 
Иногда все же приходилось одал‑
живать его у вождя. Потихоньку 
отколупывали кусочки гипса от 
шинели, сапог.

Учителя, наверное, догадыва‑
лись, откуда в классе мел. Но гово‑
рить об этом вслух — значит накли‑
кать беду на себя и других. Сажали 
по «политической статье» и за ме‑
нее значимые проступки. К тому 
же эти царапины регулярно заде‑
лывала чья‑то незримая рука. Ду‑
маю, товарищ Сталин был бы на нас 
не в обиде. Одалживались у него 
на благие цели, а не для баловства.

После развенчания культа лич‑
ности статуя вдруг исчезла. Теперь, 
наверное, навсегда. Шли дети из 
школы — ещё стояла. Утром при‑
вычного маяка уже не было. Се‑
годня тут и вовсе жилые построй‑
ки. Увы, нет и тех, кто наставлял, 
учил грамоте, уму‑разуму. А среди 
наставников, между прочим, в по‑
слевоенное время были тоже лица 
оригинальные, своеобразные.

ГРЯЗНОЕ ДЕЛО ИВАНА 
ПАВЛОВИЧА
Учителей в деревне катастро‑

фически не хватало. На эту ответ‑
ственную работу принимали людей 
плохо подготовленных, зачастую 
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просто малограмотных. Это было 
заметно даже нам, детям. Помню 
урок пения в третьем классе. Вёл 
его директор нашей начальной 
школы Дмитрий Никитич Мер‑
кушин.

Разучивали известную песню 
«По долинам и по взгорьям». Попро‑
сил нас записать её слова. «Чтобы 
с бою взять Приморье, — диктует он 
по памяти, — Белую армию оплот». 
Чувствую, надо: «Белой армии», но 
учителю лучше знать. Так и записы‑
ваю: «Белую армию оплот».

В четвёртом классе Екатерина 
Максимовна ответы на задачи по 
арифметике иногда подглядывала 
у моего старшего брата Ивана. Ему 
же, проверяя изложение о жизни 
членистоногих, слово «черви» ис‑
правила на «червьи».

Постепенно этих педагогов ста‑
ли заменять выпускниками пед‑
училищ, вузов. Однако многие 
оставались, запомнились, мягко 
говоря, нестандартным поведени‑
ем. Один из таких — директор на‑
шей семилетки Иван Лукьянович 
Ильин. Вечно заросший чёрной ще‑
тиной, сутулый, маленького роста, 
он ходил, наклонив голову вперёд, 
как бы отмеривая пройденное рас‑
стояние. За что и получил в деревне 
прозвище «Шагатель».

С этим связан и забавный слу‑
чай на школьной линейке перво‑
го сентября. Остановился Иван 
Лукьянович возле первоклассни‑
ка, стал теребить, распекать. Де‑
скать, не пострижен, не застегнут. 
«За ушами грязь, хоть репу сей. На 
кого ты похож? На папуаса с Гавай‑
ских островов!», — гремел дирек‑
тор. «Отойди, Шагатель», — заныл 
пацан, не обременённый знаниями 
правил поведения.

Жил директор с семьёй в зда‑
нии школы, дверь в дверь с учеб‑
ными классами. Можно предста‑

вить, что это за жизнь: постоянный 
топот, шум, гам. Многие учите‑
ля, прежде всего семейные, имели 
подсобное хозяйство. Иван Лукья‑
нович в этом отношении особен‑
но преуспел. Держал корову, сви‑
ней, кур. Ещё — лошадь по кличке 
Нора. На личном подворье она, по 
закону, не полагалась, у Ивана Лу‑
кьяновича считалась имуществом 
казённым.

Управляться с хозяйством нелег‑
ко. Накормить, напоить скотину, 
убрать навоз. С особым старанием 
ухаживал за лошадью. Ей уделял 
внимания, пожалуй, больше, чем 
своим ученикам. Холил, дресси‑
ровал. Запряжёт, бывало, в сани, 
крикнет: «Норушка, грабят!», и та 
несётся вскачь.

Иван Лукьянович преподавал 
нам историю и Конституцию СССР. 
Строго по написанному, не обога‑
щая книжные тексты дополнитель‑
ной информацией, даже не догады‑
ваясь пояснить непонятные слова. 
Например, что значат в Конститу‑
ции термины «ратификация», «де‑
нонсация»? Мы и отвечали по на‑
писанному, не понимая смысла. Да 
и когда было ему, другим педагогам, 
обременённым скотом, огородом, 
читать дополнительную литерату‑
ру, повышать квалификацию?

Весьма эффектным было вхож‑
дение Ивана Лукьяновича в класс. 
В ватной фуфайке не первой све‑
жести, кирзовых сапогах, заляпан‑
ных навозом. Да так, что от порога 
до стола учителя подчас остава‑
лись следы, помеченные коровьим 
дерьмом. На перемене мы их обхо‑
дили, чтобы не вляпаться. А вот 
наша биологиня Татьяна Павлов‑
на Енина, эффектная дама в туф‑
лях на высоких каблуках, однаж‑
ды поскользнулась на этой ковар‑
ной «тропе», едва удержавшись на 
ногах.
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Иван Лукьянович довольно дол‑
го оставался на посту директора на‑
шей семилетки. Наверное, потому, 
что был неплохим хозяйственни‑
ком. Ведь школа — не только учеб‑
ный процесс (на это, кстати, есть 
в ней завуч), но и содержание поме‑
щений, оборудования, забота о за‑
готовке топлива, многом другом.

— Не бойтесь грязной работы, — 
говорил он нам. — Бойтесь такой, 
которой занимался Иван Павло‑
вич Синицин.

О нем следует сказать особо.
Высокий, статный, с вечно лос‑

нящимся от пота лбом. Неразго‑
ворчив, мрачноват, но к своему делу 
физрук относился с прилежанием. 
Учил нас ходить строем, подтяги‑
ваться на турнике, перепрыгивать 
через «коня». Да и многому друго‑
му, что положено по программе физ‑
воспитания. Занимался и с призыв‑
никами на селе, руководил переза‑
хоронением останков погибших во‑
инов. Участник вой ны, не раз смо‑
тревший смерти в глаза.

Об армейской службе говорил 
нам скупо, но веско: «Думаете, мо‑
ряки на корабле так и щеголяют 
в форменке, клёшах и бескозыр‑
ках? В робах. Чистят орудия, драят 
палубу, камбуз, гальюн». Если кто 
отпрашивался с урока физкульту‑
ры, ссылаясь на недомогание, скеп‑
тически комментировал: «Воспа‑
ление хитрости» или: «Карманная 
чахотка». Одно из школьных нака‑
заний тогда — ставить провинивше‑
гося ученика в угол. Иван Павло‑
вич требовал стоять с поднятыми 
вверх руками. Что утомительно, 
болезненно и правилами, думаю, 
не было предусмотрено.

После вой ны в нашем, окрест‑
ных сёлах часто случались кра‑
жи, грабежи. Опустошали содер‑
жимое погребов, уводили даже 
коров. Народ вернулся с фронта, 

закалённый в опасных вылазках, 
бывалый, к тому же голодный. Что 
стоит взять незаметно гуся, овцу, 
когда приходилось брать языка? Но 
однажды вылазка оказалась вызы‑
вающе жестокой. В соседнем селе 
ограбили магазин, убив при этом 
сторожа.

Преступника нашли довольно 
быстро. Им, ко всеобщему изумле‑
нию, оказался наш Иван Павлович. 
Сторожа, как оказалось, не прикон‑
чил, а лишь оглушил. Теряя созна‑
ние, тот запомнил, как убийца ска‑
зал своему сообщнику: «Ну, Шатов, 
он готов». Отсидев положенный 
срок, Иван Павлович вернулся в де‑
ревню. На прежнюю должность, ко‑
нечно, не претендовал. В тюрьме об‑
учился плотницкому делу. Масте‑
рил столы, стулья, оконные рамы 
и неплохо зарабатывал.

ПОЖАЛ БЫ ВОЛКУ ЛАПУ…
За годы учёбы я сменил три шко‑

лы. Не потому, что конфликтовал, 
был неуживчив, а в силу местных 
обстоятельств. В нашем селе — на‑
чальная, в соседнем — семилетняя. 
И совсем на отдалении — средняя. 
С каждой из них связано немало 
впечатлений.

Особенно памятно время с вось‑
мого по десятый класс. Это — поис‑
тине школа выживания. Нижне‑ 
Жерновская средняя, примерно 
в десяти километрах от нашего 
села, одна на всю округу. До вой‑
ны и тут была семилетка. Возво‑
дили новую не без трудностей. Не 
хватало леса, кирпичей, цемента. 
Помог Русско‑ Бродский райком 
партии. Отдал материалы, кото‑
рые предназначались для строи‑
тельства жилья сотрудникам ап‑
парата. Посчитали: школа важнее. 
Поучительный пример нынешним 
чиновникам.

Сегодня тут уже типовое здание. 
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Просторное, светлое, с современ‑
ной мебелью, оборудованием. На 
пришкольном участке ребята выра‑
щивают овощи для своей столовой, 
учатся практическому ведению 
хозяйства. Ничего этого не было 
в мои годы. Здание казарменного 
типа, довольно мрачное, плохо ос‑
вещённое. Нет раздевалки, не гово‑
ря о столовой, буфете. За партами 
сидели в верхней одежде.

Интерната не было тоже, хотя 
учились тут дети из многих, в том 
числе отдалённых, сёл. У кого ро‑
дители состоятельнее, снимали 
квартиры. Мне это было не по кар‑
ману. Среднее образование тогда 
ещё было платным. Требовалось 
внести, если не изменяет память, 
по 150 руб лей за полугодие. Сумма 
небольшая, но и её родителям труд‑
но найти. И было не по себе, когда 
директор, Леонид Романович Чер‑
ников, зайдя в класс, просил сдать 
деньги за обучение. К счастью, в де‑
вятом классе повинность эту уже 
отменили.

Дорога в школу безлюдная, идёт 
полем. Лишь в двух‑трёх километ‑
рах в стороне от неё деревня Ров‑
нечик, хутор Угольное. Пейзаж, 
сменяемый по временам года. Паш‑
ни, как вороново крыло, края наши 
чернозёмные. По весне яркая зе‑
лень колосовых, осенью — стога со‑
ломы на золотистом море жнивья. 
Идти, если посуху, около двух ча‑
сов, а в ненастье дольше. Вставать 
приходилось не позднее пяти утра. 
Чтобы собраться, минимум в шесть 
выйти из дома, к восьми попасть на 
первый урок.

Школа была на крутом, порос‑
шем бузиной и другим кустарни‑
ком берегу речки Жерновец. Так 
что в конце пути, когда и без того 
силы на исходе, надо было ещё под‑
ниматься в гору. К первому уроку 
придёшь — рад месту. Отдохнуть 

в тепле, расслабиться. В полудрё‑
ме слышишь объяснение учителя. 
Какая уж тут усвояемость. А спустя 
пять‑шесть часов — тот же маршрут 
в обратном направлении. Зимой об‑
мораживал уши, пальцы рук, ног.

Бывали и забавные случаи. До‑
тащились мы однажды с одно‑
фамильцем Анатолием до школы 
где‑то к середине первого урока. 
Дело было зимой. Устали, идя по 
глубокому снегу. Проситься в класс 
вроде уже неудобно. Присели на за‑
росли бузины, блаженно расслаби‑
лись. И вдруг Толик мне: «Бежим! 
Директор!» А сам рванул, как лось, 
вниз по косогору, только кусты тре‑
щат.

— Стой, паразит, догоню! –кри‑
чит ему вслед Леонид Романович.

Я остался на месте. Взрослый 
уже. Несолидно как‑то убегать.

— Почему не на занятиях? — 
грозно спрашивает директор.

— Опоздали, — говорю, — теперь 
неудобно проситься.

— А ну марш в класс!
Я поплёлся. Урок истории вёл 

наш классный руководитель Рэм 
Андреевич Копаев. Меня он, конеч‑
но, не пустил. Подходит директор:

— Ну что стоишь?
— Да вот не пускают.
Открывает дверь:
— Рэм Андреевич, это не ваши 

два волка в кустах сидят? Пустите 
их, а то замёрзнут к чёрту.

Я занял своё место за партой, 
блаженно расслабился. А Толик так 
и просидел в кустах до перемены.

Мне достались от родственни‑
ка длиннополое пальто и тесные 
ботинки. Пришлось обувь разна‑
шивать, набивая кровавые мозоли. 
На всю жизнь изуродовал ногти на 
пальцах ног. Зато с теплотой вспо‑
минаю резиновые сапоги. Хороши 
что зимой, что весной или осенью. 
Не налипает ни снег, ни грязь. Глав‑
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ное, чтоб размер был на пару номе‑
ров больше. Шерстяные, домашней 
вязки, носки, толстый слой соломы 
вместо стелек, и не страшен мороз.

Продолжать учёбу в Нижнем 
Жерновце пожелал чуть ли не весь 
наш седьмой, выпускной класс. 
Но уже к концу первого полуго‑
дия ряды поредели. Причиной 
стали прежде всего дорожные ис‑
пытания. Девочки из нашего села 
жили на частных квартирах. До‑
мой — только на воскресенье. Ре‑
бята, в том числе и мой однофами‑
лец, отсеялись. Только мы вдвоём 
с Иваном Мальковским упорно 
продолжали месить снег и грязь.

Туда, как правило, поодиночке, 
хотя вдвоём идти вроде бы веселее. 
Но жили на разных концах Покров‑
ки, протянувшейся вдоль шоссе ки‑
лометра на три. А поворот на Ниж‑
ний Жерновец был  где‑то посере‑
дине села. Ни телефона, ни часов, 
чтобы договориться о встрече в на‑
значенном месте, конечно, не было.

Дорога безлюдная. Попутчики 
и встречные, особенно зимой, ког‑
да в шесть‑семь часов утра ещё ночь, 
редкость. Но одна встреча памят‑
на до сих пор: волк. Он шёл слева 
вдоль заснеженной дороги, мет‑
рах в десяти– пятнадцати от меня. 
Низко наклонив голову, будто что 
вынюхивая, и скосив глаза в мою 
сторону. На белом снегу хорошо 
вырисовывалась его фигура: силь‑
ная, поджарая, слегка расслаблен‑
ная. Судя по всему, он не чувство‑
вал для себя никакой опасности от 
этой встречи. Я заметил его, когда 
мы почти поравнялись. Молча ра‑
зошлись.

Увидеть волка в наших краях — 
не такая уж редкость. Пойдёшь за 
ягодами, грибами, смотришь, се‑
рый скачет по своим делам. Один 
либо с выводком. Но издали. А что‑
бы носом к носу — никто из одно‑

сельчан такого не рассказывал. 
Я не испытал страха, не припустил‑
ся бежать. Хотя в данном случае это 
было бессмысленно. А вскоре про 
эту встречу вовсе забыл, мало кому 
о ней рассказывал.

Вспомнил лишь спустя много 
лет и вздрогнул, что называется, 
задним числом. Он ведь мог сво‑
бодно со мной расправиться. На 
его стороне внезапность. А если бы 
заметил раньше? Соревноваться 
в беге, да ещё в пальто, сапогах, — 
пустое дело. Обороняться нечем. 
Даже портфеля не было. Учебни‑
ков не носил, а тетради — за голе‑
нищем сапог, как у десятника на 
стройке. Безмерно благодарен учи‑
телям за понимание, снисходитель‑
ность. Правда, память была цепкая, 
мог тут же повторить за препода‑
вателем изложенную тему, на чём 
нередко и зарабатывал хорошие 
отметки.

Кричать, звать на помощь бес‑
полезно. На километры вокруг ни 
души. Словом, зверь проявил ис‑
тинное благородство, не стал свя‑
зываться с безоружным. Скорее 
всего, был недостаточно голоден 
в тот момент. Как бы там ни было, 
вспоминаю серого с благодарно‑
стью. Доведись вновь встретиться — 
от души пожал бы ему лапу.

«ДЕТИ, В ПОЛЕ 
СОБИРАЙТЕСЬ!»
Земля за годы вой ны «одичала». 

Надо было заново осваивать её, как 
целину, а также закапывать тран‑
шеи. Особенно досаждали блинда‑
жи, противотанковые рвы. Чтобы 
засыпать их, требовалось много сил 
и кубометров грунта. При нехватке 
лошадей и техники пахали, боро‑
нили на коровах, а те резко снижа‑
ли удои. Основной рабочей силой 
были женщины и подростки. Шко‑
ла требовала, чтобы и дети прини‑
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мали участие в общественных рабо‑
тах, зарабатывали трудодни.

После уроков, даже в младших 
классах, нас посылали на уборку 
картошки, свёклы. Хотелось отдох‑
нуть, поесть, расслабиться, а надо 
идти в поле. Иные уклонялись от 
этой повинности. На другой день 
учитель, вой дя в класс, грозно во‑
прошал: «Ну, кто у нас дезертир 
трудового фронта?» И начинал 
стыдить, увещевать.

Правда, в летние каникулы мно‑
гие полевые работы мы выполняли 
с удовольствием. Например, управ‑
лять конной упряжкой, отвозить 
к амбарам зерно или снопы — к ме‑
стам скирдования. Бывало, взрос‑
лые ребята доверяли мне и трактор 
ХТЗ, с громадными задними колё‑
сами и «шпорами» на них, уродо‑
вавшими деревенские улицы.

Управление простейшее: руль, 
рукоятка переключения передач, 
педаль сцепления. На пахоте за‑
ведёшь его в борозду — только сле‑
ди, чтобы переднее колесо из неё 
не выходило. Скажет, бывало, Алё‑
ша Крючков: «В гору (на подъём) 
включай первую! (скорость)» и за‑
ляжет  где‑нибудь на пригорке от‑
дыхать. Н очь‑то прогуляет с де‑
вушками.

В сельхозинституте освоил я и 
более сложную технику. По пред‑
мету «Тракторы и автомобили» 
имел круглые пятёрки. Приезжая 
домой в деревню, любил «тряхнуть 
стариной». Мой одноклассник Ни‑
колай Ревин, к тому времени меха‑
низатор, охотно уступал мне рыча‑
ги своего ДТ‑54.

Это было позже. А сразу после 
вой ны почти всё делали вручную. 
Только начинали приходить до‑
мой мужики и сразу включались 
в общие заботы. Самой тяжёлой 
считалась косовица ржи. Рабочий 
инструмент — грабок или крюк — 

длиннозубые грабли. Укреплялись 
вертикально по отношению к лез‑
вию косы. Сооружение довольно 
увесистое. Косить с крюком по си‑
лам людям физически крепким. 
Но при этом стебли ложатся ровно. 
С таких рядов женщинам удобно 
было вязать рожь, пшеницу, дру‑
гие колосовые в снопы. Их потом 
укладывали в крестцы — копны, по‑
хожие на крест, колосьями внутрь. 
В каждом крестце тринадцать сно‑
пов, а в копне — четыре крестца, или 
52 снопа.

К месту складирования, в сто‑
га или скирды, снопы таскали на 
импровизированных носилках, 
состоящих из двух шестов, а так‑
же на телегах. Работа массовая, 
шумная, весёлая, сродни сенокосу. 
И не слишком тяжёлая, за исключе‑
нием тех, кто подаёт снопы на стог. 
По мере его роста до двух‑, трёх‑
этажного дома делать это всё труд‑
нее. Приспосабливали подставку, 
с неё и закидывали наверх.

Обмолачивали по осени, когда 
полевые работы идут на спад. Хлеб 
как бы в стогах дозревал. И выси‑
лись они среди полей, подобно пи‑
рамидам. Подгоняли молотилку. 
Сразу в послевоенные годы — кон‑
ную. Здесь тоже своя технологиче‑
ская линия. На ней — машинист, 
доставляющий снопы в барабан, по‑
давальщик с острым ножом, чтобы 
предварительно разрезать перевязь 
снопа. Далее сам приводной меха‑
низм — круговой, с запряжённы‑
ми в него волами или лошадьми. 
Отсюда вращение через шестерни 
передаётся на барабан. Погонять 
упряжку — это уж работа для под‑
ростков.

От молотилки зерно вёдрами — 
на ручную веялку. И растёт золо‑
тистый холм. Затем появились так 
называемые «сложки» — с меха‑
ническим приводом, которые вы‑
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давали уже очищенное зерно. Об‑
служивание упростилось, рабочих 
рук требовалось меньше. На сме‑
ну «сложкам» пришли прицепные 
комбайны «Сталинец‑6», потом — 
самоходные. Процесс уборки стал 
сугубо технологическим.

А сразу после вой ны постуки‑
вали на сельских подворьях цепы. 
Орудие примитивное: шест, на кон‑
це приторочено так называемое 
«било», палка длиною сантиметров 
семьдесят. Ею и обмолачивали, уда‑
ряя по колосьям, просо, ячмень, 
рожь с приусадебных участков. 
За работу в колхозе почти ничего 
не давали, приходилось кормить‑
ся с огорода.

Лет в семнадцать приняли меня 
«в мужики». Это когда наравне со 
взрослыми выходишь на сенокос. 
Помню, как волновался накануне. 
С вечера старательно отбил, на‑
точил косу, встал ни свет ни заря. 
Работа красивая, романтичная, 
зрелищная. Приступали к ней ран‑
ним утром. Оранжевое солнце ещё 
не оторвалось от горизонта, но уже 
осветило поседевший от росы луг.

Косы мерно врезаются в густую, 
сочную траву. Тут ни отстать нель‑
зя, ни забежать вперёд, если ты 
не первый и не замыкающий. Так 
что надо собраться, «держать дыха‑
ние», чтобы не выбиться из ритма 
и чтобы следом идущий не покри‑
кивал: «Живее, а то пятки подре‑
жу». Наконец достигли края загона. 
Можно поточить косу, перевести 
дух. Отдыхаешь, пока заходишь на 
следующий ряд.

Солнце уже изрядно припекает, 
и стебли сопротивляются лезвию: 
«Роса долой — коса домой». При‑
мерно в одиннадцать часов — дол‑
гожданный отбой. До пяти вечера, 
пока спадёт сильный зной. Руки 
горят, пот ручьём, а на душе весело. 
Экзамен выдержал, дальше будет 

проще. Норма на косовице трав — 35 
сотых гектара, оценивается в один 
трудодень.

Что на него получишь, узнаешь 
осенью, когда соберут урожай, вы‑
полнят «первую заповедь» — план 
поставки хлеба государству, засыпят 
семена, фураж. Оставшееся делили 
на трудодни. Допустим, получалось 
по сто–двести граммов зерна. Вот за 
них ты и вкалывал на сенокосе. В те‑
чение года колхознику полагалось 
выработать не менее 250 трудодней. 
Цена им — 50–60 килограммов ржи. 
В неурожай могло быть и меньше. 
О трудодне лучше, чем Александр 
Твардовский, не скажешь: «Обозна‑
чено в меню, а в натуре — нету».

НА «ПРАЗДНИК ЖИВОТА»
В послевоенные годы седьмого 

ноября устраивали в колхозе общие 
обеды. Резали по такому случаю 
скот, выделяли муку, другие про‑
дукты. Просторного здания, где бы 
вместились все члены коллектива, 
не было. Праздновали по бригадам. 
Договаривались с хозяевами, у кого 
хата просторнее, собирали столы, 
скамейки.

Такие застолья практиковались 
тогда по всей стране. Помню из 
«Родной речи» посвящённые этому 
стихи Михаила Исаковского:

Осенний старательный ветер
Листву по дорогам разнёс,
И в город вчера на рассвете
Отправлен последний обоз

Густая зелёная озимь
Торжественно вышла на свет,
И в честь урожая в колхозе
Готовится званый обед

Билеты колхозникам на дом
Разносит ватага детей.
Скамейки со стульями рядом
Стоят в ожиданьи гостей.
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Билеты никто у нас не разно‑
сил. Все и так знали эту новость. 
От бригадира, из «сарафанного 
радио» — деревенских слухов. При‑
ходили на обед со своими ложка‑
ми, иные и с выпивкой, в основном 
самогоном. Колхозное начальство, 
сколько помню, в таких посиделках 
не участвовало. Может, отмечали 
праздник отдельно.

Разносолов на столе не было. Ка‑
раваи своей выпечки, наваристая, 
жирная лапша, пшённая каша, 
свинина, говядина или баранина. 
И всё щедро, обильно. Ели из об‑
щих мисок, чугунков. Проходило 
застолье чинно. Вели неспешные 
разговоры о погоде, хлебе, скоте, 
деревенских новостях и хлопотах. 
Не забывая при этом плотно «за‑
правляться». Иногда, захмелев, за‑
тягивали песни. Однако не помню 
за столом ни пьяных выходок, ни 
скандалов.

Мои родители на эти обеды хо‑
дить не любили, а чтобы «добру 
не пропадать», делегировали меня 
и старшего брата Ивана. Пожалуй, 
одно из немногих поручений, ко‑
торое выполняли с удовольствием. 
Посидеть за таким щедрым столом, 
поесть до отвала, возвращаться 
домой сытыми, может, впервые за 
весь год.

Правда, для иных такие обеды 
заканчивались конфузом. Непри‑
вычная жирная, обильная пища при‑
водила к расстройству желудка. Туа‑
леты в деревне той поры — в хлеву, 
а чаще укромное место  где‑нибудь 
за кучей картофельной ботвы или 
стожком соломы, сена. Избы, как 
правило, метрах в пятидесяти–се‑
мидесяти друг от друга. Выйдешь, 
бывало, поздним вечером во двор: 
темно, ничто не шелохнётся вокруг. 
И среди этой тишины то у одной 
избы, то у другой — громкие, ха‑
рактерные звуки, с которыми опо‑

рожняется кишечник. И смешно, 
и горько.

Не звучали на этих обедах и то‑
сты в честь Великого Октября, то‑
варища Сталина.

«ЖИВЁМ ХОРОШО,
 НО ДАЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ 
НЕВЫНОСИМО»
Иосифу Виссарионовичу воз‑

давали должное в несколько иной 
обстановке. На общем колхозном 
собрании, когда подводили итоги 
года. Как правило, неутешитель‑
ные. Дебет с кредитом сводили 
не всегда. Низкие сборы зерна, ми‑
зерная оплата трудодня, непосиль‑
ные налоги. В песнях той поры вос‑
певали как высокое достижение 
стопудовый урожай. Всего лишь 
16 центнеров с гектара, тогда как 
сегодня средняя урожайность по 
стране значительно превышает эту 
цифру, а в наших краях — до 30–40 
центнеров.

Как с потерями ни борись в поле 
после жатвы технологиями тех вре‑
мён, оставалась, хоть и мизерная, 
часть колосьев. Подбирать их для 
личных нужд категорически запре‑
щалось. Тех, кто осмелится, разго‑
няли «объездчики» — конные сто‑
рожа. Да взрослым было и недосуг. 
К тому же опасно: поймают — засу‑
дят, как за кражу. Только мы, дети, 
отваживались. Соберёшь пучок, 
дома колосья обмолотишь, выйдет 
граммов двести‑ триста зерна.

Но и сторожа не дремали. Так 
что, выходя на этот промысел, гля‑
ди по сторонам. Зазевался однаж‑
ды мой младший брат Валентин, 
налетел, как коршун, свирепый 
ублюдок по прозвищу Хорёк. Орёт, 
матюгается, норовит лошадью за‑
топтать. Ребёнок потом долго по 
ночам во сне плакал и вскрикивал. 
От кого же исходило это жестокое, 
изуверское, безнравственное ука‑
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зание? Видимо, от местного руко‑
водства. Доложили «наверх»: со‑
брали урожай до зёрнышка, а тут 
люди с поля несут букеты колосьев.

По с лево ен н ые г од ы вош л и 
в нашу историю как время восста‑
новления народного хозяйства. 
Правительство осуществляло этот 
план за счёт деревни, по сути, её 
ограбления. Ежегодно повышались 
налоги с площадей посева, коли‑
чества скота, плодовых деревьев, 
пчелосемей. В 1947 году денеж‑
ный сбор с одного личного хозяй‑
ства в Центрально‑ Чернозёмных 
областях России составлял 217, 
а в 1950‑м — уже 559 руб лей. Уве‑
личение в 2,5 раза.

Власти не учитывали реальную 
платёжеспособность сельского на‑
селения. Люди в нашей деревне 
жили не просто бедно‑ нищенски. 
На собрании выплёскивалось набо‑
левшее. И низкая оплата трудодня, 
и невнимание к нуждам стариков, 
инвалидов вой ны. Вдовы погибших 
солдат жаловались, что не могут 
получить обещанные сено, дрова. 
Шум, гам, взаимные претензии. Го‑
лова колхоза до хрипоты объяснял: 
не он придумал налоги, непосиль‑
ный план хлебозаготовок и что 
казна пуста. Нервничал, грозился 
«бросить ключи» — покинуть пост.

Я любил ходить на эти собрания. 
Благо, взрослым было не до того, 
что малышня под ногами путает‑
ся. Тут услышишь и остроумные 
реплики, и ядовитую перебранку, 
узнаешь,  что‑то новое из жизни 
колхоза. А если в заключение пока‑
жут кино — так это вообще празд‑
ник души.

Собрание постепенно утихало. 
Избирали правление, ревизион‑
ную комиссию. Наступал торже‑
ственный момент: председатель‑
ствующий, невольно конфузясь, 
предлагал принять коллективное 

письмо товарищу Сталину. Благо‑
дарственное, разумеется. Возра‑
жений не было, хотя все понимали 
трагикомизм ситуации. Зачиты‑
вался текст, заранее составленный 
в районе или области, с поправками 
на местные условия.

«Следуя Вашим, товарищ Ста‑
лин, заветам, колхоз добивается 
трудовых успехов, берёт на себя 
повышенные социалистические 
обязательства. Колхозники верят 
в силу родной советской власти. 
В то, что товарищ Сталин хорошо 
знает их нужды, что он всегда за‑
ботится о крестьянах, об их хозяй‑
стве. Помня Ваши слова: «Лишь тот 
колхоз богат, в котором лад», мы 
наводим порядок в своём колхоз‑
ном доме. Заново познакомили всех 
с Уставом сельхозартели, избрали 
правление, ревизионную комис‑
сию, укрепили бригады и звенья…»

Голосовали за письмо, конечно, 
единогласно. Ещё бы кто возра‑
зил. Послания такие принимали 
тогда колхозники по всей стране. 
Сообщали вождю о хорошей жиз‑
ни, благодарили за отеческую за‑
боту. Были, конечно, «маяки», за‑
частую созданные искусственно, 
где благополучие соответствовало 
истине. А в целом — неприкрытое 
лицемерие. С горькой иронией про‑
читал недавно в интернете статью 
А. Залесского «Письма колхозни‑
ков к товарищу Сталину как исто‑
рический источник». Все они, ут‑
верждает автор, исходят от простых 
советских людей. В этом их особая 
ценность с точки зрения достовер‑
ности. В них нет и не может быть 
тенденциозности.

Бы л и, конеч но, о бра щен и я 
к Сталину крестьян либо от их 
имени, рисующие истинную кар‑
тину бытия. Известна, в частно‑
сти, переписка Михаила Шолохо‑
ва с вождём о перегибах в колхоз‑
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ном строительстве. Но это лишь 
тонкий ручеёк в мощном потоке 
фальшивых благодарностей и вос‑
хвалений. А из каждой сотни рас‑
смотренных в «инстанциях» жалоб 
получали положительное решение 
лишь одно‑два. Остальные откло‑
нялись, как необоснованные. Либо 
отсылались на места «для рассмо‑
трения и принятия мер». Тут на них 
отвечали всевозможными при‑
теснениями заявителя. Ответ мог 
прий ти также «ночью, в сапогах 
и при оружии». Так что прибегали 
к жалобам лишь доведённые до от‑
чаяния, кому терять было нечего.

Время, испытания вой ной как 
бы притупили боль, нанесённую 
коллективизацией. Да и преиму‑
щества совместного труда стали 
очевидны, если, конечно, разумно 
использовать силы, средства, спра‑
ведливо платить за труд. Многое 
тут зависело и от местных властей, 
председателей колхозов. Одни ста‑
рались угодить начальству, про‑
славиться сверхплановой сдачей 
хлеба. Иные же при этом хитрили, 
сетовали на неурожай, стараясь по‑
больше оставить своим людям.

МИКИШАЙ, КЛЯНОЧКИН 
И ДРУГИЕ
Словом, председатель колхоза — 

тема, хорошо «обкатанная» в худо‑
жественной литературе, в кинема‑
тографе. В нашем селе их перебыва‑
ло много, запомнились не все.

Сразу после того, как прогна‑
ли немца, стал им односельчанин, 
уголовник, отсидевший срок. А что 
было делать районному началь‑
ству? Мужики на фронте, толковую 
женщину подыскать на такой пост 
не удалось. Этот знает крестьян‑
ское дело, какой‑то порядок наве‑
дёт. Жестокостью председатель 
не отличался, организаторскими 
способностями тоже не блистал. 

Но посевную, уборочную кампа‑
нии провёл. К тому же хозяйство 
было «скукоженное», земли в обо‑
роте — чуть‑чуть, обрабатывали на 
волах, коровах.

Сменил его столь же маломощ‑
ный, зато ретивый Никифор Кур‑
ский, по‑уличному — Микишай. 
Беспрекословно выполнял директи‑
вы, сдавал государству все до зёр‑
нышка, ничего, по сути, не оставляя 
на трудодни. Не давал заработать 
и на стороне. Чтобы поехать в го‑
род, на производство, нужно было 
получить разрешение от колхоза. 
Порядки, по сути, крепостниче‑
ские. Паспортов не полагалось, зато 
был так называемый обязательный 
минимум: выработать не менее 
250 трудодней в год. Кто не выпол‑
нил это условие — под суд.

При том, что и занять людей 
порой было нечем. Никифора это 
не останавливало. Привлекал к от‑
вету даже «Матерей‑ героинь», имев‑
ших по семь и более детей. Так что 
районному суду приходилось одёр‑
гивать тупоумного ревнителя зако‑
на. Исчерпав свои творческие воз‑
можности в родной деревне, пере‑
ехал Никифор в Кемеровскую об‑
ласть, где устроился в лесничество. 
Там, говорят, браконьеры привя‑
зали его к дереву, где и простоял 
около суток, пока не обнаружили 
работники лесхоза.

Нашу «Новую культуру» и со‑
седний «Пахарь» объединили с кол‑
хозом имени Димитрова. Руково‑
дил им Яков Григорьевич Симакин. 
Хозяин разумный, по‑крестьянски 
хитрый. Умел и с начальством быть 
в ладу, и свой народ оградить от из‑
лишних поборов казны. Но гряну‑
ло очередное слияние — с колхозом 
имени Карла Маркса. Мода тогда 
пошла на укрупнение.

Покровка — единое целое лишь 
для постороннего. На самом деле 
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состоит из нескольких деревень. 
И в каждой был свой колхоз. В Де‑
мидово — «Новая культура», на 
Сидоровке — «Пахарь», на Пенях — 
имени Димитрова, на Селе — имени 
Карла Маркса, в Клушино — «Но‑
вый путь». Их постепенно объеди‑
няли, наконец, остался один. Вла‑
сти посчитали, что Яков Симакин 
руководство таким большим хозяй‑
ством не потянет. Рекомендовали 
на этот пост секретаря соседнего 
Дросковского райкома партии Ни‑
колая Петровича Кляночкина, уро‑
женца здешних мест.

Ждали колхозники добрых пе‑
ремен. Всё же руководитель район‑
ного масштаба. Имеет опыт обще‑
ния с высоким начальством, знает, 
как говорят в деревне, «все ходы‑
выходы». Николай Петрович обе‑
щал перемены к лучшему. Этого 
не случилось. Хозяйство многоот‑
раслевое, вошедшие в него колхозы 
в единое целое пока не срослись. 
Надо было выстраивать экономи‑
ческую стратегию, укреплять руко‑
водство бригадами, фермами. Сло‑
вом, ноша оказалась не по плечу.

Видимо, осознав это, опустил 
руки, запил. Телефон был тог‑
да лишь в колхозной конторе да 
в сельсовете. За столом председа‑
тель не засиживался, так что удоб‑
но было избегать назойливых, тре‑
бовательных звонков сверху. А за‑
видев в своих владениях «Победу» 
первого секретаря райкома пар‑
тии — на бензовоз и  куда‑нибудь 
в укромное место. Бензовоз он 
использовал как персональный 
транспорт. Грузовики были в ра‑
боте, а бензовоз доставит горючее 
раз в несколько дней, сольёт в хра‑
нилище — и свободен.

Спросит, бывало, приезжий на‑
чальник, где председатель? «К уда‑
то по делам уехал», — отвечают 
в правлении. Хотя доподлинно зна‑

ют: пьёт в это время пиво. Для чего 
уезжал за пределы своего района.

Правление колхоза распола‑
галось тогда в частном доме. От‑
дельного кабинета у председателя 
не было. Не обозначены и часы при‑
ёма по личным делам. Застанешь 
на месте — изложишь просьбу, жа‑
лобу. Я не раз наблюдал, как сухо, 
резко, высокомерно общается с по‑
сетителями.

Разговоры, конечно, были тяжё‑
лые, обращения большей частью 
однообразные: выделить хлеб, сено, 
пособить материалами для ремон‑
та дома, а возможности ограниче‑
ны. Но в любом случае можно до‑
брожелательно выслушать, объяс‑
нить положение, постараться найти 
решение или хотя бы ободряющие 
слова. «Тут вам не собес», «Иди 
и работай», — слышалось в ответ. 
«Люди в деревне от голода пухли, 
а ты трижды в день пайку хлеба 
получал. Обойдёшься», — сказал 
односельчанину, вернувшемуся из 
ГУЛАГа и попросившему матери‑
альной помощи. Якова Севастья‑
нова, человека пожилого, степенно‑
го, уважаемого, обозвал «кулацкая 
морда». Тот, внимательно посмо‑
трев председателю в глаза, тихо, 
чтобы не слышали окружающие, 
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чётко, раздельно произнёс: «Дур‑
ная на тебе голова».

Может, и не дурная, но, как ми‑
нимум, ленивая. Не обременял себя 
подробным изучением вверенного 
хозяйства, экономики, норматив‑
ных документов. В чём я убедил‑
ся и на собственном опыте. После 
школы поступил в сельхозинсти‑
тут. По закону, за время экзамена‑
ционной сессии студенту‑ заочнику 
по месту работы полагался сред‑
ний месячный заработок. Сказал 
об этом председателю, он с удивле‑
нием на меня уставился: «Но ты же 
для себя учишься?»

Нет, чтобы поинтересоваться, 
как идут занятия, кем хочешь стать. 
Может, в селе останешься. В кол‑
хозе, включая самого председате‑
ля, не было тогда ни одного специ‑
алиста с высшим образованием. Не 
стал я настаивать на своём праве. 
Ну, начислят пятнадцать–двадцать 
трудодней. Что на них получишь? 
Три кило хлеба? А вскоре мне пред‑
ложили работу в районной газете, 
и проблема отпала сама собой.

Терпение властей наконец лоп‑
нуло. Кляночкина все же изловили, 
доставили на заседание бюро рай‑
кома. Там исключили из партии, 
рекомендовали колхозу избрать 
нового председателя. При этом 
другого поста штрафнику не пред‑
ложили. Случай для того времени 
не типичный. Власти трудоустраи‑
вали провалившихся назначенцев. 
Как в своё время и Кляночкина. Не 
тянул, видать, на посту секретаря 
райкома, дали порулить колхозом.

Главное, считалось, «попасть 
в обойму», там в обиду не дадут. 
«Хоть он и повинен в работе хал‑
турной, а все же товарищ номенкла‑
турный», — писал тогда поэт‑сати‑
рик. Доходило до курьёзов. Одному 
такому номенклатурщику, не имев‑
шему за плечами даже семилетки, 

в шутку, «по секрету», сказали: мол, 
начальство собирается предложить 
тебе должность главврача район‑
ной больницы. «Согласишься?» 
«А что же, — ответил, — справлюсь, 
если райком поможет».

Впрочем, похожая практика 
в той или иной форме сохранилась 
и поныне. Ставропольские, попав 
на вершину власти, собирают во‑
круг себя ставропольских. Питер‑
ские — питерских. Главное — лич‑
ная преданность, деловые каче‑
ства — потом.

Что до Николая Кляночкина, 
увидел я его вновь много лет спустя 
на автобусной остановке. Ехал в об‑
ластной центр «добиваться спра‑
ведливости». То есть восстановле‑
ния в партии: дело у него шло к пен‑
сии. Поговорить подробно не было 
времени. Сам приезжал домой по 
печальному поводу: на похороны 
матери.

А колхоз имени Карла Маркса 
преобразовали в совхоз «Демидов‑
ский». К руководству пришёл муд‑
рый, опытный Александр Андре‑
евич Шолохов. Но это уже другая 
эпоха, закончившаяся в 1991 году.

ВОДКА ПЬЁТ ЛЮДЕЙ 
ДО ДНА
В десятом, выпускном классе 

были ученики из разных деревень: 
Тамара Бурцева — с Каменки, Вита‑
лий Меркушин — с Овчаров, Иван 
Шабанов — с Орловчика. Кто где 
и как определился после школы, 
узнавали случайно. Весть же о том, 
что погиб одноклассник Паша Ба‑
ландин, облетела всю округу. Ве‑
сёлый, добрый, бесшабашный. По‑
гиб не при исполнении служебных 
обязанностей или воинского дол‑
га — в пьяной драке.

Кто был зачинщиком, каковы 
причины, разбирались и сделали 
соответствующие выводы правоох‑
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ранительные органы, суд. Отклик‑
нулась на это трагическое событие 
и районная газета «Ленинская ис‑
кра». Печатала мнения читателей 
под рубрикой «Почему погиб Павел 
Баландин?». В обсуждении принял 
участие и я. Редакция снабдила мои 
заметки сухим, казённым заголов‑
ком «Усилить идеологическую ра‑
боту».

По сути, наверное, правильно, 
хотя я ставил вопрос несколько 
иначе. Павел — лишь одна из жертв 
среди моих сверстников. Николай 
Кобцев, Александр Ивлев, Анато‑
лий Меркушин, Иван Мальков‑
ский — этих ребят в разное время 
тоже сгубил зелёный змий. По пья‑
ному делу на тракторе, комбайне 
загремели в овраг, попали под ко‑
леса автомобиля, затянуло в транс‑
портёр кормораздатчика.

И л и, н а п ри мер, суд ь ба н а‑
ших сельских «Ромео и Джульет‑
ты». Черноглазая красавица Лида 
и стройный, с благородными ма‑
нерами блондин Виктор. Даже по‑
женившись, ходили рука об руку, 
старались всюду быть вместе. Ими 
любовались, их любви завидовали, 
ставили в пример своим близким. 
В общем, герои классических лю‑
бовных романов и пьес.

За прозой жизни спадал роман‑
тический флёр. Виктор стал при‑
кладываться к стакану (в деревне 
нашей рюмками не пьют). Не брез‑
говала зельем и Лида. Однажды 
муж, проснувшись с «большого бо‑
дуна», стал искать припасённую на 
похмелье заначку, но тщетно. Си‑
девшая за столом с соседкой Лида 
при этом ехидно хихикала. На во‑
прос, не знает ли, где чекушка, отве‑
тила: «Мы её только что распили».

В ярости муж схватил кухонный 
нож, ударил им дражайшую супру‑
гу. «Убил! Ой, убил, зарезал, него‑
дяй!» — закричали, запричитали 

окружающие. Осознав, что натво‑
рил, Ромео кинулся на чердак и там 
повесился. Осмотрели пострадав‑
шую. Она была в ватной фуфайке, 
на теле оказалась лишь неглубокая 
царапина. О виновнике вспомнили 
не сразу, когда спохватились, обна‑
ружили в петле уже посиневшим. 
Джульетта, в отличие от шекспи‑
ровской, прожила без Ромео мно‑
гие годы.

Водка опускала «до самых ни‑
зин» и пожилых, переживших су‑
ровые испытания вой ной. Были 
с нею и курьёзные случаи. Один 
из страждущих выклянчил у хо‑
зяйки в долг пол‑литра самогона. 
Тут же решил и распить. Бутыл‑
ка холодная, запотевшая, из кла‑
довки — дело было зимой. Сунул 
её в стоявший рядом чугунок с го‑
рячим месивом для поросёнка: от‑
руби, мелкая картошка. От резко‑
го перепада температур бутылка 
лопнула, содержимое вытекло. Он 
и съел поросячий обед, приправ‑
ленный спиртным, к неудоволь‑
ствию хозяйки. И долг теперь вряд 
ли взыщешь, и скотина осталась 
голодной.

Самогон имел на селе много 
кличек: «молоко от бешеной коро‑
вы», «гундоска», «дурочка», «ко‑
ньяк три свеколки». Производство 
спиртного считалось государствен‑
ной монополией, а самогоноваре‑
ние — уголовно наказуемым. Тем 
не менее было распространено до‑
вольно широко.

