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Русская классика

Александр Сергеевич Грибоедов
220 лет со дня рождения

«МИЛЬОН ТЕРЗАНИЙ»
ИЛИ БЕССМЕРТНЫЙ А. ГРИБОЕДОВ
Если бы А. Грибоедов не написал потрясшую в своё время русскую
общественность пьесу «Горе от ума», и он тогда бы остался в российской истории личностью уникальной. Талантливый дипломат, статский
советник, поэт, драматург, пианист, композитор, которого высоко ценил
сам М.И. Глинка (к сожалению, до нас дошли всего лишь два его великолепных вальса) — вот далеко неполный список проявлений таланта этого
человека. Но «Горе от ума» поставило его в один ряд с именами великих
классиков.
Биографии А. Грибоедова хватило на несколько захватывающих романов и сценариев, написанных в разные времена исключительно для театра
(Ю. Тынянов «Смерть Вазира-Мухтара», Б. Изюмский «Нина Чавчавадзе»,
«Светлой памяти» — спектакль, поставленный А. Товстоноговым — о
последних месяцах жизни драматурга, в который включены личные и
дипломатические письма, донесения военачальников, исторические исследования, и др.). Его имя закреплено в анналах российской памяти: в
Грузии ещё в XIX веке открыт Русский Драматический театр им. Грибоедова, его именем названы институт, канал и улицы Москвы, Петербурга,
на почтовых марках обозначен профиль.
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Воспоминания о нём друзей и тех, кто знал близко, открывают нам образ человека неординарного, редких феноменальных качеств. К. Бегичев,
товарищ и сокурсник, писал о нём: «Человек сильный душою, умеющий
собою владеть и казаться наружно спокойным и равнодушным, но вместе
с тем в высшей степени пылкий и страстный. Он не умел и не мог ничего
делать наполовину». Другой его современник, А. Бестужев, увидел в нём
ещё одну сакраментальную черту: «Кровь сердца всегда играла у него на
лице. Никто не похвалится его лестью: никто не дерзнёт сказать, будто
слышал от него неправду. Он мог сам обманываться, но обманывать —
никогда».
Генеалогическое древо старинного дворянского рода Грибоедовых
берёт начало от польской ветви, закрепившейся на русской земле в начале
XYII века. Он тесно связан с известными именами: Римских-Корсаковых,
Одоевских, Нарышкиных, Паскевичей. Но ко времени рождения Александра благосостояние их дворянского гнезда оскудело. Отец, мот и заядлый
картёжник, рано умирает, оставив полуразорённое имение в Костромской
губернии, и мать вынуждена была продать его из-за крестьянских волнений и переселиться в город. Воспитание детей, сына и дочери Марии, она,
женщина умная, волевая, с энергичная, взяла на себя. Грибоедов получил
прекрасное домашнее образование: его учителями были воспитанник
Геттингемского университета Б.И. Иоваи, известный в московских научных кругах профессор И.Г. Буле. В результате, он овладел девятью иностранными языками, великолепно знал русскую и зарубежную литературу,
историю и искусство древности, был увлечён экономикой. В восемь лет
поступает в благородный пансион Московского университета и, завершив
факультет словесности, занимается по двум программам: юридического
и физико-математического профиля. В семнадцать лет готовит себя к
испытаниям на «доктора правоведения». Круг его общения, как в годы
учёбы в университете, так и в более позднее время, весьма разнообразен
и неоднозначен: Пушкин и Булгарин, Чаадаев и Вяземский, Бестужев и
Бегичев, Ермолов и Паскевич…
В 1817 году юношу зачисляют в Коллегию иностранных дел. С этого
времени начинается его наиболее интенсивная творческая работа: он
обращается к лирике (стихотворение «Хищники на Чегеме»), печатает
и ставит на сцене свои пьесы (комедия «Кто брат, кто сестра, или Обман
за обманом» в соавторстве с П. Вяземским, трагедия «Грузинская ночь»,
драма «Радомист и Зенобия», наброски к сценарию «1812 год»). Кажется,
всё благоприятствует его жизненной и творческой судьбе. И вдруг капризная фортуна начинает ему изменять: скандальный поединок, в котором он
участвует в качестве секунданта, заканчивается гибелью одного из дуэлянтов. По настоянию матери, чтобы не испортить карьеру, он отправляется
в Персию секретарём посольства. Но по пути, в Тифлисе, встретившись
с Якубовичем, другим секундантом злосчастной дуэли, стреляется с ним,
получив ранение в руку. С этого момента Персия станет восходящим и
в то же время роковым поворотом в его судьбе. Человек, несомненно,
смелый и решительный, в одну из поездок он тайно вывез несправедливо
удерживаемых русских пленных. Такой поступок весьма импонировал
генералу Ермолову, наместнику Кавказа, который в знак расположения
переведёт его к себе секретарём. Но у персов имя А. Грибоедова с тех пор

5

Людмила Малюкова «Мильон терзаний» или бессмертный А. Грибоедов

будет вызывать настороженность. В 1823 году он получает двухлетний
отпуск, который посвящает созданию знаменитой пьесы «Горе от ума», а
по окончании её приходит к баснописцу И. Крылову, доверив ему первому
чтение своего выстраданного труда. Отзыв критика был неутешителен:
«Нет, этого цензоры не пропустят. Они над моими баснями куражатся.