Нет, пожалуй, ничего прими‑
тивнее, чем самогонный аппарат 
тех времён в нашей деревне. Два 
больших, примерно в два ведра, 
чугуна. Один из них — «накрыш‑
ка» с отверстием в дне. Корыто 
длиною метра в полтора, шириной 
и глубиной примерно 25 сантимет‑
ров. Сквозь него пропущена труб‑
ка с загнутым концом, который 
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и вставляли в днище «накрышки». 
В нижний чугун заливают забро‑
дившую массу — барду. Её состав 
зависит от сезона и возможностей 
хозяина: мелкая картошка, сахар‑
ная свёкла, мука, проросшее зерно.

Сверху ставят «накрышку». За‑
зор плотно обматывают тряпкой, 
обильно смазанной глиняным рас‑
твором, как и место вхождения 
трубки в «накрышку». Корыто за‑
полняют водой для конденсации 
проходящих по трубке винных па‑
ров. Её периодически меняют, что‑
бы всегда была холодной. Чугун 
ставят на печь‑буржуйку, а коры‑
то — на скамью, разводят огонь.

Сооружение громоздкое, но тех‑
нология простая, хотя и требует 
сноровки. Раскочегаришь огонь 
в печи — барда может сильно вспе‑
ниться, пойдёт вместе с паром 
в трубку либо прорвёт обмазку. 
Начинай тогда всё сначала. В иде‑
альном варианте масса постепен‑
но доводится до кипения, процесс 
поддерживается на определённом 
уровне. Винный пар, проходя по 
трубке, охлаждается. И вот уже 
пошёл из неё тоненькой струйкой 
долгожданный первач.

Капнешь в плошку, на тарелку, 
подожжёшь — сгорает синим пламе‑
нем досуха: спирт. Пробу снимают 
периодически. Наконец жидкость 
перестаёт гореть: это уже «другак». 
Им разбавляют первач, доводя са‑
могон до нужной крепости, обыч‑
но 40–45 градусов. С одного двух‑
ведёрного чугуна можно получить 
до трёх литров доброго самогона.

Печь гасят. Чугун, если надо, 
наполняют новой порцией барды, 
процесс повторяется. Отходы — на 
корм скоту. Так что нередко можно 
было видеть и пьяных коров, сви‑
ней, коз. Только, в отличие от людей, 
животные не проявляют при этом 
бурных эмоций.

Аппарат был не у всех. Одалжи‑
вали, когда поспевала барда. Днём 
гнать опасались, хотя утаиться 
трудно было и ночью. Выдают и ды‑
мок над крышей в неурочное вре‑
мя, и специфический запах сивухи. 
Знал наперечёт всех самогонщиков 
и местный участковый, в просторе‑
чье Мишка‑милиционер. Человек 
проницательный, добропорядоч‑
ный. Многих предупреждал, уве‑
щевал, но старался не подводить 
под уголовную статью.

Помню один лишь такой случай. 
Надо было, видимо, отчитываться 
перед начальством о борьбе с само‑
гоноварением. На месте преступле‑
ния застал отца и сына Савковых. 
Спросил при этом, на кого из них 
составлять протокол. Отец указал 
на сына. Ему и дали, по молодости, 
год тюрьмы.

Участковый знал в деревне всех 
наперечёт, кто чем живёт и дышит. 
Ещё не пришедшие в себя от по‑
трясений вой ной люди столкну‑
лись с беспросветной нуждой, бес‑
правием. Зелье на время помогало 
забыться, уводило в мир иллюзий. 
А пожилые, одинокие гнали не для 
себя. Кто согласится за десять руб‑
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лей наколоть дров, привезти соло‑
му? Да и таких скудных средств 
не было. За пол‑литра самогона, 
которые стоили те же деньги, — 
пожалуйста. Самогон выполнял 
роль как бы жидкой валюты.

Максим Никитович Рязанцев, 
редактор «Ленинской искры», суть 
моей заметки, думается, отразил 
в заголовке правильно. Надо уси‑
лить идеологическую работу. Вме‑
сте с тем решать другие задачи, спо‑
собные отвлечь от зелёного змия. 
Повышать материальную заинте‑
ресованность колхозников, помо‑
гать молодёжи с трудоустройством, 
поощрять желающих продолжить 
образование, создавать возможно‑
сти для досуга. Ни сельсовет, кол‑
хоз, ни районные власти всерьёз 
этим не занимались. Да и на самом 
«верху». Лишь спустя годы отмени‑
ли, по сути, крепостное право: раз‑
решили крестьянам иметь паспор‑
та, ввели денежную оплату, пенси‑
онное обеспечение.

На рубеже веков ситуация, одна‑
ко, вновь изменилась не в лучшую 
сторону. В России ежегодно исче‑
зают с лица земли до тысячи дере‑
вень, а тридцать миллионов гекта‑
ров пашни поросли бурьяном, пре‑
вратились в залежи.

Недавно я посетил родную По‑
кровку. Появились тут новые дома, 
крепкие подворья. В деревне газ, 
водопровод, не говоря об электри‑
честве. Но избы стоят уже не столь 
тесно друг к другу: пустоты на ме‑
сте бывших усадеб, а некоторые 
дома — заколоченные, покосивши‑
еся.

Практически нет никого из тех, 
кто знал меня мальчиком, юношей. 
Все — на кладбище: Симакины, Сте‑
пашины, Мальковские, Симоновы, 
Меркушины. У многих между да‑
тами жизни и смерти три‑четыре 

десятка лет. Сгубил зелёный змий. 
Солнце ещё не достигло зенита, 
а на улице вижу пьяных женщин. 
Среди них — дочь покойного при‑
ятеля. Зав трак приготовила, по‑
суду помыла, пол подмела. Вроде 
бы и делать больше нечего, а мага‑
зин — в шаговой доступности. Вот 
и соображают «на троих».

Монополия на изготовление 
спиртного отменена. Самогон‑
щиков, однако, не прибавилось: 
в продаже дешёвые, разнообраз‑
ные суррогаты спиртного. Так что 
пьют не меньше. А что ещё делать? 
Здешние тучные черноземы скуп‑
лены фирмой, хозяева которой то 
ли в Москве, то ли за границей. Вес‑
ной пришлые со своей техникой по‑
сеют, осенью хлеб уберут, вспашут 
зябь. Нет ни обслуживающих, ни 
перерабатывающих предприятий. 
Есть свинокомплекс, но там пол‑
ная механизация, рабочих требу‑
ется немного.

Комфортно чувствуют себя пен‑
сионеры. У них твёрдый доход, чув‑
ство исполненного долга перед го‑
сударством, обществом. Молодёжь 
едет в Орёл или Москву, где рабо‑
тает вахтовым методом: сторожами, 
дворниками. Две недели на службе, 
две — дома. Купили бытовую тех‑
нику, мебель, приличную одежду, 
а то и автомобиль. Что ещё? Пер‑
спективы роста на такой службе — 
минимальные. Стало быть, глав‑
ное — дотянуть до пенсии. Для до‑
суга — диван, пиво, телевизор с бес‑
конечными одурманивающими 
ток‑шоу. Ни кружков спортивных, 
художественной самодеятельно‑
сти, ни школьных, молодёжных об‑
щественных организаций. Может, 
властью так и задумано? Сказал 
же известный телеведущий Сер‑
гей Брилёв: дескать, он бы не хотел, 
чтоб его сын был пионером.
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НАС УЧИЛИ РОДИНУ 
ЛЮБИТЬ
Может, С. Брилёву, подданно‑

му английской королевы, это ни 
к чему. Нас же учили Родину лю‑
бить. Быть первыми в учёбе, гото‑
выми к труду и обороне, пример‑
но себя вести, помогать старшим. 
Что же тут плохого? А пионерские 
костры, походы по местам боевой 
славы? Все это воспитывало па‑
триотизм, чувство локтя. При всей 
скудости семейного бюджета, отец, 
Николай Тихонович, выписывал 
нам «Пионерскую правду». Из неё 
мы узнавали много интересного 
о жизни своих сверстников, стара‑
лись походить на лучших, а сестра 
Антонина, школьная активистка, 
была круглой отличницей.

С гордостью носили это звание, 
как и пионерский значок. На гал‑
стук денег, правда, не было. Впро‑
чем, не видел его ни на ком из од‑
ноклассников. А вот значок комсо‑
мольский был у меня оригиналь‑
ный, на фосфоресцирующей про‑
кладке. Подарок старшего брата 
Ивана, комсорга Ижорского заво‑
да в Ленинграде. В темноте силуэт 
значка светился нежным зеленова‑
то‑жёлтым светом. Уезжая на цели‑
ну, подарил его девушке, Ие Пеле‑
виной, тоже комсомольскому ак‑
тивисту. Но это было много позже.

Комсомолу, кстати, в 2019 году 
исполнилось сто лет. В истории, 
пожалуй, нет других примеров 
молодёжного движения, которое 
охватило многие миллионы чело‑
век, отмечено трудовыми, ратными 
подвигами. Гражданская, Великая 
Отечественная вой на, мирные пя‑
тилетки, целина, космос, БАМ. Во 
всём этом комсомол принимал са‑
мое активное участие.

Было, конечно, немало форма‑
лизма. Идёт отчётно‑ выборное со‑
брание комсомольской организа‑

ции нашего колхоза. Работу коми‑
тета раскритиковали в пух и прах. 
Тем не менее присутствовавший при 
этом инструктор райкома ВЛКСМ 
рекомендовал признать её удов‑
летворительной. «Как же? Ничего 
не сделано, а ставим положительную 
оценку?» — недоумевали критики. 
«Так уж принято», — уклончиво от‑
ветил инструктор. Иначе, мол, ЧП 
районного масштаба.

Ещё сюжет из областной газеты 
«Орловский комсомолец» тех лет. 
Корреспондент обзванивает рай‑
комы ВЛКСМ, выясняет, как ра‑
ботают комсомольско‑ молодёжные 
звенья на севе популярной тогда 
кукурузы. Секретарь одного из них 
(запомнилась фамилия — Баламу‑
тов), недолго думая, ответил: «Ку‑
куруза? В общем, сеем. Впереди 
звено Солнцевой. Другие равняют‑
ся, но догнать всё равно не смогут».

Выяснилось: к севу в этом районе 
вообще не приступали. «Как зве‑
но догнать  кому‑то, если сева нет 
пока? Не берите, Баламутов, дан‑
ных больше с потолка», — совето‑
вала газета.

Тем не менее именно комсомол 
был зачинателем, исполнителем 
многих грандиозных дел в стране. 
Из комсомола, между прочим, выш‑
ли и нынешние российские поли‑
тики, включая Президента, пред‑
седателей обеих палат парламента, 
а также олигархи Михаил Прохо‑
ров, Михаил Ходорковский.

Мне рекомендацию в комсомол 
дал секретарь Русско‑ Бродского 
райкома ВЛКСМ Михаил Тихо‑
нович Кузнецов. Я тогда учился 
в седьмом классе. Придя на за‑
нятия, узнал: идём сейчас в рай‑
ком, будут вручать комсомольские 
билеты. До Русского Брода око‑
ло двадцати километров, пешком 
по осенней распутице. В райкоме 
оказалось, что секретарь комите‑
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та комсомола школы не оформил, 
как надо, мои документы на вступ‑
ление. Не было положенных по 
Уставу рекомендаций.

За меня и поручился Кузнецов, 
сказал: «Надеюсь, не подведёшь?» 
Считаю, не подвёл. Позже, став со‑
трудником газеты в другом районе, 
был избран членом бюро райкома 
комсомола. Прочили в первые се‑
кретари, чуть было не соблазнился. 
Лестно быть «начальником» всей 
районной молодёжи. К тому же у се‑
кретаря был служебный мотоцикл. 
По тем временам — престижно, меч‑
та многих молодых людей.

Отсоветовали старшие коллеги. 
Может, из корыстных побуждений. 
Пришлось бы тогда искать на моё 
место литсотрудника. Я же был, что 
называется, живое тягло редакции, 
всегда готовый отправиться на за‑
дание, много и неплохо писал. По‑
том был Казахстан, работа в крае‑
вой газете «Целинный край» под 
началом Георгия Константиновича 
Объедкова — опытного журнали‑
ста, члена редколлегии «Правды», 
командированного сюда из Москвы 
для формирования и укрепления 
аппарата редакции. Впоследствии, 
по иронии судьбы, я занял в «Прав‑
де», тогда главной газете СССР, его 
пост — редактора отдела и члена 
редколлегии.

Там же, в Целинограде (ныне 
Нур‑ Султан), познакомился со 
своей будущей женой, романтич‑
ной девушкой Валентиной Мала‑
ховой. Там же родился и сын Глеб, 
который ныне трудится на попри‑
ще журналистики.

С переходом на комсомольскую 
работу судьба могла бы сложить‑
ся иначе. Но, как известно, исто‑
рия не знает сослагательного на‑
клонения.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Недавно по инициативе Москов‑

ской городской Думы мэрия сто‑
лицы ввела категорию льготников 
«дети вой ны». Причислила к ней 
россиян, постоянно проживающих 
в городе и родившихся с января 
1928 по 3 сентября 1945 года. Уста‑
новила для них ежемесячное по‑
собие, как и для тружеников тыла: 
1584 руб ля. Такие же законы дей‑
ствуют и в Приморском крае, Вла‑
димирской, Ивановской областях. 
Сумма скромная, и вообще перене‑
сённые тяготы, страдания руб лём 
не измерить. Но, как говорится, до‑
рого внимание.

Низкий поклон тем, кто пережил 
эти суровые испытания, и спасибо 
всем, кто боролся за наше будущее. 
Но не дай Бог, чтобы подобное по‑
вторилось.
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Русский характер! Для небольшого рассказа на‑
звание слишком многозначительное. Что подела‑
ешь, мне именно и хочется поговорить с вами о рус‑
ском характере.

Русский характер! Поди‑ка опиши его… Расска‑
зывать ли о героических подвигах? Но их столько, 
что растеряешься, который предпочесть. Вот меня 
и выручил один мой приятель небольшой историей 
из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказы‑
вать не стану, хотя он и носит Золотую Звёздочку, 
и половина груди в орденах. Человек он простой, 
тихий, обыкновенный — колхозник из приволж‑
ского села Саратовской области. Но среди других 
заметен сильным и соразмерным сложением и кра‑
сотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из 
башни танка, — бог вой ны! Спрыгивает с брони на 
землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытира‑
ет ветошью чумазое лицо и непременно улыбнётся 
от душевной приязни.

На вой не, вертясь постоянно около смерти, люди 
делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как 
нездоровая кожа после солнечного ожога, и остаётся 
в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, 
у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, 
тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным 
товарищем. Но приятель мой, Егор Дрёмов, и до вой‑
ны был строгого поведения, чрезвычайно уважал 
и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, 
Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, 
первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, мно‑
гое увидишь на свете и за границей побываешь, но 
русским званием — гордись…»

У него была невеста из того же села на Волге. 
Про невест и про жён у нас говорят много, особен‑
но, если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит 
огонёк, трещит печурка и люди поужинали. Тут на‑
плетут такое — уши развесишь. Начнут,  например: 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР
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«Что  такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уваже‑
ния…» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек лю‑
бит не только жену, но отца с матерью и даже животных…» «Тьфу, бес‑
толковый! — скажет третий. — Любовь — это когда в тебе всё кипит, че‑
ловек ходит вроде как пьяный…» И так философствуют и час, и другой, 
покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит са‑
мую суть. Егор Дрёмов, должно быть, стесняясь этих разговоров, только 
вскользь помянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уж если 
сказала, что будет ждать, — дождётся, хотя бы он вернулся на одной ноге…

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких 
делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его 
танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей 
водитель Чувилёв.

«…Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из‑за горушки выле‑
зает… Кричу: „Товарищ лейтенант, тигра!“ — „Вперёд, — кричит,  — пол‑
ный газ!..“ Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево… Ти‑
гра  стволом‑то водит, как слепой, ударил — мимо… А товарищ лейтенант 
как даст ему в бок — брызги! Как даст ещё в башню — он и хобот задрал… 
Как даст в третий — у тигра изо всех щелей повалил дым,  пламя как рва‑
нётся из него на сто метров вверх… Экипаж и полез через запасной люк… 
Ванька Лапшин из пулемёта повёл — они и лежат, ногами дрыгаются… 
Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. 
Тут я прямо обезживотел… Фашисты кто куда… А грязно, понимаешь, 
другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. 
Товарищ лейтенант даёт мне команду: „А ну двинь по сараю“. Пушку мы 
отвернули, на полном газу я на сарай и наехал… Батюшки! По броне бал‑
ки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей… 
А я ещё и проутюжил, — остальные руки вверх — и Гитлер капут…»

Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, покуда не случилось с ним несча‑
стье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью 
и дрогнули, его танк — на бугре на пшеничном поле — был подбит снаря‑
дом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. 
Водитель Чувилёв, выскочивший через передний люк, опять взобрался 
на броню и успел вытащить лейтенанта, — он был без сознания, комбине‑
зон на нём горел. Едва Чувилёв оттащил лейтенанта, танк взорвался с та‑
кой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилёв кидал 
пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, 
чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевя‑
зочный пункт… «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилёв. — 
Слышу, у него сердце стучит…»

Егор Дрёмов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так 
обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал 
в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восста‑
новили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были 
сняты повязки, он взглянул на своё и теперь не на своё лицо. Медсестра, 
подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас 
ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.
Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто  ощупывал 
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своё лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестро‑
евой службе. Тогда он пошёл к генералу и сказал: «Прошу вашего разре‑
шения вернуться в полк».  «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Ни‑
как нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю 
полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на 
него, Егор Дрёмов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, 
как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного 
восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как 
раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восем‑
надцать вёрст. Кругом ещё лежали снега, было сыро, пустынно, студёный 
ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. 
В село он пришёл, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий жу‑
равель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он 
вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул 
наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, 
увидел мать, — при тусклом свете привёрнутой лампы, над столом, она со‑
бирала ужинать. Всё в том же тёмном платке, тихая, неторопливая, доб‑
рая. Постарела, торчали худые плечи… «Ох, знать бы, — каждый бы день 
ей надо было писать о себе хоть два словечка…» Собрала на стол нехит‑
рое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, 
стоя перед столом, сложив худые руки под грудью… Егор Дрёмов, глядя 
в окошечко на мать, понял, что невозможно её испугать, нельзя, чтобы 
у неё отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошёл во дворик и на крыльце посту‑
чался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, 
Герой Советского Союза Громов».

У него заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, 
мать не узнала его голоса. Он и сам будто в первый раз услышал свой го‑
лос, изменившийся после всех операций, — хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе  надо‑то? — спросила она.
— Марье Поликарповне привёз поклон от сына, старшего лейтенан‑

та Дрёмова.
Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:
— Жив Е гор‑то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.
Егор Дрёмов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда 

ещё у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по куд‑
рявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про 
её сына, про самого себя, — подробно, как он ест, пьёт, не терпит нужды 
ни в чём, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал 
со своим танком.

— Ты скажи, страшно на  вой не‑то? — перебивала она, глядя ему в лицо 
тёмными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.
Пришёл отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, — бородку 

у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге раз‑
битыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошёл 
к столу, поздоровался за руку, — ах, знакомая была широкая справед‑
ливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того 
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было понятно, зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, по‑
луприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дрёмов сидел неузнаваемый и рассказывал 
о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, — встать, ска‑
зать: «Да признайте же вы меня, урода, мать, отец!» Ему было и хорошо 
за родительским столом, и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать. Мать, собери  чего‑нибудь для гостя. — 
Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку на‑
лево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и ле‑
жали, — и стоял чайник с отбитым носиком — он там и стоял, где пахло 
хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склян‑
ку с вином, — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. 
Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лей‑
тенант Дрёмов заметил, что мать особенно пристально следит за его ру‑
кой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо её болезненно 
задрожало.

Поговорили о том и о сём, какова будет весна, справится ли народ с се‑
вом и о том, что этим летом надо ждать конца вой ны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать кон‑
ца вой ны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, 
теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:
— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на по‑

бывку. Три года его не видала, чай, взрослый стал, с усами ходит… Эдак 
каждый день — около смерти, чай, и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может, и не узнаете, — сказал лейтенант.
Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую 

щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хле‑
бом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский 
ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать 
ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: 
«Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама…»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно вози‑
лась у печи; на протянутой верёвке висели его выстиранные портянки, 
у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинки пшённые ешь? — спросила она.
Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастёрку, затянул пояс и — 

босой — сел на лавку.
— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степа‑

новича Малышева дочь?
— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе 

её повидать надо?
— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.
Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуть‑

ся, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза её блестели, 
брови изумлённо взлетали, на щеках радостный румянец. Когда отки‑
нула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже засто‑
нал про себя: поцеловать бы эти тёплые светлые волосы!.. Только такой 
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 представлялась ему подруга, — свежа, нежна, весела, добра, красива так, 
что вот вошла — и вся изба стала золотая…

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только 
нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день, и ночь, 
так ему и скажите…

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто её слегка ударили 
в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твёрдо решил уйти,  сегодня же.

Мать напекла пшённых блинов с топлёным молоком. Он опять рас‑
сказывал о лейтенанте Дрёмове, на этот раз о его воинских подвигах, — 
рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на её 
милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, 
чтобы достать колхозную лошадь, — но он ушёл на станцию пешком, как 
пришёл. Он был очень угнетён всем происшедшим, даже останавлива‑
ясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же 
 быть‑то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. 
Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него 
отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Ре‑
шил так: пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается 
Кати — эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:
«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, 

что и думать. Был у нас один человек от тебя, — человек очень хороший, 
только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех 
пор, сынок, не сплю ночи, — кажется мне, что приезжал ты. Егор Егоро‑
вич бранит меня за это — совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: 
был бы он наш сын, разве бы он не открылся… Чего ему скрываться, если 
это был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться 
нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — все своё: 
он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла 
на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Его‑
рушка, напиши мне, Христа ради надоумь ты меня, — что было? Или уж 
вправду — с ума я свихнулась…»

Егор Дрёмов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая 
свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, — говорю, — характеры 
столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у неё про‑
щенья, не своди её с ума… Очень ей нужен твой образ! Т аким‑то она тебя 
ещё больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья По‑
ликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действитель‑
но, у вас был я, сын ваш…» И так далее, и так далее — на четырёх страни‑
цах мелким почерком, — он бы и на двадцати страницах написал, было 
бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, — прибегает сол‑
дат и — Егору Дрёмову: «Товарищ капитан, вас спрашивают…» Выраже‑
ние у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собира‑
ется выпить. Мы пошли в посёлок, подходим к избе, где мы с Дрёмовым 
жили. Вижу — он не в себе, всё покашливает… Думаю: «Танкист, танкист, 
а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:
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«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала 
к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю 
честное слово, есть  где‑нибудь ещё красавицы, не одна же она такая, но 
лично я — не видел.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже поминал, 
что всем богатырским сложением это был бог вой ны. «Катя! — говорит 
он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого…»

Красивая Катя ему отвечает,  а я хотя ушёл в сени, но слышу: «Егор, 
я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду лю‑
бить… Не отсылайте меня…»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придёт су‑
ровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нём великая сила — 
человеческая красота.

1942–1944
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Первая послевоенная весна была на Верхнем 
Дону на редкость дружная и напористая. В конце 
марта из Приазовья подули тёплые ветры, и уже 
через двое суток начисто оголились пески левобе‑
режья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога 
и балки, взломав лёд, бешено взыграли степные реч‑
ки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось 
ехать в станицу Букановскую. И расстояние неболь‑
шое — всего лишь около шестидесяти километров, — 
но одолеть их оказалось не  так‑то просто. Мы с то‑
варищем выехали до восхода солнца. Пара сытых 
лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащи‑
ла тяжёлую бричку. Колёса по самую ступицу про‑
валивались в отсыревший, перемешанный со сне‑
гом и льдом песок, и через час на лошадиных боках 
и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже пока‑
зались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем 
свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошади‑
ным потом и согретым деготьком щедро смазанной 
конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы сле‑
зали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал 
размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам 
дороги всё ещё держался хрустально поблёскивав‑
ший на солнце ледок, и там пробираться было ещё 
труднее. Только часов через шесть покрыли рассто‑
яние в тридцать километров, подъехали к переправе 
через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом ре‑
чушка против хутора Моховского в заболоченной, 
поросшей ольхами пойме разлилась на целый кило‑
метр. Переправляться надо было на утлой плоско‑
донке, поднимавшей не больше трёх человек. Мы от‑
пустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае 
нас ожидал старенький, видавший виды «Виллис», 
оставленный там ещё зимою. Вдвоём с шофёром мы 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
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не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на 
берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фон‑
танчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадёж‑
ную посудину и вычерпывали из неё воду, пока не доехали. Через час мы 
были на той стороне Еланки. Шофёр пригнал из хутора машину, подо‑
шёл к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде, — часа через два 
приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая ти‑
шина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в са‑
мом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей 
ольхи, а с дальних прихопёрских степей, тонувших в сиреневой дымке 
тумана, лёгкий ветерок нёс извечно юный, еле уловимый аромат недавно 
освободившейся из‑под снега земли.

Неподалёку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я при‑
сел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стёган‑
ки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно 
размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей 
лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать 
о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы 
лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно 
извлёк из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной 
раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что па‑
пиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел 
о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стёганку. Это был 
первый после зимы по‑настоящему тёплый день. Хорошо было сидеть на 
плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв 
с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тя‑
жёлой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блёклой 
синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из‑за крайних дворов хутора вышел на дорогу 
мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пя‑
ти‑шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, 
поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый муж‑
чина, подойдя вплотную, сказал приглушённым баском:

— Здорово, браток!
— Здравствуй. — Я пожал протянутую мне большую, чёрствую руку.
Мужчина наклонился к мальчику, сказал:
— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофёр, как 

и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту ма‑
ленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть‑чуть 
улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я ле‑
гонько потряс её, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, 
а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим ко‑
леням, удивлённо приподнял белёсые бровки.
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— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, 
а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со 
мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром. Через него и я подбился. Широко шаг‑
нёшь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу при‑
норавливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, — я три раза шагаю, так 
и идём с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да 
глаз нужен. Чуть отвернёшься, а он уже по лужине бредёт или леденику 
отломит и сосёт вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими 
пассажирами путешествовать, да ещё походным порядком. — Он помолчал 
немного, потом спросил: — А ты что же, браток, своё начальство ждёшь?

Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофёр, и я ответил:
— Приходится ждать.
— С той стороны подъедут?
— Да.
— Не знаешь, скоро ли подойдёт лодка?
— Часа через два.
— Порядком. Ну что ж, пока отдохнём, спешить мне некуда. А я иду 

мимо, гляжу: свой брат‑шофёр загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим 
вместе. О дному‑то и курить, и помирать тошно. А ты богато живёшь, 
папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак мочёный, 
что конь лечёный, никуда не годится. Давай‑ка лучше моего крепачка 
закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свёрнутый в трубку 
малиновый шёлковый потёртый кисет, развернул его, и я успел прочитать 
вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6‑го класса 
Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было 
спросить, куда он идёт с ребёнком, какая нужда его гонит в такую рас‑
путицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю вой ну за баранкой?
— Почти всю.
— На фронте?
— Да.
— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри 

и выше.
Он положил на колени большие тёмные руки, сгорбился. Я сбоку взгля‑

нул на него, и мне стало  что‑то не по себе… Видали вы  когда‑ нибудь глаза, 
словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной 
тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случай‑
ного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривлённую хворостинку, он с минуту 
молча водил ею по песку, вычерчивая  какие‑то замысловатые фигуры, 
а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами 
и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так ис‑
казнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке… Нету 
и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, 
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сказал: — Пойди, милок, поиграйся возле воды, у большой воды для 
ребятишек всегда  какая‑ нибудь добыча найдётся. Только, гляди, ноги 
не промочи!

Ещё когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца 
и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное на мой взгляд, 
обстоятельство Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как си‑
дела на нём подбитая лёгкой, поношенной цигейкой длиннополая кур‑
точка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчётом надевать 
их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном  когда‑то 
рукаве курточки — всё выдавало женскую заботу, умелые материнские 
руки. А отец выглядел иначе: прожжённый в нескольких местах ватник 
был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных шта‑
нах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими 
стёжками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные 
шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука… Ещё 
тогда я подумал: «Или вдовец, или живёт не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова загово‑
рил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воро‑
нежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую 
вой ну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать 
второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. 
А отец с матерью и сестрёнкой дома померли от голода. Остался один. 
Родни — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год 
вернулся с Кубани, хатёнку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал 
в плотницкой артели, потом пошёл на завод, выучился на слесаря. Вско‑
рости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая 
попалась мне девка! Смирная, весёлая, угодливая и умница, не мне чета. 
Она с детства узнала, почём фунт лиха стоит, может, это и сказалось на 
её характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но 
ведь  я‑то не со стороны на неё глядел, а в упор. И не было для меня кра‑
сивее и желанней её, не было на свете и не будет!

Придёшь с работы усталый, а иной раз и злой, как чёрт. Нет, на грубое 
слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя 
усадить, бьётся, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сгото‑
вить. Смотришь на неё и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь 
её, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с ра‑
ботой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на 
душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю 
как встрёпанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит 
и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену‑подругу.

Приходилось кое‑когда после получки и выпивать с товарищами. 
Кое‑когда бывало и так, что идёшь домой и такие кренделя ногами вы‑
писываешь, что со стороны, небось, глядеть страшно. Тесна тебе улица, 
да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый 
и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирал‑
ся на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон 
шёл на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. 
И опять же ни тебе упрёка, ни крика, ни скандала. Только посмеивается 
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моя  Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не обиделся. Разует меня 
и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадёшь с кровати». 
Ну, я, как куль с овсом, упаду, и всё поплывёт перед глазами. Только слы‑
шу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет 
 что‑то ласковое, жалеет, значит…

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я раз‑
мялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец 
солёный или ещё  что‑нибудь по лёгости, нальёт гранёный стаканчик вод‑
ки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве 
же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю её без слов, 
одними глазами, поцелую и пошёл на работу, как миленький. А скажи 
она мне, хмельному, слово поперёк, крикни или обругайся, и я бы, как 
бог свят, и на второй день напился. Так бывает в иных семьях, где жена 
дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год ещё 
две девочки… Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу, се‑
мья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива 
выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, 
сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвра‑
щаться на завод. За рулём показалось мне веселее. Так и прожил десять 
лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что де‑
сять лет! Спроси у любого пожилого человека — приметил он, как жизнь 
прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь 
в дымке. Утром я шёл по ней, всё было ясно кругом, а отшагал двадцать 
километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь 
лес от бурьяна, пашню от травокоса…

Работал я эти десять лет и день, и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили 
мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а стар‑
шенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про 
него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой 
огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень 
мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед вой ной поста‑
вили тебе домишко об двух комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ири‑
на купила двух коз. Чего ещё больше надо? Дети кашу едят с молоком, 
крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, всё в порядке. Толь‑
ко построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалёку 
от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложи‑
лась бы иначе…

А тут вот она, вой на. На второй день повестка из военкомата, а на тре‑
тий — пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, 
Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались мо‑
лодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий 
только плечами передёргивал, как от холода, ему к тому времени уже 
семнадцатый год шёл, а Ирина моя… Такой я её за все семнадцать лет на‑
шей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на гру‑
ди рубаха от её слез не просыхала, и утром такая же история… Пришли 
на вокзал, а я на неё от жалости глядеть не могу: губы от слёз  распухли, 
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 волосы из‑под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тро‑
нутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне 
на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подруб ленное 
дерево… И детишки её уговаривают, и я, — ничего не помогает! Другие 
женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко 
мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. 
Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне 
хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каждым словом всхлипы‑
вает: «Родненький мой… Андрюша… не увидимся мы с тобой… больше… 
на этом… свете»…

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она 
с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними 
расставаться, не к тёще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой 
я разнял её руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, 
а  сила‑то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад 
и опять ко мне идёт мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: 
«Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоро‑
нишь?!» Ну, опять обнял её, вижу, что она не в себе…

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я ус‑
лышал, как у него  что‑то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение 
передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой сле‑
зинки не увидел в его словно бы мёртвых, потухших глазах. Он сидел, по‑
нуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко 
дрожали, дрожал подбородок, дрожали твёрдые губы…

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, 
не слышал моих слов и,  каким‑то огромным усилием воли поборов вол‑
нение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не про‑
щу себе, что тогда её оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но га‑
зетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же 
 кое‑как сделал кручёнку, несколько раз жадно затянулся и, покашли‑
вая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял её лицо в ладони, целую, а у неё губы 
как лёд. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на 
подножку. Поезд взял с места тихо‑тихо; проезжать мне — мимо своих. 
Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хо‑
тят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы бе‑
лые как мел,  что‑то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнёт, а сама 
вся вперёд клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра… Та‑
кой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, 
белые губы и широко раскрытые глаза, полные слёз… По большей части 
такой я её и во сне всегда вижу… Зачем я её тогда оттолкнул? Сердце до 
сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут…

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС‑5. 
На нём и поехал на фронт. Ну, про вой ну тебе нечего рассказывать, сам 
видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, 
а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, всё в по‑
рядке, помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберёмся 
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с  силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что ещё можно было пи‑
сать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам 
я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких 
слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, жёнам и милахам пи‑
сали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того 
и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слю‑
нявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабёнкам и де‑
тишкам не слаще нашего в тылу приходилось. Вся держава на них опер‑
лась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, 
чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! 
А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудя‑
щуюся женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, 
и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты 
и солдат, чтобы всё вытерпеть, всё снести, если к этому нужда позвала. 
А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со 
сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади 
на бабу был похож, и ступай свёклу полоть или коров доить, а на фронте 
ты такой не нужен, там и без тебя вони много!

Только не пришлось мне и года повоевать… Два раза за это время был 
ранен, но оба раза по лёгости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; 
первый раз — пулей с самолёта, другой — осколком снаряда. Дырявил 
немец мою машину и сверху, и с боков, но мне, браток, везло на первых 
порах. Везло‑везло, да и довезло до самой ручки… Попал я в плен под Ло‑
зовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец 
тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмилли‑
метровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину 
снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гим‑
настёрка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что 
бой приближался к нам: слева  чьи‑то танки гремят, справа стрельба идёт, 
впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным…

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» 
А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, 
а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен про‑
скочить, и баста!» «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку 
везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут мо‑
жет быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, ког‑
да дорога вся насквозь артогнём простреливается. Пробежал километров 
шесть, скоро мне уже на просёлок сворачивать, чтобы пробраться к бал‑
ке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и спра‑
ва, и слева от грейдера по чистому полю сыплет, и уже мины рвутся по 
их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! 
И до батареи остался  какой‑ нибудь километр, уже свернул я на просёлок, 
а добраться до своих мне, браток, не пришлось… Видно, из дальнобойного 
тяжёлый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ниче‑
го, только в голове будто  что‑то лопнуло, и больше ничего не помню. Как 
остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах 
в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: го‑
лова у меня дёргается, всего трясёт, будто в  лихорадке, в глазах темень, 
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в левом плече  что‑то скрипит и похрустывает, и боль во всём теле такая, 
как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на 
животе елозил, но  кое‑как встал. Однако опять же ничего не пойму, где 
я и что со мной стряслось. П амять‑то мне начисто отшибло. А обратно 
лечь боюсь. Боюсь, что лягу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь 
из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришёл в себя, опомнился и огляделся как следует, — сердце буд‑
то  кто‑то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вёз, 
неподалёку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колёсами, 
а  бой‑то,  бой‑то уже сзади меня идёт… Это как?

Нечего греха таить, вот  тут‑то у меня ноги сами собою подкосились, 
и я упал как срезанный, потому что понял, что я — в плену у фашистов. 
Вот как оно на вой не бывает…

Ох, браток, нелёгкое это дело — понять, что ты не по своей воле в пле‑
ну. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, 
чтобы до него по‑человечески дошло, что означает эта штука.

Ну вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких 
средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со сна‑
рядами выехал… Каково это было переживать? Потом тягачи с пушка‑
ми потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, 
так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза 
и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них гля‑
деть, и на сердце тошно…

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот 
они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и пря‑
мо ко мне. Идут молчаком. «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе». 
Я сел, неохота лёжа помирать, потом встал. Один из них, не доходя ша‑
гов нескольких, плечом дёрнул, автомат снял. И вот как потешно чело‑
век устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня 
не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую 
очередь, а куда будет бить? В голову или поперёк груди?» Как будто мне 
это не один чёрт, какое место он в моём теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нит‑
ку, и глаза с прищуром. «Этот убьёт и не задумается», — соображаю про 
себя. Так оно и есть: вскинул автомат — я ему прямо в глаза гляжу, мол‑
чу, а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать 
пожилой,  что‑то крикнул, отодвинул его в сторону, подошёл ко мне, ло‑
почет по‑своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щу‑
пает. Попробовал и говорит: «О‑о‑о!» — и показывает на дорогу, на заход 
солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином 
оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были 
добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, по‑
даю ему. Он их из рук у меня  прямо‑таки выхватил. Размотал я портян‑
ки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, за‑
ругался по‑своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем 
по‑мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошёл до дороги, раза 
три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? 
Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.
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Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выру‑
гался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, 
в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, 
не больше. Ты хочешь вперёд шагнуть, а тебя из стороны в сторону ка‑
чает, возит по дороге, как пьяного. Прошёл немного, и догоняет меня 
колонна наших пленных из той же дивизии, в какой я был. Гонят их 
человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны 
шёл, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыст‑
нул меня ручкой автомата по голове. Упади я, — и он пришил бы меня 
к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в среди‑
ну и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: 
«Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из 
последних сил, но пошёл.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой под‑
кинули ещё человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным 
маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, 
и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того 
не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт‑те насколько вид‑
но, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в  какое‑то 
полусожжённое село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым ку‑
полом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, 
в одних гимнастёрках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое 
на ком даже и гимнастёрок не было, одни бязевые исподние рубашки. 
В большинстве это были младшие командиры. Гимнастёрки они посы‑
мали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И ещё артиллерий‑
ская прислуга была без гимнастёрок. Как работали возле орудий рас‑
телешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут 
купол снесло тяжёлым снарядом или бомбой с самолёта, а тут крыша вся 
начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдёшь. Так 
всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в тёмном котухе. 
Среди ночи слышу,  кто‑то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, 
ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я — 
военврач, может быть, могу тебе  чем‑нибудь помочь?» Я пожаловался ему, 
что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твёрдо 
так говорит: «Сымай гимнастёрку и нижнюю рубашку». Я снял всё это 
с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, 
да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, вид‑
но, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь 
так, бессердечный ты человек?» А он всё щупает и злобно так отвечает: 
«Твоё дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сей‑
час ещё больнее будет». Да с тем как дёрнет мою руку, аж красные искры 
у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? 
У меня рука вдребезги разбитая, а ты её так рванул». Слышу, он засме‑
ялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но 
ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита 
была, вот я её на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в са‑
мом деле, чувствую по себе, что боль  куда‑то уходит. Поблагодарил я его 
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 душевно, и он дальше пошёл в темноте, потихоньку спрашивает: «Ране‑
ные есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену, и в потёмках 
своё великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший 
конвоя предупредил, ещё когда попарно загоняли нас в церковь. И, как 
на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. 
Крепился‑ крепился он, а потом заплакал. «Не могу, — говорит, — осквер‑
нять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, брат‑
цы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, тре‑
тьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончи‑
лась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, 
чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю 
её ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и ещё трёх чело‑
век, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и приза‑
думались:  начало‑то не очень весёлое… А немного погодя заговорили 
вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; 
в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты по‑
растерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом 
с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как 
гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, комму‑
нистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего 
не вый дет. Ты думаешь, если гимнастёрку снял, так за рядового сойдёшь? 
Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же 
знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и от‑
вечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной 
сидит, слева, а с другой стороны от него  чей‑то молодой голос отвечает: 
«Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, 
когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. 
Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же 
окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, 
окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взвод‑
ный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот за‑
смеялся тихонько. «Товарищи, — говорит, — остались за линией фронта, 
а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, всё равно укажу на тебя. Своя 
рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет, — 
думаю, — не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня 
из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть‑
чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, 
руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, 
колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка и очень собою 
бледный. «Ну, — думаю, — не справится этот парнишка с таким толстым 
мерином. Придётся мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шёпотом: «Ты — взводный?» Он ни‑
чего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — 
показываю я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну, — го‑
ворю, — держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал 
на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть 
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не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов 
предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки 
помыть, будто я не человека, а  какого‑то гада ползучего душил… Первый 
раз в жизни убил, и то своего… Да какой же он свой? Он же худее чужо‑
го, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдём отсюда, товарищ, цер‑
ковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, 
оцепили автоматчиками, и трое эсэсовских офицеров начали отбирать 
вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, 
но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, 
потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и команди‑
ры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырёх и взяли из 
двухсот с лишним человек. Одного еврея и трёх русских рядовых. Рус‑
ские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой 
в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что 
русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким 
мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в пер‑
вый день нет‑нет да и пожмёт мне руку. В Познани нас разлучили по од‑
ной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, ещё с первого дня задумал я уходить к сво‑
им. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас 
в настоящем лагере, ни разу не представился мне подходящий случай. 
А в Познанском лагере вроде такой случай нашёлся: в конце мая посла‑
ли нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военно‑
пленных, много тогда нашего брата мёрло от дизентерии; рою я познан‑
скую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших 
охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил 
я лопату и тихо пошёл за куст… А потом — бегом, держу прямо на восход 
солнца…

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда 
у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти 
сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из мо‑
его мечтания: на четвёртые сутки, когда я был уже далеко от проклятого 
лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня 
и нашли в некошеном овсе. На заре побоялся я идти чистым полем, а до 
леса было не меньше трёх километров, я залёг в овсе на днёвку. Намял 
в ладонях зёрен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот 
слышу собачий брёх, и мотоцикл трещит… Оборвалось у меня сердце, по‑
тому что собаки всё ближе голоса подают. Лёг я плашмя и закрылся ру‑
ками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну ми‑
нуту спустили с меня все моё рванье. Остался в чём мать родила. Катали 
они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь 
передними лапами и целится в глотку, но пока ещё не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную 
волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом по‑
летели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отси‑
дел в карцере за побег, но  всё‑таки живой… живой я остался!..
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Тяжело мне, браток, вспоминать, а ещё тяжелее рассказывать о том, что 
довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие при‑
шлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех  друзей‑ товарищей, 
какие погибли, замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, 
а в глотке бьётся, и трудно становится дышать…

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии 
объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, 
и в Рурской области на шахте уголёк откатывал, и в Баварии на земляных 
работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт‑те где только не при‑
шлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, 
но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом прокля‑
тые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками 
били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим же‑
лезом, какое под руку попадётся, не говоря уже про винтовочные при‑
клады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет ещё смотришь, 
за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взгля‑
нешь, не так ступнешь, не так повернёшься. Били запросто, для того что‑
бы  когда‑ нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей послед‑
ней кровью и подох от побоев. П ечей‑то, наверное, на всех нас не хватало 
в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац‑ хлеба 
пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где дава‑
ли, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до вой ны весил я восемьде‑
сят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна 
кожа осталась на костях, да и  кости‑то свои носить было не под силу. 
А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади 
и то не в пору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, 
сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б‑14, непода‑
лёку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч 
наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, 
крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, 
заметь, на такую душу, какая и без этого чуть‑чуть, на одной ниточке 
в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух 
человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? 
Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идёт, буд‑
то немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе 
к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, 
в чужую, немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день 
пьёт, песни горланят, радуются, ликуют.

И вот  как‑то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь 
шёл, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли, 
как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то 
же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже ещё хуже. Но 
вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по че‑
тыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного 
кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашёлся же 
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из своих  какой‑то подлец, донёс коменданту лагеря про эти мои горь‑
кие слова.