А это куда похлеще!». И. Крылов оказался провидцем: цензура пьесу не
пропустила. Но её подхватили декабристы, распространяя в целях пропаганды своих демократических идей.
С разгромом восстания в январе 1826 г. А. Грибоедова арестовывают.
Причиной послужили показания на допросах некоторых участников
мятежа о его причастности к заговору, — на что он отвечал полным
отрицанием. Вопрос о том, был ли А. Грибоедов участником заговора
декабристов, до сих пор не находит чёткого ответа. Однако, полагаясь на
его мышление государственного деятеля, на трезвость и гибкость ума,
на тесную связь с генералом Ермоловым, который категорически не
разделял «декабристские вольности», даже с трудом невозможно представить А.Грибоедова в рядах романтических мятежников. Это, конечно,
понимали и следственные органы. Даже обнаруженный при обысках у
некоторых заговорщиков запрещённый список пьесы «Горе от ума» не
мог повлиять на исход решения по делу заключённого драматурга. При
содействии Паскевича он был отпущен на свободу.
С огромной неохотой, в подавленном состоянии, пережив трагическую
участь декабристов, писатель отправляется на службу в Тифлис. Но начинается русско-персидская война, и он всецело отдаётся переговорам
между Турцией и Ираном. В результате, при непосредственном его
участии в 1828 году были подписаны выгодные для России мирные договоры: Туркманчайский и Адрианопопьский. За А. Грибоедовым прочно
закрепляется репутация специалиста по персидским вопросам. Своё назначение полномочным послом в Иран он встретил с тяжёлым чувством,
но возражать императору не посмел. Перед этим безотрадным событием
А. Грибоедов женился на дочери своего друга А. Чавчавадзе — Нине, и
все мечты его были устремлены теперь на семейную жизнь и творческие
планы, которые простирались весьма широко. Оставив Нину в Тавризе,
он отправляется в Тегеран, где обстановка накалялась с каждым днём.
Английские дипломаты, которых не устраивали столь выгодные России
договора, яростно стремились разжечь в иранских придворных кругах
ненависть к русскому послу. Ещё опаснее угроза исходила от вражды
персидского народа к русским, подогреваемой религиозными фанатиками.
К тому же, в обязанностях А. Грибоедова были два весьма трудных поручения: взыскивать контрибуцию за прошлую войну и отправлять русских
подданных, попавших в плен, на родину. Среди них оказался и евнух
гарема зятя персидского шаха. Обстановка складывалась угрожающая.
Предчувствуя беду, он посылает императору ноту с просьбой отозвать его.
Но она опаздывает. 11 февраля 1829 года разъярённая толпа ворвалась в
здание посольства. Все, кто находился в нём, героически защищались. Но
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силы были слишком неравны. Уцелел лишь один — секретарь А. Мальцев.
Изуродованный труп А. Грибоедова смогли опознать только по деформированному на дуэли пальцу. Нина Чавчавадзе похоронила его в Тифлисе
на горе св. Давида, начертав на могиле незабываемые слова: «Имя и дела
твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь
моя?» Она осталась верна ему до конца своей жизни.
Но бессмертие А. Грибоедову принесла и его вечно актуальная комедия «Горе от ума». При жизни автора она не публиковалась в полностью и
не ставилась на сцене. Её читали и министр внутренних дел В.С. Ланской,
и министр просвещения А.С. Шишков, и губернатор Санкт-Петербурга
М.А. Милорадович, и даже великий князь, будущий император Николай I.
Все они отнеслись к пьесе благосклонно, но добиться публикации, за
исключением некоторых частей, автору так и не удалось. Полностью она
появилось в свете только за рубежом в 1858 году, а в России — в 1862. О
том, как велась работа над ней, сохранились весьма скудные сведения. Из
письма А. Грибоедова известен рассказ о вещем сне, в котором он увидел
«основные моменты будущего произведения». Известно также, что пьеса
несколько раз переписывалась, дополнялась, а некоторые её сцены исключались. Менялось и её название: начальное «Горе уму», звучащее, как
приговор, всякому уму на все времена, вопреки парадоксально-типической
ситуации, в которой положительные качества личности — ум — оборачиваются несчастьем, заменяется на «Горе от ума». Кроме того, известны,
хранящиеся в архивах, три варианта произведения: «Музейный автограф», «Жандровская рукопись» и «Булгаринский список» — последняя
театральная редакция, подаренная Ф. Булгарину перед отъездом автора
в Персию. Все они содержали серьёзные расхождения, как в результате
обычных ошибок, так и стремлений переписчиков внести некоторые свои
правки. Только в 1928 году литературоведом Н.К. Пиксановым в книге
«Творческая история «Горе от ума» был установлен тот вариант текста,
которым мы располагаем сегодня.
Между тем, пьеса получила оценки критики ещё до публикации, а
с выходом в свет некоторых её фрагментов в «Русской Талии на 1825
год» вызвала бурную полемику. Судя по отзывам, особенно обратил
на себя внимание её главный герой — Чацкий. И здесь мнения весьма
схлестнулись. Главная проблема формулировалась так: «Почему умный
человек оказывается отвергнутым и обществом, и любимой девушкой? В
чем причина этого непонимания?» Её актуальность характерна для всех
времён, но в наш век космических скоростей особенно обостряется. «Почему умному человеку так трудно найти понимание и в обществе, и среди
близкого окружения? Почему так агрессивно торжествует стереотипное
мышление?» — эти вопросы, как и многие другие подобного ориентира,
невольно задаёт себе и наш современник. Но вот что примечательно: ушли
в прошлое придворные парики, кареты, прежние социальные формации,
но, обращаясь к тем далёкими неоднозначным оценкам критиков, мы
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невольно ощущаем ту же «разноголосицу» восприятия и в наши дни.
Высоко отозвался о пьесе А.С.Пушкин, увидев в авторе «истинного гения
комедии», а о Чацком, не отрицая его ума, заметил: «Первый признак
ума человека с первого взгляда знать, с кем имеешь дело и не метать
бисера перед Репетиловыми». Ещё большую похвалу пьеса вызвала у
И. Гончарова. В статье «Милльон терзаний» он утверждал, что Чацкий
— «фигура универсально-типологическая, намного опережающая своё
время и подготовившая приход нового». Что же касается его отношения
к Софье, то «Ум оказывается не в ладу с сердцем, и это обстоятельство
приводит к драматическому столкновению». Но иные оценки вызвал
Чацкий, да и пьеса в целом, у другого ряда критиков — Писарева, Полякова. П.Вяземский из этой плеяды утверждал: «Один умный человек
— Чацкий, и тот бешеный».
Актуальной делают эту бессмертную комедию и представление в ней
«двух умов»: разное понимание и утверждение человеческого мышления
и поступка. Не относятся ли меркантильность и бездуховность Фамусова
и его окружения к «уму», который и сегодня зиждется на умении приспосабливаться к существующим условиям и извлекать из них максимальную
выгоду? И столь удобна нам, настолько приемлема, логика умного Чацкого, свободно и непредвзято оценивать условия с точки зрения здравого
смысла и изменять их, если они не отвечают этому здравому смыслу?
Многие изречения героев «Горе от ума» разлетелись крылатыми фразами
по бескрайним просторам России, и произнося их, мы зачастую даже не
знаем их происхождения. Они стали поистине народными. Вот только
некоторые из них: «Счастливые часов не наблюдают», «Где чудеса, там
мало складу», «Подписано, так с плеч долой», «Блажен, кто верует», «Ведь
нынче любят бессловесных», «Ум с сердцем не в ладу», «Служить бы
рад, прислуживаться тошно», «Ну как не порадеть родному человечку»,
«У нас уж исстари ведётся, что по отцу и сыну честь», «А судьи кто?»,
«Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?», «Времён Очаковых и покоренья Крыма», «Кому назначено-с: не
миновать судьбы», «Шёл в комнату, попал в другую», «Губители карманов
и сердец», «Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом»,
«Чуть свет — уж на ногах»…
А. Грибоедов создал галерею русских образов на целые столетия.
Первая реалистическая комедия «Горе от ума» (впрочем, не исключающая и некоторых элементов классицизма и романтизма) стала шедевром
в панораме российской драматургии. Она не сходит со сцены и в наше
тектоническое время. Только за последние три десятилетия пьеса обошла
десятки самых престижных театров. Её ставили: Р. Виктюк, как мюзикл,
в Минском музыкальном театре, на Таганке — Ю. Любимов («Горе от
ума — горе уму»), в Большом Драматическом театре им. Горького Г. Товстоногов, ставили во МХАТе и Малом театре, в Русском драматическом
театре им. Грибоедова в Грузии — Леван Мирцхулава. В ХХ веке фигура
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Чацкого стала знаковой, литературно-театральным мифом. Возникает сакраментальный вопрос: насколько прав или нет герой, а в чём его, человека
просвещённого, который «остёр, умён, красноречив», закономерность
неразрешённой драмы? К сожалению, перенесение сегодня классики на
сцену нередко весьма далеко от истинного её воплощения. Не повезло и
«Горе от ума» в театре «Современник» (реж. Туминас), поставленному
в 2014 году. Излишняя ориентация на современность обернулась для
спектакля интерпретацией весьма далёкой от эстетических ценностей,
заложенных в произведении. Здесь было много сражающего «на повал»
эпатажа: летающие самолеты, Майкл Джексон, четырежды исполняющая
«сальто» Софья, бегающая в ночной сорочке с
растрёпанными волосами, вместо бала — подобие перемещающегося шапито, перенесённое
действие из гостиных к месту под каменной
башней с ворохом дров и резиновыми голубями,
которых послушный Петрушка в лосинах ретиво
сметает шваброй, и много другого. Подобные
новшества зритель не принял: уход из зала начался уже после первого действия.