Комендантом лагеря, или, по‑ихнему, лагерфюрером, был у нас немец 
Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь  какой‑то 
белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него 
были белёсые, навыкате. По‑русски говорил, как мы с тобой, да ещё на 
«о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер 
ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, 
выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идёт перед стро‑
ем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлёте. Она у него 
в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев 
не повредить. Идёт и бьёт каждого второго в нос, кровь пускает. Это он 
называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четы‑
ре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» 
устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выход‑
ных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем, как 
идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять 
перед строем ругается. Он матершинничает почём зря, а нам от этого лег‑
че становится: вроде  слова‑то наши, природные, вроде ветерком с родной 
стороны подувает… Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие до‑
ставляет, уж он по‑русски не ругался бы, а только на своём языке. Лишь 
один мой приятель‑ москвич злился на него страшно. «Когда он ругает‑
ся, — говорит, — я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, 
и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про 
кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак перевод‑
чик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш 
за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На 
распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, 
вздохнул и пошёл. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, про‑
щаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по‑
лагерному — номер триста тридцать первый». Ч то‑то жалко стало Иринку 
и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы 
глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы 
враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расста‑
ваться  всё‑таки трудно…

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем 
клубе. За столом — всё лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс 
глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль 
со шнапсом, хлеб, сало, мочёные яблоки, открытые банки с разными кон‑
сервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня 
замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от 
человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою… К ое‑как задавил 
тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играет‑
ся, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнёт, 
как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щёлкнул, громко 
так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказа‑
нию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс 
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Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно, — гово‑
рю, — герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так 
точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично рас‑
стреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдём во двор, там ты и рас‑
пишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом 
кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба 
взял, положил на него ломтик сала и все это подаёт мне и говорит: «Перед 
смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услыхал эти 
слова, — меня будто огнём обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский 
солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое‑чего ты не хо‑
чешь, герр комендант? Один чёрт мне умирать, так провались ты пропа‑
дом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодар‑
ствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за 
нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было 
терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. 
С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, 
вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угоще‑
ние. Я готов, герр комендант, пойдёмте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смер‑
тью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». На‑
ливает он второй, подаёт мне. Выпил я и второй и опять же закуску не тро‑
гаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, 
с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, 
спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему 
своё: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык за‑
кусывать». Надул он щёки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех 
 что‑то быстро говорит по‑немецки: видно, переводит мои слова друзьям. 
Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мор‑
дами и уже, замечаю,  как‑то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от 
смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хле‑
ба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, 
что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собира‑
юсь, что у меня есть своё, русское достоинство и гордость и что в скотину 
они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьёзный с виду, поправил у себя на гру‑
ди два железных креста, вышел из‑за стола безоружный и говорит: «Вот 
что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — 
тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. 
К тому же сегодня наши доблестные вой ска вышли к Волге и целиком 
овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я вели‑
кодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — 
и подаёт мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до 
того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не ска‑
зал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне 
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 сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обо‑
шлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от 
неё потянуло…

Вышел я из комендантской на твёрдых ногах, а во дворе меня развезло. 
Ввалился в барак и упал на цементованный пол без памяти. Разбудили 
меня наши ещё в потёмках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было 
в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашива‑
ет мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — гово‑
рю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Доста‑
лось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку 
брали на учёт, ну, а сала, сам понимаешь, только губы помазать. Однако 
поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осуш‑
ку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок 
четвёртого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу 
набок и фашисты перестали пленными брезговать. К ак‑то выстроили нас, 
всю дневную смену, и  какой‑то приезжий обер‑лейтенант говорит через 
переводчика: «Кто служил в армии или до вой ны работал шофёром, — 
шаг вперёд». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам по‑
ношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали 
туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — 
была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и обо‑
ронительных сооружений.

Возил я на «оппель‑ адмирале» немца‑инженера в чине майора армии. 
Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что 
в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди 
у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три 
толстючих складки. На нём, я так определял, не менее трёх пудов чистого 
жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! 
Целый день, бывало, жуёт да коньяк из фляжки потягивает. Кое‑когда 
и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, 
закусывает и выпивает; когда в добром духе, — и мне кусок кинет, как со‑
баке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как 
бы то ни было, а с лагерем же не сравнить и понемногу стал я запохажи‑
ваться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, 
а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборони‑
тельных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: 
ночи напролёт думал, как бы мне к своим, на Родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за 
два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как серд‑
це забилось? Холостой ещё ходил к Ирине на свиданья, и то оно так 
не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнад‑
цати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой всё чаще 
стал напиваться. Днём за городом с ним ездим, и он распоряжается, 
как укрепления строить, а ночью в одиночку пьёт. Опух весь, под гла‑
зами мешки повисли…

«Ну, — думаю, — ждать больше нечего, пришёл мой час! И надо не одному 
мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»



63

Нашёл в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал её обти‑
рочным тряпьём на случай, если придётся ударить, чтобы крови не было, 
кусок телефонного провода поднял на дороге, всё, что мне надо, усердно 
приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем как 
распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идёт пьяный, как 
грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, 
завёл его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. 
Всё это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за 
город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укрепле‑
ний. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня серд‑
це из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, 
потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых 
тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся 
на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его тюк‑
нул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его ещё 
раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было 
доставить, он нашим должен был много кое‑чего порассказать. Вынул 
я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил 
за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майо‑
ру и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на 
бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя мундир и пи‑
лотку, ну, и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идёт.

Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа 
автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что 
майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, 
а я будто не понимаю, подкинул газку и пошёл на все восемьдесят. Пока 
они опомнились и начали бить из пулемётов по машине, а я уже на ни‑
чьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстре‑
чу строчат. В четырёх местах ветровое стекло пробили, радиатор про‑
пороли пулями… Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, 
а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую её, и ды‑
шать мне нечем…

Молодой парнишка, на гимнастёрке у него защитные погоны, каких 
я ещё в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чёр‑
тов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под 
ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлёп! Сынок дорогой! 
Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, по‑
нятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите 
его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет 
и пошёл из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — команди‑
ра дивизии. К этому времени меня и накормили, и в банк сводили, и до‑
просили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к пол‑
ковнику, как и полагается, душой и телом чистый, и в полной форме. 
Полковник встал из‑за стола, пошёл мне навстречу. При всех офицерах 
обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой при‑
вёз от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати «язы‑
ков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя 
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к  правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки сильно вол‑
нуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Про‑
шу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть». Но полков‑
ник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты 
на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Под‑
лечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск 
съездишь, а когда вернёшься к нам, посмотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно 
попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, 
потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, бра‑
ток, что ещё долго я, как только с начальством приходилось говорить, по 
привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы 
меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях…

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал всё коротко, 
как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на ми‑
лость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не  утерпел‑таки, со‑
общил, что полковник обещал меня к награде представить…

Две недели спал и ел. Кормили помалу, но часто, иначе, если бы да‑
вали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силё‑
нок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома 
нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идёт, сон от меня бежит, 
всякие дурные мыслишки в голову лезут… На третьей неделе получаю 
письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Ти‑
мофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что 
ещё в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод, и одна тяжёлая 
бомба попала прямо в мою хатёнку. Ирина и дочери как раз были дома… 
Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатёнки — глубокая 
яма… Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, серд‑
це сжалось в комок и никак не разжимается. Прилёг я на койку, немного 
отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбёжки был 
в городе. Вечером вернулся в посёлок, посмотрел на яму и в ночь опять 
ушёл в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добро‑
вольцем на фронт. Вот и всё.

Когда сердце разлезлось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тя‑
жело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, ещё тогда под‑
сказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. 
А я её тогда оттолкнул… Была семья, свой дом, все это лепилось годами, 
и всё рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не присни‑
лась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, 
про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадри‑
вал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, 
я выживу, и опять мы будем все вместе… Значит, я два года с мёртвыми 
разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым 
и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня  что‑то удушье давит.
Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. 

Всё так же лениво шевелил сухие серёжки на ольхе тёплый ветер; всё так 
же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве 
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облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания 
безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному 
утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:
— Что же дальше?
— Д альше‑то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от 

полковника месячный отпуск, через неделю был в Воронеже. Пешком 
дотопал до места, где  когда‑то семейно жил. Глубокая воронка, налитая 
ржавой водой, кругом бурьян по пояс… Глушь, тишина кладбищенская. 
Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять 
пошёл на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал об‑
ратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из‑за тучи: 
нашёлся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фрон‑
та. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал 
он поначалу в артиллерийское училище;  там‑то и пригодились его та‑
ланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошёл на 
фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батаре‑
ей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал ро‑
дителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, 
а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да ещё 
при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды 
возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у ка‑
питана, всё впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как вой на кончит‑
ся, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат 
нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получи‑
лась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и осо‑
бо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу вой ны, уже воз‑
ле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день полу‑
чил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице 
разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не до‑
ждусь,  прямо‑таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись… Ак‑
курат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немец‑
кий снайпер…

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит 
у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошёл в ком‑
нату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты го‑
ворит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, 
будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполков‑
ник подошёл ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан 
Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдём со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, 
как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались 
по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй 
и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. 
Подошёл я к гробу. Мой сын лежит в нём и не мой. Мой — это всегда улыб‑
чивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут 
лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, 
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будто смотрит он  куда‑то мимо меня, в неизвестную мне далёкую даль. 
Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сыниш‑
ки, Тольки, какого я  когда‑то знал… Поцеловал я его и отошёл в сторон‑
ку. Подполковник речь сказал. Товарищи‑ друзья моего Анатолия слёзы 
вытирают, а мои невыплаканные слёзы, видно, на сердце засохли. Может, 
поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и на‑
дежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далё‑
кий путь, и словно  что‑то во мне оборвалось… Приехал я в свою часть 
сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто 
в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живёт мой дружок, де‑
мобилизованный ещё зимою по ранению, — он  когда‑то приглашал меня 
к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном доми‑
ке на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофёром 
в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они 
меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились 
на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, 
вот с этим, какой в песке играется.

Из рейса, бывало, вернёшься в город — понятно, первым делом в чай‑
ную: перехватить  чего‑нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. 
К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует… 
И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять 
вижу. Этакий маленький оборвыш: личико всё в арбузном соку, покрытом 
пылью, грязный, как прах, нечёсаный, а глазёнки — как звёздочки ночью 
после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал 
скучать по нём, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он 
и кормился — кто что даст.

На четвёртый день прямо из совхоза, гружённый хлебом, подворачи‑
ваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает 
и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ва‑
нюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернём‑
ся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, 
на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, 
что меня Ваней зовут?» И глазёнки широко раскрыл, ждёт, что я ему от‑
вечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашёл он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с со‑
бой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг  чего‑то притих, задумал‑
ся и нет‑нет да и взглянет на меня из‑под длинных своих загнутых квер‑
ху ресниц, вздохнёт. Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. Его 
ли это дело? Опрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на 
фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — 
«А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню…» — «И никого у тебя тут 
родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придётся».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, 
чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня 
на душе стало легко и  как‑то светло. Наклонился я к нему, тихонько спра‑
шиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдо‑
хнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».
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Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует 
в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кри‑
чит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что 
ты меня найдёшь! Всё равно найдёшь! Я так долго ждал, когда ты меня 
найдёшь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. 
А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьёт, и руки трясутся… Как 
я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет всё же нечаян‑
но съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошёл, — побоялся 
ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой 
все жмётся ко мне изо всех силёнок, молчит, вздрагивает. Обнял я его 
правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, 
поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне 
не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, 
несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до са‑
мого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. 
Так я его и внёс. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошёл я, моргаю 
им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашёл я своего Ванюшку! 
Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообра‑
зили, в чём дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. 
Но  кое‑как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяй‑
ка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, 
так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюш‑
ка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дёргает её за подол и го‑
ворит: «Тётя, зачем же вы плачете? Папа нашёл меня возле чайной, тут 
всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она ещё пуще раз‑
ливается,  прямо‑таки размокла вся!

После обеда повёл я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам иску‑
пал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на ру‑
ках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, 
сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил 
ему штанишки суконные, рубашонку, сандали и картуз из мочалки. Ко‑
нечно, всё это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За 
штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума спятил, 
в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швей‑
ную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке 
уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими 
рукавами. Спать я лёг вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул 
спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под 
мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, 
и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! 
Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но  всё‑таки не утер‑
пишь, потихоньку встанешь, зажжёшь спичку и любуешься на него…

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? 
А это сынок мой вылез из простыни и поперёк меня улёгся, раскинулся 
и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот при‑
вык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосёнки 
на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно 
у меня закаменело от горя…
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Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что 
так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с со‑
лью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему 
надо добыть, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. 
Но  дело‑то не ждёт. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, 
так он до вечера слёзы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. 
До поздней ночи ожидал там. Трудно мне с ним было на первых порах. 
Один раз легли спать ещё засветло, днём наморился я очень, и он то всегда 
щебечет, как воробушек, а то  что‑то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чём 
думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Пап‑
ка, ты куда своё кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было 
кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», — 
говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, 
сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошёл и про‑
ехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? 
А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, всё это 
неспроста. Значит,  когда‑то отец его настоящий носил такое пальто, вот 
ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, 
накоротке осветит всё и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, 
проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним ещё с годик в Урюпинске, но в ноябре слу‑
чился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, 
а тут корова подвернулась, я и сбил её с ног. Ну, известное дело, бабы крик 
подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня 
шофёрскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова подня‑
лась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. 
Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже 
сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофё‑
ром, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода 
по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книж‑
ку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, 
я всё равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не даёт на одном месте 
долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастёт и придётся 
определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном ме‑
сте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти, — сказал я.
— Так он вовсе мало на своих ногах идёт, всё больше на мне едет. Поса‑

жу его на плечи и несу, а захочет промяться — слезает с меня и бегает сбоку 
дороги, взбрыкивает, как козлёнок. Всё это, браток, ничего бы,  как‑нибудь 
мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо 
менять… Иной раз так схватит и прижмёт, что белый свет в глазах мер‑
кнет. Боюсь, что  когда‑ нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. 
А тут ещё одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне 
вижу. И всё больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по 
другую сторону… Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но 
только хочу проволоку руками раздвинуть, — они уходят от меня, будто 
тают на глазах… И вот удивительное дело: днём я  всегда крепко себя дер‑
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жу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, — и вся 
подушка мокрая от слёз…

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.
Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул боль‑

шую, твёрдую, как дерево, руку:
— Прощай, браток, счастливо тебе!
— И тебе счастливо добраться до Кашар.
— Благодарствую. Эй, сынок, пойдём к лодке.
Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу от‑

цовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.
Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края 

военным ураганом невиданной силы… Ч то‑то ждёт их впереди? И хо‑
телось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, 
выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, 
сможет всё вытерпеть, все преодолеть на своём пути, если к этому позо‑
вёт его Родина.

С тяжёлой грустью смотрел я им вслед… Может быть, всё и обошлось 
бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколь‑
ко шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, 
помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа 
сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне пла‑
чут пожилые, поседевшие за годы вой ны мужчины. Плачут они и наяву. 
Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ра‑
нить сердце ребёнка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгу‑
чая и скупая мужская слеза…

1956–1957
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Весна сорок пятого застала нас в подмосковном 
городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, 
проплутав около недели по заснеженным простран‑
ствам России, наконец февральской вьюжной но‑
чью нашёл себе пристанище в серпуховском тупике. 
В последний раз вдоль состава пробежал морозный 
звон буферов, будто в поезде везли битую стеклян‑
ную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в до‑
щатую стенку вагона сечёт сухой снежной крупой. 
Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свист‑
ком сразу же началась разгрузка. Нас выносили пря‑
мо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, скла‑
дывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру про‑
мерзлым брезентом, и увозили  куда‑то по тёмным 
ночным улицам.

После сырых блиндажей, где от каждого вздро‑
га земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший 
на зубах и в винтовочных затворах, после землисто‑ 
серого белья, которое мы, если выпадало затишье, 
проваривали в бочках из‑под солярки, после слякот‑
ных дорог наступления и липкой хляби в непросы‑
хающих сапогах, — после всего, что там было, эта гос‑
питальная белизна и тишина показались нам  чем‑то 
неправдоподобным. Мы заново приучались есть из 
тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забы‑
тому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням 
и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря 
на раны, первое время мы испытывали  какую‑то раз‑
неженную, умиротворённую невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта 
лазаретная белизна и наша недвижность начали уг‑
нетать, а под конец сделались невыносимыми. Два 
окна второго этажа, из которых нам, лежачим, были 
видны одни только макушки голых деревьев да вре‑
менами белое мельтешение снега; двенадцать белых 
коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы; белые 

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ
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бинты, белые халаты сестёр и врачей, и этот белый, постоянно висевший 
над головой потолок, изученный до последней трещинки… Белое, белое, 
белое… К акое‑то изнуряющее, цинготное состояние одолевало от этой 
белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель…

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже 
давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой 
лёжки, насквозь промокли от тлеющих под ними ран. Воздух в палате 
стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть  как‑то его уснастить, мы поливали гип‑
сы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимый пыткой, 
не дававшей покоя ни днём, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей, мы 
просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела каранда‑
шом или прутиком от веника. Когда ж в городе зацвела черёмуха и серпу‑
ховские ткачи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой 
благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздёр‑
гиваем их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал 
и тайно хранил под матрасом, как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили, — журила умывавшая нас по утрам 
старая госпитальная нянька тётя Зина. — Все мои веники потрепали, а те‑
перь за цветы взялись. Ох ты, горюшко моё!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо 
было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенад‑
цати унесли ещё в марте…

С тех пор койки их пустовали.
В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствова‑

лась близость конца вой ны. Конечно, там, на западе,  кто‑то и теперь ещё 
падал, подкошенный пулей или осколком, и в глубь страны по‑прежнему 
мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не по‑
ступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было 
привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь 
последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. 
И может быть, потому это была самая томительная военная весна. То‑
мительная именно тем, что все — и медперсонал, и мы, раненые, — со дня 
на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не вы‑
ключалось даже ночью.

Было видно, что теперь всё кончится без нас.
В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточно‑

прусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых 
от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля 
врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой унылой мест‑
ности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встре‑
тилось даже маломальского городишка. Между тем ходили слухи, будто 
на нашем направлении, среди этих мрачных болот, Гитлер устроил свою 
главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую зна‑
чимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Но для меня, 
как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из раз‑
ных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма 
 прозаически: через  какую‑то неделю меня уже тащили в тыл на носилках…
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Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого 
фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно под‑
возившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунув‑
шиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастёрках — ожидали под 
соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тя‑
желораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки, с окнами и жестяной трубой над бре‑
зентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеён‑
ками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперёк столов с ин‑
тервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — непо‑
средственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, 
с жёлтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей 
рукавами халата — в окружении сестёр орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за  каким‑то солдатом, повёрнутым 
ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся 
его кострец, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором 
с каждой минутой увеличивалось и расплывалось тёмное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накры‑
вали толсто сложенной марлей,  чем‑то брызгали на неё, и по палате рас‑
ползался незнакомый вкрадчивый запах. Стол обступали сёстры,  что‑то 
там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инстру‑
менты. Среди толпы сестёр горбилась высокая фигура хирурга, начина‑
ли мелькать его оголённые острые локти, слышались отрывисто‑ резкие 
слова  каких‑то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом 
примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался 
звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал в цинковый та‑
зик извлечённый осколок или пулю к подножию стола. А  где‑то за лаза‑
ретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохо‑
тали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся и,  как‑то мученически, неприязненно, 
красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидав‑
шихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлёпал соском руко‑
мойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате 
и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестёр подхватывала и уносила 
таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно‑ 
восково, по‑куриному желтела  чья‑то кисть,  чья‑то стопа… Мы видели 
все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было, и не было условий, 
чтобы щадить нас милосердием.

Обработанный солдат  какие‑то минуты ещё остаётся в одиночестве 
на своём столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормошить, 
приговаривая:

— Солдат, а солдат… Солдат, а солдат…
Она произносила это с механической однотонностью, как, наверное, 

уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, 
что длинной вереницей лежат за палаткой на сосновых лапах. И тем, ко‑
торых ещё только везут сюда, и многим другим, которые в этот час нахо‑
дятся к западу от сосновой рощи, ещё целы и невредимы, но падут вече‑
ром или ночью, завтра, через неделю…
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— Солдат, а солдат…
Оперированный не подаёт признаков жизни, и тогда сестра принима‑

ется шлёпать ладонью по его небритым, запавшим щекам, чтобы он по‑
скорее пришёл в себя и уступил место другому. Если нет тяжёлого шока, 
солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раз‑
даётся нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!
Раненого подхватывают на носилки и уносят. Сестра поливает стол 

горячей водой из голубого домашнего чайника, другая вытирает тряп‑
кой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной 
наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтёртые 
спиртом длиннопалые ладони…

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Дан‑
циг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли 
боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован 
в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной 
печкой посредине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где 
хранились колотые дрова для растопки, а также миски на тридцать че‑
ловек, пакеты бинтов и  кое‑какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала  где‑то отдельно, вагоны между собой 
не сообщались, и, когда поезд трогался и часами тащился от станции 
к станции по временным одноколейный путям, только что уложенным 
на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, 
оставались в теплушках одни, как говорят теперь, — на полном самообслу‑
живании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигать‑
ся, начинали делить похлёбку и кашу. Они же поочерёдно топили печку, 
поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую 
вместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и, хотя в узкие продолговатые 
оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, ниж‑
ние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезала ед‑
кая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, 
морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях 
вдоль эшелона хрустели торопливые шаги, и было щемяще‑ радостно уз‑
навать родную сторону по бабьим и детским голосам, по их просительным 
выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому варёной картошки?!», «Есть го‑
рячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим! — И, пытаясь пошутить, 
весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла на‑
распев: — Самосадик я садила, сама вышла про‑да‑а‑ва‑ать…»

Но все это было ещё в январе.
Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от 

вой ны.
— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, 

лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской 
раскосиной. В голосе его чувствовались тоска и зависть.

Вой ска восточно‑прусского направления шли уже  где‑то по полям 
Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Совинформбюро, пытались на‑
пасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера 
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 дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где 
теперь топают ребята, фронтовые  дружки‑ товарищи. Иногда в палате раз‑
горался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, 
но мы уже  как‑то определились, или не повезло…

— На вой не — как в шахматах, — сказал Саша. — Е‑два — е‑четыре, бац! — 
и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати на‑
подобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой.

К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, 
отчего Саша вынужден был всё время лежать на спине, а если и садился, 
то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас, — задумчиво продолжал он.
— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед, Бородухов.
— Да  как‑то ни то ни сё… Шёл‑шёл — и никуда не дошёл… Охота по‑

смотреть, как Берлин будут колошматить.
— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы ещё два аршина схлопо‑

тать… Под самый конец.
Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо 

и основательно. Был он из мезенских мужиков‑ лесовиков, уже в летах, 
кряжист и матёр телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, 
как верёвочный гамак.

Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни 
разу не закряхтев, не поморщившись. С начала вой ны это четвёртое его 
ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной 
лазарет  как‑то по‑домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пре‑
бывал в доме отдыха по профсоюзной путёвке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задрёмывал, 
снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный 
гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скор‑
лупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно 
пролегала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной 
в локтевом суставе. Я всё ещё не мог привыкнуть к моему новому состо‑
янию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо,  что‑то там разворотило, 
перебило, нарушило и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушны‑
ми кусками металла, сваренного в крупповских печах, может быть, ещё 
в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки 
в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь 
обстоятельств… От ран моих попахивало собственным тленным духом, 
и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серий‑
ности, в том, что я тоже смертен, хотя понять и допустить собственную 
смерть я по‑прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался 
приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, 
а не убит! А раны — это всего лишь испытание… Мне шёл тогда двадцать 
первый, и я, вернее, не я, а  что‑то помимо меня, тот неуправляемый эго‑
центризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допу‑
скал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое… 
Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так 
и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило оскол‑
ками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из  горящего 
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танка троих немцев. В своих чёрных коротеньких френчах, похожие на 
тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на 
четвереньках по крутому склону приозёрной дюны. Песок осыпался, они 
беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своём насе‑
комьем безумии. Мы били по ним болванками с трёхсот метров, и снаря‑
ды без следа исчезали в толще песка. В  общем‑то для удиравших немцев 
это была не слишком опасная пальба, но страху нагоняло изрядно, и одно 
это доставляло нам мстительное удовольствие, хотя проще было срезать 
их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно пере‑
ругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали. О ткуда‑
то взявшийся на гребне дюны «Фердинанд» первым же выстрелом сшиб 
нашу пушку. Он разделал нас  каким‑то городошным ударом, выметя из 
огневой позиции весь наш расчёт. Мне кажется, что в момент, когда сна‑
ряд разорвался под колёсами орудия, во мне ещё всё ликовало, быть мо‑
жет, в это самое мгновение я всё ещё хохотал над удиравшими танкиста‑
ми и закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями…

— А ты не балуй на вой не, — резонил по этому поводу Бородухов, ког‑
да я рассказал, как попал в госпиталь. — Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина были перебиты 
обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и ещё  какие‑то увечья. 
Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к луб‑
ку, подведённому под затылок. Копешкин лежал только навзничь, и обе его 
руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже за‑
гипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми её подпорками 
и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолётом».

Копешкин, как нам удалось у него дознаться, числился в извозе, справ‑
ляя и на вой не свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, 
кормил‑поил обозных лошадей, если позволяли фронтовые условия — го‑
нял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую 
поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптёрское имущество, пат‑
ронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.
— Дак какие медали… — слабым, сдавленным голосом отзывался из 

своего склепа Копешкин. — За езду рази дают…
— Ты, поди, и  немца‑то до дела не видел?
— Как не видел. За  четыре‑то года… Повида‑а‑ал…
— С трелять‑то хоть доводилось?
— Дак и стрелял… А то как же. В окруженье однова попали… Вот как 

насел  немец‑то, вот как обложил… Дак и стрелял, куда денешься.
— Убил кого?
— А шут его разберёт. Нешто там поймёшь… Темень, пальба отовсю‑

дова…
— Небось перепугался?
— Дак и страшно… А то как же.
— Это где ж тебя так разделало?
— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда. 

Поехали за старшим… Да и прямо на ихнюю батарею. Куда колеса, куда 
что… Обеих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бом‑
били, и чего только не было… А тут вот и получилось нескладно…
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В последние дни Копешкину стало худо. Говорил он всё реже, да и то 
безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы  что‑то 
разобрать в его невнятном шёпоте. Несколько раз ему вливали свежую 
кровь, но всё равно  что‑то ломало его, жгло под гипсовым скафандром. Он 
и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, 
обрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он 
ещё в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная се‑
стра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было вид‑
но, что в нём ещё теплится  какая‑то живинка.

— Ты давай ешь, — наставлял его Бородухов. — Перемогайся, парень. 
Вон скоро и вой на кончится. Пошто уж теперь зазря  гинуть‑то.

Копешкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зу‑
бов не разнимал, крепко держал ими свою боль, сестра цедила с ложки 
супную жижу сквозь жёлтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить, — говорил Бородухов, поглядывая на 
терпеливо сидевшую возле Копешкина сестру с тарелкой на коленях. — 
Дак где ж её взять… Нежели посылку из дому затребовать. У нас её сколь 
хошь. Вот как доб́ро жар утушает,  клюква‑то.

К ак‑то раз на имя Копешкина пришло письмо — голубенький косячок из 
тетрадной обёртки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов.
Подёрнутые температурным нагаром губы Копешкина в ответ разо‑

шлись в тихой медленной улыбке.
— Вот и хорошо, вот и ладно. П ацаны‑то есть?
Копешкин с трудом пригнул два непослушных жёлто‑ сизых пальца 

с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.
— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой неда‑

леко.
Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспо‑

койно шевельнул кистью.
— Сам хочет, сам, — догадался Самоходка.
— Ежели может, дак пусть сам, — сказал Бородухов. — С воими‑то гла‑

зами лучше.
Косячок развернули и вставили ему в руки.
Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копешки‑

на, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, 
и не спал… Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой 
стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными нелов‑
кими буквами, написанными послюнявленным чернильным каранда‑
шом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня 
Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие 
костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означа‑
ло конец вой не. Раньше их направили бы в так называемый выздоравли‑
вающий батальон на  какие‑ нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, 
заготавливать в колхозах фураж, с тем чтобы потом, ещё раз пропустив 
через жёсткое сито комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких 
одного‑ другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие 
и там были не нужны.
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Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опу‑
стевшие койки у окон. Приоконные места были привилегированными: 
оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватыва‑
ли выздоравливающие.

Ушёл к окну сапёр Михай родом из‑под загадочного бессарабского го‑
родка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволо‑
сыми, кареглазыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо‑ 
медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением 
округлого лица, на котором примечательны были и удивительно ясные, 
 какие‑то по‑утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые 
глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже коротко остри‑
женный под машинку, был золотисто‑рыж, будто облитый мёдом. Этот 
большой тихий тридцатилетний ребёнок вызывал у нас молчаливое со‑
страдание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были 
ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему под‑
вязывали узлами.

Тётя Зина вспоминала, как она однажды, ещё зимой, убирая в туале‑
те, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу, — рассказывала нянька, — а у него слёзы по щекам. До того, 
стало быть, расстроился. «Ты что ж это, сынок, стоишь? — говорю ему.  — 
Давай, милай, помогу». Т ак‑таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснял‑
ся… Всё, бывало, стоит, ждёт, пока  какой‑ нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как переживал Михай утрату рук. Часами лежал 
он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой 
спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо 
напевал  что‑то на своём языке, раскачивая могучее тело в такт песне. 
И всё глядел  куда‑то поверх домов, будто высматривал за горизонтом 
далёкую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его 
огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил 
пальцами, прося о  чём‑то.

— Чего ему? — поднял голову Бородухов.
Мы прислушались к слабому голосу Копешкина.
— Спрашивает у Михая, что видно за окном, — разобрал я, поскольку 

моя койка стояла ближе всех к его кровати.
— Солнце вижу… Поле вижу… — не оборачиваясь, ответил Михай.
— Далеко? — спрашивает, — переводил я шёпот Копешкина.
— Поле? А там… За рекой.
— Какое оно? — говорит. — Что посеяно?
— Зелёное. Хлеб будет.
Копешкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На  какое‑то 

время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, кото‑
рое виделось нам, лежащим у дальней стены, — очистившемуся, синему, 
высокому, — чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.
— Дома,́ люди…
— Девчата ходят?
— Ходят.
— Красивые? — допытывался Самоходка.



78

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.
— Тебе чего, трудно сказать? Красивые  девки‑то?
— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.
— Ему теперь не до девок, — сказал Бородухов.
— Эх, братья‑ славяне! — с горькой весёлостью воскликнул Самоход‑

ка. — Мне бы девчоночку! Доскандыбаю до своей матушки‑ Волги — такие 
страдания разведу, ёлки‑шишки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастлив‑
чиков — Саенко и Бугаев — почти не обитали в палате. В отличие от нас, 
белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, 
которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись 
обхода, они забирали курево, домино и, выставив вперёд по гипсовому 
сапогу — Саенко правую ногу, Бугаев левую, — упрыгивали из палаты. 
Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло 
солнцем, ветряной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели 
загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились 
зелёным дымком верхушки госпитальных тополей, и когда Саенко, уходя, 
открывал для нас окно, которое в  общем‑то открывать не разрешалось, 
мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут 
ещё повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на 
самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал 
выворачивать нам души своей развесёлой цыганистой трелью, заставляя 
надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в стро‑
гом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, 
но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо… Что тебе стоит?
— Схватите пневмонию. Разве вам мало форточки?
— А! — морщился молдаванин. — Ты послушай, послушай… Птица 

поёт. — Михай культёй обнимал Таню за плечо и подводил к подоконни‑
ку. — Слышишь, как поёт? А ты говоришь — форточка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обруб ленную руку.
Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому  как‑то даже 

не верилось.
Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были от‑

сняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, развёрстые 
утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеров‑
цев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в ок‑
нах домов… Но  всё‑таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, вой на всё ещё продолжалась. Она продолжалась 
и третьего мая, и пятого, и седьмого… Сколько же ещё?! Это ежеминутное 
ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние 
дни  почему‑то особенно донимали, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зве‑
рюшек, но всё во мне было настороженно — и слух, и нервы. Саенко и Бу‑
гаев отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Боро‑
духов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник, Саша 
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Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под 
простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, 
разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип 
двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошёл восьмой день мая и томительно тихий вечер.
А ночью,  отчего‑то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных стол‑

бах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье 
Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?
— Да нет…
— Кажется, Дед приехал.
— Похоже — он.
— Чего бы ему ночью?..
По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой ко‑

ридорной пустоте все отчётливей слышался сдержанный голос началь‑
ника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за 
узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но 
и уважали: он был строг и даже суров, но считался хорошим хирургом 
и в тяжёлых случаях нередко сам брался за скальпель. К ак‑то раз в чет‑
вёртой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду 
и благодаря этому получавший всяческие поблажки — лежал в отдель‑
ной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — под‑
нял шум из‑за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накри‑
чал на кастеляншу, скомкал бельё и швырнул ей в лицо. Мы в  общем‑то 
догадывались, почему этот казак поднял тарарам: он похаживал в обще‑
житие к ткачихам и не хотел появляться перед серпуховскими девчата‑
ми в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в кори‑
дор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, вы‑
слушав, в чём дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, 
как он отбрил кавалериста. «Чтобы носить эту Звезду, — сказал он ему, — 
одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока 
ещё не поздно. Вой на скоро кончится, и вам придётся жить среди людей. 
Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине 
новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шёл по ночному госпитальному коридору. Мы 
слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хо‑
зяйственной части Звонарчуком. Его жёсткий, сухой бас, казалось, про‑
сверливал стены.

— …выдать всё чистое — постель, бельё.
— Мы ж тильки змэнилы.
— Всё равно сменить, сменить.
— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.
— Заколите кабана. Сделайте к обеду  что‑нибудь поинтереснее. Не 

жмитесь, не жалейте продуктов.
— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба…
— Потом вот что… Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?
— Цэ можно. У мэни ректификату йе трохы.
— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично  как‑то… День! Д ень‑то 

какой, голубчик вы мой!
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— Та ясна ж дило…
Шаги и голоса отдалились. «Бу‑бу‑бу‑бу…» Минуту‑ другую мы при‑

слушивались к невнятному разговору. Потом всё стихло. Но мы всё ещё 
оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, буд‑
то в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи… Я вдруг остро 
ощутил, что госпитальные часы отбили  какое‑то иное, новое время… Ч то‑
то враз обожгло меня изнутри, гулкими толчками забухала в подушку 
напрягшаяся жила на виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими 
от татуировки кулаками.

— Всё! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — 
И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю 
палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как о сук, по‑
тёрся глазами о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.
Спрыгнул с койки Бугаев, схватил подушку, запустил ею в угол, где 

спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал  что‑то, отвернул 
голову к стене.

— Сашка, проснись!
Бугаев запрыгал к Сашиной койке и сдёрнул с него одеяло. Очнувший‑

ся Самоходка успел сцапать Бугаева за рубаху, повалил к себе на постель. 
Бугаев, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная! Победа, а ты дрыхнешь! Ты мне руки 
не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался. Мы, брат, полковая 
разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня… нога привязана… — сопел Самоходка. — Я бы тебе… вста‑
вил, куда надо…

— Бросьте вы, дьяволы! — окликнул Бородухов. — Гипсы поломаете.
— А, хрен с ними! — тряхнул головой Саенко. Он дурашливо заплясал 

в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой‑ колотушкой 
по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковая…
Бугаев, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто буб‑

ном, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.
У меня теперь нога
Тоже липовая…
За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, пе‑

респело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зелёная. Г де‑то резко 
рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно 
быть, трубили буксиры на недалёкой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, 
ребята! Слышите!

Там тоже не спали и в ответ забухали  чем‑то глухим и тяжёлым, ско‑
рее всего, резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щёлкнула на стене выключателем.
— Это что ещё такое? Сейчас же по местам!
Но губы её никак не складывались в обычную строгость. Наша  милая, 
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терпеливая, измученная бессонницами сестрёнка! Тоненькая, чуть ли 
не дважды обёрнутая полами халата, перехваченная пояском, она всё ещё 
держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили.

— Куда это годится, всё перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как 
дети… Бугаев! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь 
Анатолий Сергеевич, зайдёт — посмотрит…

Таня подсела к Копешкину и озабоченно потрогала его пальцы.
— Спите, спите, Копешкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем 

немедленно спать!
Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчеливо загудевшие 

этажи. Г де‑то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на бата‑
рее, Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня 
и он не властен.

Меж тем за окном всё чаще, всё гуще взлетали в небо пёстрые ликую‑
щие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и при‑
чудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.
Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сра‑

зу же умолк госпитальный поросёнок…
Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть  как‑то пе‑

редвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одёжку — 
пижамные штаны или  какой‑ нибудь халатишко, а то и просто в одном 
исподнем белье, — повалили на улицу. Саенко и Бугаев, распахнув для 
нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скри‑
па костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся 
бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

— Что там, Михай?
— А‑ай‑ай… — качал головой молдаванин.
— Что?
— Цветы несут… Обнимаются, вижу… Целуются, вижу…
Люди не могли наедине, в своих домах, переживать эту радость и по‑

тому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел от‑
ношение к вой не и победе. К то‑то снизу заметил высунувшегося Михая, 
послышался девичий возглас: «Держите!» — и в квадрате окна мелькнул 
подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цве‑
там куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пусты‑
ми рукавами.

— Да миленькие ж вы мои‑и‑и! — навзрыд запричитала  какая‑то жен‑
щина, разглядевшая Михая. — Ох да страдальцы горемычныи‑и‑и! Сколь‑
ко кровушки вашей пролита‑а‑а…

— Мам, не надо… — долетел взволнованно‑ тревожный детский голос.
— Ой да сиротинушки вы мои беспонятныи‑и‑и! — продолжала вскри‑

кивать женщина. — Да как же я теперь с вами буду! Что наделала вой на 
распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова‑а‑а…

— Ну, не плачь, мам… Мамочка!
— Брось, Насть. Глядишь, ещё объявится, — уговаривал старческий 

мужской голос. — Мало ли что…
— Ой да не вернётся ж он теперь во веки вечныи‑и‑и…
И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:
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Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…
Ухавший барабан будто отсчитывал  чью‑то тяжёлую поступь:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна…
Но вот сквозь чёткий выговор труб пробились отдельные людские го‑

лоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, 
но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настрои‑
лась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплёскивая ещё оставшие‑
ся запасы ярости и гнева. Высокий женский голос,  где‑то на грани крика 
и плача, как острие, пронизывал хор:

Идёт вой на народна-йя-яа…
От этой песни всегда  что‑то закипало в груди, а сейчас, когда нервы 

у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший 
перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом 
глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком 
по щитку кровати, сотрясая и койку, и самого себя. Запел, раскачиваясь 
туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед 
за ним песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем 
этаже. Это была песня‑гимн, песня‑ клятва. Мы понимали, что прощаем‑
ся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас…

Оркестр смолк, и сразу же, без роздыха, лихо, весело трубы ударили 
«Яблочко». Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер- фашист,
Куда топаешь?!
До Москвы не дойдёшь —
Пулю слопаешь!
Частушка была явно устаревшая, времён обороны Москвы, но в это 

утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное 
пророчество.

И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопывани‑
ем в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка —
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!
Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их…
Между тем начался митинг. Было слышно, как  что‑то выкрикивал наш 

замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно‑ сиплый, 
теперь дрожал и поминутно рвался.

Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные сло‑
ва, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да 
и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.
— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.
— Разрешите?..
В палату вошёл ветхий старичок с фанерным баулом и с  каким‑то за‑

чехлённым предметом под мышкой. На старичке поверх чёрного сюртука 
был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.
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— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную 
зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь 
фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии? — сказал Саша Самоходка. — На нас 
одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверяю вас… Доверьтесь старому мастеру.
Старичок присел перед баулом на корточки, извлёк новую шерстяную 

гимнастёрку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после 
чего достал чёрную кубанку с золочёным перекрестьем по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков… Итак, кто, друзья мои, желает 
первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидев‑
ших на сухом хрящевом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошёл к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул 
на безрукого молдаванина гимнастёрку.

— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застёгивая на 
растерявшемся Михае сверкающие пуговицы. — Никто ничего не заметит, 
даю вам моё честное слово. Теперь извольте кубаночку… Прекрасно! Мо‑
жете удостовериться. — Старичок достал из внутреннего кармана сюрту‑
ка овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть 
на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — «чину»? — не понял Михай.
— Сержант? Старшина?
— Нэ‑э… — замотал головой Михай.
— Он у нас рядовой, — подсказал Саша.
— Это ничего… Если правильно рассудить, дело не в чине.
Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пе‑

хотные погоны и, привстав на цыпочки, пришпилил их к широким пле‑
чам Михая.

— Желаете с орденами?
— У него при себе нету, — ответил за Михая Самоходка. — Сданы на 

хранение.
— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?
— Нэ надо… — покраснел Михай, у которого, как мы знали, имелась 

одна‑единственная медаль «За боевые заслуги». — Чужих нэ надо.
— Какая разница? Если у вас есть свои, то какая разница? — приго‑

варивал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на тре‑
ноге. — Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, нэ хочу.
— Скромность тоже украшает. Так… Одну секундочку. Смотреть про‑

шу сюда… Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! 
Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимна‑
стёрку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— «Отечественная», папаша, найдётся? — спросил он, подмигивая 
Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.
— И «Славу» повесь.
— Можно и «Славу». Можно и полного Кавалера, — нимало не смутив‑

шись, предложил старичок, видимо, поняв, что Саша всё обращает в шутку.
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— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома уви‑
дят — ахнут. Только не пойму, — изумлённо хохотал Самоходка, — как же 
меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фото‑
графия. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке. — Зачем 
нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалёванным горящим 
немецким танком.

— Подойдёт? Если хотите, имеется и самолёт.
— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка. — А гра‑

нату не дашь? Противотанковую?
— Этого не держим, — улыбнулся старичок.
На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на 

госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения.
Он якобы только что разделался с немецким «Тигром» и теперь, сдви‑

нув набекрень кубанку, посмеивается и устраивает перекур.
— Ну и даёт старикан! — реготал Самоходка.
— В каждом деле, молодой человек, имеется своё искусство.
— Понимаю: не обманешь — не проживёшь, так, что ли?
— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал 

и имею благодарности.
— Тоже «в боевой обстановке»?
— Весёлый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил 

Самоходке коричневым от проявителя пальцем.
На меня гимнастёрка не налезла: помешала загипсованная оттопы‑

ренная рука.
— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, ви‑

димо, уже давно специализировался на съёмках калек и предусмотрел 
все возможные варианты увечья. — Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, 
фотографировал. Уверяю вас: всё будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря — нагрудника с пуговицами, я устыдил‑
ся и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.
— Тогда давайте вы. — Старичок цепким взглядом окинул Копешки‑

на, должно быть, прикидывая, какие можно к нему применить декора‑
цию и реквизит, чтобы и этому недвижному солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь, — сказал строго Бородухов.
— Но, может быть, он желает?
— Ничего он не желает. Не видишь, что ли?
— Понимаю, понимаю. — Старичок приложил палец к губам и на цы‑

почках отошёл от койки. — Хотя можно было и его… Ч то‑нибудь приду‑
мали б… У меня, знаете, были очень трудные случаи…

— Давай кончай…
— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять 

дней. Много работы. Тула… Владимир… Это всё моя зона. Что поделаешь. 
Нету хороших мастеров, нету… Ах, такой день, такой день! Слава Богу, 
дожили наконец…

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно рас‑
кланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.
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— Трупоед… — сплюнул Бородухов.
Госпитальный садик все ещё гудел народом. Играла музыка — всё боль‑

ше вальсы, от которых щемило сердце.
Саенко и Бугаев вернулись в палату с красными бантами на пижамах 

и с охапками черёмухи.
Перед обедом нам сменили бельё, побрили, потом, зарёванная по слу‑

чаю праздника, с распухшим носом, тётя Зина разносила янтарно‑ жёлтый 
суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие. — Концом косынки она 
утирала мокрые морщинистые щёки. — С уп‑то нынче добрый… Ох ты, Го‑
споди! А я как услышала, так и села. Сколько по  этим‑то этажам выбегала, 
сколь носилок перетаскала — и ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как 
не мои… Да неужто, думаю, всё уже кончилося? Аж не верится. Какого су‑
постата одолели, какую юдолю вы терпели. Как вспомню, как вспомню…

Слезы опять выступили на её глазах, она торопливо утёрлась и тут же 
улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на 
здоровье, уж теперь недолго осталося…

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся 
начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном 
лице.

— Погодьте, погодьте!
На вытянутых руках он нёс медный самоварный поднос с нескольки‑

ми тёмно‑ красными стаканами.
– З победою вас, товаришчи! — поздравил он усталым, по‑детски тон‑

ким голоском. — Скильки вас у палати?
— Семеро осталось.
— Ага, точно… Тут вам вид имени администрации… Саенко, распо‑

рядысь.
— Есть распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подно‑

су и составил стаканы на Михаеву тумбочку. — Давайте с нами, товарищ 
начхоз. За Победу.