Конечно, вопрос, где заповедная граница,
за которую режиссёр, обратившийся к классиЛюдмила Николаческим шедеврам, не должен переходить, дисевна
Малюкова, член
куссионный. И в рамках юбилейной статьи его
не разрешить. Но бесспорно другое: великое С о ю з а п и са т ел е й
творение А. Грибоедова, как и его феноменальная России, критик, лисудьба, не забыты, и по-прежнему, как уже не тературовед, доктор
одно столетие, волнуют российскую обществен- филологических наук.
ность, востребованы ею.
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Наши знаменитые земляки

Антон Павлович Чехов
155 лет со дня рождения

ТРИ РАССКАЗА
ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОЙ ДЕВИЦЫ
Праздник! Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и
вперёд ходит высокий, статный брюнет с глубокими чёрными глазами. Усы
— прелесть! Ходит уже пятый день, от раннего утра до поздней ночи, и всё
на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания. Он, бедняжка,
ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, что он в неё
влюблён и что ради неё мокнет на дожде. Как она не развита! Ну, может ли
брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у
окон. «Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть, и порядочный
господин», — сказала она. Жулик... quel... Глупы вы, мамаша!
Виновата я, что он любит меня, а не её! Нечаянно уронила ему на тротуар
записочку. О, коварщик!
Написал у себя мелом на рукаве: «После». А потом ходил, ходил и написал на воротах vis-a-vis: «Я не прочь, только после». Написал мелом и
быстро стёр.
Отчего у меня сердце так бьётся? Мерзкая завистница! Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу
затевает! Подкупает, должно быть... Тираны и деспоты вы, мужчины, но как
вы хитры и прекрасны!

10

ДОН_новый 15/1-2
Ночью брат Серёжа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в
квартал. Эти двенадцать дней выслеживал брата Серёжу, который растратил
чьи-то деньги и скрылся.
Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина... Показала
ему язык.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИДЕАЛИСТА
У нашего казначея сто рублей вперёд и порешил во что бы то ни стало
«пожить», пожить во всю ивановскую, так, чтобы потом в течение десяти
лет жить одними только воспоминаниями.
А вы знаете, что значит «пожить» в лучшем смысле этого слова? Это не
значит отправиться в летний театр на оперетку, съесть ужин и к утру вернуться
домой навеселе. Это не значит отправиться на выставку, а оттуда на скачки
и повертеть там кошельком около тотализатора. Если вы хотите пожить, то
садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени
и черёмухи, где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, наперегонки цветут ландыши и ночные красавицы. Там, на
просторе, под голубым сводом, в виду зелёного леса и воркующих ручьев, в
обществе птиц и зелёных жуков, вы поймете, что такое жизнь! Прибавьте к
этому две-три встречи с широкополой шляпкой, быстрыми глазками и белым
фартучком... Признаюсь, обо всём этом я мечтал, когда с отпуском в кармане,
обласканный щедротами казначея, перебирался на дачу.
Дачу я нанял, по совету одного приятеля, у Софьи Павловны Книгиной,
отдавшей у себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими
удобствами.
Наём дачи совершился скорее, чем мог я думать. Приехав в Перерву
и отыскав дачу Книгиной, я взошёл, помню, на террасу и... сконфузился.
Терраска была уютна, мила и восхитительна, но ещё милее и (позвольте так
выразиться) уютнее была молодая, полная дамочка, сидевшая за столом на
террасе и пившая чай. Она прищурила на меня глазки.
— Что вам угодно?
— Извините, пожалуйста... — начал я. — Я... я, вероятно, не туда попал...
Мне нужна дача Книгиной...
— Я Книгина и есть... Что вам угодно?
Я потерялся... Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуметь
особ пожилых, ревматических, пахнущих кофейной гущей, но тут... — «спасите нас, о неба херувимы!» — как сказал Гамлет, сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная особа. Я, заикаясь, объяснил, что мне
нужно.
— Ах, очень приятно! Садитесь, пожалуйста! Мне ваш друг писал уже.
Не хотите ли чаю? Вам со сливками или с лимоном?
Есть порода женщин (чаще всего блондинок), с которыми достаточно
посидеть две-три минуты, чтобы вы почувствовали себя как дома, словно
вы давным-давно знакомы. Такой именно была и Софья Павловна. Выпивая
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первый стакан, я уже знал, что она не замужем, живёт на проценты с капитала
и ждёт к себе с гости тётю; я знал причины, какие побудили Софью Павловну
отдать одну комнату в наймы. Во-первых, платить сто двадцать рублей за
дачу для одной тяжело и, во-вторых, как-то жутко: вдруг вор заберётся ночью
или днём войдёт страшный мужик! И ничего нет предосудительного, если в
угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина.
— Но мужчина лучше! — вздохнула хозяйка, слизывая варенье с ложечки.— С мужчиной меньше хлопот и не так страшно...