— Ни, хлопци. Нема часу. — Он вытер рукавом халата потный лоб. — 
У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як…

Начхоз ещё раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для 
отчётности, то ли просто так — как на произведение собственной расто‑
ропности. Видно, это вино досталось ему нелегко.

— Так вы давайте… А то суп охолонет.
— Спасибо.
— Було б за що.
Он ушёл.
Саенко осторожно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча 

раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих раз‑
нёс стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и стро‑
гим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксёндза при сверше‑
нии исповеди.

Да и правда, эти рубиново‑ красные, наполненные до краёв ста‑
каны воспринимались в нашей бесцветно‑ белой палате как нечто 
 не бывало‑ торжественное, обещали  какое‑то таинство.
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Минуту‑ другую каждый молча созерцал свой стакан.
— Ну что, солдаты… Что задумались? Давайте колыхнём, что ли… — 

предложил Саенко.
— Да давайте.
— Пусть сперва Михай, — сказал Бородухов.
— Верно, пусть он сперва. А то как же ему…
— Это само собой. — Бугаев взял Михаев стакан. — Ты давай присядь, 

а то не дотянусь.
Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.
— Ну, браток… за Победу!
— Ага.
— Жаль, нельзя с тобой чокнуться…
По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.
— Ну ничего… поехали.
Мы посмотрели, как Бугаев, наклоняя стакан, вылил вино в птенцово 

раскрытый рот молдаванина.
— Во, парень, — удовлетворённо сказал Бугаев. — Это дело. Ничего, 

наловчишься… — Он вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по 
которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, 
дал ему закусить. — Я одного такого знал, как ты, так он приспособился: 
зубами брал стакан за край и высасывал всё до донышка!..

— Вино пить можно. А как его теперь дэлать будешь? — Михай трях‑
нул узлами рукавов. — Вину руки нужны.

— Ничего, браток! Не падай духом. Жинка поможет.
— А‑ай‑ай… — Михай покачал головой.
— Ну, будет, будет про это… — прервал Бородухов и степенно провоз‑

гласил: — Давайте, робяты, за дальнейшую нашу жисть выпьем… Как она 
дальше пойдёт… Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, 
живое загадывать.

Мы выпили.
Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Ко‑

пешкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки.
Копешкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.
— Ты ему винца вплесни, — посоветовал Саенко.
— Вы что, смеётесь?
— А что? Пусть солдат разговеется.
— Ему же нельзя.
— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полег‑

чает с  вина‑то.
— Не говорите глупостей.
— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, 

что посошок выпить. Сердца у вас нету.
— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку, — решительным 

тоном сказал Саша Самоходка.
Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.
— Не выпишут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!
— По дороге потеряешь! — засмеялась Таня.
— Честное гвардейское! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось 

только расписаться. — Саша заметно охмелел, да и все тоже  порозовели, 
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заблестели глазами. — Ребята, поехали? Нашими друж́ками будете. Такую 
свадьбу сварганим… Эх, и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко‑ высоко, 
а внизу Волга… Всю видать, на пятнадцать вёрст туда и сюда. Парохода ́ 
идут, гудки, бакены по вечерам… Михай, поехали?

— Нэ‑э, я домой.
— Что у тебя там? Успеешь.
— Как что? — Михай вскинул рыжие брови. — Как что? Не был — не го‑

вори!
— Нет, брат. — Самоходка мечтательно уставился в потолок. — Где Вол‑

га не течёт, там не жизнь.
— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше 

пил? Нэ пил.
— Квас, знаю.
— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? 

Налью тебе кружку, вот такую большую. — Он сдвинул культи, показы‑
вая, какую кружку нальёт Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — 
под бочку упадёшь. Как мёртвый будешь. Э‑э, что говоришь — нету жиз‑
ни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду нэ пьём, мы вино 
пьём. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Копеш‑
кину бульон. — Ну съешьте ещё хоть ложечку. Горе мне с вами…

— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что по‑
бритый, в свежей рубахе, чинно прихлёбывал наваристый суп, всякий 
раз подпирая донышко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.
— Празднуют, да не так. У нас, на М езени‑то, бабы старинное надева‑

ют. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени… 
А пиво я люблю чтоб с брусникою. — Бородухов выразительно покрякал, 
провёл ладонью по рту, будто обтёр пивную пену. — Благо! Давно не пи‑
вал. — И добавил задумчиво: — Оно, поди, теперь не из чего варить…

Таня  кое‑как покормила Копешкина и, сама больше намучившись, 
ушла.

Ей надо было смениться ещё в девять утра, но она осталась помогать 
по случаю праздника. И было жаль, что ещё не посидела с нами. Само‑
ходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить? — почти все были 
тихо влюблены в неё…

Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вме‑
шались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири.

Оба были родом из‑за Урала, только Саенко происходил из степных 
алтайских хохлов, а Бугаев — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле», — думал я, слушая разговоры.
Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были  где‑то свои един‑

ственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вер‑
нётся домой… Каждый воевал, думая о своём обжитом уголке, привычном 
с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника.

Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли рус‑
скую землю…

— Тише, ребята… — Бородухов первый заметил, как Копешкин заше‑
велил пальцами. — Чего тебе, браток?
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Мы насторожились.
— Пить?
Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки.
— Утку?
Копешкин поморщился.
Припрыгал Саенко, наклонился над ним:
— Ты чего, друг?
Копешкин  что‑то шепелявил сухими ломкими губами.
— Так, так… Ага, понял… — Саенко закивал и перевёл нам: — Говорит, 

у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копешкин, расшевеливайся! Вот 
молодец! Ну‑ка, расскажи, как там у вас… Это где ж такое? A‑а, ясно… 
Пензяк ты. Ну и что там у вас?

— Хорошо тоже… — разобрал я слабый, будто из‑под земли, голос Ко‑
пешкина.

— Заладил: хорошо да хорошо… А что  хорошего‑то? Лес есть или реч‑
ка какая?

Копешкин пытался ещё  что‑то сказать о своих местах, но не смог, обес‑
силел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копешкин так больше 
и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.
Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из 

нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни 
какие вообще места: лесистые ли, открытые… И даже где они находятся, 
как туда добираться. Знал я только, что Пенза  где‑то не то возле мордвы, 
не то по соседству с чувашами. Г де‑то там, в неведомом краю, стоит и ко‑
пешкинская деревенька с загадочным названием — Сухой Житень, вполне 
реальная, зримая, и для самого Копешкина она — центр мироздания.

Должно быть, полощутся белёсые ракиты перед избами, по волнистым 
холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов. Вечером побредёт 
с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко 
щёлкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в тёмной воде…

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копеш‑
кинской земле, машинально черкал карандашом по клочку бумаги. Нари‑
совалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево 
у калитки, похожее на перевёрнутый веник. Ничего больше не придумав, 
я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копешкина. Тот, 
почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с внима‑
нием разглядывал рисунок.

Потом прошептал:
— Домок прибавь… У меня домок тут… На дереве…
Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вер‑

нул картинку.
Копешкин, одобряя, еле заметно закивал заострившимся носом.
Ребята снова о  чём‑то заспорили, потом, пристроив стул между Саши‑

ной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя про‑
игравшего кукарекать. Во всём степенный Бородухов кукарекать отка‑
зывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, 
что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный 
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хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в за‑
катном отсвете солнца, как всегда, глядя  куда‑то за петлявшую под го‑
рой речку Нару, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня  как‑то 
особенно грустно и тревожно, тяжко вздыхал между песнями и надолго 
задумывался.

Прислонённая к рукам Копешкина, до самых сумерек простояла моя 
картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто по‑
хожее на его родную избу. Мне казалось, что Копешкин тихо разгляды‑
вал рисунок, вспоминая всё, что было одному ему дорого в том далёком 
и неизвестном для остальных Сухом Житене.

Но Копешкина уже не было…
Ушёл он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось 

солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни.
А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. 

Этого никто не знал.
В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его из‑

головье участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать 
ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, 
и,  какое‑то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мра‑
ке, последним усилием отталкивает чёлн от этих берегов…

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжёлую, промокшую 
гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги 
Копешкина, уложили в носилки, накрыли простынёй и унесли.

Вскоре неслышно вошла тётя Зина со строгим, отрешённым лицом, 
заново застелила койку и, сменив наволочку, ещё свежую, накрахма‑
ленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на её равнодушную, праздную 
белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта 
уже ничья, потому что её хозяин уже ничто… Его не просто вынесли из 
палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Ко‑
пешкина  где‑то внизу, во дворе, в полутёмном каменном сарае. Но это бу‑
дет уже не он, а то самое непостижимое нечто, именуемое прахом. И это 
все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для 
него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожи‑
дал своей очереди родиться на земле? Эта возможность его появления 
сберегалась тысячелетиями, предки пронесли её через всю историю — 
от первобытных пещер до современных небоскрёбов. Пришло время, со‑
шлись, совпали  какие‑то шифры таинства, и он наконец родился…

Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие… Завтра сни‑
мут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, 
вскроют, установят причину смерти и составят акт.

— Ох ты… — проговорила нянька, подняла с пола оброненную сани‑
тарами картинку с копешкинской избой и прислонила её к нетронутому 
стакану с вином.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба 
обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. 
Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окна‑
ми по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой — такая и сто‑
ит она  где‑то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, 
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когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном морге, в окнах 
его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонёк керосиновой лам‑
пы, завиднелись головёнки ребятишек, обступивших стол с вечерней 
похлёбкой. Топчется у стола жена Копешкина (какая она? как зовут?), 
 что‑то подкладывает, подливает… Она теперь тоже знает о Победе, и все 
в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ра‑
нен, и, даст Бог, всё обойдётся…

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не ви‑
дел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не суще‑
ствуют, как не существуешь и ты для них…

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копешки‑
ным тумбочки и взял стакан.

— З ря‑таки солдат не выпил напоследок, — сказал он раздумчиво, раз‑
глядывая стакан против сумеречного света в окне. — Что ж… Давайте по‑
мянем. Не повезло парню… Как хоть его звали?

— Иваном, — сказал Саша.
— Ну… прости‑ прощай, брат Иван. — Саенко плеснул немного из ста‑

кана на изголовье, на котором ещё только что лежал Копешкин. Вино 
густо окрасило белую крахмальную наволочку. — Вечная тебе память…

Оставшееся в стакане вино он разнёс по койкам, и мы выпили по глот‑
ку. Теперь оно показалось таинственно‑ тёмным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.
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Стремительно и грозно катится река времён, 
уходят ветераны второй мировой, зарастают тра‑
вой окопы, накатываются новые вой ны и мировые 
потрясения. Но наша Великая Победа — победа над 
фашизмом и смертью, над алчностью и бесчеловеч‑
ностью — остаётся главным событием истории, рус‑
ской и европейской, сияющей победой добра над 
злом в сакральном, высшем смысле. Тем страшнее, 
что это забывает Европа, отказавшаяся в реально‑
сти и в документах ЕС от упоминания о своих хри‑
стианских корнях. Она словно хочет откреститься 
от прошлого, окунуться в благополучие и в полити‑
канские бредни, забыв какой ценой пришла столь 
высоко ценимая цивилизованность и свобода. И про 
неё, попираемую карантинами и национализмом, 
вспоминает голубоглазый красавец‑ лейтенант Сер‑
гей Наровчатов в стихотворении 1945 года:

СОЛДАТЫ СВОБОДЫ
Полощут небывалые ветра
Наш гордый флаг над старым магистратом.
И город взят. И отдыхать пора,
Раз замолчать приказано гранатам.
А жителей как вымела метла,
В безлюдном затеряешься просторе…
Как вдруг наперерез из-за угла
Метнулось  чьё-то платьишко простое.
Под ситцевым изодранным платком
Иззябнувшие вздрагивают плечи…
По мартовскому снегу босиком
Ко мне бежала девушка навстречу.
И прежде чем я понял  что-нибудь,
Меня заполонили гнев и жалость,
Когда, с разбегу бросившись на грудь,
Она ко мне, бессчастная, прижалась.
Какая боль на дне бессонных глаз,
Какую сердце вынесло невзгоду…
Так вот кого от гибели я спас!
Так вот кому я возвратил свободу!

ПОБЕДА И ПОЗОР ЕВРОПЫ
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Далёкие и грустные края,
Свободы незатоптанные тропы…
—  Как звать тебя, печальница моя?
—  Европа!

Недолго Европа‑ печальница лелеяла свои горести и чувство есте‑
ственной благодарности тем, кто возвратил свободу. Самое последнее 
и отвратительное кощунство — снос памятника маршалу Коневу в Праге, 
которую он освобождал, когда уже была подписана капитуляция в Бер‑
лине, когда проливалась самая святая русская кровь. Внучка Елена Ко‑

нева написала: «Администра‑
ция Праги‑6 всё рассчитала 
правильно — карантин! Всем, 
кто сражался за памятник — 
большое спасибо от всей на‑
шей семьи! Теперь главное, 
чтобы новое место, куда пере‑
везут памятник, надеюсь, что 
его не бросят в  каком‑то хра‑
нилище, будет достойным». 
К акой‑то неадекватный пуза‑
тый староста принял подлое 
решение, особо и не советуясь 

с жителями, — это демократия? Эти варвары свергли памятник не только 
русскому маршалу, но и герою столь любезных им западных стран. Иван 
Степанович Конев был кавалером американского ордена «Легион Почё‑
та», кавалером французского ордена Почётного легиона. От Великобри‑
тании он получил орден Бани и стал почётным рыцарем‑ командором. Так 
что верные рабы Гитлера свергли образ рыцаря‑ командора Великобри‑
тании. Может, и поэтому последняя бросила ЕС с  такими‑то дикарями?!

Стихотворение «Последний парад» Станислав Куняев написал ещё 
в 1991 году, когда подлое безумие только начиналась, когда Восточная 
Европа, покинутая в преступной спешке советскими вой сками, начала 
изображать из себя «освободившиеся демократии» и проклинать социа‑
листическое прошлое. Стихотворение о памятниках, покидающих небла‑
годарную Европу, было опубликовано в «Дне», разгромленном кровавой 
осенью 1993 года. После этого разгул бессовестности и русофобии при‑
нял общеевропейские масштабы. Как актуальны сегодня провидческие 
строки поэта!..

Донёсся голос из далёкой Праги:
—  Минуло время славы и отваги,
Нас одолели, как на фронте вши,
Парламентарии да бизнесмены,
Нас предали на набережных Сены,
Где проданы все наши рубежи.
Айда домой! — От Вислы до Дуная
Аж застонала вся земля сырая:
—  Прощайтесь с теми,
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Что во мне лежат!
—  Уже навек простите нас, ребята,
Коль в этом мире ничего не свято, —
Тогда пошли!..

Но куда идти? В России 2020 год, год 75‑летия Победы, объявлен Го‑
дом памяти и славы, но нагрянувшая пандемия вмешалась в ход событий, 
сорвала многое из задуманного, скомкала запланированные грандиоз‑
ные торжества и скромные вечера поэзии. Более того, вмешалась в изда‑
тельский процесс, приостановился выход книг, включая традиционные 
антологии стихов о подвиге и благодарности потомкам. Так, поэт и пол‑
ковник Владимир Силкин прислал авторам готовый макет любовно со‑
ставленного и свёрстанного сборника «День Победы», признавшись, что 
уже не предрекает его печатной судьбы. В эту обширную подборку жур‑
нала включены некоторые стихи упомянутой антологии, подходящие по 
духу и смыслу. Каковы же они? Если выразиться кратко: клятва на вер‑
ность и благодарность — вопреки предательству и забвению. Александр 
Ананичев из Сергиева Посада так начал своё стихотворение:

Нас вытесняют из этого мира
Страны- шакалы, страны- проныры.
Даже кого мы спасали не раз,
Стаей единой идут против нас!

Пыль о России пускают по свету,
Нашу хотят обесценить Победу
В той самой страшной недавней вой не.
Бесы коварнее нынче вдвой не!

Поэтическое слово — сродни молитвенному, изгоняющему бесов. В тре‑
тий раз я составляю подобную подборку — малую антологию — для жур‑
нала, и, как в былые пятилетия, кроме напоминания о хрестоматийных 
стихах, снова задумался о её неповторяемом составе и стержневой идее. 
Сама жизнь и образ мыслей её диктуют: я ведь не только поэт, публицист 
и критик, но и профессор кафедры журналистики, боец информацион‑
ного фронта, много выступающий, общающийся с молодёжью, и я вижу, 
какую силу обретают майданные технологии, фашистские приёмы про‑
паганды, подлые манипуляции сознанием. Один из самых действенных 
приёмов — даже не откровенная, разоблачаемая ложь, а полуправда. 
Или — полное замалчивание!

Зимой этого года, накануне 75‑летия освобождения Варшавы и Кра‑
кова, я снова побывал в Польше и воочию убедился, что такое информа‑
ционная вой на против России (с переменным успехом) и против свое‑
го же народа (тут — полная победа, как мне показалось). Об этом зримо 
свидетельствуют не только сотни демонтированных и сокрушённых 
памятников советским солдатам‑ освободителям, как и польским бра‑
тьям по оружию тоже, но и сама разлитая атмосфера под серым небом 
в долине Вислы. Ни власти, ни СМИ не только не собирались отмечать 
75‑летие спасения Польши и восстановления её как государства, но 
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и просто не упоминали в СМИ, не писали, не говорили об этом. Моло‑
дёжь знает только о спровоцированном раньше времени Варшавском 
восстании и о том, что красные не пришли на помощь, радуясь, дескать, 
польским и еврейским жертвам. Редкие честные профессора и историки 
пытались напомнить хотя бы слова Черчилля 1945 года о судьбе Речи 
Посполитой, если бы не Красная Армия: «Гитлер собирался уничтожить 

не только Польшу как государство, но 
и поляков как народ, самое меньшее — 
превратить их в рабов». Ведь эти наме‑
рения запечатлены в воспоминаниях, 
в камне, в следах гетто и концлагерей. 
Тщетно — правдолюбцев испепеля‑
ли за это! Ни один литератор, ни один 
поэт, отринувший своих замечательных 
предшественников социалистической 
Польши, никогда не вспомнит про наши 
совместные победы и великие жертвы — 
ни строчкой! Более того, вдруг вытащи‑
ли стихи Яна Лехоня (настоящее имя 
Лешек Серафинович) — поэта, который 
до самой вой ны был культурным атта‑
ше посольства Польской Республики 
в Париже, после разгрома Франции вы‑
ехал через Испанию в Бразилию, а позд‑
нее обосновался в США. Сотрудничал 
и был редактором польских эмигрант‑
ских перио дических изданий, покончил 

жизнь самоубийством, выбросившись из окна нью‑йоркского небоскрё‑
ба, но успел написать несколько псевдопатриотических, русофобских 
стихотворений, за что в 1991 году был перезахоронен в Польше на Лес‑
ном кладбище. Вот типичное его стихотворение — «Стихи для Варша‑
вы», с непонятной шаткой дружбой и откровенной клеветой:

Было тихо. Кружился снежок над брусчаткой.
Гас над крышами грустно след солнца кровавый
С постамента, что создан был дружбою шаткой,
Пан Мицкевич в раздумье смотрел на Варшаву…

На застенки, на пламя глядел он в печали,
На жестокость, что мысль не постигнет людская
Слышал он — московитов полки замолчали,
Лютой казни безмолвьем своим потакая.

Вот тот же мотив мнимого потакания лютой казни своим невмеша‑
тельством, чуть ли не злонамеренным, вопреки всем разъяснениям поля‑
ка — маршала Рокоссовского. Кстати, замшелая ненависть сквозит даже 
в именовании — московиты. Да какие там московиты, когда даже стихи 
этой подборки свидетельствуют о том, что Европу освобождали выход‑
цы из всех республик, городов и весей Советского Союза!

Красная армия Польше 
не нравится
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Но я узнал ещё более потрясающий 
поэтический факт. У нас ведь никог‑
да в период моего молодого увлечения 
польской поэзией Тувима, Галчинского 
и Броневского (книги на полке поныне 
стоят!) не переводили и не упоминали 
стихотворение, которое написал Юзеф 
(Зютек) Щепаньский. Во время Варшав‑
ского восстания он был командиром от‑
ряда «Парасоль». Перебравшись через 
руины варшавского гетто в Старый го‑
род, молодой поэт узнал о том, что совет‑
ские вой ска стоят на правом берегу Вис‑
лы и якобы не желают помочь повстан‑
цам. Тогда он написал странное стихо‑
творение «Красная зараза», вскоре был 
тяжело ранен и скончался 10 сентября 
1944 года. Эти стихи Юзефа Щепаньско‑
го стали песней и призыва, и проклятия 
одновременно, символом польской гордыни и ненависти ко всему совет‑
скому. Ульмас Искандер перевёл эти стихи в 2013 году, назвав их «Холе‑
ра краснопузая»:

Мы ждём тебя, холера краснопузая.
Привет от жертв коричневой чумы!
Мы, люди четвертованной страны,
Твоё «освобождение» ждём с ужасом…

Но знай, спаситель ненавистный:
В гробу увидишь благодарность!
В горсть зажимая боль и ярость,
Зовём в подмогу коммунистов…

Ты не спешишь…

А кончается стихотворение‑ мольба прямой угрозой и пророчеством:

Но, победитель, запомни: из пепла Варшавы
Новая, сильная Польша родится  когда-то!
Та, по которой ходить не придётся солдатам
И предводителям варварской красной оравы.

К ому‑то это кажется просто шизофренией, раздвоением сознания, 
понятно, что подобные стихи у нас не вспоминали, не переводили, не пе‑
чатали. А зря! Вот она, сила поэзии, которая разверзает в человеческой 
душе всё высокое, но и мерзкое, показывает все взлёты, но и все глубины 
извращённого сознания. Это же оказалось предупреждением: так вот что 
сокрыто в натуре освобождённого и ублажаемого социальными благами 
поляка! Все «предводители варварской красной оравы» теперь вычисле‑
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ны институтом национальной памяти, занесены в чёрную книгу, вычерк‑
нуты из названий и учебников, а памятники им — варварски сносятся. 
Этот юнец, не лишённый поэтического дара и пронизанный лютой русо‑
фобией, предсказал сегодняшний день и националистической Польши 
(назвали улицу его именем, а улицу Красной Армии — убрали), и банде‑
ровской Галичины, захватившей всю Украину, и, понятно, другие стра‑
ны, которые вместе с Гитлером пытались захватить пространство России, 
а теперь злобно оскалились на неё. Посмотрите карту‑ схему, которую из‑
дали даже французы в назидание потомкам.

Так и нам в условиях ожесточённой информационной вой ны с нерв‑
ным тиком коронавируса пора решительно отказываться от отголосков 
подобной русофобии и антисоветчины, перестать в эфире всяких «Эхо…» 
повторять бредни о двух режимах, о равной вине Гитлера и Сталина в раз‑
вязывании вой ны, читать не только документы из запоздало создаваемо‑
го и открываемого архива министерства обороны, но и художественные 
свидетельства представителей поколения, спасшего Россию и Европу, 
их сынов и внуков, не дающих памяти и песне заглохнуть, потерять вы‑
сокую ноту.

Запечатлеть, воспеть, восславить –
Так было испокон веков.
Поэзия — святая память
О тех, кому не до стихов.
О тех, кто, повинуясь знаку
К аких-то высших сил,
                                          за нас
Окопы рыл и шёл в атаку,
Работал, не смыкая глаз.
Они встают в полки и роты
И слышат в небесах слова…
Беспамятство — позор Европы,
Где и Поэзия — мертва!

В России Поэзия ещё живёт, дышит горем и гордостью, благодарностью 
к предкам и хранит народную память. Подборка состоит из двух разделов: 
«Говорят спасители Европы» — стихи поэтов фронтового поколения и — 
как бы в ответ на призыв окопника Михаила Тимошечкина — «Отвечают 
дети фронтовиков».

Александр БОБРОВ.
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ГОВОРЯТ СПАСИТЕЛИ ЕВРОПЫ

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

                        * * *
Где сердца единого сплава,
Там слова созвучны словам:
Скажут «Славия», — слышим «слава»,
Скажут «слава», — вспомним славян.

Нет, не розни мы приняли имя,
Но сгубили душу свою —
Стали братьями побратимы,
Побратавшиеся в бою!

И светлее на сердце, и горше,
Оглянусь на цветное крыльцо:
Не твоё ли, красавица Польша,
Просияло сквозь слёзы лицо?!

Чьими вновь ожила ты вестями,
Что, коханая, видишь вдали?
Это наши червлёные стяги
Через Вислу-реку перешли!

Но уж сердце иному подвластно,
И иные я вижу края.
Здравствуй, Чехия! Здравствуй, Власта,
Незабывная юность моя!

То не новый раскинули табор
Табориты у пражских ворот —
Это слово повстанческих штабов
Кличет чехов в последний поход.

Морем гнева поднялись моравы,
Дети Детвы встают на месть
За Словакии давнюю славу
И за Чехии древнюю честь!

Но иное в память стучится,
И уж очи смотрят на юг,
Где легендой бушует Кульчицкий,
Мой без вести пропавший друг.

Над Дунаем кровавые зори…
И не он ли сзывает на бой —
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Мстить за Сербии чёрное горе,
Черногории лютую боль?!

Слышу голос народного веча,
Вечным светом речи горят —
Это вольных юнаков навечно
Принял в старые стены Белград.

И опять свой родимый и родный,
Свой солдатский я вижу стан,
Снова в строй становлюсь походный,
Русских вой ск строевой капитан.

Что за песни звенят над полками?!
И любовь в этих песнях, и грусть…
Ветром песен колышется знамя,
На котором начертано: «Русь!»

Так вперёд, побратимы и други,
Нас на подвиг благословят
Белоруссии белые руки,
Украины найкращий взгляд.

И, в края посылая чужие,
За рубеж проводив сыновей,
Нас великая матерь- Россия
Охранит любовью своей!

На Висле
Март 1945 г.

ЕГОР ИСАЕВ

О ГРАЧИНЫХ ГНЁЗДАХ

Как много их!
Постой, а может, это
Взрывной волной
солдатские кисеты
Из той вой ны
По веткам разбросало?
А там, в кисетах,
Рядышком кресало
Кремень и трут,
в котором тлеет жизнь…
Остановись, прохожий.
Помолись.
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АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ

ВИСОНТЛААТАШРА, КАПИТАН!

Есть такая песенка в Унгарии,
пели в дни вой ны её одну
(с грустью провожают очи карие
капитана- венгра на вой ну).
Кружится пластинка патефонная —
веры и заклятья талисман,
напевает женщина влюблённая:
—  Висонтлааташра, капитан!
Дни и ночи та пластинка кружится —
хриплое эстрадное былье, —
скорбная хозяйка дома
Жужица
каждый вечер слушает её.
Кончится круженье патефонное —
бой стенных,
полночный
зимний час, —
вновь заводит женщина бессонная
все одну и ту ж
в который раз!
…От карпатского селения Улáури —
через Будапешт
на Сомбатель —
над землёю этой
в белом трауре
кружится гигантская метель.
Сумасшедшая пластинка кружится,
кажется,
что к Дону сквозь туман
в этот час выходит в чёрном Жужица:
—  Висонтлааташра, капитан!
Мы над скорбью женщины не охали,
не вздыхали лживым
холодком,
спусковыми у виска не грохали,
в двери не стучали кулаком.
Мы ей отвечали состраданием,
мы щадили ту слезу в глазах,
что зовётся вдовьим заклинанием
на кровавых всех материках.

1945
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КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

ВЕСНОЙ СОРОК ПЯТОГО

Мелькали дома и опушки,
Дымился туман над водой,
И мылся в гремящей теплушке
Чуть свет лейтенант молодой.

Он ждать не хотел остановки,
Входя в ослепительный день.
А сзади его для страховки
Держали за брючный ремень.

Стоял он в летящем вагоне,
Судьбу принимая свою,
И лили ему на ладони
Воды неудобной струю.

В разбитом очнувшемся мире,
Мечтавшем забыть про беду,
Уже километра четыре
Он мылся на полном ходу,

Смеющийся, голый по пояс,
Над самым проёмом дверей.
И яростно нёс его поезд
В пространство — скорей и скорей!

Пред странами всеми, что плыли,
В предчувствии мирной страды
Военного пота и пыли
Усердно смывал он следы.

Весной сорок пятого года,
Своею удачей храпим…
Солдаты стрелкового взвода,
Как в раме, стояли за ним.
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САМЕД ВУРГУН

                    РЕЙХСТАГ

И капитан воскликнул: — Вот рейхстаг!
И я увидел битый камень, щебень,
Куски колонн, проломы в ста местах
И купола раздавленного гребень.

Всё в копоти, в извёстке и в пыли…
Без всякой злобы к этой чёрной груде
Я думаю: как точно разнесли
Свою мишень тяжёлые орудья.

Гнездо убийц, садистов и шпиков
Недавно угрожало всей Вселенной.
Ну что же тут прибавить? Вот каков
Конец у всей империи растленной.

Здесь Гитлер хвастал, пыжась и кичась,
Что целый мир ему под ноги ляжет.
Нет Гитлера! Молчит о нём сейчас
Фугасами распаханная пажить.

Избавлена Европа от змеи.
Спасли весь мир советские солдаты.
В сырой земле товарищи мои.
В сердцах живущих — память славной даты.

Здесь вписаны и ваши имена,
Сыны Баку, сыны родного края.
Пускай придут иные времена,
Ваш подвиг будет жить, не умирая.

Вот он стоит, разрушенный рейхстаг,
Проломы, бреши, битый камень, щебень,
Куски колонн, проломы в ста местах
И купола раздавленного гребень…

И падают снежинки на рейхстаг,
Ткут саван для железного скелета.
И внятно говорит картина эта:
«Любой завоеватель кончит так!»

Перевод с азербайджанского 
П. Антокольского
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ЛЕОНИД ВЫШЕСЛАВСКИЙ

                        ДНИ

То курная лачуга, то стены дворца,
изваянья мадонн и кресты без конца…
Колокольни. Землянки. Окопы…
Не в туристском плаще,
а в шинели бойца
прохожу я по землям Европы.
За свободу здесь каждый мой выстрел
гремит,
и на красном шелку надо мною
зарубежного города имя горит
ради жизни добытого с бою.
Древний Щецин зовёт нас
разливом огней,
и Моравская кличет Острава…
Эти дни — оправдание жизни моей,
моего поколения слава.

Апрель 1945 г.
1‑я гвардейская армия

ЮЛИЯ ДРУНИНА

                          * * *
Нет, это не заслуга, а удача —
Быть девушке солдатом на вой не.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне…
С восторгом нас, девчонок, не встречали,
Нас гнал домой охрипший военком.
Так было в сорок первом. А медали
И прочие регалии — потом.
Смотрю назад, в продымлённые дали:
Нет, не заслугой в тот зловещий год,
А высшей честью школьницы считали
Возможность умереть за свой народ.
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ЭУГЕНИЮС МАТУЗЯВИЧЮС

                          * * *
Вы — все, умершие в бараках, в душегубках,
от холода, от голода,
от ран, от тифа.
Вы — все,
повешенные там, на площадях,
на улицах Одессы, Минска, Пскова,
расстрелянные там, у стен Варшавы,
и Белграда, и Львова
(когда уже была победа рядом).
Сегодня вы на свет явились снова,
как крик предупреждения,
как вызов,
как зов
перед лицом угрозы новой.
Вы — все,
умершие в Штутгофе и Майданеке,
и в каунасских фортах, и в Панеряй.
Вы — все,
умершие в воде студёной карцеров
и на проволоке колючей.
Сегодня вы на свет явились снова
как приговор, как спор
истории, её незримой совести
с идущим этим днём.

Вы как живая память,
здесь вы, рядом.
Вы спрашиваете сурово:
«С кем?»
и «За кого?».
Сегодня вы как сути суть,
как высший суд.
Вы — здесь,
вы — жизнь,
вы — дух наш,
вы — душа.
Предупреждение
и напоминание.
Вы — беспокойство за судьбу Земли,
её вы завещали нам —
навеки.

Перевод с литовского 
Л. Озерова



104

ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ

   200 КИЛОМЕТРОВ

До Берлина осталось двести.
Это путь нашей честной мести.

По-немецки воет пурга,
Наши танки идут на врага.

Заметались чёрные тени,
Грузовик упал на колени,

Поднимают руки дома,
Как кликуша, кричит зима.

Знаю я: наш путь до Берлина
Не одна заправка бензина,

Не три танковых перехода —
Ведь вой не уж четыре года.

Стих мой мчится с танками вместе.
До Берлина осталось двести.

Ночь. Огонь. Лихорадка погони.
Голос юноши в шлемофоне.

Говорит он тихо и просто:
—  До Берлина сто девяносто.

Как мечтаю я, чтоб скорее
Эти стихи устарели!

НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО

                    * * *
Есть поколенья долголетние.
Моё не вызрело ещё,
приняв солдатские галеты,
ружьё и скатку на плечо.
Как торбу, за спину страну,
и первый взрослый шаг —
в вой ну.
Что до него — оно не строило,
и то, что после, — без него…
Но что бы стоила история
без поколенья моего?!
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НАЗАРМАТ

НА ДОРОГЕ ВО ВРОЦЛАВ

Окончен бой. Я вышел на дорогу —
Хотелось мне на пашни поглядеть,
Чтоб успокоить ратную тревогу
И сеять только зёрна мира впредь.

А на полях — глубокие воронки,
И «тигры» укрощённые лежат,
И узники Майданека в сторонке
Танкиста русского благодарят.

Поляк цветы подносит полевые
Освобождённой Родины своей,
И улыбаются глаза его, впервые
Увидевшие истинных друзей.

Перевод с узбекского 
Н. Татаринова

ВЛАДИМИР ЖУКОВ

               МЫ ПРОСИМ

Был отступленья путь солдатский горек,
как горек хлеба поданный кусок…
Людские души обжигало горе,
плыл не в заре, а в зареве восток.
Рёв траков над ячейкой одиночной
других сводил, а нас не свёл с ума.
Не каждому заглядывали в очи
бессмертье и история сама.
Пошли на дно простреленные каски,
и ржавчина затворы извела…
Мы умерли в болотах под Демянском,
чтоб, не старея, Родина жила.
Мы просим об одном тебя, историк:
копаясь в уцелевших дневниках,
не умаляй ни радостей, ни горя –
ведь ложь, она как гвозди в сапогах.

Иваново
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СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ

                          ПЕХОТИНЕЦ

Дым над кровлей тесовой да ветла над дорогой,
полумесяц подковы вбит навек у порога.

В этом доме сосновом (искони так бывало)
череп мету подковы мать орлов выпускала,
выпускала в просторы, выпускала под тучи,
в мир широкий, в котором есть орлиная участь.

Вот и ты, как другие… Мать с неженскою силой
сыну крылья тугие терпеливо растила.
На заре рано-рано пахло хлебом и детством,
у степного кургана не могла наглядеться;
и стояла, стояла, и глядела, глядела,
и, казалось, всё мало, и душа холодела.

А ты шёл — шёл полями, шёл берёзовой кромкой,
и вилась между вами тонкой стёжки тесёмка.
Стлалось, крашено синью, хлопотливое лето;
подымалась Россия в день июньский с рассвета,
подымалась, трубила: «Враг в родимых пределах!»
И дышало горнило, и оружье звенело.

Ты в армейской шипели проходил полустанки,
песни горькие пели на дорогах крестьянки.
Пыль вилась над штыками,
билась под сапогами,
пулемёты хлестали из кустов, из расселин,
самолёты крестами в небе ржавом висели.

Ты в боях не сгибался, веру в лучшее вынес,
падал и подымался, мой герой- пехотинец.
А за дальнею далью пламенело горнило;
от крыльца за тобою мать, вздыхая, следила.
И сквозь сумерки дыма, сквозь дожди и позёмку
шла меж вами незримо вечной стёжки тесёмка.

Сколько дум передумал, сколько вёрст перемерил,
если б выразить в числах, ты б и сам не поверил.
Умывался дождями,
утирался ветрами,
укрывался метелью,
травы стлались постелью.

С бега рушились кони, в корчах сталь умирала,
в обожжённых ладонях пела смерть и играла.
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И мелькала солдата боевая одежда
на холмах Бранденбурга, на углах Будапешта.

И шумит пламя стяга в лёгком утреннем дыме,
и на стенах рейхстага — твоё русское имя.
Верю: ныне и присно жить тебе как легенде,
и в граните, и в гипсе, и в литом монументе, —
сердце каждое стало
для тебя пьедесталом.

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

            ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

Великий день! Мы так его назвали,
Пред ним стеною дым пороховой,
Над пеплом, гарью, грудами развалин
Им поднят стяг Победы боевой.

А там, где бились воины простые,
Размашисты, суровы, горячи,
Победа распростёрла золотые
Прямые незакатные лучи.

На мрамор занести б всех поимённо
Солдат России, чтоб в века, в века
Да чтоб над этим мрамором знамёна,
Простреленные, рвались в облака!

И надписи на мраморе гласили б:
«Сынам родным, повергнувшим Берлин,
От благодарной матери- России!»
…Чтоб тёплым ветром веяло с долин.

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ

         В КОНЦЕ ВОЙНЫ

Когда под гром фанфарных маршей
Иль плач гармоники губной
Летели вспять теплушки наши
С полей Европы в край родной,

И, на плетни склонясь косые,
Горячим светом тысяч глаз
На нас глядела вся Россия,
На всех путях встречая нас,
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И лишь для нас светили звезды,
Цвели цветы, гремела медь,
И, становясь железным, воздух
Сам начинал уже греметь, —

Тогда, весёлым, нам казалось,
Что, небывала и грозна,
Прошла и за спиной осталась
И впрямь последняя вой на.

Новосибирск

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

           ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ты придёшь домой таким, как был,
К тем же милым рощицам и пашням,
Ласковый, весёлый, полный сил,
Как и снился всем своим домашним.

Ты узнаешь полевую тишь,
Ты услышишь ветерок свой зыбкий,
И сердца любимых осветишь
Старою знакомою улыбкой.

Но когда в беседах за столом
Ты расскажешь про седьмую роту, —
Все почуют в голосе твоём
Новую, неслыханную
ноту.

В этой ноте, жаркой и живой,
Все слова окрасившей собою,
Отголосок жизни фронтовой,
Дальний отзвук громового боя.

И тогда поймёт и стар, и мал,
Как был путь твой
и тяжёл,
и страшен.
Как страну на плечи подымал
Ты, спаситель этих рощ и пашен.

Кёнигсберг
1945
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БОРИС СЛУЦКИЙ

               ПАМЯТНИК

Дивизия лезла на гребень горы
По мёрзлому,
мёртвому,
мокрому
камню,
Но вышло,
что та высота высока мне.
И пал я тогда. И затих до поры.

Солдаты сыскали мой прах по весне,
Сказали, что снова я Родине нужен,
Что славное дело,
почётная служба,
Большая задача поручена мне.

—  Да я уже с пылью подножной смешался!
Да я уж травой придорожной пророс!
—  Вставай, поднимайся!
Я встал и поднялся.
И скульптор размеры на камень нанёс.
Гримасу лица, искажённого криком,
Расправил ударом резца ножевым.

Я умер простым, а поднялся великим.
И стал я гранитным,
а был я живым.

Расту из хребта,
как вершина хребта.

И выше вершин
над землёй вырастаю.
И ниже меня остаётся крутая,
не взятая мною в бою
высота.

Здесь скалы
от имени камня стоят.
Здесь сокол
от имени неба летает.
Но выше поставлен пехотный солдат,
Который Советский Союз представляет.
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От имени Родины здесь я стою
И кутаю тучей ушанку свою!

Отсюда мне ясные дали видны —
Просторы
освобождённой страны,
Где графские земли
вручал
батракам я,
Где тюрьмы раскрыл,
где голодных кормил,
Где в скалах не сыщется
малого камня,
Которого б кровью своей не кропил.

Стою над землёй
как пример и маяк.
И в этом
посмертная
служба
моя.

ВАСИЛИЙ СУББОТИН

       30 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

Проем окна. Сползла на мостовую
Тень, что копилась долго на дворе.
Поставлены орудья напрямую,
И вздрагивает дом на пустыре…

Опасно оседающая зона.
Всего один осталось сделать шаг.
Сердитый командир у телефона.
Снарядами обглоданный рейхстаг.

Завален плац обломками и шлаком,
Повисли рваных проводов концы.
На этот раз в последнюю атаку
Из тёмных окон прыгают бойцы.
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ЯН СУДРАБКАЛН

        РУССКОМУ НАРОДУ

Насколько обнимает глаз пространство
И может повернуться голова,
Разросся вширь могучий дуб славянства,
Живых ветвей поднявши кузова.

Чудесными сказаньями вспоённый,
Как влагою волшебного ключа,
Он достаёт рукой до небосклона,
За землю взявшись хваткой силача.

Неотразимы русские заветы.
К их заразительности не глуха
Ни гордая отзывчивость поэта,
Ни робкая оглядка пастуха.

Во всех величье русского народа
Рождает восхищенье и любовь.
О русский край, за каждою невзгодой
Ты возрождался к счастью вновь и вновь.

Народ России, в кузнице страданий
Ты выковал против тиранов меч,
Ты освятил его на поле брани.
Стон рабства замер после этих сеч.

О чем тысячелетьями мечтали,
То оправдалось в жёлуде твоём.
В его ростке те сказочные дали,
К которым Ленин вечно был влеком.

Весь шар земной терзают немцев зубы,
Пусть бешен волк, да ловчий сам не плох.
Ты мужественно встал на душегуба
И разметешь его вонючий лог.

Когда сотрётся всякий след неволи 
Все обновится с крыш до половиц,
С ладоней воинов сойдут мозоли,
И станет бранным имя кровопийц.

Пожертвовавши кровью драгоценной,
Которой капли наземь пролились,
В огне зари ты входишь в стан военный,
Над ним ликует жаворонков высь.
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Вокруг тебя в одежде заповедной
Племён Союза тесная семья.
Ты и других ждёшь в гости в день победный,
Всем странам праздник — щедрота твоя.

Где слово русское, там переходы,
Там мощь и тонкость, там простор и пыл.
Там утренние проблески свободы,
Которой Пушкин песни посвятил.

Народ России, точно пчёлы в улей,
Теснятся все к тебе в опасный час.
К тебе и раньше вольнолюбцы льнули.
Крылатый змей не одолеет нас.

Настанет день, вздохнёт вершина дуба
И в память павших снова будет впредь
С вольнолюбивой силою сугубой
Глядеться вдаль, шуметь и зеленеть.

Перевод с латышского Б. Пастернака

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

                  * * *
Курганами славы
покрыта родная равнина,
И Днепр, и Морава, и Висла, и Волга-река.
Ты лжёшь, чужеземец,
что медленна кровь славянина,
Что в грозные годы душа славянина кротка.

От нас убегали монгольские орды Мамая.
Солдат Бонапарта мы в наших снегах погребли.
На полчища Гитлера кованый меч поднимая,
Мы грудью прикрыли просторы славянской земли.

От Волги и Дона до Савы, Моравы и Дравы
Коврами цветов мы над пеплом покроем луга.
Могилы славян вознесутся курганами славы,
И пахаря плуг разровняет могилы врага.
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ФЁДОР СУХОВ

                          * * *
В бою под Орлом, под Варшавой,
В жестоком огне батарей
Я чувствовал слева и справа
Поддержку окопных друзей.

И видел, как  кто-то, смелее
И старше немного меня,
Себя самого не жалея,
Шёл прямо под ливень огня.

Тогда я узнал, что такое
Священный, почётнейший долг.
—  За мною! — взмахнувши рукою,
Скомандовал громко парторг.

И как бы там смерть ни косила,
И что б ни грозило вдали,
Земная партийная сила
Меня поднимала с земли.

На трудном пути каменистом
Смотрел я вперёд, а не вниз.
И стал потому коммунистом,
Что вел меня в бой коммунист.

гор. Горький

ВЕРОНИКА ТУШНОВА

                   САЛЮТ

Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте
На стуле извещение лежит.

Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в окна дождиком косым…
По-взрослому нахмурив круглый лобик,
Притих её четырёхлетний сын.

Потом стемнело. И внезапно, круто
Ракетами врезаясь в вышину,
Волна артиллерийского салюта
Тяжёлую качнула тишину.
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Мне показалось, будет очень трудно
Сквозь эту боль и слёзы видеть ей
Цветенье жёлтых, красных, изумрудных
Над городом ликующих огней.

Но только я хотела синей шторой
Закрыть огни и море светлых крыш,
Мне женщина промолвила с укором:
«Зачем? Пускай любуется малыш».

И, помолчав, добавила устало,
Почти уйдя в густеющую тьму:
«…Мне это все ещё дороже стало —
Ведь это будто памятник ему».

ПАВЕЛ ШУБИН

          ПОЛМИГА

Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить —
Мне б только
До той вон канавы
Полмига,
Полшага прожить,
Прижаться к земле
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня;
Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить её,
Врезать как надо
В четырежды проклятый дзот,
Чтоб стало в нём пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву…
Прожить бы мне эти полмига,
А там я всю жизнь проживу!
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НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

           УТРО ПОБЕДЫ

Уничтожив все вражьи стоянки
И кончая смертельный свой труд,

Полны сил, наши кони и танки
Воду Эльбы и Одера пьют.

К Бранденбургским вратам не украдкой,
А победно, в дыму и в пыли,
Через Шпрее, по мостикам шатким,
Штурмовые отряды прошли.

Под руинами стен раскалённых
Ещё смертники пьяно галдят,
Их последние фаустпатроны
Из разбитых подвалов летят.

Догорают фашистские бредни,
И над городом дымный венец,
И конец фольксштурмистам последним,
Первым фюрерам — тоже конец.

Вот салюты Победы грохочут…
Над пожарищем, в майском тепле,
Уже мирное утро хлопочет
На разбитой и чёрной земле.

И детей истощённых, голодных
В это утро, что нету свежей,
Из котлов своих кухонь походных
Победители кормят уже.

И от страха тяжёлые ноги
Унося от столичных ворот,
Самый главный палач по дороге
В пустоту одиноко бредёт.

Он напрасно заклятья бормочет…
И, над ним беспощадно клонясь,
Занесён над обломками ночи
Светлый меч восходящего дня!
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АЛЕКСАНДР ЯШИН

ДАЛЁКИЕ ПОХОДЫ

Жёлтые дороженьки,
Далёкие походы.
Ноженьки, вы, ноженьки,
Ботинки- скороходы!

Дублёные, солдатские,
Шнурки в пыли багровой,
Подошвы ленинградские,
Уральские подковы.

Низы, лощины грязные,
Болото на болоте,
Завалы непролазные, —
А вы себе идёте!

А вы себе шагаете
И удержу не знаете,
А горы вам — не горы,
Озера — не озера.

Дорог и троп исхожено —
Самим не надивиться!
Но нам было положено
Пройти по заграницам.

Над Польшей, над Румынией
Всё шире небо синее.
Встречали нас со славою
Юнаки Югославии…

Пылят, пылят дороженьки,
Шумят речные воды.
Ах, ноженьки, вы, ноженьки,
Ботинки- скороходы!

Суконные обмотки,
Железные подмётки!
Земля вовек не видела
Размашистей походки.

1945



117

ВИКТОР БОКОВ

                    ПОБЕДА

Замахивались на великий Праздник!
Глумились над его героями,
Хотели опрокинуть навзничь,
Всё потому, что посторонние.

Всё потому, что слово Родина
Им ничего совсем не значило.
Для них Победа — слово модное
И за неё гроша не плачено.

А тем, кто гневно и неистово
Отстаивал поля и пажити,
Победа — это правда, исповедь,
И всё, что нами нынче нажито.

Победа — праздник человечества,
Она седым векам запомнится.
Победа — гордый флаг отечества
И родина святого подвига!

ОТВЕЧАЮТ ДЕТИ ФРОНТОВИКОВ

МИХАИЛ ТИМОШЕЧКИН

ДЕТЯМ ФРОНТОВИКОВ

Они ещё не вышли, книги
О тяжких подвигах отцов,
Ещё пудовые вериги
Висят на славе храбрецов.

Не обделён на память правом
Один из тысячи пока
Из тех, кто пал в пути кровавом
В высокой должности стрелка.

Их имена ещё безвестны,
А уж салют почти затих…
В печати областной ли, местной 
Столь редок о герое стих.

К небесному прибилась царству
Пока в церковных алтарях
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Живая сила государства,
Испепелённая в боях.

Зато кривляются, хохочут
Презревшие солдатский труд,
На путь наш пыль забвенья точат
И заклинания поют.

О дети, песням тем не верьте,
Не прикасайтесь к той золе,
Что липнет к душам чёрной смертью
Всего святого на земле.

Россошь

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

       ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД
                                   «Последний парад наступает...»

Недавно в полночь я включил
приёмник —
Авось Вой нович или прочий ёрник
К акую-нибудь гадость скажет мне,
Но слышу вдруг сквозь вьюги
и просторы
Гранитных монументов разговоры
Открытым текстом на простой волне.
—  Ну как ты там томишься
возле Шпрее?
—  А в Будапеште будто веселее:
Глумленье черни, крики, мокрый снег.
Мой постамент вчера облили краской,
Хотел я по толпе шарахнуть каской,
Да позабыл, что я не человек!
—  Моя «тридцатьчетвёрка» недалече,
В соседнем государстве; слышу речи,
Чтобы продать её, а с ней меня!
Но как продать то, что не продаётся?!
А ведь нажми стартёр — и заведётся!
Хорош мотор! Надёжная броня!
Чего молчим? Мы здесь стояли долго,
Но срок присяги, памяти и долга —
Все проржавело! Слава не в чести.
Я слышу, митингуют возле Вислы.
Нам не нужны ни паспорта, ни визы,
Пора мою машину завести.
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—  Но что случилось? Мы же победили!
Что из того, что я лежу в могиле?
Я не покину этот постамент,
Пока Генералиссимус иль Маршал
Нам не прикажут отправляться маршем
Туда, где ждёт нас некий президент.
Донёсся голос из далёкой Праги:
—  Минуло время славы и отваги,
Нас одолели, как на фронте вши,
Парламентарии да бизнесмены,
Нас предали на набережных Сены,
Где проданы все наши рубежи.
Айда домой! — От Вислы до Дуная
Аж застонала вся земля сырая:
—  Прощайтесь с теми,
кто во мне лежат!
—  Уже навек простите нас, ребята,
Коль в этом мире ничего не свято —
Тогда пошли!
—  А где же наш сержант?
—  Сержант в Берлине.
Он уйдёт последним.
Он на руках с дитём четырёхлетним.
Я знаю: он не хочет слушать нас.
Он брал Берлин.
Вот если маршал Жуков,
Чтобы сержанту не стыдиться внуков,
На отступленье даст ему приказ…
—  А где Алёша? Кажется, в Софии? —
—  Я в Пловдиве! —
—  Мы двинулись к России,
Ты Скобелева пригласи с собой.
—  Он здесь стоит, но по другому праву,
Его не тянет в родину- державу,
Где надругались над его судьбой.
—  Предупредите парня из Белграда,
Там тоже дух кощунства и распада
Осилил славу… Помните, друзья,
Мы мёртвых выносили с поля боя,
Нам здесь не будет вечного покоя,
Нам оставлять здесь никого нельзя.
Тридцатьчетвёрки и сорокапятки
Пойдут за нами в боевом порядке,
Нам не пристало технику бросать,
Хоть слух прошёл, а может,
люди брешут,
Что всю её на родине разрежут
И переплавят… Так-разэтак мать!
Ну, с Богом, в путь! —
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…И тронулись солдаты!
Под ними простираются Карпаты,
В тумане тают Прага и Белград,
Тридцатьчетвёрки и сорокапятки
Ползут за ними в боевом порядке:
Последний начинается парад.
… Замрём на миг. Поклонимся брусчатке.
На ней ещё не стёрлись отпечатки
Подков породистого жеребца,
На коем маршал выезжал  когда-то…
Могила Неизвестного собрата —
Ни имени, ни даты, ни лица…
… Всё кончено, и мы своё свершили.
Куда теплей лежать в родной могиле,
Чем выносить ветра и холода
В Берлине, Праге или в Бухаресте…
Ещё на миг мы остаёмся вместе —
И разошлись… Простимся навсегда.
. . . . . . . . . . . . . . . .
На родине весенние туманы,
И призрачные люди-великаны,
Как тени, растворяются вдали…
Закончилась большая эпопея.
Ни злобы. Ни восторга. Ни трофея.
А только влага да озноб земли…

ВЛАДИМИР СКВОРЦОВ

   ПРОСТИТЬ НАМ  
НЕ МОГУТ ПОБЕДУ…

У СМЕРШ не было красивой формы, но это,  
пожалуй, единственное их отличие от вой ск СС.

Леонид Гозман

Лукавство гуляет по свету,
Иудушкам спать не даёт!
Простить нам не могут Победу,
Которой гордится народ.

Ну как же тут будешь безгрешен?!
Да если вой на к нам придёт,
Весь русский народ станет «СМЕРШем»
Для тех, кто его предаёт.
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АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ

                           * * *
Вспомним блокадные скорбные были,
Небо в разрывах, рябое,
Чехов, что Прагу свою сохранили,
Сдав её немцам без боя.
Голос сирены, поющей тревожно,
Камни, седые от пыли.
Так бы и мы поступили, возможно,
Если бы чехами были.
Горькой истории грустные вехи,
Шум пискарёвской дубравы.
Правы, возможно, разумные чехи —
Мы, вероятно, не правы.
Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, —
Брюгге без выстрела брошен.
Правы влюблённые в жизнь парижане,
Дом свой отдавшие бошам.
Мы лишь одни, простофили и дуры,
Питер не выдали немцам.
Не отдавали мы архитектуры
На произвол чужеземцам.
Не оставляли позора в наследство
Детям и внукам любимым,
Твёрдо усвоив со школьного детства:
Мёртвые сраму не имут.
И осознать, вероятно, несложно
Лет через сто или двести:
Всё воссоздать из развалин возможно,
Кроме утраченной чести.

ВИКТОР ЛАПШИН

              ТАК БУДЕТ

Края, века, небесные объятья,
Двуликой мысли власть…
Язык не повернётся для проклятья,
А можно бы проклясть!

Вся сволочь мира! Вся земная падаль!
Все — кости нам глодать!..
Не грех и призадуматься: да надо ль
Спасать и сострадать?..
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Европы нет — ей мрачным быть Эребом!
Остервени, прельсти кубанским хлебом,
Над Волгой хуторком, —
И вновь, и вновь, и вновь, и вновь, и снова
Нам избавлять придётся Кровь и Слово –
Заветом и штыком.

Но никого в беде мы не бросали,
Чужие для родных;
Мы их спасём, как тыщу лет спасали,
Мы их спасём — от них.

Галич, 1985

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ

                 ПРОВОДЫ

Всё было так: холодной хаты стены,
Белёные до боли, как холсты,
И солнце красное, и теней
От рам оконных по земле кресты.
Отец стоял. В дверях. На всё готовый.
Казалось, стал  каким-то неродным.
И женщины, тогда ещё не вдовы,
Входили в хату попрощаться с ним.
Вот мать ему подносит полотенце,
Что вышивала в юности она.
Как не болеть, как не метаться сердцу?!
Одна дорога, а на ней — вой на.
Молчать и молвить слово было трудно.
Отец и тот сказать лишь только мог:
«Прощайте». Фотокарточки — в нагрудный.
А полотенце — бережно в мешок.
Темнел лицом. Потом присел на лавку.
И мы присели в тяжкой тишине.
Не знаю что и как, но было жалко,
Ч его-то сильно жалко было мне.
Отец ушёл. Как все ушли. И в голос
Все бабы вдруг. И плачут, нет конца,
Рыданья с причетом скитались, как метели.
А я стоял, забытый, у стены. Что делать мне?
Мне без году неделя
На белом свете, посреди вой ны.
Что делать мне? Вокруг все голосили!
Деревня вся. Весь выгон голосил.
Я закричал, трёхлетний сын России,
Которую отец мой защитил.
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НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

                   * * *
Я своего не помню деда,
Но в этом вовсе не моя вина:
Его взяла великая Победа,
А если проще — отняла вой на.
Мы с братом на него чуть-чуть похожи,
И правнук тоже, хоть ещё малыш.
Совсем не помню деда я, но, Боже,
Кого в России этим удивишь?

ВИКТОР ВЕРСТАКОВ

                  * * *
Отец, я тебя не забуду.
Прости мне до срока вину,
Что я не сберёг от Иуды
Великую нашу страну.

На кладбище Шуйском старинном
Над нашей родною рекой
Прости согрешившему сыну,
Что не уберёг твой покой.

В боях на Востоке и Юге
И я не боялся огня.
Но в жизненном замкнутом круге
Враги обманули меня.

Не жду ни подмоги, ни чуда,
Прости лишь до срока вину.
Отец, я тебя не забуду.
Отец, я верну нам страну.
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ВАЛЕНТИНА БЕЛЯЕВА

                 СОЛДАТ ПОБЕДЫ

Ты вернулся домой. По обугленным тропам.
И тебе не понять этих подлых времён.
Что ж в душе твоей? Может быть, трепет знамён —
Тех, что ты водружал в самом центре Европы?
Иль доска у холма из безвестных имён?
Видишь? Звёзды в столице… себя же предавшей.
Нет, не видишь. В глазах — весь в огне окоём.
Средь развалин Варшавы — вы с Евой вдвоём.
Белокурые пряди и взгляд обжигавший.
Сиротливой берёзкой — фигурка её.
Ты оставил любовь… И бесчестно, внезапно
Ощутил на себе длань жестокой вины.
Плыл рассвет под восточную песнь тишины,
И ты шёл по дымящим руинам — на запад
Под грохочущим небом бессмертной вой ны.
Как давно это было, старик молчаливый…
Ты её не нашёл. Что же в сердце теперь?
Или лживые стрелки курантов? Иль дверь,
От избы унесённая вихрем под ивой?
Сколько пережил ты невозвратных потерь?
Что в груди твоей? Может быть, горечь бесчестья
От тяжёлого вздоха распятой судьбы?
Или тайна тоски безысходной мольбы?
Или пытка горячечной жажды возмездья —
Временам за сожжённые ими гробы…

Воронеж

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ

                     * * *
В пятидесятых рождены,
Вой ны не знаем мы, и всё же
В  какой-то мере все мы тоже
Вернувшиеся с той вой ны.

Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет подряд
Вот в этот дом, вот в это тело,
Вот в это солнце, в этот сад.

С отцом я вместе выполз, выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы снайпер батьку выждал
В чехословацких клеверах…
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ЛАРИСА ТАРАКАНОВА

                      * * *
Снится сон ветерану вой ны:
Он идёт, пережив перемены,
И ему издалёка видны
Золочёные башни и стены.

Ради этого ясного дня,
Проявляя задор и отвагу,
Он вставал, как живая броня,
И назад не предпринял ни шагу.

Что он скажет державной стене,
Как врата отворятся со стуком?
—  Ничего уж не надобно мне,
Все, что можно, завещано внукам.

Но ответьте мне здесь и сейчас
Ради прошлого — кто я и где я?
И какая такая у нас
Генеральная нынче идея?

Вот кварталы, дома и мосты,
Всё вокруг ослепительно ново…
Но из красочной той пустоты
Он не слышит ответного слова.

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

НА ГОРБАТОМ МОСТУ

Ветеран продаёт ордена,
Чтоб не кланяться ради Христа.
Что ж молчишь ты, родная страна?
Или совесть твоя нечиста…

Этот орден его — за Москву,
А другой — за рейхстаг, за Берлин.
Он стоит на Горбатом мосту
Без друзей боевых, сам-один.

Этот друг его пал под Москвой,
И упал у рейхстага — другой.
И стоит ветеран сам не свой,
Вечный пленник Второй мировой.
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Он сберёг тебя, Родина-мать,
А друзей не сумел уберечь.
Сколько минуло лет! И опять
Он услышал немецкую речь.

Он стоит на Горбатом мосту,
Перед Богом и Родиной чист.
Этот орден его, за Москву,
Покупает седой интурист.

Гладколицый, сухой господин,
Как и он, ветеран по годам.
—  Если хочешь, бери «За Берлин».
А Москву я тебе не отдам!

СТАНИСЛАВ ЗОЛОТЦЕВ

ФРОНТОВИКИ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

Смертным хрипом исходит полночный эфир,
и красны голубые экраны.
Рядом с нашей землёй разорвавшийся мир
стал похож на открытую рану.
Кровью наших парней горный воздух пропах
на Востоке, седом и степенном…
Снова в сёлах, в станицах, в больших городах
плачут матери, как в сорок первом.

.. .Там на каждом шагу поджидают ребят —
необстрелянных, юных, зелёных —
и ракетный огонь, и старинный булат,
и свирепость врагов закалённых.
Даже в шуме базара, жужжа, как пчела,
под лопатку впивается пуля.
.. .Нет, недаром романы писались вчера
о цветущих деревьях в Кабуле.

И на той необъявленной, долгой вой не
обожжённые смертью и зноем,
возвращаются парни к родной стороне
и уже не находят покоя.
Их уже никакой не пугает запрет.
Их победы — больней, чем утраты.
И салюты не всходят в честь этих побед,
как всходили они в сорок пятом…

Псков
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ВИКТОР КОРОТАЕВ

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

На кручах, в парках, у вокзалов…
Железом, кровью и золой
Судьбина
Намертво связала
Солдат с родимою землёй.

Они ей жизнь завоевали –
Она покой сынов хранит,
Тогда они
на ней
стояли –
Теперь она
на них
стоит!

Вологда

ВЛАДИМИР КОСТРОВ

                      * * *
Мы — последние этого века,
Мы великой надеждой больны.
Мы — подснежники. Мы из-под снега,
Сумасшедшего снега вой ны.

Доверяя словам и молитвам
И не требуя блага взамен,
Мы по битвам прошли, как по бритвам,
Так, что ноги в рубцах до колен.

И в конце прохрипим не проклятья —
О любви разговор поведём.
Мы последние века. Мы братья
По ладони, пробитой гвоздём.

Время быстро идёт по маршруту,
Бьют часы, отбивая года.
И встречаемся мы на минуту
И прощаемся мы навсегда.

Так обнимемся. Путь наш недолог
На виду у судьбы и страны.
Мы — подснежники. Мы из-под ёлок,
Мы — последняя нежность вой ны.
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ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ

                    * * *
   …И мне не додуматься даже,
   Какой там ударит салют…

   Сергей ОРЛОВ

Без вас будет пусто на свете,
Когда достопамятным днём
Мы — послевоенные дети –
К Большому театру придём.

Уже ветераны в ту пору –
Среди не видавших вой ны…
На нас будут юные взоры
С волнением устремлены.

Ведь мы родились под раскаты
Победных салютов и труб,
И горькие наши рассказы
Из первых получены рук.

В немыслимых розах и маршах
Впервые за  столько-то лет
В тот день на живых и на павших
Уже разделения нет.

Весенний, счастливый, прекрасный –
Тот праздник нас будет кружить!..
И  всё-таки,  всё-таки страшно
До этого мая дожить.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

                          ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ

Луна в грязи по колено. В чёрном снегу городок.
Заигранный, как пластинка, хрипел по утрам гудок.
А у ларьков по суткам составы очередей.
Хлеб выдавался по карточкам, и не было хлеба вкусней.
Мать его приносила, я её дома ждал.
Я в руки буханку тёплую, как котёнка, брал.
Он обдирал мне дёсны и на зубах скрипел.
Я в детстве другого не видел, но горд, что его я ел, —
Такой же дымный, колючий, прыщавый, сырой, рябой
В окопах отцам выдавали, и те уходили в бой…
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МИКОЛА ЛУКИВ

ПЕСНЯ О ПЕРЕМОГЕ

Радиола в ДК играет,
Молодая листва дрожит.
Половина села гуляет,
Половина — в земле лежит.
Ветер Вечный огонь шатает,
И печаль оттеняет смех.
Всех погибших никто не знает,
Поминают — всех!

Счёт Победа не предъявляет,
Возрастает её цена.
Время лечит, но отдаляет
Лица павших и имена.
Поколенье внучат взрастает —
Им Победа принадлежит…
Половина села гуляет,
Половина — в земле лежит.

Перевод с украинского
А. Боброва

АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ

              * * *
Мирный дворик.
Горький запах щепок.
Голуби воркуют без конца.
В ожерелье сереньких прищепок
Женщина спускается с крыльца.
Пронеслось на крыльях веретёнко –
То есть непоседа стрекоза.
Золотая заспанная кошка
Трёт зеленоватые глаза.
У калитки вся в цвету калина,
А под ней — не молод и не стар –
Сапогом, прошедшим до Берлина,
Дядька раздувает самовар.

Березняки
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АЛЕКСАНДР БОБРОВ

ТРОЙСТВЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ
Командиру отряда Безымянный 
Герману Саксу

В осеннем лесу, над поляной,
Мне слышится шелест знамён…
Спасибо, отряд Безымянный
За сонм возвращённых имён!
К Вуоксе идут электрички.
Когда настаёт тишина,
На самой большой перекличке
Героев звучат имена.
Я много прошёл и осмыслил,
И вот замыкается круг:
Мне слышится тройственный выстрел:
Алёшин, Бобров, Гончарук.
И отзвук разносится грустный,
Но  как-то спокойнее мне,
Что прах упокоен на русской,
На взятой с боями
Земле!

Мама у памятника сыну — Герою Николаю Боброву
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ГЕННАДИЙ ИВАНОВ

                                * * *
В Германии хотелось мне увидеть один рейхстаг.
И я его увидел.

Пусть нет на нём АВТОГРАФОВ ПОБЕДЫ,
Их стёрли, перестроили рейхстаг,
Но он остался несомненным знаком
Победы нашей самой колоссальной,
Кровавой самой, жертвенной, народной…
Победы радостной, счастливой навсегда!
Всё изменилось, но рейхстаг напомнил
Мне о солдатах наших, командирах —
Они прошли четыре вечных года,
Дошли и знамя водрузили здесь!
Теперь другие флаги на рейхстаге.
Но слышу я салют Победы нашей
И вижу победителей родных!
…………………………………
Храни, храни, Германия, рейхстаг
И вспоминай о знамени Победы,
Чтоб больше вас не стравливали с нами.

ВЛАДИМИР СИЛКИН

                    ПОБЕДА

Сняла шинель под городом Берлином,
Шла по нему и презирала страх.
Она, в своём величии былинном,
Знамёна поднимала на рейхстаг.

Она не знала, кем была для деда,
Не знала, кем явилась для отца.
Шла по Берлину светлая Победа,
Не пряча обожжённого лица.

И в этот день шагали с нею рядом
Не видевшие этого лица
Защитники Москвы и Сталинграда,
Исполнившие долг свой до конца.

И без вести пропавшие шагали,
И в битвах прикрывавший спину тыл.
И не было ни сил таких, ни стали,
Чтоб  кто-нибудь её остановил.
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ВИКТОР КИРЮШИН

         ПОБЕДИТЕЛЬ

Грязь месил,
В медсанбате срывал бинты,
Стали руки темней свинца.
Я не знаю,
Не знаю совсем, кто ты, —
Ни фамилии, ни лица.
Ведь Россия-мать велика собой,
У неё не счесть сыновей.
А случится бой: там солдат — любой.
Все одной семьи и кровей.
Тополя цвели, пели кочеты,
Но пришёл июнь ледяной.
Сколько холмиков по обочинам
У тебя, солдат, за спиной!
От Москвы лежал в десяти верстах —
Всё равно своё наверстал!
Позади вой на, с боем взят рейхстаг.
Вся земля тебе — пьедестал.

ЕЛЕНА МУССАЛИТИНА

                     * * *
Как много на Руси великой
Непохороненных солдат.
И их расплывчатые лики
Глазами ангелов глядят.
В лесах, оврагах и болотах
Нашли себе они приют.
За них молитву молвит  кто‑то,
И  где‑то в храме отпоют.
Нам надо знать и помнить надо:
Их жизнь вой ной окружена.
Им не нужны чины, награды,
Им память светлая нужна.
Ведь каждый безымянный воин
Погиб под вражеским огнём
За нас с тобой.
И он достоин
Того, чтоб помнили о нём.
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ВЛАДИМИР МУССАЛИТИН

УЛИЦА САДОВАЯ

Улица Садовая
Вдоль берега реки.
Иду себе, здороваюсь
Пожатием руки,
Сидят фронтовики —
Привет вам, мужики!
Не лень знакомым кланяться.
Придёт пора — расстанемся,
Но буду вспоминать
И улицу Садовую,
И веточку кленовую,
И то, как мы здоровались
Пожатием руки…
Но где ж вы, мужики?
…………………………….
И верилось — не верилось в те давние года,
Что люди расстаются порою навсегда.
А было б очень здорово — собраться всем теперь.
Но в прошлое, увы, для всех закрыта дверь.
Лежат они — бессмертные, безмолвные полки…
И это всё для нечисти весьма с руки.
Охаять то, что свято, — большие мастаки.
Но бойтесь же молчания —
Святого проклинания.

АЛЕКСАНДР АНАНИЧЕВ

   ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Нас вытесняют из этого мира
Страны- шакалы, страны- проныры.
Даже кого мы спасали не раз,
Стаей единой идут против нас!

Пыль о России пускают по свету,
Нашу хотят обесценить Победу
В той самой страшной недавней вой не.
Бесы коварнее нынче вдвой не!

Наглое вой ско опять зашумело,
Даль озирая сквозь прорезь прицела.
С губ кровожадных слюна потекла:
«Крым — Украине… Империя зла…».
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В пору великих живём провокаций:
«Санкции, санкцию, санкцией, санкций…» —
Жутко над ухом орёт вороньё…
—  Мы не чужое берём, а своё!

Плохо историю в школе учили
Те, кто полмира на нас ополчили.
В самые скорбные, грозные дни
Плечи страна расправляла свои.

Русской державе всегда одиноко —
Все против нас, кроме правды и Бога.
Сила, пади, иноземная, ниц…
Ляг и замри возле наших границ!

НИНА ПОПОВА

ЖЕНЩИНАМ ВЕЛИКОЙ  
     ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Им рухнула на худенькие плечи
Такая ноша — Боже, упаси:
И вдовий плач, и кровь, и боль увечий,
И смерч вой ны, и стон родной Руси.

Но лёгкой доли женщины не ищут:
Уж так у нас ведётся испокон:
Им поднимать страну из пепелища,
Тайком молиться у святых икон.

Им ждать- пождать с вой ны родных подранков:
Любимых сыновей, мужей, братьёв.
Лечить их раны и терпеть их пьянки —
Никак не могут выйти из боёв!

Так мало хлеба, а беды так много.
Но негасим лампадок тихий свет!
Российских женщин вечная дорога…
Ну а другой дороги просто нет.
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ЛЮДМИЛА ЩИПАХИНА

  * * *
…Вот гул фанфар умолк.
И в буднях разметался…
Прошёл БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК…
Прошёл? Или — остался?

И сквозь буран вестей
Мы слышим голос дерзкий,
Что по Планете всей
Прошёл народ советский!

Что мы — к плечу плечо.
Что Память — нам награда.
Что в силе мы ещё,
И нас дразнить не надо!

Хранители веков,
Лесов, морей и пашен, 
Мы все — бойцы полков,
И гнев святой наш — страшен!

Знамён нетленен шёлк…
Ну а в недобром часе —
БЕССМЕРТНЫЙ мирный полк
У нас всегда в запасе!

ВАЛЕНТИНА КОРНЕВА

                ВЕТЕРАН

Он в класс вошёл. Седой. В погонах.
Ласкал ладонью ордена…
—  Не знать бы, дети, вам перронов,
Вой репродукторов: «Вой на!»…
В пучину памяти низвергнут,
Ни слова больше не сказал
Москвы защитник, Кёнигсберга.
Душила жгучая слеза…
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МАМИНЫ КУКЛЫ

Сшиты в землянке
при свете коптилки
Плюшевый мишка —
плюш да опилки,
Кукла Полина —
тряпки и глина.

Радость — веснянка
военной годины.
Мамины куклы –
тихая вера
в мир возрождённый
и в счастье без меры.

           CЛЕДЫ ВОЙ НЫ

Следы вой ны — зарубкою в сердцах,
Отметиной на теле — в грубых шрамах,
И в орденах на пиджаке отца,
Во вздохе горьком и рассказах мамы.

Следы вой ны на мраморной плите,
На каске Неизвестного солдата,
В венках на севастопольской воде
И в памяти героев Сталинграда.

Следы вой ны звездою на ремне,
В цветах от новобрачных к обелискам,
В портретах, пожелтевших на стене,
В слезах старушки и в поклоне низком.

Орёл — город воинской славы
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Как ни пытался Михайлов заснуть, так и не смог. 

А эта полудрёма была сродни бессоннице. И причи‑
ной тому — предстоящая операция матери. В голову 
лезло всякое, а рано утром, около восьми, раздался 
телефонный звонок. Михайлов подумал: не из боль‑
ницы ли? Операцию планировали на вторник, сра‑
зу же после консилиума. Возможно, потребовалось 
 что‑то. Тем паче, что в очередную встречу с завот‑
делением он без всяких обиняков спросил: всего ли 
в достатке у того для операции? И тот сказал, что всё 
необходимое имеется. Однако звонили не из боль‑
ницы, звонили из редакции. Ответсекретарь был 
предельно краток.

— Привет, Михайлов! Однако  что‑то засидел‑
ся ты в своём славном, достойно воспетом велики‑
ми и прочими? А тут главный справлялся. У того 
был разговор с самим. И он высказал пожелание, 
мол, поскольку от трудящихся страны, как ему пе‑
риодически докладывают, приходит множество пи‑
сем с просьбой рассказать о том, как проводят при‑
ём граждан члены Президиума Верховного Совета 
и принимает ли граждан лично сам Председатель 
Президиума, то имярек и высказал пожелание, что‑
бы очередной приём с его участием был толково и об‑
стоятельно освещён как теле и радио, так и прес‑
сой. Так что тебе, Михайлов, как говорится, и карты 
в руки. Короче: завтра главный ждёт тебя!

— Завтра вряд ли смогу, — не раздумывая, ото‑
звался Михайлов. — Пожалуй, не смогу… Даже точ‑
но: не смогу!

— Я не ослышался? — весьма удивлённо заме‑
тил ответсек.

— Да нет! — подтвердил Михайлов! — Завтра ни‑
как не смогу. Михайлов в эту самую секунду поймал 
себя на мысли, что в него, как и в той давней исто‑

Владимир 
МУССАЛИТИН

AVE MARIA*

Роман

* Продолжение. Начало в номере СХХVIII–СХХIХ
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рии с профессором Степаняном, завалившим его в студенческую пору на 
теории относительности Эйнштейна, вселился некий бес.

— Прежде чем ответить, не лишне хорошенько подумать? — заметил 
ответсек. — А именно, что личные настроения, не следует переносить на 
дела служебные…

Михайлов и сам прекрасно понимал, что не стоит, но болезнь матери 
оттеснила в сторону, обесценила привычные дела и заботы… Положив 
телефонную трубку, мелкими глотками прихлёбывая горячий чай, он 
прикидывал предстоящий разговор с главным, полагая, что, пожалуй, 
должен найти понимание у того… Вон сколько этих первых перьев то‑
мится в их редакции в безделье. Да что в редакции, на одном их этаже. 
И почему бы  кому‑либо из золотых пёрышек не поручить тот же репор‑
таж с приёма граждан Председателем Президиума Верховного Совета? 
Почему? Ведь за честь почтут?

Около девяти он набрал номер помощника главного, Славы Лукаше‑
ва, который, как он знал, в ближайшие дни готовился сменить в Софии 
тамошнего собкора и потому пребывал в хорошем расположении духа, 
чего и не скрывал. Собкорство, как в том смог убедиться не раз и сам 
за время поездок за границу, представлялось тому вольницей, райской 
жизнью…Ну и пусть поживёт в радость и порадуется солнышку и морю, 
а также и замечательным болгарским винам!

По натуре своей Слава был жизнерадостным человеком. С ним всегда 
было приятно иметь дело. Все зависящее от него делал быстро и легко. 
Он и с главным соединил Михайлова тотчас. Но по тону того понял, что 
позвонил не вовремя.

— Я в курсе вашей проблемы, — заметил сухо главный, даже не ото‑
звавшись на его приветствие, — однако это не даёт вам право забывать 
о своих непосредственных обязанностях. Но… не будем сейчас об этом. 
…Завтра в десять жду вас.

Сказал, как отрезал. И убедительные заготовки предстоящего разгово‑
ра теперь же оказались совершенно неуместны. Однако Михайлов знал, 
что при всей категоричности требования главного, он не сможет уехать 
в тот день, когда мать ляжет на операционный стол. Не сможет, каким бы 
наказанием со стороны главного это ни грозило.

Михайлов положил телефонную трубку и отошёл к окну. Всё небо было 
завалено тучами. «Уж точно прольётся», — подумал невесело. И, будто 
подслушав, первые крупные капли клюнули оконные стёкла. И тут же 
следом припустил настоящий ливень.

Странно, но матери нравилось непогодие, будь то снежные метели, бу‑
раны или же проливные дожди… Причём не пережидать непогоду в каком‑
либо тёплом углу и созерцать всё это буйство природы, а именно в подоб‑
ные минуты она вдруг непременно спохватывалась, вспомнив о  каких‑то 
отставленных, незавершённых делах, которые именно в эту самую мину‑
ту и необходимо доделать,  что‑то оставленное по недосмотру на улице, 
втащить под крышу сарая или же занести в дом, а то и того пуще — имен‑
но в данную мину спохватиться и побежать к той же Дарье Аксентьевне 
Скирде, поддержать одинокую соседку, в молодые годы напуганную гро‑
зой и до смерти по сей день боящуюся её.

Михайлов смотрел на ливень, машинально перебирая пальцами по 
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подоконнику. В голову абсолютно ничего не шло. Все мысли крутились 
вокруг предстоящей завтрашней операции. Надо ли делать её? Или всё 
же малость подождать? Посоветоваться с другими врачами. Вдруг поя‑
вится неизвестный препарат, когда можно обойтись и без операции. Он 
уже задавал этот вопрос заведующему отделением Лаврищеву, который 
и намеревался оперировать мать.

— Откладывать — терять время, — многозначительно заметил тот. А тог‑
да не только я, но и другой хирург вряд ли возьмётся.

— Но как же оперировать? — усомнился Михайлов. — Как опериро‑
вать, не поставив диагноза, не зная, что всё же происходит с матерью, 
какая напасть точит её?

— Чтобы узнать всё это, и придётся заглянуть туда, — сердясь на непо‑
нятливость его, пояснил Лаврищев. — Завтра и возьмём её в операцион‑
ную и посмотрим, что там у неё.

Михайлов взглянул на часы. Выходит нынешний завтрак и будет по‑
следним перед операцией. Нужно поторопиться, успеть передать матери 
то, что приготовил. И было это не бог весть что — мисочка обыкновен‑
ной пшённой каши. В больнице на завтрак давали манную. Мать была 
по‑прежнему равнодушна к еде, объясняя ему просто и доходчиво, мол, 
не тянет, сынок, к этой казённой еде. Никак не тянет. Т огда‑то он и вы‑
звался сварить домашней каши. Сварил, как мог, как умел, как помнил 
о том, какие вкусные каши варила сама мать. Мать совершенно неожи‑
данно обрадовалась этому предложению о пшёнке.

Да, нужно было поспешать. Михайлов быстро подхватил с газовой 
плиты и прикрыл крышкой эмалированную мисочку с пшённой кашей. 
Обернул ещё тёплую миску полотенцем и укутал в газету, решив, что по 
приезде в больницу первым делом заглянет в пищеблок и попросит кашу 
подогреть.

Дорога до больницы была с пересадкой. Вначале на трамвае до По‑
садской. С трамвая на той же Посадской на автобусную остановку, где 
останавливались автобусы, следовавшие до ЗБК. Аббревиатура, хорошо 
знакомая местным жителям и обозначавшая не что иное, как институт 
зернобобовых культур.

Михайлов с трудом втиснулся в долбаный «Пазик», угнетавший его 
не только безобразной коробкой передач, издававшей при каждом пере‑
ключении мерзкие отхаркивающие звуки, но и самой компоновкой салона 
автобуса, в котором и сидеть было неудобно, а стоять — тем более. На уха‑
бах автобус встряхивало, и даже в этой дурацкой позе, основательно со‑
гнувшись, нет‑нет да и приходилось задевать головой автобусную крышу.

Разумеется, он мог бы ехать с большими удобствами, стоило лишь 
попросить кого‑либо из знакомых ребят, с кем вместе в своё время рабо‑
тал в молодёжной газете и кто теперь поднялся по служебной лестнице 
и пользовался казённым авто, как тот же Иван Алексеевич, у которого он 
был в замах, когда работали в молодёжке, теперь же Иван возглавлял об‑
ластной комитет по радиовещанию и телевидению. Он бы уж точно не от‑
казал, как не отказал бы никто из тех, с кем водил дружбу в годы юности.

Но Михайлов никого не стал напрягать. Да и не хотел, боясь лишних 
расспросов, не хотел, чтобы  кто‑либо из знакомых пожелал справиться 
о здоровье матери…
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Быстро вытащив из пакета и набросив на плечи белый халат посетите‑
ля, он первым делом заглянул в пищеблок к заведующей Аделаиде Сер‑
геевне — грузной, со следами прежней красоты женщине, с которой уже 
успел накануне познакомиться. Та без лишних вопросов выпростала из 
полотенца эмалированную мисочку.

— Ты, сынок! — удивилась мать.
— Вставай, поешь кашки, пока горячая.
— А…а…а! — протянула мать,  с трудом приподнимаясь с больничной 

койки, неуверенно спустив ноги с кровати.
— Кашка‑малашка! — повторила распевно, стараясь придать весёло‑

сти и бодрости голосу.
Но М ихайлов‑то видел, что весёлость эта даётся с большим трудом.
— А знаешь, сынок, я Люсю и тебя маленькими видела. И… такими 

без…защитными, просто ужас…
Мать всхлипнула и тут же разрыдалась. Михайлов покосился в сто‑

рону соседки матери, отыскивающей  что‑то в прикроватной тумбочке.
Соседка мигом обернулась, тотчас отреагировав на материнский плач.
— Ты что ж, Павловна, мало тебе, что вон какой за окном хлещет, так 

и ты надумала добавить водицы. А каково тем, кто по улице сейчас вы‑
нужден мотаться?

Мать виновато улыбнулась, достала из кармашка больничного хала‑
та носовой платок, торопливо утёрла глаза и, поймав вопросительный 
взгляд сына, принялась за кашу. С трудом осилила несколько ложек и ото‑
двинула миску

— Спасибо, сынок! Спасибо… Больше не могу… Устала  что‑то… А кашка 
у тебя не хуже той, что вы с Люцией в Чемоданово уплетали… Не хуже… 

Мать тыльной стороной ладони отёрла пот со лба. Михайлов был удив‑
лён видом исхудавшей руки с тяжело набрякшими фиолетовыми венами.

Мать вновь всплакнула, торопливо промокнув платочком глаза, тут 
же твёрдым голосом приказывая себе: — И не стыдно тебе, Павловна? Не 
стыдно?… И как бы продолжая то, о чём, видимо, только что думала, заме‑
тила: А просо то, сынок, которое тогда в Чемоданово в первый год эваку‑
ации посеяли, крепко помогло нам помогло. Всю зимушку, да и весну на 
пшённой кашке и продержались. Председатель колхоза Солодовников или 
Аршин с кепкой, как звали его между собой местные из‑за малого роста, 
этот Аршин с кепкой и дал нам по приезде в деревню треть мешка проса. 
Мол, посеете, и никакой голод не страшен. П осеять‑то посеяли и убрать 
убрали, а как и где обмолотить? Мельников со всей округи на вой ну мо‑
билизовали… Но и тут выход нашёлся. Сами рушить просо научились. 
…Люция после школы так сразу поближе к окошку, миску глиняную меж 
колен. В одну руку скалку, в другую — просяную метёлку. И те метёлки 
одну за другой. Да так здорово, так ловко всё получалось… Не знаю, со‑
хранилась ли эта рязанская деревня Чемоданово?.. Или бурьянами как 
многие наши деревни, заросла? Да так заросла, что даже трудно поверить, 
что  когда‑то тут жили люди.

Михайлов внимательно вслушивался в слова матери, догадываясь 
о причине её утреннего плача. Ну, конечно же, из‑за Люси, Люции… И ока‑
зался прав.

— Сынок, хоть  что‑нибудь оттуда слышно?
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— Да нет, мама, ничего!
— И что за страна такая эта Албания? — мать понизила голос, чтобы 

не привлекать внимание соседки, продолжавшей упорно копошиться 
в своей тумбочке.

— Павловна, я всё тут шебуршу да шебуршу… Может, мешаю вашему 
разговору, дак…

— Да нет, — отозвалась мать. — Ты уж, сынок, пожалуйста, попроси сво‑
их ребят, кому сподручней, разузнать как там, в этой Албании…

— Просил, мама! Но всё без толку. Закрылась Албания наглухо. От‑
городилась ото всех… Напрочь отгородилась!

— И всё этот Никитка чёртов сотворил. Ни дна ему ни покрышки. На 
словах за дружбу, а на деле так всех раздружил, развёл в разные сторо‑
ны. И всё из‑за этого культа личности. Видите ли, Сталин во всём вино‑
ват… То все к нам тянулись. А тут, не сговариваясь, отвернулись… Хрущ 
проклятый! — в сердцах выругалась мать, тотчас вызвав одобрительный 
возглас соседки.

— Да, Никитка, будь он трижды неладен, вдосталь поизгалялся над 
людьми! Только что начала подниматься деревня, так он новый лозунг 
кинул: айда на целину! И бросились все, как очумелые. За тридевять зе‑
мель. В чистое поле. М олодым‑то как нельзя на руку, лишь бы подаль‑
ше от родительского глаза. Делай что хочешь! Вот и остались в деревне 
такие как я, клячи…Потому и деревни наши стали неперспективными. 
Надо же додуматься до такого… Эта академичка, сыкуха Заславская всё 
без умолку талдычит про жизнь в селе… Ей оказывается виднее, как нам 
жить… Уж молчала бы себе, если жизни не только деревенской, но вооб‑
ще не знаешь. Разве не так?

— Так, именно так! — отозвалась сухонькая санитарка с заметным гор‑
бом, пронося в палату синее пластмассовое ведро. — И не надоело ли это 
вам, бабоньки! В какую палату ни зайдёшь, всё о политике да о полити‑
ке, будто и поговорить больше не о чем.

Михайлов решил, что, пока в палате будет идти уборка, заглянуть 
в кабинет к Лаврищеву, которому предстояло завтра с утра опериро‑
вать мать. Странное дело, но он медлил, тянул со встречей с хирургом, 
испытывая некое сложное чувство после недавнего разговора с ним, 
когда Лаврищев безо всяких обиняков высказал пожелание, что, мол, 
он сделает всё, что в его силах, чтобы, насколько это возможно, помочь 
матери, но и Михайлов в свою очередь, тоже должен помочь ему. «В чём 
именно?» — уточнил Михайлов, догадываясь, что непременно последует 
просьба, которую, хотел бы того или нет, придётся выполнять. Ибо мно‑
го сейчас зависело от этого самого Лаврищева о способностях которого 
как хирурга он мало пока что знает толком, но который, как чувствова‑
лось по его поведению, был довольно высокого мнения о себе. Как же, 
не раз участвовал в ответственных зарубежных поездках для оказания 
помощи тамошним высоким особам. Причём онкологическим больным. 
За что имел и благодарности от тех, кого пришлось пользовать, так и от 
того же Минздрава.

Однако просьба Лаврищева прямо‑таки огорошила Михайлова. Он 
просил квартиру. Михайлов знал, что за операцию хирурга непременно 
придётся благодарить, и был готов к этому, но никак не думал, что эта 
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благодарность будет иметь столь высокую цену, зная, что с квартирами 
в родном городе, как, впрочем, и в других городах страны, непросто.

Дать квартиру Лаврищеву, разумеется, не в его силах и полномочи‑
ях, значит нужно иди к высокому начальству. Но кого просить об этом? 
К кому он, уехавший из родного города почти десятилетие назад, может 
пойти? К кому?

Хотя, конечно, хорошенько пораскинув мозгами, можно и отыскать 
того. нужного, кто бы помог в решении этого непростого вопроса. Ведь 
многие из тех ребят, которых он знал в пору работы в молодёжной газете, 
тоже дурака не валяли. Одни, как тот же Иван Алексеевич, у которого он 
был в замах, теперь возглавляют областной комитет по радиовещанию 
и телевидению. Те ребята, что ещё недавно бегали инструкторами обкома 
комсомола, теперь уже тоже не при плохих должностях в том же обкоме 
партии, а то и стали секретарями райкомов партии. Поискать бы можно 
было. Но  как‑то всё это скверно складывается. Весьма скверно. Мол, я — 
тебе, ты — мне… Услуга за услугу! Мать уж точно не поняла и не приняла 
бы этого. Да что там говорить!

Лаврищев ждал его прихода, слегка приподнялся на стуле, протянув 
руку для приветствия. И, пожимая её, Михайлов неожиданно поймал себя 
на мысли, что вот эта рука или спасёт мать или же, не дай Бог, погубит…

Михайлов сел на стул напротив хирурга. Требовалось что‑то сказать, 
но что именно — Михайлов не знал. Лаврищев же, положив крупные 
ладони на стол, пребывал в ожидании. Михайлов не сводил глаз с этих 
огромных рук, неожиданно поймав себя на мысли, что эти огромные 
руки больше походят на руки мясника, нежели умелого эскулапа. И во‑
обще, что за спешность? Что он знает об этом Лаврищеве? Ровным счё‑
том ничего, кроме того, что тот проработал в одном из наших госпиталей 
за рубежом. Не раз выезжал, что было немаловажным показателем для 
хирурга, за границу для проведения операций. Одним словом, опытный 
хирург. Всё это так, раздумывал Михайлов, сидя напротив Лаврищева. 
Но как он  всё‑таки может доверить оперировать мать человеку, которого 
толком не знает? Ведь он ничего ещё толком не поискал в Москве. Хотя 
и понимал, что на поиски того, кто нужен, уйдёт немало времени. А его, 
как ясно, теперь в обрез.