Одним словом, через какой-нибудь час я и Софья Павловна были уже
друзьями.
— Ах да! — вспомнил я, прощаясь с ней. — Обо всём поговорили, а о
главном ни слова. Сколько же вы с меня возьмёте? Жить я у вас буду только
двадцать восемь дней... Обед, конечно... чай и прочее.
— Ну, нашли, о чём говорить! Сколько можете, столько и дайте... Я ведь
не из расчёта отдаю комнату, а так... чтоб людней было... двадцать пять рублей можете дать?
Я, конечно, согласился, и дачная жизнь моя началась... Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь, и — сколько прелести в
этом однообразии, какие дни, какие ночи! Читатель, я в восторге, позвольте
мне вас обнять!
Утром я просыпался и, нимало не думая о службе, пил чай со сливками.
В одиннадцать шёл к хозяйке поздравить её с добрым утром и пил у неё кофе
с жирными, топлёными сливками.
От кофе до обеда болтали. В два часа обед, но что за обед! Представьте
себе, что вы, голодный как собака, садитесь за стол, хватаете большую рюмку
листовки и закусываете горячей солониной с хреном. Затем представьте себе
окрошку или зелёные щи со сметаной и т.д. и т.д. После обеда безмятежное
лежанье, чтение романа и ежеминутное вскакивание, так как хозяйка то и
дело мелькает около двери — и «лежите!», «лежите!..» Потом купанье. Вечером до глубокой ночи прогулка с Софьей Павловной... Представьте себе,
что в вечерний час, когда всё спит, кроме соловья да изредка вскрикивающей
цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далёкого
поезда, вы гуляете в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады и то и дело
поворачивает к вам бледное от луны личико...
Ужасно хорошо!
Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже ждёте от меня,
читатель, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ... Я не устоял...
Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно,
словно давно уже ждала их, только сделала милую гримаску губами, как бы
желая сказать:
— И о чём тут долго говорить, не понимаю!
Двадцать восемь дней промелькнули как одна секунда.
Когда кончился срок моего отпуска, я, тоскующий, неудовлетворённый,
прощался с дачей и Соней.
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Хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки.
Я, сам едва не плача, утешал её, обещая наведываться к ней на дачу по праздникам и бывать у неё зимой в Москве.
— Ах... когда же мы, душа моя, с тобой посчитаемся? — вспомнил я. —
Сколько с меня следует?
— Когда-нибудь после... — проговорил мой «предмет», всхлипывая.
— Зачем после? Дружба дружбой, а денежки врозь, говорит пословица,
и к тому же я нисколько не желаю жить на твой счет. Не ломайся же, Соня...
Сколько тебе?
— Там... пустяки какие-то... — проговорила хозяйка, всхлипывая и выдвигая из стола ящичек. — Мог бы и после заплатить...
Соня порылась в ящике, достала оттуда бумажку и подала её мне.
— Это счёт? — спросил я. — Ну, вот и отлично... и отлично, (я надел
очки)... расквитаемся и ладно (я пробежал счёт). Итого... Постой, что же это?
Итого... Да это не то, Соня! Здесь «итого двести двенадцать рублей сорок
четыре копейки». Это не мой счёт.
— Твой, Дудочка! Ты погляди!
— Но... откуда же столько? За дачу и стол двадцать пять рублей — согласен... За прислугу три рубля — ну, пусть, и на это согласен...
— Я не понимаю, Дудочка, — сказала протяжно хозяйка, взглянув на меня
удивлённо заплаканными глазами. — Неужели ты мне не веришь? Сочти в
таком случае! Листовку ты пил... не могла же подавать тебе к обеду водки за
ту же цену! Сливки к чаю и кофе... потом клубника, огурцы, вишни... Насчёт
кофе тоже... Ведь ты не договаривался пить его, а пил каждый день! Впрочем,
всё это такие пустяки, что я, изволь, могу сбросить тебе двенадцать рублей.
Пусть остается только двести.
— Но... тут поставлено семьдесят пять рублей и не обозначено, за что...
За что это?
— Как за что? Вот это мило!
Я посмотрел ей в личико. Оно глядело так искренне, ясно и удивлённо,
что язык мой уже не мог выговорить ни одного слова. Дал Соне сто рублей
и вексель на столько же, взвалил на плечи чемодан и пошёл на вокзал.
Нет ли, господа, у кого-нибудь взаймы ста рублей?
ЖЕНИХ
Человек с сизым носом подошёл к колоколу и нехотя позвонил. Публика,
дотоле покойная, беспокойно забегала, засуетилась... По платформе затарахтели тележки с багажом. Над вагонами начали с шумом протягивать верёвку...
Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-то, где-то,
суетясь, разбил бутылку... Послышались прощания, громкие всхлипывания,
женские голоса...
Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая
девушка. Оба прощались и плакали.
— Прощай, моя прелесть! — говорил молодой человек, целуя девицу в
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белокурую головку. — Прощай! Я так несчастлив! Ты оставляешь меня на
целую неделю!
Для любящего сердца ведь это целая вечность!
— Про... щай... Утри свои слёзки... Не плачь...