— Быть может, повременим? — наконец выдавил Михайлов, неволь‑
но теребя подбородок.

Возникла долгая пауза. Лаврищев откашлялся.
— Решили поискать иные варианты? Их, как полагаю, может быть 

лишь два: поискать иного хирурга или же присмотреть более престиж‑
ную больницу. Думаете, что обидели меня таким решением? Нисколь‑
ко! Ищите! Ради Бога, ищите! Только помните: если сегодня берусь я, то 
завтра, возможно, никто не возьмётся… Пока мой диагноз под вопросом. 
Но если это то, чего исключить, увы, никак нельзя, то каждый день про‑
медления чреват…

Лаврищев тем самым дал понять, что разговор окончен. И Михайлов, 
недовольный собой и тем, как сложился разговор, встал, тем паче, что 
 кто‑то нетерпеливый уже несколько раз приоткрывал дверь.

Уборка в палате закончилась. Мать сидела на койке, держа правую 
руку пониже живота, слегка покачиваясь …
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— Побаливает? — просил Михайлов, прикрывая дверь.
— Скорее бы, — тихо отозвалась мать, — скорее бы…
— Что скорее? — переспросил Михайлов, пытаясь понять, какой имен‑

но смысл вкладывает мать в эти слова.
— Операция эта, если она нужна. А то разрежут да и зашьют… Так ведь 

тоже бывает… Б ольница‑то не обычная, онкологическая… Ведь не в обыч‑
ную повезли, а сразу сюда. Почему, сынок?

— Чтобы исключить ошибки, — возразил Михайлов. — Не тревожься, 
мама. Больница новая, аппаратура современная. И специалисты здесь 
более подготовленные.

— Так уж и знаешь, какие на самом деле эти специалисты. У них одна 
забота — как бы поскорее больного сбагрить. Разве я не вижу их отноше‑
ния к тем, что лежат по соседству? Эх, горе горькое, — вздохнула мать. — 
Ну да ладно. Что хоть хирург сказал? Или нечего было сказать?

— Да нет, — тотчас отозвался Михайлов. — Сказал, что операция необ‑
ходима, что он берётся за неё. И верит, что всё получится.

— Ну и хорошо, сынок… Ты уж денег не жалей. Они там, в шкафу, в спаль‑
не…

— Да что ты про деньги… Деньги есть.
— Нет‑нет, сынок, — возразила мать, — деньги уж, пожалуйста, возь‑

ми. Те, что вы с Аней давали, не тратила. Так что возьми, пожалуйста…
Слушая мать, Михайлов раздумывал над тем, какие слова сказать 

Лаврищеву, чтобы снять тот негатив, что мог остаться в душе того после 
их краткой беседы. Да он скажет ему твёрдо, что операцию откладывать 
он не намерен. И если Лаврищев вполне уверен в себе, то Бог в помощь.

Это и сказал хирургу, застав того на выходе из кабинета. Лаврищев 
на минуту приостановился и, глядя несколько в сторону, молча пожал 
плечами.

Выйдя на улицу, Михайлов подумал о том, что ему, пожалуй, необхо‑
димо сегодня зайти в храм, заказать молебен о здравии матери.

Из действующих в городе церквей ему известны были две. Одна цер‑
ковь на Троицком кладбище, другая на Крестительском, кладбище. Был 
ещё Никитский собор, почти на выезде из города, по дороге на Ливны. 
Самой ближайшей от больницы была церковь на Троицком. Но молиться 
о здоровье матери в кладбищенской церкви? И Михайлов поехал к Ни‑
китскому собору, в котором бывал не раз, где однажды отстоял полноч‑
ную службу в чистый четверг, накануне отъезда из родного города.

Запомнился и тот вечер чистого четверга в преддверии Пасхи, и моле‑
бен. Удивительным был тот в лёгкой апрельской,  прямо‑таки сиреневой 
дымке вечер, как удивительны были и лица тех, кто стоял с ним на служ‑
бе в соборе, а по окончании службы неторопливо покидал храм, береж‑
но, на уровне груди, держа свечи с трепещущими золотыми огоньками…

И каждый из прихожан, как подумалось ему, видя эту медленно рас‑
текающуюся по вечерней улице вереницу людей, нёс свою свечку, пожа‑
луй, с одной‑ единственной мыслью: как бы донести её до дверей родно‑
го дома так, чтобы та не погасла? С этой же потаённой мыслью не дать 
погаснуть, и он нёс свою свечку, загадав, как наверняка и многие из них, 
одно‑единственное желание, чтобы всё и в его судьбе, и в судьбе каждо‑
го из родных‑ близких было хорошо…
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Как многие из его поколения, он не был крещён, но в душе считал себя 
православным человеком, прекрасно понимая, что без веры человек жить 
никак не может…

Подходя к Никитскому собору, он знал, что утренняя служба давно 
закончилась. Он без труда отыскал священника, как подсказали ему, 
отца Иннокентия, довольно молодого, рослого, в густой рыжей бородке 
и, несколько смущаясь молодостью служителя церкви, по сути ровесни‑
ка, как мог, изложил свою просьбу. Священник выслушал со вниманием…

— Всё в руках Господа, — раздумчиво заметил священник. — Будем мо‑
литься о здравии вашей матушки, — священник слегка наклонил голову 
в сторону Михайлова.

— Марии…
— Молиться о здравии и исцелении верной и покорной рабы Божией 

Марии, — заверил священник. — Хорошо бы матушке вашей исповедать‑
ся, да и причаститься…

— Мать, к сожалению, в больнице, в ожидании операции, — напомнил 
Михайлов.

— Будем молиться, просить Господа Бога нашего… — священник слег‑
ка приобнял Михайлова. И этот неожиданный жест прежде незнакомо‑
го человека растрогал Михайлова. Он даже почувствовал, как увлаж‑
нились глаза. Благодарно поклонившись отцу Иннокентию, он обошёл 
иконы, поставив свечи Николе Чудотворцу, Пантелеймону‑ целителю. 
Перед иконой Казанской Божией Матери задержался дольше, коснув‑
шись оклада иконы ладонью…

Михайлова вновь тотчас пронзило. Много ли в круговерти дел своих 
и всяких, по большей части пустых, хлопот думал он и заботился о мате‑
ри? Так ли часто спешил отозваться на её письма? Весьма обстоятельные 
письма, в которых, как правило, на четырёх страничках из ученической 
тетради находилось место всему: и обильным новостям их рабочего по‑
сёлка (мать уже в который раз избиралась депутатом поселкового Со‑
вета). Следовали, как правило, и школьные новости. Беспокойная мать, 
как и прежде, продолжала возглавлять конфликтную комиссию. Сооб‑
щала и о домашних делах, хлопотах, и о сезонных в огороде. О себе же, 
как всегда, писала кратко. И как теперь догадывался, чтобы лишний раз 
не потревожить его. Хотя бы раз в  каком‑либо из писем нет бы да и посе‑
товала на своё здоровье. Будто и не болела никогда. Будто бы хворь во‑
обще была неведома ей, словно бы сработана из сверхпрочного железа.

Мать не жалела времени на свои основательные письма‑ рассказы, ко‑
торые он всегда читал с большим интересом, сам же, как правило, отде‑
лывался куцыми весточками. Мол, жив, здоров… Мать же, поди, ждала 
и жила этими его листочками, высчитывая дни, когда они наконец при‑
кочуют, доберутся до неё из того же Североморска в годы его флотской 
службы или же Целинограда, Оренбурга, Хабаровска в зависимости от 
того, куда по роду непоседливой и беспокойной дальнейшей работы ни за‑
брасывало его.

Прежде его охраняла и оберегала мать, подумал Михайлов, перекре‑
стившись перед иконой Пресвятой Богородицы, поймав себя на мысли, 
что поколение матери было отлучено от церкви. Их и считали безбож‑
никами. Именно о них и для них и писалось, и рассказывалось в учреж‑
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дённом распалёнными революционными идеями двадцатых годов том 
же журнале «Безбожник»,  как‑то случайно попавшемся ему на глаза на 
одном из книжных развалов.

Безбожники? Кто их решил наречь такими? Мать считалась неверу‑
ющей. Не потому, что сама дошла до понимания этого, а потому, что за 
неё решили так те, кто выстраивал новую идеологию новой страны, за‑
думывал человека иной формации, такого, где не Бог и иные божествен‑
ные силы властвовали бы над природой и всем сущим, а именно человек, 
чуть ли не самолично произведший себя в этот ранг…

Мать, конечно же, немало бы удивилась, увидев его с бессловесной 
мольбой перед иконами. А чему было удивляться ей, если она и сама 
в трудные минуты жизни, возможно, и не единожды, просила того неви‑
димого, но непременно незримо присутствующего  где‑то поблизости 
о заступничестве, милосердии перед очередной бедой? Сколько ещё раз 
мысленно, да и вслух обращалась к нему молясь и вымаливая?

Мать, как могла, оберегала его от бед и невзгод. Теперь пришёл его 
черёд оградить мать от надвинувшейся беды…Они никогда не говори‑
ли с матерью о Боге. Но сейчас вся надежда была лишь на Него одного.

ХIII
Ночь прошла без сна. Какой там сон! Все мысли крутились вокруг 

предстоящей операции матери. Михайлов не раз потужил о том, что 
не прихватил с собой «Эрику». В эти часы бессонницы шлёпал и шлё‑
пал бы себе те слова и мысли, которым необходимо было дать выход на 
волю. Хотя вряд ли бы получилось  что‑нибудь путное, состоящее из 
того, что теснилось в душе. И всё же… Чтобы  как‑то занять себя, при‑
двинул поближе удачно купленную в своё время «спидолу», пытаясь 
набрести на ту станцию, которая хотя бы самую малость отличалась 
непредвзятостью и объективностью по отношению к происходящему 
в мире. Миллионам радиослушателей, как, впрочем, и ему, волна, на 
которой работала та радиостанция, была хорошо известна. Но не всег‑
да ту станцию можно было нормально слушать. Как правило, мешали 
помехи. Вот и сейчас эти трёпаные глушилки принялись за свою неу‑
молчную работу, забивая голоса дикторов, мешая понять и расслышать 
то, что вещалось ими. Тема, предложенная радиостанцией, была отнюдь 
не нова и, как нетрудно было догадаться, касалась жизни и деятельно‑
сти нынешних мастеров культуры в его стране, была построена на ми‑
кроинтервью с этими самыми деятелями культуры, как покинувшими 
в своё время по той или иной причине родную страну и обосновавши‑
мися теперь на Западе, так и с теми, кто остался в России…

Говорили о Нуриеве, его таланте, так и не сумевшем в должной мере 
раскрыться на Родине. Говорили долго, приводя суждения многих специ‑
алистов в этой области. Слышимость была прескверной. Устав от какофо‑
нии звуков, Михайлов хотел было двинуться дальше по шкале, чтобы 
найти более надёжную точку в радиоэфире, как услышал знакомое имя: 
Анна Шутеева…

Вот те на! Анна Шутеева! Надо же, его жена! Да говорили, как ни стран‑
но, о ней, танцовщице прославленного, всемирно известного ансамбля …Но 
что говорили и с какой стати, он так и не понял. Расслышал и ещё одно 
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имя — Константин Зубарев, но кто такой и какое отношение имел к Анне 
Шутеевой или же к Нуриеву, трудно было понять. Накатившая волна 
радиопомех так и поглотила полночный голос радиостанции, оставив 
на  какое‑то время Михайлова в растерянности и некоем замешатель‑
стве. Аннушка никогда ни словом, ни полсловом не обмолвилась о зна‑
комстве с Нуриевым. И не потому, что это в какой‑то мере могло повре‑
дить её карьере, но потому, и в этом Михайлов был абсолютно уверен, 
отнюдь не была знакома с этим самым Нуриевым. Иначе бы за то, пусть 
и недолгое время, которое они прожили вместе, в супружестве, она бы 
вольно‑ невольно, а поделилась бы с ним этим, возможно, даже и мимо‑
лётным знакомством. Что там ни говори, а творческие личности — народ 
тщеславный.

Спозаранок Михайлов вновь поспешил в Никитский собор, чтобы 
успеть к утреннему молебну. Отстоял весь молебен и поторопился в боль‑
ницу, чтобы успеть свидеться с матерью перед операцией. Успел вовремя. 
Застал тот момент, когда две молоденькие сестрички вкатывали в дверь 
палаты каталку, чтобы переложить мать с больничной койки на каталку. 
Мать в беспокойстве переводила взгляд с медсестёр на каталку, словно 
бы и не замечая его. Наконец обернулась к нему, изобразив трудно дав‑
шуюся ей улыбку, протянула обе руки к нему. И он поспешил навстречу.

— Дай поцелую тебя, сынок. Кто знает, как пройдёт. Прости меня, если 
что не так… Прости… И, как бы веря и не веря в благополучный исход опе‑
рации, приподнялась на каталке и крепко расцеловала его…

Чтобы не томиться в ожидании окончания операции в больничном ко‑
ридоре, Михайлов вышел на улицу. Присел на скамейку перед цветником 
с отцветшими тюльпанами и подумал с грустью: вот и кончилась очеред‑
ная весна! А уж с каким нетерпением и надеждой ждали, как радовались 
первой зелёной травке, первому листочку, а уже послезавтра июнь, начало 
календарного лета. Но подумал об этом  как‑то отстранённо, безразлично.

Отстранённо подумалось и о Москве, о тёще с тестем. Ну, тёща, извест‑
ное дело, вся в привычных домашних хлопотах. И даже там, на дачном 
участке, будет стараться порадовать супруга  чем‑нибудь вкусненьким. 
Ну а тесть всё с ножовкой да молотком. Всё  что‑то ладит да мастерит.

Надо бы позвонить, узнать, как они там? Какие новости от Анны? И с чего 
бы это упомянули её имя на «Голосе»? Михайлов по привычке ощупал 
карманы. Курево закончилось! Не стрелять же сигаретку у прохожих, да 
и мужиков поблизости не видать. Вспомнил, что за больничным забором, 
недалеко от газетного киоска, видел и маленький продуктовый магазин‑
чик, где наверняка торгуют табаком, и поспешил туда…

Вернулся с двумя последними пачками «Явы», сочтя это большой 
удачей, ибо с сигаретами в родном городе было проблематично, а что до 
столичной «Явы», довольно приличных сигарет, так и говорить не при‑
ходилось. Скамейку его не успели занять, и Михайлов сел на прежнее 
место лицом к клумбе с уже поникшими белыми тюльпанами, вполобо‑
рота к больнице, где сейчас в операционной, пожалуй, уже вооружился 
скальпелем Лаврищев, которому он после мучительных сомнений всё 
же доверил оперировать мать. В  какую‑то долю секунды он ясно пред‑
ставил, как вызывающе сверкающий скальпель Лаврищева нацеливает‑
ся на  какую‑то часть живота его матери и стремительно рассекает его.
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«Помоги, Господи! — невольно плеснулось в висках. — Помоги, если 
сможешь! Помоги!» И, нисколько не задумываясь о том, как бы это мог‑
ло показаться кому‑либо со стороны, встал на колени и перекрестился. 
Вернулся на скамью, даже не пытаясь стряхнуть пыль с колен.

Сел, закурил, крепко затянулся сигаретным дымом и, прикрыв гла‑
за, откинулся на спинку скамейки… Он и не заметил, как задремал, как 
окликнул его незнакомый женский голос: «Мужчина, может, вам плохо? 
Может, позвать  кого‑либо из врачей?» Он открыл глаза, невольно про‑
вёл ладонью по лицу, недовольно взглянув на ту, что потревожила его.

Женщина в чёрной длиннополой юбке и в белой косынке в горошек ви‑
новато глядела на него.  «Извините, что потревожила, но всякое бывает…».

— Да нет! Вам спасибо, — спохватился Михайлов, взглянув на часы. 
Надо же, и не заметил, как за полдень перевалило. Пожалуй, операция 
закончилась. Он решительно встряхнулся, нервно передёрнул плечами 
и направился к больничному корпусу. Дверь в кабинет Лаврищева была 
приоткрыта, и он без стука вошёл.

— Как операция? — чуть ли не выкрикнул Михайлов, не сводя глаз 
с Лаврищева, стоявшего к нему вполоборота у окна. — Как?

— Операция позади… — не сразу отозвался Лаврищев, туша о под оконник 
сигарету, не спеша оборачиваясь к нему: — Однако порадовать вас ничем 
не смогу…

— Рак? — подавленно выдохнул Михайлов.
— Если бы, — устало отозвался Лаврищев, — тут похлеще — саркома! 

Во всей своей красе!
— Саркома, — повторил Михайлов, плохо соображая, что это такое.
— Это намного хуже, да?
— Да не больно хорошо, — отозвался Лаврищев. — П отому‑то разреза‑

ли, посмотрели, да и зашили. Самое паскудное дело, увы, признаваться 
в своей беспомощности. Самое паскудное, — снова повторил Лаврищев, 
но уже со злостью.

— И что теперь делать? — настойчиво заметил Михайлов.
— Недельку‑ другую, пока заживёт, побудет у нас. А снимем швы — так 

и домой. А что ещё делать? Не боги мы пока! Не боги…
Он встал из‑за стола, не глядя на Михайлова, закрыл дверь кабине‑

та на ключ, вновь подошёл к окну, распахнул створки. — Увы, не боги… 
Хотя, когда всё складывается, то чувствуем порой себя такими. Но я устал 
чертовски… Так что давайте снимем это! Думаю, вам тоже просто необ‑
ходимо… У меня тут, между прочим, целая коньячно‑ водочная линия 
образовалась, — посетовал Лаврищев. — Как выписка, так тебе, хотел бы 
того или нет, — презент. И не в  каком‑либо, а непременно в жидком эк‑
виваленте… И спрашивается: какая нужда бегать по магазинам, искать 
то, что тебе и не  больно‑то нужно? Так что давайте малость снимем этот 
трёпаный стресс…

Михайлов отказался составить компанию хирургу, поймав себя на 
мысли, что почти уже ненавидит его, кляня себя в душе за то, что дове‑
рил ему оперировать мать. Не взглянув на Лаврищева, решительно на‑
правился к двери.

— Не думайте, что её сразу привезут в палату, — счёл нужным пояс‑
нить хирург, оставаясь у раскрытого окна. — Вначале в реанимацию…
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XIV
— Ма…ру…у…ся! Ма…а…а…ру…ся! Ей нравилось, когда мать, выйдя на 

порог, начинала созывать всех к обеду, называя непременно каждого по 
имени. Называла всех по порядку, как они и рождались: Федя, Дуся, Зина, 
Настя, Мария. Были и ещё двое — Яша и Митя, но один восседал на ру‑
ках у матери, другой же крепко держался за подол её широкой юбки, бес‑
покойно теребя её. И по юбке этой, по округлившемуся животу матери 
нетрудно было догадаться, что на свет явится новый братишка или же се‑
стрёнка, которому, в чём сметливая и наблюдательная Мария нисколько 
не сомневалась, также найдётся хорошее имя.

— Ма…ру…ся! — повторяет настойчиво мать, но она отзывается не сразу, 
…Не из‑за зловредности своей, она добрая, отзывчивая девочка, но всего 
лишь из желания услышать ещё раз своё имя из уст матери… Мать назы‑
вала поочерёдно имена братишек и сестёр, но своё имя ей нравилось боль‑
ше других. Нет, какое же красивое имя нашли для неё! Громкое, звучное, 
распевное. И Мария красиво, и Маруся.

Мать вновь называет её имя. И теперь она, решительно раздвинув 
упругие кукурузные стебли, во весь дух несётся к дому.

— Маруся! Маруся! — прихлопывает ладошкой по широкой лавке се‑
стрёнка Дуся, словно бы напоминая о положенном ей месте. И она тотчас 
юркает чуть ли не под самый бочок сестрёнки, которая ни разу не оби‑
дела её, наоборот, всегда защищает от обидчиков. И лишь успевает за‑
нять место за столом, как над медового цвета столешницей вырастает 
дед Евгений в больших, в железной оправе очках. Слегка скосив глаза 
в сторону бабушки Олифеи, окинув взглядом всех сидящих за столом, 
откашлявшись и глубоко вдохнув, дед, перекрестившись начинает мо‑
литву и все они дружно вторят ему: «Отче наш! Иже еси на небесех. Да 
светится имя Твоё…»

Не всё пока что понятно ей в этой быстро произносимой дедом молит‑
ве, но то, как дед нараспев произносит незнакомые слова, завораживают 
её, и, придя впервые в пасхальное утро в церковь, она с большим жаром 
и вдохновением произносит теперь уже хорошо знакомые ей слова, косясь 
в сторону взрослых, прислушиваясь к людскому многоголосью, слушая 
слова той же молитвы, которая теперь уже ощущается иначе, более тор‑
жественней и весомей…

И вот они снова, уже вернувшись из церкви, за большим столом… Все 
вместе. Все ли? Вот и сынишка её рядом под боком, вот и дочь, прикатив‑
шая неизвестно откуда и всё что‑то продолжающая упорно копошиться 
в своём большом, подозрительно бокастом бауле, выкладывая из него 
одного за другим, и не  что‑нибудь, а маленьких деток. И откуда их у неё 
столько набралось? Откуда? И как это она, Господи, не досмотрела за до‑
черью своей? Нет‑нет, не надо было отпускать её одну в эту дальнюю по‑
ездку, никак не разрешать ехать одной… Но почему дочкины детки так 
молчаливы, так покорны? Не смеются, не плачут? Почему так белы, будто 
мелом испачканы, их лица? Не задохнулись ли под ворохом тряпья, ко‑
торое дочь вновь навалила на них, да и затолкала на дно баула? А может, 
и не  детки‑то вовсе, а нечто другое?

И откуда было взяться за этим столом дочери вместе с её отцом и ма‑
терью, если она ещё тогда и не родилась? Как не родился ещё и сын, ко‑
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торый, сидя рядом с ней, во все глаза смотрит на всё это странное и со‑
вершенно непонятное.

Мария Павловна приоткрыла глаза, увидела встревоженные, обращён‑
ные на неё глаза сына, громко вздохнула и ещё крепче сжала его запястье.

— Сынок, ты здесь?
— Здесь, мама, здесь!
— Это хорошо. А то я видела тебя там… Даже сразу и не скажу, где 

…Вместе со всеми…Бабушкой, дедушкой, отцом, матерью…
Михайлов догадался, что мать делится с ним увиденным там… при‑

ходит в себя после наркоза и не может толком передать всю привидев‑
шуюся ей картинку.

— Это хорошо, что ты тут… Жаль только, Люция… Случись что, так 
и передать… не с кем.

Михайлов взял руку матери, безвольно лежащую поверх простыни, 
и легонько погладил.

— Скажи, сынок, что хоть там нашли?
Он был готов к этому вопросу, ждал его. И заранее обдумал ответ. Знал: 

придётся врать. И боялся этим откровенным враньём выдать себя. Как 
не раз случалось в детстве, когда мать требовала объяснить тот или иной 
его проступок. Как было и в истории с яблоками из сада Витьки Пенько‑
ва. Вернее, не из его сада, а из сада его бабки — подслеповатой, да к тому 
же и глуховатой бабки Аксиньи. Этот дурной Витька, его давний прия‑
тель, сам предложил ему и другим ребятам из их компании пойти и на‑
воровать яблок именно в их саду в отместку за обиду, которую пришлось 
претерпеть от родной бабки. Они охотно согласились. Зачем лезть в со‑
вершенно чужой сад, когда не известно, чем может обернуться подобная 
вылазка, в то время когда можно преспокойно слазить в пеньковский сад 
без особого страха и риска? К тому же ни у кого во всём их посёлке таких 
крупных и сладких яблок, как у бабки Аксиньи, не родилось.

Ну, они и полезли. Он набил целую майку самых больших, красивых 
и вкусных яблок. Шёл домой, будучи уверен, как же обрадуется мать этим 
краснобоким яблокам, красота которых, как думалось ему, просвечивает 
даже сквозь майку! Он с гордостью переступил порог, не говоря ни сло‑
ва, прошёл на кухню и, нависнув над столом, быстро выпростал то, что 
бережно нёс за пазухой.

Он был уверен, что мать восхитится этим неожиданным подарком. 
Она же насупилась и задала лишь один‑единственный вопрос: «Откуда 
у тебя эти яблоки, сынок? Скажи?»

Он не смог соврать, ибо знал, что мать непременно допытается до прав‑
ды, не грозя, не принуждая его, но находя  какие‑то только ей известные 
слова, когда солгать уже было никак нельзя. И то, что он хотел утаить от 
матери, само собой вместе с обильными слезами вырвалось наружу. В той 
же истории с яблоками из Витькиного сада он решил, что, признавшись 
матери, он будет и прощён, но мать потребовала, чтобы он все до одного 
яблока отнёс бабке Аксинье и попросил у той прощения.

И он нёс эти яблоки из одного конца посёлка в другой, нёс, чув‑
ствуя тяжесть холщовой сумки, в которой лежали эти яблоки, чувствуя 
и не ожиданную тягость в ногах, ненавидя и проклиная эту сумку с ябло‑
ками. И саму бабку Аксинью.
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Но как же желанна была та же самая поклажа, когда он, получив про‑
щение от бабы Аксиньи и получив в подарок те же самые яблоки, что сво‑
ровал накануне из её сада, более того, получив вдобавок и пяток других, 
столь же крупных и красивых которые они второпях оставили лежать под 
яблоней и которые баба Аксинья предложила ему непременно подобрать 
и взять с собой, порадовать мать, потому как своего сада у них не было…

После той истории с яблоками из пеньковского сада он дал себе зарок: 
не врать. Никогда! Никому и ни при каких обстоятельствах! Хотя в даль‑
нейшей жизни это и не всегда получалось. Теперь же, после случившегося 
с матерью, он понимал, что обстоятельства вынуждают его бессовестно 
врать и о том, что касается состояния самой матери, что касается зате‑
рявшейся в загадочной Албании сестры…

Он знал, хотел бы он того или нет, но врать, придумывать  что‑либо 
придётся, и всё затем, чтобы невзначай не огорчить мать, не усугубить 
её болезнь.

— Сынок, ты уж, пожалуйста, не скрывай, если что не так… пусть даже 
самое что ни на есть худшее… Ты уж не таи, сынок. Прошу тебя…

Михайлов с трудом проглотил подступивший ком, молча согласно 
кивнул, продолжая тихонько поглаживать заметно исхудавшую руку 
матери, поцеловал запястье.

— Ой, сынок, да что ты. Непривычно  как‑то… Но ты, сынок, иди, по‑
жалуйста, иди…

Ему следовало поторопиться в столицу не только ради объяснения 
с главным, этого, само собой, не избежать, но прежде всего ради того, чтобы 
теперь, зная диагноз, разузнать у  кого‑либо из коллег, куда и к кому сту‑
чаться. Понятно, что в специализированную клинику, к врачам‑ онкологам. 
Но к кому именно? Через неделю мать выпишут, но что делать дальше, 
как быть? Надо просить  кого‑то присмотреть за матерью в дни его отсут‑
ствия. Да кого, как только тётушку?

Он знал, был уверен, что тётушка не откажет ему несколько дней при‑
смотреть за матерью и потому из больницы поспешил именно к дядьке 
с тёткой. Тётя Дуся доводилась матери старшей сестрой. Тётя и дядя были 
в курсе, что мать нынче должны оперировать и ждали его, чтобы узнать, 
как прошла операция.

Идя к дому дяди с тётей, Михайлов долго раздумывал над тем, как 
сказать им об обнаруженном у матери, памятуя о том, что минувшей осе‑
нью тётка с дядькой схоронили старшего сына, никогда не унывающего 
Ипполита, инженера по технике безопасности с «Дормаша»… К ак‑то по 
весне тот начал жаловаться на неожиданно начавшиеся и с каждым днём 
все более ни с того ни с сего усиливавшиеся головные боли. «Пить надо 
меньше», — заметил сердито отец. «Да и так пьёшь, не пьёшь — всё равно 
болит», — парировал сын. «А болит, так иди к врачу. Не в глухомани жи‑
вёшь, в приличном городе…». Он и пошёл, но, как и всегда бывает в по‑
добных случаях, поздновато.

Дядька словно бы ждал его, встретив у порога.
— М ать‑то как? — тотчас задал вопрос, не успев отозваться на при‑

ветствие.
— Только что от неё. — признался Михайлов. — Мать прооперировали… 

И дела, кажется, неважные… Саркому обнаружили. Саркому…
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— Да, племяш, невесёлую новость ты принёс, невесёлую, — повторил 
дядька, начав большим пальцем левой руки нервно почёсывать поясницу 
и промерять кухонное расстояние от двери до окна, что всегда выказывало 
большое беспокойство дядьки… Ты смотри, почти то же самое, что и у на‑
шего Полика, — произнёс он сокрушённо.  —Рак, повсюду проклятый рак… 

Громко всхлипнул, тут же утёр глаза и строго спросил:
— Что делать будем?
— Я к вам как раз за этим, — признался Михайлов. — На пару‑тройку 

дней, пока мать в больнице, придётся смотаться в столицу. Стыдно про‑
сить об этом, но меня поймёте.

— Вот что, племяш, — не дал договорить дядька. — Мы с Дусей за Ма‑
рией присмотрим, а ты давай поскорее в Москву. Выйди на нужных лю‑
дей. И не теряй времени даром! Не теряй.

XV
Михайлов определил для поездки в столицу ровно три дня, рассчиты‑

вая за это время сделать всё то, что и намеревался сделать в Москве. Пре‑
жде всего — встретиться с тем специалистом‑ онкологом, который лучше 
всех разбирается в болезни, выпавшей на долю матери. Всё остальное ото‑
двинул в сторону, кроме как навестить тестя с тёщей, узнать у них ново‑
сти об Аннушке. С какой всё же стати упомянул её имя голос Америки?

Взяв на площади Курского вокзала такси, он быстро смотался на квар‑
тиру тестя с тёшей, никого не застав дома, что было и не удивительно. 
Странно было бы в такие прекрасные деньки начала лета проводить вре‑
мя в городе. Быстро побрился, наскоро перекусил и помчался к себе на 
Пушкинскую площадь, искоса поглядывая на часы. К планёрке успевал, 
и это радовало. Значит, успеет увидеть тех, кто ему нужен. Начиная со 
Светланы Туторской, обозревателя отдела науки, у которой и намеревал‑
ся узнать о тех, кто ближе всего стоит к той проблеме, которую предстоит 
ему решать. На счастье, Туторскую он встретил в длинном редакционном 
коридоре. Она торопливо спешила на планёрку. Не глядя на него, не от‑
рывая глаз от гранок, зажатых между длинными и тонкими пальцами, 
торопливо отозвалась на его приветствие, всем своим видом дав понять, 
что ей сейчас не до разговоров.

— Я к тебе после планёрки загляну, если ты не против, — предупре‑
дил Михайлов.

— Заходи! Лучше ближе к обеду! — бросила та, не отрывая глаз от гра‑
нок. — Все наши в разъездах… Я в отделе одна…

Планёрка, как всегда, прошла быстро. И он, перехватив брошенный 
в его сторону испытующий взгляд ответственного секретаря, отправил‑
ся в его кабинет.

— Правильно, что приехал! — ободрил Мамлеев. — Надо же везёт неко‑
торым! Видишь, торопили тебя, а оттуда — он повёл глазами кверху — по‑
просили малость повременить с эпохальным, иначе, — Мамлеев натужен‑
но усмехнулся, — он и не мыслится материалом… Так что есть время всё 
хорошенько обдумать.

— Понятно! — равнодушно отозвался Михайлов
— Да. А мы с тобой выходит, в известной мере братья по несчастью, — 

продолжил,  как‑то странно усмехнушись, Мамлеев. — Моей мадам не си‑
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дится дома. И твоей тоже. Такая она, актёрская планида… Слышал на днях 
по вражьему голосу кое‑что про неё. Да и ты, пожалуй, тоже слышал…

Михайлов хотел признаться, что совершенно случайно оказался в ту 
бессонную ночь у приёмника, но ничего толком не смог понять из‑за ос‑
новательных радиопомех. Но на пороге уже возник  кто‑то их молодень‑
ких стажёров, видимо, студентов журфака, которые, как правило, появ‑
лялись во множестве в редакции в начале лета, когда большинство штат‑
ных сотрудников уходили в положенные отпуска.

— Ну да ладно, я через полчасика загляну к тебе, — совершенно неожи‑
данно пообещал ответсекретарь, тем самым немало удивив Михайлова. 
Но раньше Мамлеева к нему заглянула Туторская.

— Извини, если заявилась некстати. Позвонили из Минздрава. Зам‑
министра весьма недоволен, да и министр тоже… Вот и приходится мо‑
таться, объясняться. Ну да шут с ними… Что там у тебя? — Туторская по‑
правила очки и вся подалась вперёд. Михайлов знал отзывчивость Свет‑
ланы. Не показную, а самую настоящую, истинную, что, надо полагать, 
являлось естественным состоянием её сострадательной души. Не было 
случая, чтобы она  кому‑либо отказала в его просьбе, не нашла нужной 
больницы или же стоящего врача, не отыскала необходимого лекарства, 
столь важного для больного…

Она не любила многословия. Ей требовалась суть. И, памятуя об этом, 
видя близко перед собой устало‑ болезненное лицо коллеги с сиреневы‑
ми разводьями под серыми печальными глазами, он вытолкнул лишь 
одно‑единственное:

— Мать при смерти. Саркома…
Туторская отозвалась не сразу. Сняла очки, тыльной стороной ладони 

потёрла глаза, водрузила их на переносицу, вздохнула.
— Чем же помочь тебе? Был хороший специалист, занимался подобны‑

ми болячками, да на беду, буквально на днях откочевал в Израиль. Туда, 
как ты знаешь, многие, у кого есть хоть  какая‑то возможность, перебра‑
лись. Так что нужно поискать… Слышала, есть  что‑то у французов. Об 
этом  как‑то даже у нас писалось. Но это же Франция! Туда же ещё нуж‑
но попасть! Хотя, подожди! У нас же там собкором Зыков. И он, кстати, 
в редакции. Как раз вчера прилетел из Парижа. Как ты с ним?

— Да никак, — простодушно признался Михайлов.
Международный отдел был далёк от Михайлова, как, впрочем, и он от 

него. Встречались с ребятами‑ международниками лишь в редакционном 
буфете или столовой. С зарубежными собкорами виделись и того реже.

Туторская же уже крутила телефонный диск.
— Сергей Петрович, не помешала? Могли бы заглянуть на минутку‑

другую? Нет, я не у себя, на шестом. У Михайлова. Через пяток минут? 
Ну и славненько! Ждём.

Зыков действительно появился вскоре, как всегда, являя пример без‑
укоризненности в одежде. Всё, что было на нём — от нежно, синего с мел‑
кой белой горошиной галстука до мышиного цвета костюма, было кра‑
сиво. И всё прекрасно сочеталось.

Зыков отвесил поклон Туторской, пожал руку Михайлову и присел 
в предложенное кресло.

— Сергей Петрович! Помните заметульку об успешных поисках ва‑
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ших знакомых парижских онкологов? Возможно, они смогут помочь ма‑
тери нашего товарища.

Туторская перевела взгляд на Михайлова.
— Всё возможно, — отозвался не сразу Зыков. — Но ведь препарат, сразу 

же оговорюсь, лишь на стадии клинических испытаний. И согласятся ли 
авторы этого препарата применить пока ещё недостаточно апробирован‑
ное на  ком‑либо из пациентов, кроме тех, на ком планируют проверить? 
Опять же разговор идёт об иностранной гражданке. Пойдут ли учёные, 
которые, как и все уважающие себя специалисты, дорожат своей репута‑
цией, пойдут ли на подобное, не зная возможных последствий? Это, сами 
понимаете, чем может грозить?

— Никак международным скандалом! — с лёгкой иронией заметила 
Туторская.

— Нельзя исключать и подобный вариант, — заметил Зыков. — К тому 
же по заведённому правилу у больной потребуется страховка. И сумма 
её может быть немалой… Опять же, возможно, потребуется наблюдение 
над больной, то есть госпитализация её в клинику, где работают эти спе‑
циалисты. А это и виза, и всё, что к ней прилагается. Не знаю, был ли по‑
добный прецедент у нас?

— Если не был, так можно и попытаться создать этот прецедент! — 
не очень уверенно заметила Туторская, слегка поправляя дужку очков.

Зыков как бы согласно кивнул, извлекая из бокового кармана неболь‑
шую курительную трубочку, с которой почти не расставался, причём 
весьма редко раскуривая её, по большей части машинально нянча её, до‑
ставляя тем самым себе, видимо, заядлому в недавнем прошлом куриль‑
щику, явное удовольствие от прежнего пристрастия. Этот его жест как 
бы и означал конец разговора.

— Как бы там ни было, коллега, лично чем могу, тем и помогу. По край‑
ней мере, кров над головой в Париже вам обеспечен. Домой не рискну по‑
звать из‑за бедлама после недавнего ремонта, да и к чему стеснять гостя, 
когда две  довольно‑таки просторные комнаты в корреспондентском пун‑
кте нашей газеты к вашим услугам? Лишь надо переговорить с нашим 
куратором относительно вашей поездки и времени пребывания, чтобы 
не получилось так: вы — ко мне, а я — в тот же Марсель или ещё куда, — 
усмехнулся Зыков. — Так что успеха!

Зыков галантно откланялся.
— Ну и я не буду тебе мешать, — спохватилась следом Туторская, тут 

же на ходу бросив: — Даром время не теряй…
Да он, честно говоря, и не терял… Тот из замов главного, кто курировал 

собственных корреспондентов газеты за рубежом, пребывал в отпуске. И вре‑
менно это функция была поручена другому заму‑педанту, как звали его за 
глаза. Весьма возможно, что это весьма безобидное прозвище закрепилось 
за замом главного в том числе из‑за его привычки в беседе с посетителем 
смотреть не на собеседника, а с удовольствием рассматривать свои лежа‑
щие на столе руки, чуть ли не откровенно любуясь ими, время от времени 
перебирая изящными, почти идеально ухоженными пальцами,

Прежде чем подняться в кабинет к Остроумову, Михайлов позвонил 
его секретарше — миловидной Оле, как поговаривали в редакции его 
пассии, что, однако, не мешало ей добросовестно исполнять свои обя‑
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занности. Оля отозвалась сразу и, успев переговорить со своим шефом, 
сказала, что сейчас никого Георгий Николаевич не принимает, но после 
семнадцати можно заглянуть.

Ничего не оставалось, как ждать, тут же решив отложить на завтраш‑
ний вечер намеченную поездку к тестю с тёщей, устало подумав. Что, мо‑
жет, это и к лучшему, ибо разговора о затянувшемся молчании Аннушки 
не избежать. А он так до сей минуты не знает, что же  всё‑таки приключи‑
лось с его женой. Причём весьма так некстати.

Остроумов, как и пообещал, принял его около шести. Обошлось без, 
как это и водилось за ним, взаимного рукопожатия. Более того, Остро‑
умов, указывая на стул, даже зевнул, прикрыв тыльной стороной ладони 
рот с безупречным рядом белых аккуратных зубов.

— Что там у вас случилось? — спросил Остроумов без явного интереса.
— Мать тяжело больна! То, что нашли у неё, как приговор, — с трудом 

выдавил Михайлов. Нависла долгая пауза.
— Да, это скверно, — прервал затянувшееся молчание Остроумов. — 

Весьма скверно. — Он вздохнул. — Но что поделаешь! Рано или поздно 
нам, детям, приходится расставаться со своими родителями… Таков неу‑
молимый закон природы. Тут ничего не попишешь.

— Простите за банальный вопрос, а сколько лет вашей матушке?
— Шестьдесят… — не сразу отозвался Михайлов.
— Немного, немного, — заметил в раздумчивости Остроумов, то ли 

сравнивая этот возраст со своим, то ли с  чьим‑то иным.
— Слушаю вас!
Михайлов в эту минуту смотрел не на Остроумова, а на его левую руку, на 

холёную белую кисть, на то, как Остроумов слегка поводил ею, пристально 
рассматривая отливающие, возможно даже тронутые лаком выразительные 
ногти. Михайлов в душе уже тихо начал клясть себя за то, что судьба приве‑
ла его к этому Остроумову. Хотя хрен с ним, пусть рассматривает себе всё, 
что угодно, лишь бы помог в осуществлении того с большими трудами вы‑
тканного усилиями Светланы Туторской плана помощи матери.

— Мне тут кое‑что рассказала Туторская относительно диагноза ва‑
шей матери и привлечения специалиста из‑за рубежа. Но мне это ка‑
жется маловероятным, более того, трудно исполнимым. Прежде всего, 
имея в виду финансовые затраты. Редакция вряд ли сможет принять их 
на себя. Так что тратиться по большей части придётся именно вам. Эти 
перелёты‑переезды, клиника, гостиница, страховки… то, с чем вам пока 
не приходилось прежде сталкиваться. Это ведь не у нас, где всё доступ‑
но, где медицина бесплатна. Или ваш семейный бюджет это позволяет? 
Тогда — другое дело. И я, как говорится, пас…

Слушая монотонный монолог Остроумова, Михайлов с каждой ми‑
нутой чувствовал, что у него всё тяжелее и тяжелее становится голова. 
Было понятно, что ничего путного от Остроумова он не услышит. Ми‑
хайлова тотчас охватила дикая злость и тоска. Что тому же Педанту до 
его тревог и забот? Вскочит прыщик, и помчится в свою поликлинику на 
Грановского, где его под белые ручки да под очи  какого‑либо медицин‑
ского светила. А посидел бы часик‑ другой в ожидании приёма в район‑
ной, так скорее бы понял многое из того, что им уже напрочь забыто за 
ненадобностью. Как всё же далеки эти небольшие князьки от простого 
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люда! Про тех же, что разъезжают на членовозах, тех, что из портретно‑
го ряда, всех этих членов и кандидатов в члены ПБ, так про них и гово‑
рить не приходится!

— А что это вдруг заставило вас искать врача именно за рубе‑
жом? — полюбопытствовал Остроумов, переводя взгляд от своих 
ухоженных пальцев на него. — Неужели не найдётся достойного специ‑
алиста в той же Москве или  где‑то поблизости? Но почему именно 
за границей?

— О том вы, пожалуй, знаете не хуже меня, — чуть ли с вызовом отве‑
тил Михайлов.

— Понятно, понятно! — отозвался Остроумов. — Вы полагаете, что 
там, на Западе, всё лучше и надёжнее? Не лучше, поверьте мне, не луч‑
ше! А, быть может, даже в  чём‑то и похуже.

Остроумов сделал паузу, вновь переведя взгляд на свои безупречные 
пальцы.

— Я бы на вашем месте свои усилия на той же Москве сосредоточил
— Ну что ж, спасибо за разумный совет.
Михайлов приподнялся со стула, направляясь к двери.
— Да… — приостановил его Остроумов, — полагаю, вопрос мой не по‑

кажется вам несколько бестактным.
Остроумов замялся, пытаясь подыскать более верное слово.
— Скажите, что всё же заставило вашу супругу… Какие именно моти‑

вы подвинули на это?
— На что именно? — уточнил Михайлов.
Странно, но Михайлов мог бы как угодно поклясться Остроумову, что 

на самом деле ничего не знает о том, что же такое на самом деле совер‑
шила благоверная.

— Ну да ладно, — слегка приподняв руку, отмахнулся Остроумов. — 
Раз не желаете, так и не будем…

Заходить к себе в кабинет Михайлов не стал. Хотя и следовало бы 
зай ти, захватить пришедшие накануне письма в ответ на его недавнюю 
публикацию о причинах весьма серьёзного отставания в строительстве 
детских дошкольных учреждений по стране. Михайлов машинально 
повертел ключ в руках, засунул обратно в карман пиджака и заспешил 
к лифту, чтобы успеть на одну из ближайших в сторону Дмитрова элек‑
тричек. Выйдя из лифта, он пожал на прощание руку дежурному лейте‑
нанту милиции. Тот  как‑то растерянно улыбнулся и совершенно неожи‑
данно чуть ли не следом поспешил за ним и уже у входной двери пови‑
нился, что забыл по приходе Михайлова в редакцию сказать о посетите‑
ле, дожидавшемся его чуть ли не целый час.

— Он попросил, как только придёте в редакцию, сообщить вам о том, 
что ждёт вас, — обронил дежурный лейтенант. — Но, виноват, призабыл… 
А фамилия того, кто ждал, — Саблин.

— Саблин, так Саблин, что бы не сказать этого раньше? — выговорил 
недовольно Михайлов. — А что у этого Саблина?

Дежурный лейтенант лишь пожал плечами.
— Ну вот, видите!
— Извините, что задержал! — Лейтенант милиции предупредительно 

попридержал тяжёлую редакционную дверь.
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«Саблин… Саблин…» — неожиданно и весьма настойчиво помимо же‑
лания начало выстукивать в голове… «Саблин, Саблин…» — постукивало 
и под стук колёс пригородной электрички… Саблин, Саблин, Саблин… 
Где и когда судьба, однако, могла свести с этим самым Саблиным? На‑
верняка — в одной из многочисленных поездок. Сколько же, однако, при‑
шлось ему поколесить, помотаться, начиная с районной газеты. А ведь 
была ещё и областная молодёжная. потом собкорство в «Комсомолке», 
где ему пришлось освещать бытие самой большой зоны. Определив на‑
хождение собкоровского пункта в Оренбурге, в редакции решили, что 
помимо Оренбургской области, Башкирии и Поволжья собкору сподруч‑
нее будет обслуживать и Актюбинскую с Уральской областями в За‑
падном Казахстане. Какое там сподручнее! Где этот Уральск и где Уфа! 
А собкорить ему до прихода в «Известия» пришлось добрых пять лет, 
выныривая из одной командировки в другую. Да и придя в «Известия», 
несмотря на свой новый статус, предполагающий, казалось бы, сидение 
в столице, не отказывался от поездок, наоборот, охотно искал любую воз‑
можность, любой предлог для поездки по стране, будучи уверен и убеж‑
дён, что именно в этих поездках, встречах с людьми непосредственно на 
их рабочих местах и накапливается тот багаж, который столь необходим 
любому пишущему…

Саблин? Нет‑нет о человеке с такой фамилией ему точно писать не при‑
ходилось. Иначе бы безошибочно вспомнил. У Михайлова была прекрас‑
ная память на лица и фамилии. Фамилия же Саблин абсолютно не вы‑
звала никаких ассоциаций.

«Саблин, Саблин…» — нет‑нет да и продолжало прокручиваться в го‑
лове по ходу недолгого следования электрички до Морозок. «Саблин, Са‑
блин…» — настойчиво повторялось и тогда, когда спрыгнул с подножки 
электрички и лёгкой трусцой побежал к подошедшему как нельзя кста‑
ти своевременно и, как он догадывался, последнему автобусу в сторону 
Минеево, на дачу тестя.

«Саблин!» — вдруг неожиданно и  довольно‑таки ярко высверкнуло 
давнее, уже почти позабытое, готовое из‑за невостребованности навсег‑
да безвозвратно утонуть в глубинах памяти.

Ну как же! Январский Мурманск, где ему вместе с капитан‑лейтенан‑
том Забродиным по служебной необходимости пришлось провести более 
суток в стылой служебной каморке. Забродин, приняв добрых полстакана 
неразбавленного спирта и закусив килькой в томате из жестяной банки, 
тотчас же завалился на боковую, укрывшись с головой флотской шинель‑
кой. Он же, лишь сделав глоток, тут же поперхнулся,  задохнулся, даже на 
втором году службы на дважды Краснознамённом Северном так и не усво‑
ив должным образом, казалось бы, немудрёную науку, как именно прини‑
мать неразбавленный, выскочил прочь за дверь, чтобы как можно скорее 
вернуть напрочь отлетевшее дыхание. Ткнулся лицом в свеженаметён‑
ный сугроб, жадно подгребая пальцами и заталкивая в распалённый рот 
одну за другой пригоршни снега. Дыхание никак не хотело возвращаться, 
и он, не на шутку испугавшись, со всей силой двинул кулаком в дверь…

— Старшина, что там? — полусонно уточнил Забродин.
— Всё нормально! — не сразу отозвался Михайлов,  наконец‑то овла‑

дев дыханием.
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Разумеется, правильнее всего было бы последовать примеру Забродина 
и тоже завалиться на боковую. Но о каком сне думать, когда во всю мощь 
из динамиков на городском катке, оказавшемся на счастье по соседству, 
на всю округу безостановочно звучат мелодии одна призывнее другой? 
Михайлов негромко окликнул Забродина, чтобы лишний раз убедить‑
ся, что тот уснул, прощупал карман своей шинельки и, удостоверившись, 
что имеет в наличии целых тридцать копеек, решил отправиться в само‑
волку, будучи уверенным, что тех тридцати копеек, что удалось обнару‑
жить, вполне хватит на билет. Да они, впрочем, и остались нерастрачен‑
ными, эти тридцать копеек. На каток его пустили бесплатно и бесплатно 
же выдали почти что новенькие беговые… То была сказочная полярная 
ночь. Прекрасная ночь сплошных везений.

Ах, какие нарезал он круги на тех «ножах»‑скороходах, как звенели 
они в такт прекрасным мелодиям, что безостановочно лились и лились из 
динамиков над изумительным льдом в ту загадочно, многообещающую 
январскую ночь только лишь распечатанного тысяча девятьсот шесть‑
десят второго года! Как прекрасно было всё: и красивые лица сверстни‑
ков, и заряжающая безмерной энергией музыка, и лёгкое колыхание над 
головой завораживающего северного сияния, столь схожего с невесомой 
газовой девичьей косынкой…

— «Догони, догони», — ты лукаво кричишь мне в ответ, — настойчиво 
поощрял хорошо знакомый голос любимицы многих радиослушателей 
Гелены Великановой.

И он спешил, изо всех сил спешил за стремительно улетающей незна‑
комкой в пушистом белом свитере и облегающем чёрном трико. Непре‑
менно красавицей, как думалось ему. Богатое воображение уже момен‑
тально продолжало набрасывать образ замечательной незнакомки, кото‑
рая поневоле завладела его вниманием. Да вот же она. Вот‑вот он дого‑
нит и  наконец‑то настигает её. Более того, даже по неосторожности чуть 
ли не сбивает с ног, но вовремя подхватывает. Прекрасная незнакомка 
охотно прощает его неуклюжесть и всё так же весело, безостановочно 
смеётся, обратив к нему прекрасное лицо с лёгкой белокурой прядкой 
над правой бровью. И с этой минуты он словно бы прилипает к ней, ни‑
сколько не озадачившись, одна ли она на катке или с  кем‑либо из своих 
друзей‑ приятелей.

— Если вы не против, то я бы хотел после катка проводить Вас до‑
мой! — предложил он.

Она охотно соглашается, но предупреждает, что живёт далеко, зато 
на улице с красивым названием. И то, и другое — сущая правда. И они 
довольно‑таки быстрым шагом, чему способствовал и всё крепчавший 
в ночи морозец, чуть ли не вприпрыжку бегут на эту самую улицу По‑
лярных зорь. Она по‑прежнему почти безостановочно смеялась и даль‑
ше, пока не подошли к ветхому домишке, который, как охотно пояснила, 
доживает последние денёчки, поскольку предназначен под снос. В начале 
марта ей, как молодому специалисту, обещали выдать ордер на одноком‑
натную квартиру в пятиэтажке, что стоит пониже, в самом начале улицы. 
Пятиэтажка та почти готова к сдаче. Она из любопытства уже и посмо‑
трела на своё будущее жильё …

А пока, если же он, конечно, не против, может пригласить его к себе. 



158

Разумеется, ненадолго, ибо время позднее. Правда, жилище у неё более 
чем скромное. Но чашка чая для гостя найдётся… Разве мог он отказаться 
от предложения той, что с первого же взгляда понравилась? Понравилась 
и внешностью своей, да и именем, которое, казалось, было совершенно ей 
под стать: Анастасия. Настёна, Настенька…

Он вызвался растопить неказистую печурку в две конфорки. И та, на 
удивление,  довольно‑таки быстро взялась. И, весьма довольный этим об‑
стоятельством, он тотчас водрузил на одну из конфорок чайник, присел 
на колченогую табуретку подле печки и принялся шевелить в топке су‑
коватые полешки. Шевелил, изрядно смущаясь, толком не зная, как ве‑
сти себя дальше… После долгого и упоительного катания на городском 
катке им овладела усталость и он, сомлевший, ничего не хотел более, как 
просто сидеть, пошевеливать эти полешки в довольно прожорливой печ‑
ке и слушать эту говорливую и весьма славную девчонку.

Чего больше всего хотелось ему в эти блаженные минуты, так это обе‑
щанной кружки крепкого горячего чая, потому что в старом, сложенном 
 кем‑то из прежних жильцов, как пояснила она, вскоре после вой ны из 
отслуживших свой срок железнодорожных шпал домишке, несмотря 
на пылающие в печурке поленья, жарче не становилось. П отому‑то чай 
и был бы как нельзя кстати.

Но испить чая в тот весьма романтично складывающийся вечер ему 
так и не пришлось. Помешал неожиданный настойчивый стук в дверь, 
и тотчас, едва она успела открыть её, как в комнату в клубе морозного 
воздуха ввалился почти в такой же, как у него, шинелишке, лишь с кур‑
сантскими погонами,  довольно‑таки рослый малый. Такого гостя Ми‑
хайлов уж никак не ожидал, как, впрочем, и она.

— Выходит, Саблин сегодня здесь совершенно лишний, — обронил 
насупившийся курсант, — недобро, с вызовом взглянув на Михайлова.

Саблин! Так вот откуда всплыло это имя. Да‑да, того длинноногого 
курсанта звали именно Саблин! Михайлов, помнится, даже пожалел его 
за неумение держать себя в руках. Нет бы, прежде чем ерепениться, лезть 
на рожон, попытаться во всём разобраться. Так нет же, чуть ли не сразу 
в драку.

Михайлов, помнится, попытался одёрнуть курсанта, но тот, мол, кого 
ещё вздумал учить? Самого Саблина? Пусть не только этот непрошеный 
гость, но пусть каждый хорошенько запомнит это имя! Саблин! Сейчас 
оно пока мало кому о чём‑то говорит, но в самом скором времени о мно‑
гом скажет! Да!

Михайлов именно пожалел этого совершенно одуревшего от ревно‑
сти курсанта, которому, судя по старшинским лычкам на погонах, через 
годик‑ другой выпускаться из училища, становиться офицером, отдавать 
команды другим. «Но с такими нервишками вряд ли долго накоманду‑
ешь», — подумал он тогда.

Михайлов прикинул вероятное время знакомства с нахрапистым кур‑
сантом, по сути ровесником. Да, тогда им было по девятнадцать–двад‑
цать. Никак не больше. Сейчас же и ему, и тому Саблину, поди, тоже  где‑то 
к тридцатнику подкатывает. Однако тот Саблин, о котором поведал де‑
журный лейтенант, был много старше. Так значит, это не тот Саблин, что 
помешал тогдашнему, романтическому свиданию на улице Полярных 
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зорь… Да и как бы тот Саблин, не зная, не ведая даже его имени, мог оты‑
скать его спустя почти полтора десятка лет в столице?

Конечно же, этот пока что загадочный для него Саблин не более как 
однофамилец, наделённый также весьма редкой и быстро запоминаю‑
щейся фамилией.

Да и вообще, на кой хрен сдался ему почти напрочь забытый курсант‑
хвастунишка? Больше, что ли, думать не о чем? Мать тяжело, да что там 
тяжело, смертельно больна… Не известно и то, что  всё‑таки приключи‑
лось с Анной. А тут ещё  какой‑то Саблин прицепился!

XVI
Трудно было поверить в то, что на дворе уже конец сентября. Столь 

похожими, тёплыми, безветренными стояли деньки. Днём охотно кружи‑
ли меж плодовых стволов разноцветные бабочки и без устали толклась 
на открытых местах мошкара. Эти бабочки и толкачики вселяли в душу 
необъяснимую радость. Хоть на неделю‑ другую природа расщедрилась, 
подарила лишку тепла перед тем, как напомнить всем, что во всём непре‑
менно должна присутствовать мера. И коль пришла пора осени, то и быть 
ей. С непременными дождями, слякотью, холодами…

А пока что ж, радуйтесь. И люди не спешили съезжать со своих некази‑
стых дачек, большинство которых, как и было заведено в начале шестидеся‑
тых годов, было построено своими руками из того, что удалось сыскать на 
строительных базах в округе. А найти тот же штакетник для изгороди или 
же шифер на крышу было весьма непросто. Нашёл — твоё счастье. И затем — 
соответствующий инструмент в руки и за дело! Благо, что многие приобре‑
ли необходимые навыки в студенческих строительных отрядах, когда они, 
будущие лирики и физики, самозабвенно учились забивать гвозди в доски 
или же выкладывать кирпичную стену, не больно думая о том, что приоб‑
ретённые навыки  когда‑либо серьёзно в жизни пригодятся.

Но, оказывается, в самом скором времени, когда, решая проблему обес‑
печения народа продовольствием, власти дали добро на организацию в Со‑
ветской стране садоводческих товариществ,  тогда‑то именно и пригоди‑
лись приобретённые в далёкие студенческие годы строительные навыки.

Пусть весьма скромными выглядели дома и домишки на шести даро‑
ванных государством сотках. Но большинство из них было сколочено 
собственными руками, что вызывало, да и не могло не вызывать весьма 
обоснованное чувство гордости.

Домик тестя был также сработан им самим. Михайлов и рад был по‑
мочь тестю, да то одно, то другое отвлекало.

Ещё подходя к садовому домику в три окна с аккуратной, ладненькой 
терраской, Михайлов заметил тестя. Тот сидел на верхней ступеньке тер‑
расной лестницы в накинутой на плечи фуфайке и потягивал привыч‑
ную сигаретку.

— Знал бы, что намереваешься приехать, — подал голос тесть, — под‑
хватил бы тебя в столице. Я только что оттуда. Тебе, между прочим, перед 
самым моим выходом из дома звонил твой орловский дядюшка. Просил 
передать, что у матери температура нормальная, шов понемногу зажива‑
ет… Очень жаль, что ты не удосужился сообщить, что мать проопериро‑
вали, жаль, очень жаль…
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Тесть с немым укором взглянул на Михайлова, протягивая тому руку.
— Понимаю‑ понимаю, не до того было. У нас тоже, к сожалению, сплош‑

ные неприятности. Не знаю, что тебе известно об истории с Аннушкой 
Но возможно, что из‑за этого моя благоверная теперь в больнице… По‑
тому и мотался в Москву. Завтра чуть свет снова туда же. Однако соло‑
вья, баснями не кормят. Я‑то, честно, уже перехватил, а тебе по‑быстрому 
яишенку сотворю…

Михайлов попытался возразить, но тесть и слушать не стал. Есть не осо‑
бенно хотелось, но и обидеть тестя он не мог. Присели на кухне. Тесть 
тотчас распахнул дверцы старенького буфета, извлёк знакомый графин‑
чик с собственной сливовой настойкой. Слегка подрагивающей правой 
рукой наполнил рюмки. Михайлов противиться не стал. Иначе, догады‑
вался, должного откровенного разговора вряд ли можно ожидать. И ока‑
зался прав в своём предположении. Едва пригубив сливянки, тесть тут 
же заметил:

— Прости покорно, если считаешь, что в том и моя вина…
Тесть неожиданно запнулся. Михайлов даже подумал, что тот с тру‑

дом сдерживает слезы. Михайлов страсть как терпеть не мог мужских 
слёз. Женщины — ладно… Но чтобы мужику… Тесть же лишь глубоко 
вздохнул, порылся в кармане брюк и, отыскав носовой платок, громко 
высморкался.

— Ума не приложу, что толкнуло её на это? Да, любила красиво одеть‑
ся… Так этого у неё не отнять, но, чтобы гоняться за тряпками, как это 
водится у других, так этого и в помине не было. Сама же посмеивалась 
над девчатами из ансамбля, когда те, ещё как следует не осмотревшись на 
новом месте, тотчас нацеливаются на поиски всяческих тряпок …

Тесть как бы пытался докопаться до истины.
— Разумеется, можно предположить любовный адюльтер, ибо, как 

спешат поведать те же враждебные голоса… Я об этом её напарнике… Как 
нарочно, фамилия всё время вылетает из головы… Но лично я в это верю 
с большим трудом.

Михайлов непроизвольно повёл шеей. Ему всякий раз было неприят‑
но слышать рядом с именем Анны чужое мужское имя.

— Т ебе‑то самому какая версия кажется более правдоподобной? — 
продолжал допытываться тесть.

Михайлов пожал плечами.
— Неужели безразлично? Жена как‑никак! Или уже потужил, что 

судьба свела вас?
Михайлов решил, что разговор не клеится и лучше всего его отложить, 

потому что завтра рано вставать. Если до семи не выехать, то, возможно, 
где‑то в районе Водников, а может, и раньше, за той же Икшей, придётся 
тащиться за  какими‑ нибудь молоковозами или грузовичками с картош‑
кой‑капустой…

— Будем спать! — решительно заявил он тестю.
С тем и отправились на покой.
Он, разумеется, лукавил. Откровенно лукавил, ибо прекрасно знал, 

что заснуть не сможет. Не до сна было. Не до сна… Какой там сон… Ус‑
нёшь ли, когда требуется спасать мать? А он не в силах найти того, кто 
бы мог помочь. Какой там сон, если нет никакой ясности в истории с Ан‑
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ной? Что там случилось с ней на самом деле? Вот и лежал, упёршись 
взглядом в потолок. И дивные наплывы на белом потолке нет‑нет и вы‑
рисовывали ему странные картины… То виделась ему  какая‑то река. 
И не известно, кто пояснял ему, мол, это — Дунай. «Да, это Дунай», — 
соглашался он с поясняющим эти картины‑ наплывы… То он вплывал 
по самую грудь в янтарно‑ жёлтое пшеничное море, чувствуя лёгкое, 
нежное щекотание‑ покалывание на уровне груди,  какую‑то недоска‑
занность литого пшеничного колоса… Догадывался: пшеничное, без‑
мерное пшеничное поле — это Бузулук или Каргала, одним словом, уже 
начатое слегка забываться Оренбуржье, где пришлось ему собкорить 
в далеко уже отлетевшие шестидесятые годы в славной «Комсомолке», 
лучшей газете страны…

Пшеничное море ласково баюкало… Дремал — не дремал…
Встали рано. В полшестого утра он заслышал тяжеловатые шаги те‑

стя и тут же вскочил с основательно промятого, так что бока чувство‑
вали пружины, дивана. Обошлись крепким чаем и бутербродами с ко‑
стромским сыром, столь любимым тестем. Но на сей раз сыр показался 
несколько соленоватым.

«Копейка» тестя, как и все первые тольяттинские «Копейки» была 
сработана отлично. До Икши долетели весьма быстро. Стрелка на спи‑
дометре не уходила с девяноста. Но лишь одолели тягунок за посёлком, 
как машина без всякой, казалось бы, на то видимой причины нет‑нет да 
ни с того, ни с сего всё чаще стала прижиматься к обочине, уступая ме‑
сто идущим следом машинам.

Михайлов покосился на тестя. Тот кивнул в ответ, как бы давая по‑
нять, что есть на то основания. И, выбрав более удобный момент, съехал 
на обочину.

— Понимаешь, плоховато тянет мотор! — неожиданно признался Ми‑
хайлову.

— Плохо тянет? — удивлённо переспросил Михайлов, подозритель‑
но взглянув на тестя. Тот согласно кивнул, открыл широко дверцу, торо‑
пливо вытянув ключ зажигания, и Михайлов, прежде чем ощутить ключ 
в своей руке, вмиг догадался, какой именно мотор имел в виду тесть…

Тесть же засунул руку в боковой карман ветровки, извлёк алюмини‑
евую капсулку, вытряхнул в широкую ладонь несколько горошин, как 
нетрудно было догадаться, нитроглицерина, и закинул в рот. Минуту‑ 
другую помедлил, негромко обронил:

— Трогай!
— Может, малость повременим?
— Да нет, лучше ехать! — сказал, как бы отдал команду тесть, уступая 

своё место.
Так долго молча и ехали, обмениваясь редкими репликами, касающи‑

мися лишь ситуации на дороге. На повторяющиеся вопросы Михайлова, 
как он сам лично,  тесть односложно отвечал: «Терпимо».

Михайлов отвёз тестя домой, справился, чем может быть полезен и, ус‑
лышав в ответ, что тот почти в порядке, лишь малость пошумливает в голове, 
видимо, сказывается действие глицерина, попросил Михайлова не тре‑
вожиться, поскольку он знает своё состояние и в силах контролировать 
его. Так что Михайлов пусть спокойно занимается своими делами, сам 
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же он мало‑мальски придёт в себя и отправится в больницу узнать, как 
там благоверная…

Открыв тяжёлую редакционную дверь, Михайлов нисколько не со‑
мневался, что первым делом увидит того самого Саблина, о котором со‑
общил ему прошлый раз дежурный лейтенант. Странно, но он не ошибся 
в своём предположении.

Едва только подошёл к посту дежурного милиционера, как к нему за‑
торопился грузный пожилой мужчина в сером шевиотом плаще.

— Не вы ли ищете встречи со мной? — уточнил Михайлов, обернув‑
шись к незнакомцу…

— Да, да, именно я, — встрепенулся тот, словно выходя из глубокого за‑
бытья. — Я — Саблин. Михаил Петрович Саблин, капитан первого ранга 
в отставке… Между прочим, давний подписчик газеты и всегда слежу за 
вашими публикациями…

Михайлов слушал Саблина и догадывался, что, разумеется, не это об‑
стоятельство — высказать добрые слова газетчику — привело его сюда, 
а нечто иное.

— Мне не совсем удобно излагать суть моего приезда именно здесь, — 
уточнил Саблин, мельком оглядевшись по сторонам.

— К сожалению, при всём уважении к вам, я не располагаю лишним 
временем. — заметил сухо Михайлов. — Я в самом настоящем цейтноте. 
И вообще не собирался нынче появляться в редакции, так что не обес‑
судьте, что разговор наш будет накоротке. Я вас слушаю.

— Ну что же, — нехотя согласился Саблин, — я — отец капитана третьего 
ранга Саблина Виктора Михайловича, Сын, но чаще невестка не раз вспо‑
минала вас. О том, как познакомились когда‑то в Мурманске. Сын тогда 
ещё был курсантом… Теперь же моего сына, капитана третьего ранга, об‑
виняют, — голос каперанга дрогнул, — в должностном преступлении, кото‑
рое расценивается как… измена Родине… Вы прекрасно понимаете, что это 
значит… Мне трудно вам обо всём рассказать, тем более, что вы торопитесь. 
Да и о том, в чём состоит это должное преступление, вот тут и изложено…

Саблин вытащил из внутреннего кармана кителя несколько сложен‑
ных машинописных страничек и протянул их Михайлову.

— Но почему мне? — удивился Михайлов. — Должностные преступления 
тех, кто носит военную форму, и вы это так же прекрасно знаете, в каких 
именно инстанциях рассматриваются. Да и не было прецедента за всю 
историю газеты, чтобы она стала разбираться в должностном преступле‑
нии военного человека. Для нас эта тема закрыта. Есть понятие: «воен‑
ная тайна», и этого пока никто не отменял!

— Т о‑то и оно, — мрачно согласился Саблин. — Боюсь, что чрезмерная 
закрытость особенностей воинской службы может лишить человека жиз‑
ни… Однако прочтите, прошу Вас. Военный трибунал может быть едино‑
гласен в своём решении. Там разногласий, как известно, не бывает. И это 
единогласие может стать роковым для сына…

Михайлов не любил, когда  кто‑то стоял над его душой. Но перед ним 
был человек значительно старше его по возрасту, как, впрочем, и по во‑
инскому званию. Кто он, Михайлов? Демобилизованный в звании стар‑
шины второй статьи, хотя, впрочем, после окончания военной кафедры 
в университете и двух летних офицерских сборов был повышен до звания 
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капитан‑лейтенанта. Но кто он перед капитаном первого ранга? К тому 
же участником Великой Отечественной вой ны? Михайлов, невзначай 
оторвавшись от машинописных страничек, скосил глаза на отворот ше‑
виотового плаща, где на стареньком кительке выделялась орденская ко‑
лодка. И первое, на что обратил внимание, — ордена Нахимова и Уша‑
кова… А их за просто так не дают. Выходит, что каперан был неплохим 
командиром… Весьма неплохим!

«И как же ты, гадёныш, подосрал отцу!» — первое, что подумал в серд‑
цах Михайлов, продолжая дальше бегло пробегать машинописные стра‑
нички. Работа в газете приучила к быстрому чтению.

Теперь, выходит, все эти заслуженные награды отца псу под хвост! 
Именно так! Поскольку весьма резонен вопрос: какого же сына ты воспитал‑ 
вырастил?.. Ты, боевой капитан первого ранга, прославленный ордено‑
носец? То, что излагал в своём письме Саблин,  прямо‑таки не лезло ни 
в какие ворота! И не верилось, что такое могло произойти на самом деле 
в Военно‑ Морском флоте страны. Капитан третьего ранга, замполит боль‑
шого противолодочного корабля во время несения кораблём боевого де‑
журства сместил со своей должности командира корабля, упрятал и забар‑
рикадировал того в гальюне, заставив штурмана изменить курс корабля…

Изменить курс большого противолодочного корабля? Да и где? Вбли‑
зи границы? И этот БПК, словно почуяв волю, ринулся по направлению 
к чужому берегу… По закрытым каналам связи, ясное дело, тут же была 
объявлена тревога, чуть позднее подняты в воздух самолёты, которые 
произвели прицельное бомбометание, дабы помешать дальнейшему дви‑
жению БПК. Но при плохой видимости лётчики, ясное дело, не смогли 
попасть в цель…

— Ни хрена себе! — воскликнул возбуждённо Михайлов. — Даже ави‑
ацию задействовали …

— С самолётами явно поторопились! — заметил Саблин, переходя на 
полушёпот. — Уж точно, угонять корабль в Швецию он никак не соби‑
рался. Не сумасшедший же он в самом деле. Он лишь намеревался вой‑
ти в Кронштадт и потребовать предоставить первый канал телевидения 
для обращения к народу…

— Но он же не дурак, чтобы не знать, что никакого телеканала, тем 
более в Кронштадте, ему бы никто не дал. Идти в Кронштадт, закрытый 
город! — заметил с усмешкой Михайлов. Это ваше уточнение здорово бы 
позабавило следователей, а погранки между тем правильно усмотрели 
именно то, что и нужно было усмотреть… — в сердцах обронил Михайлов.

— Сын всегда был не в меру горяч, — согласился Саблин. — Даже тогда, 
когда в шестьдесят третьем написал письмо в ЦК на имя Хрущёва, из‑
лагая свои мысли о чистоте партийных рядов. Из‑за  этого‑то письма 
и задержали почти на год присвоение очередного звания… Теперь же, 
после того, что случилось, запросто лишат и звания, и всех прежних 
наград. Сослуживец сообщил, что уже поспешили стереть со стены 
академии в перечне имён выпускников, окончивших академию с зо‑
лотой медалью, его имя. — Да что теперь об этом… изменник… преда‑
тель Родины! — с хрипотцой выдохнул Саблин. — Разве этого он хотел? 
Нет же! Думал, наоборот, о том, как возвеличить Родину, сделать её мо‑
гучей, сильнее…
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— Для чего это Вы мне дали? — строго спросил Михайлов, машиналь‑
но перебирая машинописные страницы. Наконец сложил их, намерева‑
ясь вернуть Саблину.

— Нет‑нет, — воспротивился тот, чуть ли не по‑мальчишески заведя 
руки за спину, — Вы же часто бываете на заседаниях Президиума Верхов‑
ного Совета, освещаете их… У вас больше, чем у  кого‑либо возможность 
увидеть самого главного… Я и хотел просить вас передать эти странички 
именно ему… Он прочтёт и поймёт меня… Как фронтовик фронтовика… 
Как отец отца. Не сможет не понять! — с явным надрывом в голосе вос‑
кликнул Саблин.

— Святая простота, — подумал Михайлов. — Каперан полагает, что всё 
так просто. Увидел руководителя страны, подошёл, раскланялся и пере‑
дал. Как бы не так! Да, он аккредитован в Кремле, бывает на заседани‑
ях Президиума, видит и слышит первого человека в стране. Ну и что из 
того?! Что было бы, если бы каждый, кому по долгу службы довелось ра‑
ботать в Кремле, тащил бы на суд тому, кому доверено руководить стра‑
ной, свои или чужие цидульки?

— Я ничего не обещаю и не могу обещать, — твёрдо ответил Михайлов.
В  какую‑то долю секунды его подмывало сказать Саблину‑ старшему 

об оставшемся после того давнего, мимолётного свидания с его сыном 
недобром осадке. Тем более, что Саблин‑старший сказал, что сын вспо‑
минает с невесткой, стало быть, с женой своей… Надо полагать, Настей, 
той самой летуньей над январским мурманском катком, которую он про‑
вожал потом на улицу Полярных зорь до неказистого, сложенного их бэ‑
ушных шпал барака?

Как душевно, прекрасно смеялась та девчонка в белом пушистом сви‑
тере. Звонко и весело. Без всякой причины. И на то, как он орудует у про‑
жорливой печурки, и на его в  общем‑то дурацкие шуточки относительно 
того, что после дембеля постарается, непременно постарается отыскать 
её… и, скорее всего, сделает предложение руки и сердца, если, разумеет‑
ся,  кто‑то не опередит его… «Пытайтесь, пытайтесь», — охотно соглаша‑
лась она, вновь заливисто смеясь… И смеялась до той самой минуты, пока 
не раздался громкий стук в дверь и не вломился непрошеный гость, тот 
самый курсант мореходки…

Михайлов вспомнил, как года три спустя после знакомства с нахрапи‑
стым курсантом, который припёрся совершенно некстати, уже, будучи 
студентом журфака МГУ на третьем, то ли четвёртом курсе, он выхло‑
потал в отраслевой газете командировку в Мурманск.

В голодную студенческую пору они нередко прибегали к этим спаси‑
тельным командировкам. Для того, чтобы и посмотреть страну, да и про‑
сто нормально недельку‑ другую пожить в чужом и абсолютно новом для 
тебя городе, не думая о жратве, о том, хватит ли твоей мелочи на тарел‑
ку борща или же гарнир. Благо, хлеб и горчица в студенческих столовых 
были тогда совершенно бесплатны.

Они любили и охотно передавали друг другу, как эстафетную палоч‑
ку, адреса своих надёжных и почти что всегда безотказных кормилиц‑ 
поилиц, как правило, отраслевых изданий вроде журналов «Советские 
профсоюзы», «Колхозно‑ совхозное производство» или же газеты «Во‑
дный транспорт», которые не больно скупились выписать командиров‑
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ку туда, куда не особенно лежала душа уставшего от поездок штатного 
сотрудника.

И он укатил тогда, поздней осенней порой, от «Водного транспорта» 
в Мурманск, не больно тревожась о выполнении редакционного зада‑
ния. Сомнений на тот счёт, что он выполнит его, не было и быть не мог‑
ло. Писал не то чтобы быстро, но всегда толково, по делу. Брал, как го‑
ворится, сразу быка за рога. Именно  это‑то и ценится в газетчике пре‑
жде всего. А  требовалось‑то ему написать о проблемах заполярного 
порта, о том, что мешает механизации большого портового хозяйства, 
его слаженной, интенсивной работе. Он  довольно‑таки быстро вникнул 
в проблемы порта и, определив для себя первоочередные объекты, где 
больше всего портовики тратили средств и времени, отправился побро‑
дить по Мурманску…

Да и чего хитрить самому себе? Больше всего ему хотелось побывать 
на памятной улице Полярных зорь, взглянуть на ту сложенную из бэуш‑
ных, пропитанных битумом шпал, прямо‑таки дышавшую на лад построй‑
ку, где ему довелось провести целый вечер в обществе славной и весьма 
симпатичной девчонки.

Он поискал тот домишко и не нашёл. Вспомнил, кстати, что его тог‑
дашняя знакомая говорила о скором сносе этой ветхой постройки и пе‑
реселении её в новую пятиэтажку в самом начале улицы. Нашёл он и эту 
пятиэтажку, и поликлинику, в которой предположительно могла рабо‑
тать именно она,

Но ничего конкретно не предпринял, лишь вдосталь поглазев на но‑
вые панельные пятиэтажки. И, усмехнувшись в душе прежним воспоми‑
наниям, отправился к известным всем мурманчанам, да и гостям города, 
«пяти углам», где принято было назначать свидания, где, как правило, 
происходили самые неожиданные встречи. Правда, он никого не встре‑
чал, да и не намеревался встретить…

В письме Саблин‑старший писал и о том, что сыну выделили и хоро‑
шую квартиру, а молодые подарили ему внука, который, без сомнения, 
продолжит их морскую династию.

Глядя в совершенно растерянное лицо Саблина‑старшего, Михайлов 
решил опустить давний эпизод знакомства с его сыном.

— Письмо моё, если не удастся передать по назначению, — заметил Са‑
блин, — оставьте у себя. Подобное письмо в его адрес я уже направил, но 
не уверен, что оно дойдёт… Потому и решил просить вас, как вхожего во 
власть… Вам же удачи… и, как говорится, семь футов под килем…

Саблин внимательно, словно стараясь хорошенько запомнить, долгим 
взглядом окинул Михайлова, затем приосанился, решительно распра‑
вил плечи и, высоко подняв голову, будто бы вновь ощутив себя боевым 
флотским офицером, уверенно направился к выходу.

Михайлов же поспешил к себе, на шестой этаж нового известинско‑
го корпуса, весьма удачно состыкованного со старым корпусом, плодом 
фантазий конструктивистов тридцатых готов. Открыл дверь, подошёл 
к письменному столу. машинально прошёлся ладонью по столешнице, 
раздумывая, стоит ли садиться за стол, и всё‑таки присел, сокрушённо 
подумал о том, что за полтора дня в Москве не сделал и малости, чтобы 
хоть  как‑то помочь матери…
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Разговор с Остроумовым оказался совершенно бесполезным. Неуже‑
ли бы тот согласился определить его мать на лечение за границу? Конеч‑
но же, нет. Остроумов лучше сам, пользуясь правом куратора, смотается 
в тот же Париж или иное привлекательное местечко. Мало ли их в мире!

Что тому же Остроумову до его матери? Да и вообще весьма глупая 
мысль посетила его о возможности подлечить мать за границей Счёт 
жизни матери, возможно, идёт уже не на месяцы, а недели, возможно, 
что и дни. А он задумал устраивать  что‑то за рубежом. Да и потом, по‑
сле непонятной истории с Анной… Как это истолкуют те же ребята из 
«Детского мира»? Мол, вначале слиняла сама, а потом и муженёк на‑
вострил лыжи под прикрытием матери, которой якобы требуется лече‑
ние за рубежом…

Глупее и не придумать. Михайлов не раз порывисто вставал из‑за стола 
и вновь садился за него, продолжая раздумывать, как и чем всё же помочь 
матери, пока он тут, в столице, а мать там, в этой больнице под присмотром 
этого самого Лаврищева, которого он ненавидел всё больше и больше, 
кляня одновременно и себя за то, что согласился на совершенно ненуж‑
ную операцию. Лаврищев как мясник просто располосовал и зашил…

Надо позвонить дядьке с тёткой, узнать, как там мать? Он тупо смо‑
трел на телефон и не решался снять трубку. Родичи же, конечно, первым 
делом справятся, удалось ли  что‑то сделать для матери? И стыдно будет 
признаться, что ничего пока что не смог, не сумел…

Заверещал телефон. Михайлов раздумывал, снять ли трубку, и всё же 
снял. Но, заслышав голос Григорянца, тут же и пожалел, что сделал это.

У Григорянца был редкий дар, напоминать о себе тогда, когда это было 
совершенно некстати.

— Извини, старичок, если ненароком потревожил. Но есть надобность 
повидаться. Разумеется, не в первопрестольной, куда, по известной при‑
чине, мне теперь путь заказан. И менее чем на сто два километра при‑
близиться к ней, увы, теперь не могу. Так что готов встретиться с тобой 
в славном твоём Орле или же здесь, у меня в Боровске…

— Сейчас не могу! — чуть ли не в сердцах отрезал Михайлов. — Сейчас 
мне не до этого, — всё более злясь, повторил он.

— Догадываюсь, — многозначительно отозвался Григорянц.
«Хотя о чём он мог догадываться? — подумал сердито Михайлов. — Что 

он знает о случившемся с матерью или же о происшедшем с Анной? Хотя 
о  ней‑то он, может быть, и знает. Поди, день и ночь жадно ловит в том же 
Боровске эти голоса. И, самое забавное, возможно, без всяких помех».

— Так что я жду твоего решения! — напомнил Григорьянц.
— В Орле буду через пару дней. Честно, мне сейчас не до этого. Мать 

тяжело больна.
— Окэй, — тотчас охотно согласился Григорьянц, даже не уточнив, что 

же именно с его матерью.
Но этому и не следовало удивляться. Григорьянц, как Михайлов успел 

в этом убедиться за время их отношений и в студенческую бытность, да 
и за время его недолгой работы в молодёжной газете в родном Орле, был 
предельно сух, лишён всяких сантиментов и говорил лишь о том, что 
непосредственно касалось того или иного дела. Таким он был человеком. 
И воспринимать его приходилось именно таким.
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XVII
— Павловна, слышишь?
Марии Павловне с первой же минуты, когда соседка по палате столь 

панибратски обратилась к ней, не понравилась подобная форма обраще‑
ния, потому и отозвалась не сразу.

— Павловна, — вновь обратилась соседка, — чего хоть там у тебя на‑
шли? Или ничего? Значит, зря и резали. Может, и  резать‑то не следовало. 
А коли так, подлечат малость да и выпишут… Скажи на милость, есть ли 
хотя бы  какое‑то лекарство от этой заразы? Ты чего молчишь? Зарека‑
лась же: никогда не ложиться в больницу. Даже словечком перекинуть‑
ся не с кем… Я‑то, дура, чего только не загадала на это лето. Тридцать со‑
ток засадила. А кому теперь убирать? Кому? Как у Некрасова: «Только 
не сжата полоска одна. Горькую думу наводит она…»

Соседка невесело усмехнулась.
— Жаль, покуда здорова была, мало об этом думала… О смерти совсем 

не думала. Жила да жила, как, должно быть, и ты, не думая о смерти. Ка‑
залось, она  где‑то там, а она, оказывается, совсем рядышком. А я, выходит, 
и жить‑то совсем не жила… Т ебе‑то, догадываюсь, хоть есть что вспом‑
нить. А мне? Тяпку да лопату? Вы там, городские, умудряетесь в кино да 
на концерты шастать, на всяких именитых глазеть… А я, не покорми скоти‑
ну, такой концерт тебе задаст… Скажи, Павловна, если не секрет, сколько 
тебе? И так вижу, ты не больно стара. Если бы не болезнь, которая никого 
краше не делает… А не желаешь, так и не говори о своих годах… Главное, 
что я моложе тебя, а вот уйти пораньше тебя придётся… Нет, Павловна, ты 
 всё‑таки очень даже странная баба. Дальше некуда странная… Ни слова, 
ни полслова не вытянешь. Молчать все там, за оградкой, будем. А сейчас 
надо говорить, покуда не выговоришься… Для того и язык дан. Особенно 
нам, бабам… Мужикам — кулаки, ну а нам…

— Павловна! Я часом не заболтала тебя? Может, тебе поспать или вздрем‑
нуть хочется?

— Да нет! — не сразу отозвалась Мария Павловна.
— Ну вот,  наконец‑то словечко услышала. Думала, может наркоз на 

тебя так подействовал, что молчишь и молчишь, слово со словом не сле‑
пишь. Ну и хорошо, что заговорила. А меня так тоже завтра‑ послезавтра 
подрежут, так что желание лишний раз побрехать, возможно, и пропадёт.. 
Ты уж извини за грубость, если что не так ляпну.

Мария Павловна лишь устало повела рукой.
— Уж больно хочется про твою жизнь послушать.
— Да что про неё говорить? Жила и жила, как все, — попыталась отго‑

родиться от назойливой соседки Мария Павловна.
— Не скажи! — возразила та.
Имя её, как ни силилась Мария Павловна, вспомнить никак не могла. 

И потому испытывала некую неловкость, когда по надобности приходи‑
лось обращаться к ней.

— Да нет, не скажи. Все живут по‑разному, — продолжила настаивать 
соседка. — Поди, сравни мою жизнь с твоей! Ты, поди, день, не день — хо‑
дила начипуренной. В туфельках! С сумочкой дамской… А я с плетушкой 
пуда на два, на три через плечо да в кирзачах, потому как в туфельках по 
тому же скотному двору, по коровьему говну не прогуляешься… Потому 
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и два выкидыша подряд, а ребёночка страсть как хотелось, да и было от 
кого… А ребёночка мужику не подарила, так он и запил с горя, а потом 
и колотить взялся.

— А  твой‑то тебя бил? Или мирно жили?
— Да нет, никогда руки не поднимал. И первый муж уважительным 

был… Жаль, рано ушёл…
— Видимо,  чем‑то не угодила?
— Да нет, вы меня не так поняли.
— Не от меня ушёл, а из жизни…
— Так бы и сказать, мол, помер… А то ушёл… Уходят мужики от своей 

к другой бабе. А помер, так и помер…Царствие ему небесное. А ты вишь 
какая счастливая! Кому ни одного, а у тебя так два мужика, и, должно, 
один другого стоил?

— Да, хорошие были люди, — тихо отозвалась Мария Павловна. — Хо‑
рошие…

— У тебя, как поняла, сынок…
— И дочка! — негромко заметила Мария Павлова.
— С ына‑то твоего видела. А дочка чего ж не показывается, проведать 

не придёт? Некогда? Больно занята?
— Да нет, просто оттуда нелегко добраться.
— Это откуда ж? — тотчас загорелась искренним любопытством со‑

седка.
— Из Албании, — нехотя призналась Мария Павловна.
— Откуда‑ откуда? — переспросила соседка.
— Из Албании, — повторила Мария Павловна, тут же пожалев о ска‑

занном.
— Это ж куда занесла её нечистая? Небось, замуж туда выскочила ду‑

рёха? Это ж надо куда забраться! Эту Албанию и на карте не сразу сы‑
щешь! Мать, можно сказать, тут, в России, одна загибается… А она, куз‑
дрястая, в этой сраной Албании прохлаждается…

— Зачем же так? — нерешительно заступилась за дочь Мария Павловна.
— А затем! — отбрила соседка, недобро взглянув на собеседницу, — 

что нечего русским бабам цепляться за иностранцев. Только лишь затем, 
что те побогаче. А они — голодранцы похлеще наших. Те же негры с это‑
го самого острова свободы, те, которые в наши Кромы на машинистов‑ 
трактористов широкого профиля учиться приехали. На два года всего‑то 
приехали, а сколько этих самых негритят в одних лишь Кромах пона‑
строгали… А для кого наши дуры этих негритят понарожали? Для того 
же острова Свободы? Для этого самого Фиделя, который и сам не зна‑
ет, как своих живоглотов прокормить! И ты тоже хороша, — напустилась 
она на Марию Павловну. — Нет бы с русским малым ей, а то с албанцем…

Повисла долгая пауза. Мария Павловна с большим трудом поверну‑
лась на правый бок, выпростала руку из‑под простыни, пытаясь дотя‑
нуться до кружки с водой на краю тумбочки. Дотянулась, дрожащей ру‑
кой потянула кружку к себе, но не удержала, уронила на пол и невольно 
всхлипнула. Да разве самой ей не хотелось видеть дочь рядом? Замужем 
за хорошим человеком и вовсе не из этой непонятной Албании. Но разве 
бы дочь послушалась?

Соседка молча встала со своей кровати, подняла кружку, отёрла ладо‑
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нью и молча же поставила на тумбочку. Вышла из палаты, вернувшись 
вскоре с тряпкой в руках. Так же молча присела, собрала тряпкой воду, 
вновь смоталась за дверь, чтобы, видимо, в туалете отжать тряпку. Вер‑
нулась, отёрла руки о байковый коричневый халат, который чуть ли не 
с самого первого дня пребывания Марии Павловны в больнице, наводил 
на неё немыслимую тоску.

— Так тебе чего, водички? Так бы и сказала! Схожу к бачку, наберу. 
Вернулась быстро, поставив кружку с водой на тумбочку.

— Ты не думай, я её хорошенько сполоснула. Хотя теперь нам это уже 
лишнее. Зараза к заразе не пристаёт. А ты, Павловна, прости меня вели‑
кодушно. Насчёт дочки твоей я чуток погорячилась. Ну кто и впрямь мо‑
жет ей помешать, если всё это, как говорится, по любви?.. А так мы, бабы, 
все сплошь дуры дурами. Головы свои от этой самой любви теряем…На‑
чисто! Поди, и у самой подобное было? Ну что опять молчишь?