Из глаз девушки хлынули слёзы; одна слезинка упала на губу молодого
человека.
— Прощай, Варя! Кланяйся всем... Ах, да! Кстати... Если увидишь там
Мракова, то отдай ему вот эти... вот эти... Не плачь, душечка... Отдай ему вот
эти двадцать пять рублей...
Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал её Варе.
— Потрудись отдать... Я ему должен... Ах, как тяжело!
— Не плачь, Петя. В субботу я непременно... приеду... Ты же не забывай
меня...
Белокурая головка склонилась на грудь Пети.
— Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно?
Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал глазами и заревел, как мальчишка. Варя повисла на его шее и застонала. Вошли
в вагон.
— Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю!
Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он
стал у окна и вынул из кармана платок, чтобы начать махать... Варя впилась
в его лицо своими мокрыми глазами...
— Зайдите в вагон! — скомандовал кондуктор. — Третий звонок! Праашу вас!
Ударил третий звонок. Петя замахал платком. Но вдруг лицо его вытянулось... Он ударил себя по лбу и как сумасшедший вбежал в вагон.
— Варя! — сказал он, задыхаясь. — Я дал тебе для Мракова двадцать
пять рублей... Голубчик... Расписочку дай! Скорей! Расписочку, милая!
И как это я забыл?
— Поздно, Петя! Ах! Поезд тронулся!
Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько заплакал
и замахал платком.
— Пришли хоть по почте расписочку! — крикнул он кивавшей ему белокурой головке.
«Ведь этакий я дурак! — подумал он, когда поезд исчез из вида. — Даю
деньги без расписки! А? Какая оплошность, мальчишество! (Вздох.) К станции, должно быть, подъезжает теперь... Голубушка!»
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Наши знаменитые земляки

Вера Фёдоровна Панова
110 лет со дня рождения

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ И ТАНЯ
Быль

В одном из научных институтов Ленинграда работают Сергей
Иванович и Таня. У Сергея Ивановича волосы, особенно над ушами,
почти совсем белые, а у Тани голова красная, как морковка, и вообще
они очень разные.
Сергей Иванович — ученый. Он написал много научных книг, в том
числе толстый учебник, по которому учатся молодые специалисты. А
Таня занимается в институте тем, что присматривает за белыми мышами, которые содержатся в лаборатории для опытов. Она надзирает,
чтобы мыши вовремя были накормлены, не кусали друг друга и чтобы
их не тронул кот Зайка, который тоже служит в институте и даже получает зарплату. Он получает ее за то, чтобы отпугивать противных
крыс от маленьких беленьких мышек с красными глазками.
Впрочем, Зайка — лентяй и трус, он сам боится серых крыс, — может быть, потому, что, когда он был еще подростком, какая-то нахальная
крыса откусила ему хвост. С тех пор Зайка ходит с куцым хвостом и,
почуяв крысу, жмется к человеческим ногам. Однако его не увольняют, потому что он тут положен по штату, и каждый день он получает
в лаборатории свой обед: половинку сосиски и молоко.
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Сергей Иванович носит на груди колодочки с орденскими ленточками. Таня носит на груди кусок янтаря, оправленный в серебро.
Если Сергею Ивановичу скажут, что вышла новая интересная книга,
он бежит ее искать и не успокоится, пока не купит. Таня книг читает не
очень много, ее больше интересуют журналы мод.
Вот такие они непохожие люди, Сергей Иванович и Таня. И потому
все сотрудники удивились, увидев, что они дружат между собой. И как
дружат!
Вот, например.
До обеденного перерыва еще почти час, а Таня уже бежит в магазин,
чтобы купить для Сергея Ивановича все, что он любит.
Или вот еще, например: приходит Сергей Иванович утром на работу, а
в руках у него, кроме портфеля, еще букетик ландышей: это значит, что у
выхода из метро сегодня продавали ландыши. И сейчас же этот букетик
оказывается на Танином столе в баночке из-под майонеза.
Другой раз приходит на работу Сергей Иванович — в руках у него пионы. И сейчас же они оказываются на Танином столе в казенном графине.
Третий раз приходит Сергей Иванович с букетом черемухи. Тут уж Таня
бежит к уборщице Ивановне и выпрашивает у нее большой глиняный
кувшин. И потом весь день черемуха сыплет на Танин стол крошечные,
как брызги, лепестки. И в мороженом, которое ест Сергей Иванович, тоже
черемуховые лепестки. И мнительная машинистка Евгения Петровна,
заходя в Танину комнату, говорит:
— Дай мне пирамидону, Танечка. Как у тебя не разболится голова от
этого аромата?
В четвертый раз Сергей Иванович приносит Тане целый сноп полевых
цветов. И так почти каждый день.
— Вот оно какое дело, — сказала Евгения Петровна старшему бухгалтеру Розе Романовне, а Роза Романовна спросила у Тани:
— Когда же, Танечка, вы с Сергеем Ивановичем нас на свадьбу пригласите?
Но Таня сказала:
— Вы с ума сошли. Этого никогда не будет.