— Да не молчу я! Просто думаю. — возразила Мария Павловна.
— Ах, она думает… Один индюк думал‑думал, да и в суп попал… — нео‑

жиданно рассмеялась соседка.
И странно было Марии Павловне слушать этот смех соседки, которой 

завтра предстояла операция. Но и было понятно, что это деланный смех.
— С мех‑то смехом, а холодок в душе, — тут же и призналась соседка. — 

А вдруг это и последние денёчки? Никто ж не сказал, сколько мне отме‑
рено, сколько на роду написано, как прежде говорили… И ведь готови‑
лись, говорят, в былые времена к этому заранее. Заглядывали на чердак, 
где держалась давно заготовленная домовина. Надо же, как гроб прозы‑
вали: домовина…

Вот ты, Павловна, учительница. И тебя учили, и ты учила… Всему учи‑
ла. И сейчас так же всему учат. Но почему не учат тому, как смерти не бо‑
яться, как относиться, готовиться к ней? Быть может, это и есть самое 
главное в жизни. Странное дело, но каждый живёт с мыслью, что жить 
будет вечно. И мысль эту, что  когда‑то, рано ли поздно, но всё равно при‑
дётся помирать, и близко не подпускаем. Гоним прочь. Изо всех сил го‑
ним. Заслоняемся всякими делами, а их у каждого с избытком… Ты зна‑
ешь, я недавно подумала: вот говорят, пить вредно, осуждают пьющих 
мужиков. А может, они и пьют потому, чтобы лишний раз не терзаться 
мыслью: а зачем жить, когда и так конец известен?..

Павловна, может, я и лишнее буровлю, но  поговорить‑то в деревне 
не с кем, да и когда? Из каждого угла  что‑то да и торчит и требует тво‑
их рук. Тут и позавидуешь этой многорукой индусской богине, как её 
там, напомни…Е ё‑то рук как раз и не хватает. Её портрет или там икону 
в каждом доме нашем повесить бы не лишне. А ты  сама‑то в Бога веришь 
или как все мы? Только лишь тогда, когда по‑настоящему прижмёт. А от‑
пустит, так и забываем? Да и зря спрашивать тебя об этом. Наверняка 
атеистка. Как и большинство из нас. Всех от Бога отлучили. П отому‑то 
столько бед и напастей на нас навалилось, как дедов наших — лопоухих 
деревенских дурней этих в чёрных кожаных тужурках, как было модно 
в то время среди начальства, заставляли на церковные купола забирать‑
ся и сбивать кресты! В нашей деревне один из таких дураков, как расска‑
зывала бабаня, скинуть крест нацелился да на землю вместе с тем самым 
крестом и свалился… Жаль, не разбился…
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— Опять молчишь? Или разговаривать со мной считаешь ниже своего 
достоинства? А я, между прочим, восьмилетку с одними пятёрками за‑
кончила. И дальше бы пошла, да болезнь мамкина помешала. А она кро‑
ме меня ещё троих поднимала … И как бы справился с ними убогий отец? 
В октябре сорок четвёртого восемнадцатилетним призвали. И воевал‑то 
всего ничего, а подкатил к дому на дощечке. Ноги свои оставил на Зеёлов‑
ских высотах… Будь они трижды прокляты! А всё наши болезни от того, 
что мы повидали, пережили… Господи, только представить, что мы ели, 
когда те же немцы пришли! Да и потом, когда их турнули… Тошнотики… 
Ты хоть знаешь, что это такое?

При упоминании о тошнотиках Марию Павловну невольно передёр‑
нуло, и она сделала непроизвольное движение рукой, как бы пытаясь от‑
городиться от  чего‑то неприятного, лишнего. Едала она эти тощнотики. 
Как не есть? За добрую еду сходило это приготовление из прошлогодней, 
перезимовавшей в земле картошки, которую, собрав по только что осво‑
бодившимся от снега и пока ещё топким огородам, обмыв эти клубни, 
с которых безо всякого усилия сползала кожура, они бросали эти осно‑
вательно промёрзшие картофелины в миску и затем, размяв деревянной 
толкушкой и придав мало‑мальскую форму, бросали картофельное ме‑
сиво на сковородку, давая этому месиву основательно, как следует про‑
жариться… и затем уплетали за милую душу эти самые «тошнотики», 
«куркули», «чибрики» или же «сталинцы», как их ещё только ни назы‑
вали острые на язык мужики.

— А про жмых ты, надеюсь, не забыла? Т о‑то же. Да где наше не про‑
падало! А может, эти тошнотики с этим самым жмыхом нам теперь и от‑
зываются?

— Да нет, — устало возразила Мария Павловна. — Те, кто не пробовал 
эти самые тошнотики, теми же болячками, что и мы, маются…

— Э. не скажи! Может, и маются, да только не в таких, как мы с тобой, 
палатах и не с такими врачами‑ рвачами…Про лекарства я и не говорю… — 
Соседка не надолго замолчала.

Мария Павловна слушала и слушала её, думая о своём.
Это хорошо, что сын неподалёку. А вот дочка? До той уж точно не до‑

кричишься. Не придётся повидаться, не придётся… Да и на похороны вряд 
ли приедет. Когда это ещё узнает Люция, что матери больше нет? Давно 
уже нет. Слёзы полились непроизвольно.

— Ты чего? Опять? — встревожилась соседка.
Мария Павловна лишь отмахнулась.
— Ну поплачь, поплачь, — примирительно заметила та. — Смотришь, 

и полегчает. А я как мужик. Реву редко. Да и что реветь,  пожалеть‑то всё 
равно некому. У тебя вот хоть дети. Хороший сынок у тебя. И, видать, за‑
ботливый. Да и как ему не заботиться о матери? Знает, каково ей одной 
двоих поднимать пришлось… Как догадываюсь, Павловна, тебе с ребя‑
тами под немцем быть пришлось?

— Пришлось! — приподнялась на локте Мария Павловна. — Немцы 
даже стояли в нашем доме при школе, в наших учительских квартирах… 
Нас же в подвал загнали…

— Да и понятно! Как же, хозяева! — воскликнула соседка. — Именно 
так держались. Прекрасно помню. Мне как‑никак одиннадцатый год шёл, 
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когда они на мотоциклах в нашу Богдановку прикатили. Немцы с румы‑
нами. Говнистые мужики, должна сказать тебе, эти самые румыны. Нем‑
цы те даже попроще. А румыны гоношастые, привередливые. Перед нем‑
цами стелились, заискивали, старались во всём угодить, хотя, казалось, 
в одном звании были. Солдатня… Немцы этих румын не больно ценили. 
И уж ровней никак не считали. Всё посмеивались да подшучивали над 
ними. И румыны эти обиды никакой не выказывали. Какая там обида! 
Во всём немчуре старались угодить. Немец на спину того румына сапог 
свой закинет, а румын этот сапог чуть ли не облизать готов! Среди наших 
тоже засранцы водились. Я про полицаев, но до такого даже у этих тварей 
не доходило. Гордость не позволяла. Помнил всё же, что он — русский.

— Павловна, а долго ли под немцем пришлось быть? Должно быть, до 
прихода наших?

— Да нет, — возразила устало Мария Павловна, — до того дня, когда нас 
погнали на станцию, на работу в Германию… Колонна длинная. И охрана 
изрядная. Спереди и сзади автоматчики и по бокам. Боялись то ли, что 
разбежимся, то ли, что наши в дороге отобьют. А кому было отбивать? 
Нашим фронт держать нужно было. Дорога дальняя… Из Новосиля до 
Глазуновки, где и должны погрузить в вагоны. Сынишка на руках. В шею, 
как клещик, вцепился. Дочка руку не отпускает. А места сплошь овражи‑
стые. Меня и осенило: бежать. Да и самое время: вечереет,

Вижу, что те охранники, что бредут сбоку, тоже ели ноги волочат. Ну 
и решила: была‑не была. Люции, когда ей приспичило по нужде к обо‑
чине прижаться, я всё и нашептала. Мол, как только тронемся и дам тебе 
знать, невзначай споткнись о какой‑либо камушек да и кубарем вниз, на 
дно оврага, а я следом за тобой, как бы спасая тебя… Люция понятливой 
девочкой была. Как учила, так и поступила. Она — кубарем, и я с сыниш‑
кой следом…

Тотчас преследовать, как и подумалось, немцы в тот вечер не стали. 
Оставили это до утра. Для острастки лишь пустили вниз по оврагу из 
своих автоматов несколько очередей. Нас не задело. Бог милостив. Не‑
трудно было догадаться, что нас непременно будут искать с утра. У них 
ведь тоже отчётность была. Как‑никак, рабочие руки. Нас с самого утра 
и принялись искать. И страшно было, что вот‑вот найдут. Ведь понима‑
ли, что с такой обузой далеко не уйти. Им было важно найти, чтобы до‑
казать другим, чем может окончиться подобный побег…

— И где же прятались? — с нескрываемым любопытством встрепену‑
лась соседка.

— Да где придётся. Главное, чтобы случайно не заметили. Боялись рас‑
света. Ночью же чего бояться? Ночь берегла, укрывала. Ночью шла. Днём 
же искала укромное местечко, чтобы ничем себя не выдать. А у сынишки 
живот разболелся. Он и вскрикивает, и плачет. Того и гляди, нечаянно 
и выдаст. Зашла в разбитую церковь, устала до смерти. Ног не чую. Лег‑
ла на каменный пол и молю Господа лишь об одном, чтобы отвёл беду от 
малютки, чтоб перестал он поносить, чтобы утихли его боли… Положила 
малютку на свой живот, чтобы теплее ему стало, прижала теснее, сама гла‑
жу его и сама же плачу. От бессилия своего. От того, что не могу ничем по‑
мочь. И дочь к себе притянула. Тоже поверх себя положила. Пол в церкви 
каменный, холодный. Долежалась до того, что, думала, и не поднимусь…
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— Ты глянь‑ка, от твоего рассказа прямо мурашки пошли, — восклик‑
нула соседка. — Нет, ну ты молодчина! Вон Смирнов Сергей Сергеевич 
по телевидению про разные подвиги рассказывает. Может, и тебе про то, 
что испытала, ему… Не шучу, ей‑бо…

— Сохранить своих детей — какой же это подвиг? — возразила Мария 
Павловна. — Эта обязанность любой матери.

Сказала и осеклась, поймав себя на мысли, что этим самым невзначай 
может обидеть бездетную соседку.

— Ну и долго в этой церкви сидеть пришлось? М есто‑то не  больно 
удачное выбрала, издали заметно. Немцы могли ведь тут же и найти.

— Могли, — покорно согласилась Мария Павловна. — Спозаранок и на‑
ведались к церкви. А мы уже в ближайший лесок перебрались. А они в са‑
мую рань на мотоцикле к нашей церкви подкатили. С овчаркой. Тот, что 
в люльке сидел, овчарку ту на поводке держал. Она его и потащила тут же 
вокруг церкви. А он за ней следом, а сам по сторонам оглядывался, сооб‑
ражая, в какую сторону мы могли направиться… Поводил ту огромную 
овчарку вдоль церковной стены, дал принюхаться, чтобы та взяла наш 
след. И не сдобровать бы нам, если бы чуть ли не с той минуты, как они 
подкатили, дождичек просеился… Вначале тихий, неспешный, а потом до‑
вольно‑таки приличный. Тут и вздохнули мы свободно. Никакой собаке 
теперь след не взять! Поняли это и немцы, покрутились‑ повертелись возле 
церкви, от досады справили нужду под церковной стеной, да и укатили…

— Пронесло! — воскликнула возбуждённо соседка.
— Кого там пронесло? — уточнила оказавшаяся у дверей палаты са‑

нитарка, ставя на пол ведро.
— Да вот про вой ну рассказывает, про то, что пережить пришлось.
— Чего бы доброе, а то нашли, что вспомнить! Эх, бабы‑бабы… А вы 

всё ж там, в туалете, поаккуратнее!
— Да ты на нас зря напраслину не возводи. Павловна, как видишь, 

лежачая. Я же ей, когда надо, всегда подсоблю… Меня же упрекать нет 
никаких оснований. Так что замечания не по адресу. Слушать только 
мешаешь.

— Ну, слушай, слушай, — сердито отозвалась санитарка, с чувством 
прикрыв входную дверь.

Однако ворошить прошлое у Марии Павловны пропала охота. Да и вновь 
внизу живота начала закручиваться жёсткая спираль. «Значит, никакой опе‑
рации не было, — подумала тоскливо она. — Выходит, и зря резали. Стои‑
ло ли и сыну мотаться в Москву, зря тратить деньги, отрываться от своих 
важных дел, если врачи бессильны и ничем не могут помочь? А если так, 
то лучше бы узнал подробней о Люции… Как она там, в чём нуждается 
сама, её детки, которых она ни разу не видела и ровным счётом ничего 
не знает о них? На каком языке хоть говорят? И не забыли ли родной?»

Мария Павловна, пересиливая себя, повернулась к стене, уговаривая 
ту пружину, что вновь начала закручиваться там, пониже живота, хотя 
бы немножко поослабить, дать посвободней вдохнуть…

— Болит? — уточнила соседка. — Может, врача позвать?
— Не надо, — полушёпотом отозвалась она, не отводя глаз от стены, 

которая сейчас мнилась ей снежным, основательно завьюженным полем, 
которое во что бы то ни стало необходимо преодолеть. Она понимала, что 
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одета слишком легко для дальнего пути, но это и радовало её, потому что 
ожидаемая остуда помешает той боли, что уже потихоньку начала набра‑
сывать свои кольца в глубине живота, взять её в тиски, обнять жаром.

XVIII
Оставаться дальше в Москве не было никакого смысла. И Михайлов, 

приняв такое решение, заторопился на Курский вокзал, надеясь, что ему 
повезёт с билетом. И впрямь: Нашлась верхняя полка в плацкартном. 
Большего и не требовалось. Со студенческой поры он привык к этим верх‑
ним полкам, где никто не мешал ни подрёмывать, ни лежать бездумно… 
Хотя подумать было о чём… Прежде всего о матери. Можно хоть  чем‑то 
помочь ей при таком чудовищном, страшном диагнозе? Поездка за ру‑
беж, где, как следовало из заметки в их же газете, вроде бы можно рас‑
считывать на встречу со специалистами, которые могли бы посмотреть 
мать и, возможно, помочь ей, начисто отпадала из‑за не до конца понят‑
ной истории с благоверной, её бегства со своим партнёром или как там 
ещё можно считать его. Он в душе не раз клял супругу, подложившую 
ему такую свинью!

Что дала ему эта пара дней, проведённых в столице? Ровным счётом 
ничего. Дурная голова. Что могла рассказать тем же онкологам из специ‑
ализированной клиники, куда он отправился после телефонного звонка 
Светланы Туторской, выписка из истории болезни матери? Дурная го‑
лова. Оказывается, нужно было ехать с матерью, чтобы её тут дообсле‑
довать. Но мать была нетранспортабельна…

Михайлов уже собирался юркнуть на свою вторую полку, как  кто‑то 
едва заметно хлопнул его по колену. Он обернулся. Ему открыто и весело 
улыбался стоявший в проходе купе среднего роста русоволосый мужчи‑
на в рубашке с коротким рукавом и отложным, широко распахнутым во‑
ротом. Михайлов давно не видел его. Пожалуй, чуть ли не с десяток лет. 
Но узнал сразу. То был Анатолий Забелин, который  когда‑то, когда он 
начинал в молодёжной газете, работал в районной газете в Тросне то ли 
завотделом, то ли заместителем редактора той самой районки. В Тросну 
же Михайлов приехал в одну из своих первых командировок в качестве 
корреспондента областной молодёжки. Командировка была краткой, 
всего пару дней. И он бы вряд ли успел собрать материал для обстоя‑
тельной статьи о работе комсомольско‑ молодёжных животноводческих 
ферм, но Забелин, поняв тревогу коллеги, без лишних слов, вызвался по‑
мочь, кивнув в сторону добротного «ИЖ‑49» — мотоцикла, хорошо зна‑
комого и самому Михайлову по времени его работы в районке. И бла‑
годаря неожиданной услуге Михайлов успел объехать с полдюжины 
комсомольско‑ молодёжных животноводческих ферм, убедиться в фор‑
мализме и профанации со стороны райкома комсомола в создании этих 
ферм, которые, кроме названия своего, мало чем отличались от десятка 
подобных животноводческих ферм, и подготовить острую, проблемную 
статью, которая и стала предметом серьёзного разговора на очередном 
пленуме обкома комсомола.

— Привет, земляк! — радостно приветствовал его Забелин.
— Привет! — отозвался Михайлов, помня добрую услугу коллеги, у ко‑

торого и самого тогда было дел выше крыши, особенно в страдную пору,
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— Надолго ли в родные места? — протягивая руку для пожатия, уточ‑
нил Забелин.

— Не знаю! — признался Михайлов.
— Да а что, собственно, мы на ходу толкуем? Пойдём к нам. Мы тут 

рядом, в соседнем, купейном. Были на Всесоюзном семинаре по военно‑ 
патриотическому воспитанию. Айда к нам! Ребята будут рады. Ведь тебя 
в области помнят и следят за твоими публикациями. Пойдём, пойдём. 
Не откажи! Да у нас и удобней! В сё‑таки купе. К тому же у нас всё есть.

Михайлов хотел было отказаться, но не смог. Столь искренним был 
в своей просьбе Забелин.

На обеих нижних полках было тесно от усевшихся на них. Небольшой 
вагонный столик был занят свёртками и свёрточками со снедью и фир‑
менными эмпээсовскими стаканами в узорных железных подстаканни‑
ках, которые, будучи пока что пустыми, изредка чутко отзывались на 
ход поезда.

Лишь только представил Забелин Михайлова попутчикам, как те тут 
же потеснились на обеих полках, как бы оставляя за ним право выбора, 
предусмотрительно определив почётное место у стола. Однако Михай‑
лов присел у двери, решив не мешать доброй компании и при первом же 
удобном случае уйти.

Забелин стремительным движением захлопнул дверь купе и тут же 
ловко извлёк из изрядно потёртого кейса бутылку «Столичной». Опыт‑
ной рукой пронёс бутылку над стаканами в фирменных эмпээсовских 
подстаканниках, уверенно плеснув в каждый, предложив тост за удач‑
ную поездку, заодно напомнив не медлить с церемонией. Да и никто 
не медлил.

Пить Михайлову никак не хотелось, и, невольно поморщившись от до‑
нельзя тёплой водки, он допил содержание стакана до конца.

— Не пьянки ради, а здоровья для, — счёл необходимым заметить За‑
белин давно и не раз слышаное, окинув весёлым взглядом мужскую ком‑
панию, которая уже вела шумный разговор. Вспоминали всё вперемешку 
и недавнее деловое совещание, отметив наиболее интересное, запомнив‑
шееся. Перешли и к хорошо, до чёртиков знакомым проблемам жизни 
села, всецело их проблемам, поскольку область была по большей части 
своей сельскохозяйственной и вся экономика её зависела от урожаев, 
удоев и привесов.

— Отгадай‑ка с трёх раз нашу местную загадку, — Забелин толкнул 
плечом Михайлова и подмигнул лукаво серым пронзительным глазом. — 
Зелёный, длинный, как змей, плетётся, извивается и при каждом пово‑
роте отрыгивает колбасным духом?

Не дожидаясь ответа Михайлова, сквозь смех пояснил:
— Наш фирменный Москва–Орёл. Забавно, да! Нет, ты только обрати 

внимание. Всё, что на этом столе, произведено большой частью у нас. Но 
ничего этого: ни колбаски, ни хлебушка, особенно белого ты не найдёшь 
на наших полках. И за всем этим приходится ехать в столицу, чтобы при‑
купить всё это и привезти домой. Смешно, правда? О чём хоть думают 
там наши уважаемые и почтенные кремлёвские старцы, с которыми ты 
на самой что ни есть короткой ноге?

— Если бы так! — возразил Михайлов.
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— Но не через стенку же ты с дорогими и уважаемыми из портретного 
ряда общаешься? Пожалуй, и ручкаешься? Нет бы между делом спросить 
отцов наших: а знаете, как живёт простой люд?

— Давай не будем об этом? — нехотя предложил Михайлов.
— Давай, — охотно согласился Забелин. — С ам‑то как в этой столице? 

Обустроился? Говорят, женился на красавице‑танцовщице из всемирно 
известного…

— Да многое чего говорят. — согласился Михайлов, начиная тяготить‑
ся пустопорожним дорожным разговором, выжидая минуту, когда удоб‑
нее уйти, не обидев своим уходом попутчика.

— Вижу, ты не в настроении, — заметил Забелин.
— Да и какое настроение? Мать при смерти!
— Извини, извини, — тотчас осёкся Забелин. И что, никак нельзя по‑

мочь? Не хочу задавать глупые вопросы, но за те три года, пока по боль‑
ницам мыкался, то и сам кое‑что уразумел. Могу, лишь взглянув на че‑
ловека, почти безошибочно диагноз поставить. Вот у тебя, например, 
дистония. И надобно в самом скором времени хорошенько отдохнуть 
и подлечиться…

Самое забавное, на счёт дистонии Забелин не ошибся.
— А что у матери? — уточнил Забелин.
— Саркома…
— Хреново, — помрачнев, тотчас отозвался Забелин. — Рак есть рак! 

Меня самого по поводу рака трижды полосовали. Трижды!
Он выбросил перед собой руку, выставив для большей убедительно‑

сти именно три пальца.
— И стараюсь об этом раке больше не думать. Ошибка в диагнозе ис‑

ключена. Был самый настоящий, стопроцентный. Вырезали, на исследо‑
вание в Москву отправили. Там подтвердили: рак. Так что загнулся бы 
твой покорный слуга, как пить дать! Загнулся? Ан нет, выкарабкался… 
Так что не отчаивайся раньше времени. Лучше поразмысли, как и чем по‑
мочь матери. В общем, ещё не вечер. На мне ведь тоже крест поставили. 
Жена  как‑то призналась, что врачи после последней операции больше 
полгода не обещали. А вот третий годик пошёл… И, как видишь, бегаю. 
Причём ни в чём себе не отказываю. Даже принимаю помаленьку. Прав‑
да, курить бросил. Хотя это раньше надо было сделать. Из‑за этого само‑
го курева и язва, будь она трижды неладна. Из‑за неё из прославленно‑
го Качинского перед самым выпуском отчислили. А ведь неплохо летал. 
Ей‑Богу, неплохо! Инструктор, скупой на похвалу, нахваливал… А язва, 
как думаю, так и рачок за собой потянула… И ты погоди, не вешай носа 
прежде времени. Поможем твоей матери, непременно поможем…

Михайлов покосился в сторону Забелина, пытаясь понять, не хмель 
ли говорит в нём в эту минуту? Но Забелин, как ни странно, выглядел 
абсолютно трезвым.

— Однако ты отдыхай, — он слегка тронул Михайлова за плечо. — И при‑
кинь, кого из друзей‑ знакомых сможешь поднапрячь по части колёс. Не 
будем терять время. Сейчас, самое что ни есть времечко на мотоцикле бы 
рвануть. Тем более при такой погодке. Как мы с тобой некогда на нашем 
«Ижачке» по комсомольско‑ молодёжным фермам прометнулись! Прав‑
да за тот рейд второй секретарь райкома партии хорошую выволочку 
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устроил, чтобы помнил, как позорить район на всю область… А мотоцикл 
нам сейчас очень был бы кстати. Да жена продала. Крепко потратились 
за то время, пока по больницам валялся. Да и мотоциклом не обошлось. 
Пришлось и ещё кое‑что из скарба скинуть. Ну да ничего… Зато живу… 
А ехать нам, между прочим, далековато придётся. Аж в Беломестную… 
Если помнишь, это под самыми Ливнами, где замечательный Констан‑
тин Георгиевич Паустовский сотворил свой «Кара Бугаз». Поедем же мы 
к Анне Львовне Бабичевой, травнице и целительнице… Правда, не больно 
уверен, что примет нас с распростёртыми объятиями, да и вообще примет 
ли? Виноваты мы перед ней. Больно уж не любит нашего брата‑ газетчика. 
Да и за что любить? По сути, на всю область ославили, более того, помог‑
ли её в тюрягу упечь… А за что? За то, что от болячек людей старается 
избавить и уберечь. Так что о нашей принадлежности к перу — ни слова. 
О моей же нынешней службе, пожалуй, можно. Всё же, как‑никак, ин‑
структор обкома партии!

Забелин на минуту задумался и тут же заметил:
— Хотя и об этом не стоит. А то, чего доброго, вдруг последуют совер‑

шенно неожиданные просьбы, которые, чего доброго, выполнить не смогу!
— Бабичева, Бабичева, — шевельнулось тут же у Михайлова. — Не 

Слава ли Дерюгин, суворовец, как звали его между собой в газете, по‑
скольку был тот выпускником суворовского училища, о чём нередко 
вспоминал. Не он ли привёз из очередной командировки злой фельетон 
про народную целительницу, который ответсекретарь и редактор тут 
же и определили в субботней номер, Тем более. что фельетонов давно 
в газете не было. Едкий, изрядно злой фельетон, который тотчас при‑
влёк к себе внимание, и читателей, и соответствующие органы. Боль‑
но развелось тогда и целителей, и врачевателей. И требовалась на них 
хоть  какая‑то управа.

Редактор подписал материал, но у Михайлова, дежурившего по но‑
меру, душа не лежала к его публикации. Брали сомнения. Такая ли уж 
вредительница здоровью своих пациентов Бабичева, как‑никак, имею‑
щая среднее медицинское образование? Не слишком ли скоропалителен 
в своих выводах и оценках Слава Дерюгин?

Вопросов к Славе было изрядно, но он смотался в очередную коман‑
дировку. Не было на месте и редактора. И он, скрепя сердце, подписал 
номер с хлёстким фельетоном в печать. Что и говорить, была частично 
и его вина в том, что Бабичева пострадала из‑за газетной публикации. 
Была, как не быть!

Не было и шести, когда прибыли в Орёл. Забелин счёл нужным за‑
скочить в его плацкартный, чтобы напомнить о поиске машины и непре‑
менно о завтрашней поездке к Бабичевой. Забелин торопил, и Михайлов 
в душе был благодарен ему за это беспокойство.

Утро он начал с поездки в онкологическую больницу. Торопился уви‑
деть мать, повидаться с Лаврищевым, хотя и понимал всю бесполезность 
встречи с последним. Но всё же  какие‑то рекомендации он должен дать.

Вой дя в больничный коридор, взглянув на часы и прикинув, что утрен‑
ний обход завершён, решил всё‑таки вначале заглянуть в кабинет Лав‑
рищева, но дверь оказалось закрытой.

— Главврача не будет. В командировке до середины следующей неде‑



177

ли, — обронил пробегавший мимо худющий человек в наспех наброшен‑
ном белом халате.

«Выходит, мать будут выписывать без Лаврищева? — невольно плесну‑
лось. — Что это, хитроумная уловка, чтобы не встречаться? Или действи‑
тельно настоящая командировка? А может, это и к лучшему, что не будет 
ненужной встречи? Что он может сказать обнадёживающее или тем бо‑
лее предложить матери?»

Мать была одна в палате. Встрепенулась, лишь только стоило ему от‑
крыть дверь.

— А, это ты, сынок… Я уж и заждалась…
Михайлов хотел было возразить, что отсутствовал всего три дня, но 

промолчал, решив, что и эти три дня были для неё в тягость.
— Забери меня отсюда, — тоскливо попросила она. — Забери!
— Конечно, заберу, как только врачи дадут добро. Здесь никого лиш‑

ку не держат.
Повисла пауза. Он подумал, что мать непременно задаст вопрос о Лю‑

ции. И не ошибся.
— Сынок, хоть  что‑то узнал о Люции? Как там, в этой Албании?
Он ждал этого вопроса. Но не знал, что соврать на этот раз. Закрутил‑

ся, забегался, не успел позвонить знакомому коллеге в ТАСС, в ведении 
которого находилась наряду с другими и Албания и который более‑ менее 
толково мог обрисовать ситуацию в этой загадочной стране.

— С поездками нашего брата, корреспондента, туда пока проблема‑
тично, но албанские руководители вроде бы  что‑то решают. Так что бу‑
дем надеяться на лучшее.

— Дожить бы! — выдохнула мать.
— Непременно надо дожить, мама!
— Хорошо бы… С ам‑то, сынок, как? Как Аннушка? Где сейчас? Как 

родители её? Стыдоба, но совсем забыла, кем доводимся друг дружке… 
Подскажи?

Михайлов, признаться, и сам не знал, кто кому и кем доводится. Да 
это, видно, в скором времени будет и не важно. Что же до тестя и тёщи, то 
тоже, надо полагать, в самом скором времени отпадёт даже надобность 
перезваниваться… Он видел, что матери физически трудно не только ле‑
жать, но и говорить.

— Сынок, ты не утруждай себя понапрасну. Видишь, ничего мне не тре‑
буется. Без тебя тут сестра Дуся со свояком каждый день приходили. Вон 
сколько нанесли… А кому есть? Так что не тревожься понапрасну. Делай 
свои дела… Если что, позвонят, скажут… Дай поцелую тебя…

Мать с большим трудом приподнялась на локте, мелко дрожа всем те‑
лом от напряжения.

— Иди, сынок, иди… полежу… Устала очень…
У Михайлова вновь затиснуло в груди при мысли о скором уходе ма‑

тери. И его вновь охватила злость на себя за то, что за столь быстро про‑
мелькнувшие дни так ничего не смог сделать для того. чтобы хоть чем‑то 
помочь матери. Быть может, будет  какой‑то прок от этой поездки в Бе‑
ломестную? А может и никакой. С трудом верилось в чудодейственное 
исцеление Забелина. Просто подлечили малость мужика, поставили на 
ноги, а тот и фордыбачится, думает, что всё, баста этому раку!



178

— Иди, сынок, иди, — напомнила мать. — Не теряй времени даром! Хотя 
погоди. Возьми у меня из тумбочки листочек из тетрадки. Прочти. Но 
только не сейчас. Это не к спеху. А так, на досуге… прочти.

Он открыл створку тумбочки, взял сложенную пополам страничку 
из школьной тетради и положил в нагрудный карман рубашки. Поцело‑
вал мать в щёку, озадачившись её откровенным румянцем. Никак опять 
температура? Уточнил, мерила ли температуру?

— Мерь не мерь, — тихо отозвалась мать, — держится… Но ты иди…
Михайлов прикрыл дверь палаты и подумал: а что собственно он ва‑

ляет дурака? Кого и зачем просить о той же машине для поездки в Бело‑
местную, к этой самой Бабичевой? Тормознуть любого из тех, кто на 
колёсах, договориться о цене, и поехали к этой самой целительнице‑ 
врачевательнице. Ведь Забелин сказал, что готов в любую минуту, хоть 
сейчас. Благо, и дом его  где‑то тут, рядом, на том же Наугорском шос‑
се. Он быстро нашёл панельную новую пятиэтажку, вбежал на третий 
этаж, позвонил в окрашенную свежей охрой дверь, но никто не отозвал‑
ся. Или Забелин ещё не добрался до дома, или же прямо с поезда пото‑
ропился на службу?

Переходя дорогу, услышал за спиной настойчивый сигнал автомобиля. 
То был требовательный звук, который обязывает непременно оглянуть‑
ся, потому что адресован именно тебе, пешеходу. Он оглянулся. Новый 
ижевский «Мосвичок» замедлил ход, прижался вплотную к тротуару. 
И из этого «Москвичка» с улыбкой во всё лицо выскочил бывший фото‑
корреспондент их молодёжки Сергей Бяликов.

— Какие люди! — воскликнул он, широко разведя руки. Но тут же 
и осёкся, не встретив должного понимания.

— Привет, Сергей! — буднично поприветствовал его Михайлов. — Про‑
сто сейчас не до этого!

— Ясненько! — отозвался бывший фотокор. — А я вот потихоньку обка‑
тываю своего «Ижачка». Вчера выкупил. Если что, подброшу куда надо. 
Хоть сейчас. Прошу! На перекрёстке, даже в нашем славном Орле, сто‑
ять не положено. Да и вообще… Даром, что ли, главный гаишник страны 
товарищ Лукьянов, наш, орловский? Хочешь — не хочешь, а приходится 
соблюдать… Нельзя, чтобы хоть  кто‑то бросил упрёк, мол, стоило вам, 
Виталий Александрович, переехать в столицу, как орловских гаишников 
будто подменили. Порядка никакого! — хмыкнул Бябликов.

С Бябликовым он, пожалуй, и договорится о завтрашней поездке, тут 
же решил Михайлов, садясь в непривычный для него «Москвич» ижев‑
ского калибра.

— Я уже слышал от ребят о вашем приезде. Знаю и причину.
Мне это, увы, — Бябликов вздохнул, — знакомо. У матери тоже рак был. 

В прошлом году схоронил. До шестидесяти, как ни старалась, не дотя‑
нула. Ваша ведь из того же поколения… Вот и уходят друг за дружкой. 
Будто бы сговорились.

— Послушай, — без всяких обиняков предложил Михайлов, — могли 
бы завтра обыдёнкой смотаться в Беломестное, под Ливны? Прогон беру 
на себя.

— Да уж ладно! — возразил Бябликов.
Но М ихайлов‑то хорошо знал отношение фотокора к руб лю, помнил, 
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как тот не раз пенял ответсекретарю, ведающему разметкой, даже если 
тот на полруб ля урежет гонорар

— Но коль завтра ехать. — заметил Бябликов, — то лучше с самого 
утречка, до жары, а потому именно сейчас и заправиться. Тем паче, при‑
личная бензоколонка неподалёку. Ежели же вы, конечно, не против…

Разве мог Михайлов возразить! Он уже и в мыслях был в дороге, пред‑
ставляя, как переступит порог того дома в Беломестном. где проживала 
эта самая Анна Львовна Бабичева, у которой ему мысленно или вслух 
придётся просить прощения за давний весьма хлёсткий фельетон Сла‑
вы, стоившей ей свободы…

В Беломестное к Бабичевой отправились, как и условились, в семь 
утра. Бябликов молча рулил, следя за дорогой, чутко прислушиваясь 
к новенькому движку. На Забелина же словно напал говорун. Охотно 
вспоминал годы учёбы в лётном училище, первый прыжок с парашютом, 
первый самостоятельный вылет. И в то время, как одни сочувствовали 
ему, комиссованному по состоянию здоровья, другие же подбадривали, 
мол, подберёшь более‑ менее подходящую работу, женишься и будешь 
жить в своё удовольствие…Никаких тебе медкомиссий, никаких тревог 
и забот относительно допусков к полётам.

Повествования Забелина Михайлов слушал вполуха, раздумывая 
о том, согласится ли Бабичева взяться за лечение матери. И в чём будет 
заключаться это лечение? Сможет ли целительница вырвать мать из лап 
жестокой болячки? Если бы смогла… И он мысленно клял себя за то, что 
в своё время поспешил с публикацией дерюгинского фельетона. Нет бы 
оставить его до приезда редактора, и не пришлось бы теперь терзаться за 
ту давнишнюю публикацию, которая имела столь невесёлые последствия 
для героини его, к которой он сейчас торопится с поклоном и надеждой 
на то, что та сможет помочь матери. И если поможет, то он. чего бы это 
ему ни стоило, напечатает на страницах тех же «Известий» материал об 
этой целительнице со всей предыдущей историей… Ну да что загадывать 
наперёд? Главное, чтобы Бабичева не отказала.

Михайлову хотелось, чтобы Забелин от своих воспоминаний перешёл 
к рассказу о Бабичевой, и тот словно прочитал его мысли.

— Лучшим доказательством её умения возвращать людей к жизни, —па‑
тетически заметил Забелин, — может служить один из тех, кого мы непре‑
менно встретим в её доме, точнее тот, кто встретит нас! Как правило, он 
встречает всех приезжающих к ней на приём. Как бы помощник её, между 
прочим, — Забелин усмехнулся, — в недавнем прошлом заведующий ор‑
готделом горкома партии. Ведущего, как вы догадываетесь, отдела в лю‑
бом райкоме‑ горкоме… Т ак‑то вот! По каким больницам только ни возили 
его самого друзья товарищи, поскольку лежачий был, к тому же жена, бо‑
ясь того, что рак, возможно, болезнь заразная, отказалась от него тотчас, 
как только стал лежачим больным… Никто ничем помочь не мог. Счита‑
ли совершенно безнадёжным. А Бабичева взялась. Возилась долго. Чуть 
ли не год. И поставила мужика на ноги. Да вы и сами убедитесь в этом. 
Теперь скоро. Да вот уже и видать! — Забелин выбросил руку в сторону 
косогора, из‑за которого вырисовались далёкие крыши сельских домов.

Дом целительницы определить было нетрудно из‑за кучки людей, 
расположившихся как внутри двора, так и снаружи, вдоль невысокой 
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изгороди из штакетника. То были в основном немолодые женщины, по 
одежде, по лицам, которых нетрудно было угадать в них жителей села. 
Той же родной Орловии или же соседних с ней областей, а то, быть мо‑
жет, и более дальних…

Возле одной из женщин, внешне и одеждой, и всем своим обликом, но 
прежде сего выражением сосредоточенного лица, разительно отличавшим‑
ся от соседних, которое можно было бы отнести к работникам умствен‑
ного труда, полулежал на вывернутом наизнанку пиджаке худосочный 
мужичина с надвинутым чуть ли не на самые глаза светло‑ серым бере‑
том. «Пижон», — подумал Михайлов, обратив внимание и на берет, и на 
лиловатые шёлковые носки мужчины. И взял чуть в сторону, дабы нена‑
роком не задеть ноги задремавшего, который то ли сопровождал женщи‑
ну, то ли сам был в роли сопровождаемого…

Было понятно: существует очередь, которой и надлежит следовать. Но 
Забелин уверенно двинулся вперёд, выбросив в приветствии руку по‑
явившемуся в это время на ступеньках крыльца, видимо, хозяину дома. 
И возникшие было возгласы пришедших на приём о необходимости со‑
блюдать очередь тотчас стихли. Забелин бодро вбежал на крыльцо, по‑
жал коренастому рыжеволосому мужчине руку, о  чём‑то перекинулся 
с ним и тотчас сделал жест Михайлову, увлекая его за собой. Они про‑
шли чуть ли не через весь дом, остановившись перед закрытой дверью. 
Забелин осторожно постучал.

— Входите! — не больно дружелюбно, как показалось Михайлову, по‑
следовало из‑за приоткрытой двери, и пожилая полноватая, в домашнем 
халате женщина в очках, действительно не желая скрывать своего на‑
строения, весьма строго взглянула на них.

— Мы к Вам, уважаемая Анна Львовна, за советом и помощью.
— Давать советы — дело нехитрое! — отозвалась та, слегка поправив 

очки. — Пожалуй, самое простое. С помощью же посложнее. Да тебе, Ана‑
толий Степанович, это, как никому лучше всех известно. Но что там у вас? 
Мне и впрямь нездоровится. Уж и так не хотела кого‑либо принимать. 
Виктору Матвеевичу даже собиралась наказать, да глянула в окошко 
и жаль людей стало. М не‑то худо. А им каково! Но слушаю вас…

— Требуется помощь матери моего товарища, — заметил Забелин, об‑
ращая внимание хозяйки дома на попутчика.

— Анализы? — требовательно заметила Бабичева, переведя взгляд 
с Забелина на Михайлова.

Михайлов с готовностью протянул листок анализов.
Бабичева, снова поправив очки, быстро пробежала листок
— Да! — вздохнула она. — Дело невесёлое… Оперировали? А зря. Ко мне 

прежде надо было ехать… Тогда бы и надеяться на  что‑то можно было… 
А теперь… Туда же никак нельзя было пускать свет… Никак! А то ведь рас‑
полосовали, свет пустили. Ну и эта саркома полезла, как на дрожжах… 
Теперь только чем и можно помочь, так только тем, что боли уменьшить… 
А что это вы, молодой человек, — попеняла она, возвращая Михайлову ли‑
сток анализов, — словно на праздник, весёлую рубашку натянули? Чему 
уж тут веселиться‑ радоваться?

Михайлов и впрямь не подумал, собираясь в дорогу. Надел первое, что 
подвернулось под руку: пёструю, фестивальную рубашку с коротким ру‑
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кавом, которая более всего соответствовала погоде, жаркому июльско‑
му дню…

— Так что не обессудьте, — развела руками Бабичева, что ничем не смог‑
ла помочь. Ничем, кроме того, что дам пузырёк настоечки, которая,  даст‑то 
Бог, облегчит страдания бедняжки.

Она тут же протянула руку к полке, отыскивая нужный пузырёк, и по‑
дала Михайлову. Тот, держа в одной руке пузырёк, другую сунул в кар‑
ман, соображая, что может стоить это снадобье, но Бабичева волевым 
движением руки дала понять, мол, это лишнее.

— Ты, Анатолий Степанович, тоже не больно сердись, что зазря при‑
шлось проехаться… Однако с Богом! А Вы, — Бабичева пристально взгля‑
нула на Михайлова, — почаще молитесь, чтобы матушка спокойно всё 
выдержала… С Богом! — вновь, но уже более решительно повторила она, 
тут же прикрыв дверь.

Михайлов следом за Забелиным спустился с крыльца, недоумевая от‑
носительно скоротечности, да и, пожалуй, ненужности свидания с цели‑
тельницей. Он в растерянности осмотрелся по сторонам, чуть ли не стол‑
кнувшись нос к носу с тем самым пижоном в сером берете, в котором без 
труда тотчас признал Сергея Григорьянца, поймав себя на мысли, что 
ничего более глупого, чем именно встреча в эти минуты с ним именно на 
этом дворе, и не придумать.

— Видишь, старичок, как всё нежданно‑ негаданно…Как говорится. на‑
рочно и не придумаешь, — заметил Григорьянц, тут же крепко подхватив 
Михайлова под локоть на последней ступеньке крыльца и тут же акку‑
ратно и довольно‑таки властно освободив свою руку. — Не планировали 
ведь, а вот встретились. Да ты, я вижу, не один, — он повёл своим пронзи‑
тельно чёрным глазом через плечо. — А я, веришь ли, как раз вспоминал 
тебя давеча… И не случайно. Ч то‑то стал ты, старичок, последнее время 
сторониться меня. Или мне только показалось? Но всё тебе, оказывает‑
ся, недосуг, всё тебе некогда обмолвиться хотя бы словечком с товарищем 
студенческой поры… Ты же знаешь, теперь мне в столицу на неопреде‑
лённый срок путь заказан. Так нет бы заглянуть тебе в Боровск, посмо‑
треть на моё нынешнее немудрёное житьё‑ бытьё… Наконец, вспомнить 
о прежней договорённости — пересечься в том же Спасском или же лю‑
бимом тобою Орле подальше от любопытных глаз… Понимаю твою за‑
нятость… Но  время‑то время бежит. И, думаю, оно, — Григорьянц вновь 
взял Михайлова за локоть, увлекая его со дора целительницы, бросив 
на ходу своей спутнице, чтобы та продолжала придерживаться очереди, 
на ходу же оглянувшись и на Забелина, как на некую помеху. И Забелин 
всё правильно понял, приотстав от Михайлова.

— И думается мне: время это уже на вас, как было прежде, не  больно‑то 
и работает. Разве ты сам не замечаешь этого? Ты же хоть иногда слушаешь 
эти самые вражеские голоса? И что они говорили, к примеру, о заседании 
Политбюро относительно того же ввода советских вой ск в Афганистан? 
Не было в этом самом ПБ единодушия в принятии решения… И, как поёт 
наша любезная Пугачёва, то ли ещё будет!? Кстати, относительно актрис… 
Заранее приношу извинения, поскольку не хотелось бы касаться личной 
жизни… но поскольку это уже стало достоянием гласности… На тебе это 
 как‑то уже сказалось? От встреч и бесед со всякими важными персонами 
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не отлучили? Ещё раз, пардон, за некорректный вопрос. Но выглядишь 
ты, надо сказать, неважнецки. Не камильфо, скажем так…

Михайлов поневоле поморщился, тяготясь неуместной встречей, всем 
этим ненужным разговором.

— Но оно и к лучшему для тебя, — многозначительно заметил Григо‑
рьянц, — чем меньше этих встреч, тем проще будет объяснить потом свою 
линию. Мол, подневолен, не всегда приходилось писать так, как того хо‑
телось… Не всегда!

— А перед кем это мне придётся оправдываться? — заметил Михай‑
лов, резко остановившись. — Перед кем?

— Разумеется, перед теми, кто придёт на смену этим кремлёвским 
старцам. Рано ли, поздно, но это же случится… Однако извини, что так 
не к месту затеял разговор…Но ты последнее время упорно дистанци‑
руешься. А жаль… Очень жаль. Моя информация была бы совершенно 
нелишней… Прежде всего для тебя… Одним словом, повнимательнее ос‑
мотрись вокруг. Уж кому‑кому, а тебе лучше, чем другому, понятно, что 
далеко не все в стране живут кремлёвскими директивами… Ну да ладно, — 
небрежно заметил Григорянц, — меня уже заждались. — Он слегка повёл 
головой назад, где в отдалении виднелась худенькая женщина с большой 
чёрной сумкой, которую держала обеими руками перед собой.

Продолжение следует
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