— Но ведь вы друг друга любите, — сказала Роза Романовна.
— Конечно, — сказала Таня, — еще бы нам друг друга не любить. Он
мне был когда-то как мама и папа и все на свете.
— Ничего это не объясняет, — сказала еще одна сотрудница. — Если
он тебе был как мама и папа, тогда понятно, почему ты в знак благодарности ему пирожки таскаешь. Но чего ради он тебе цветы таскает, вот ты
что объясни.
— Как! — сказала Таня. — Неужели вы не знаете, что человек особенно любит тех, кому он сделал что-нибудь хорошее. А он мне сделал
самое большое, что может быть: от смерти меня спас.
— Как же это было? — спросили сотрудники. — Расскажи.
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И Таня рассказала:
О ЗИМЕ
Это была самая холодная зима. Выйдешь на улицу, глотнешь воздуха
— сразу у тебя в животе как будто кусок льда. Я сказала об этом маме,
она сказала:
— Ну, не ходи гулять, деточка, ты слишком слабенькая стала.
О ЛУНЕ
И все от этого холода окоченело. Окоченели замороженные окна. Окоченели и белые крыши; похоже было, что луна тоже окоченела, — такая
она стала белая и таким от нее несло холодом. Ее свет был похож на полотнища белой марли, спускавшейся с неба на землю. Поднимался грохот,
завывала воздушная тревога, бомбы пробивали белую марлю и падали на
наш проспект. В соседней квартире пробило крышу, мы с мамой ходили
смотреть. Там паркет был разбит на узенькие щепочки, и железные брусья
кровати были скручены как проволочки, и по крышке рояля шла трещина,
похожая на молнию, но вот чудо — зеркало на стене было целехонько,
только запорошено, как пудрой, штукатуркой от разбитой стены.
О ХЛЕБЕ
Я была маленькая и глупая и не понимала, почему так плохо стало все.
Почему не стало ничего вкусного и даже хлеба не хватало, чтобы наесться. Почему папа нас оставил тут, а сам уехал. Мама мне объяснила, и по
радио говорили, но я все равно понимала плохо. Мама шла в булочную
и покупала хлеб по карточкам: мне, ей и Эльзе Августовне, соседке, доставалось по маленькому кусочку. Свой кусочек мама отдавала мне.
— Оставь его на вечер, — сказала она как-то, — а то ты стала очень
плохо спать.
Я сказала:
— Я плохо сплю, потому что холодно.
Тогда мама сделала вот что: истопила в кухне плиту и, когда дрова
прогорели, устроила мне постель на плите.
Топила плиту она папиными книгами и щепочками из разбитой квартиры. В эту ночь мне было тепло и я спала хорошо. И она стала каждый
вечер укладывать меня на плите. А возле меня ставила большой чайник,
чтобы согреть воды к утру, потому что я разлюбила умыванья холодной
водой, я очень зябла.
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— Не вредно ли ей все это? — сказала Эльза Августовна.
— Она такая слабенькая, — ответила мама.
Эльза Августовна была очень добрая. Она тоже отдавала мне свою еду
и по утрам учила меня русскому языку и арифметике. Арифметика была
скучная, у меня от нее болела голова. Мама сказала:
— Она такая слабенькая, куда ей сейчас учиться, успеет.
Эльза Августовна послушалась, и я была очень рада.
О СОСНОВЫХ ВЕТОЧКАХ
Эльза Августовна съездила куда-то и привезла сосновых веточек. Мама
их заваривала, как чай, и мы этот чай пили.
О ЛУКОВИЦЕ
Однажды мама нашла на улице луковицу — настоящую луковицу. Мы
ее съели с подсолнечным маслом, это было так вкусно, что мы смеялись
от радости.
— Вот бы каждый день находить луковицы, — сказала мама.
О СТОЛЯРНОМ КЛЕЕ
Один сосед, столяр, подарил нам плитку столярного клея и научил,
как сварить из него студень. Студня получилось очень много, несколько
глубоких тарелок.
— Хочешь еще? — спросила мама.
Но я не захотела, потому что от этого студня было как-то очень странно
во рту и в животе.
КАК УМЕРЛА МАМА
Сосед вскоре после этого умер, это было перед Новым годом, а после
Нового года умерла Эльза Августовна. А за нею стала умирать мама.
Она сделалась сначала очень худая и черная, а потом как будто опухла, и
лицо у нее стало желтое и блестящее. Я понимала, что она, должно быть,
умирает, и думала: «Как же я тогда буду, мне одной не дотащить санки на
кладбище, да и на санки мне ее не положить и некого попросить помочь,
все умерли, а папа на войне». И все стало совсем уже страшно, особенно
белое окно по ночам, все замёрзшее, а за окном замёрзшая луна.
Рядом с кухней спала мама. Я слезала с плиты и шла посмотреть,
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шевелится она или уже нет. Потому что я видела, как умирала Эльза
Августовна, и знала, как это бывает. Мы с мамой так же подходили к
ней ночью, и мама брала ее, спящую, за руку и однажды она уронила
эту руку и сказала: «Все» — а наутро мы положили Эльзу Августовну
на мои санки и отвезли на кладбище, и там какие-то дядьки закопали ее
в яму, а мама отдала дядькам наш хлеб. Я и теперь, — сказала Таня, —
хожу на Охтинское кладбище на ту братскую могилу, где лежит Эльза
Августовна. А летом сажаю там цветочки и вспоминаю, как она всем со
мной делилась, а ведь ей самой каждая крошка была так нужна! Мы вот
сейчас насыпаем в чай сахарный песок и даже не думаем, что три ложки
песку — это, может быть, чересчур много, хватило бы двух. Нам просто
смешно об этом думать, да и луковицу мы бы не подняли с земли.
Той ночи я никогда не забуду, хотя бы прожила девяносто лет. Я лежала
на плите и смотрела на белое окно и на луну, как она волочит по черному
небу свои марлевые полотнища, и вдруг мне показалось, что в квартире
невероятно, небывало тихо. Мамочка никогда не храпела, и когда она засыпала, всегда было тихо, но эта тишина была совсем особенная, и я вдруг
догадалась, что мама умерла. Я спустилась на пол, наступила на кочергу,
кочерга стукнула о железо на полу. Холодными ногами по холодному полу
я прошла к маминому дивану. Мама лежала на спине, руки были протянуты вдоль тела, в одной руке зажат мой лифчик, который она собралась
надеть на меня утром. Я позвала ее, она не шевельнулась. Я вспомнила,
как это делается, взяла ее руку, рука сама упала на диван. Я вспомнила и
то, что надо делать дальше, и потихоньку надвинула ей веки на глаза. И
глаза были ещё холоднее, чем рука.
— И кто же вам помог ее отвезти? — спросили слушавшие.
— Много людей пришло, — ответила Таня. — Женщины и мужчины
и даже дети пришли. Так что было кому и на санки уложить, и свезти на
кладбище.
— И Сергей Иванович пришел, должно быть? — спросили слушавшие.
— Нет, — ответила Таня. — Сергей Иванович был еще далеко. Он был
на своем месте, в детском доме, которым он заведовал. И в этот самый
детдом через несколько дней после маминых похорон поступила я.
Меня привёл к нему доктор.
— Вот что, товарищ начальник, случай сомнительный, — сказал доктор.
Очень сильное истощение.
Сергей Иванович сидел за письменным столом и писал. У него и тогда
уже были седые волосы и орденские колодочки на пиджаке.
Он спросил:
— Почему это ты так истощилась?
— Потому что фашисты морят нас голодом, — сказала я.
— О, да ты грамотная, — сказал он. — Ну, ничего, у нас поправишься.
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Он позвал воспитательницу, ее звали тетя Оля, и сказал:
— Эта девочка очень любит пшенную кашу, дайте ей побольше.
Она принесла на подносе миску с кашей. Я сказала:
— Оставьте мне, пожалуйста, немножко каши на потом.
— На какое это потом? — спросил Сергей Иванович. — Ты поешь и
сразу ляжешь спать.
— Я не засну, — сказала я, — если не поем перед сном.
— Еще как заснёшь, — сказал он. — Заснёшь и будешь видеть замечательные сны. А утром придёшь сюда и расскажешь мне, что ты видела.
Но утром, когда я хотела исполнить его приказ, тетя Оля сказала:
— Куда же ты пойдёшь со сна, растрёпанная и немытая. Сначала прибраться надо как следует.
Она провела меня в умывальную, где над длинной белой раковиной
бежала из кранов вода, дала мне жесткую губку и велела обтереться с
головы до ног. Вода была холодная, как лед. Я сказала:
— Я люблю умываться теплой.
— А где я ее тебе возьму? — спросила тетя Оля.
— Надо нагреть на плите, — сказала я.
— Конечно, — сказала тетя Оля. — Вот сейчас побегу греть. Обожди,
в четверг будет баня, тогда получишь теплую воду, как все.
Она расчесала мне волосы, помогла надеть детдомовское платье из
жесткой зеленой ткани и построила нас в пары, чтобы идти гулять.
— Я не хочу гулять, — сказала я. — Холодно.
— Подожди весны, — сказала тетя Оля, — тогда будет тепло. А пока
зима, конечно, холодно. В саду побегаешь, разогреешься.
Был сильный мороз, и я подумала, что мы все заболеем, но когда
поиграла с ребятами в снежки, действительно стало тепло.
Вернувшись с гулянья, мы должны были, по расписанию, учиться.
Заниматься с нами пришёл Сергей Иванович. Он сказал мне:
— Говорят, ты отказывалась идти гулять и требовала теплой воды для
умыванья. Имей в виду, эти номера здесь не пройдут. Тебя и так довели
до того, что ты еле дышишь.
— Да, — сказала я, — и учиться мне тоже трудно, потому что я слабенькая.
— Ты такая, как все ребята, — сказал он, — только в тебе убита воля,
ты разучилась говорить себе: я должна. Ты должна ужинать один раз,
а не два. Должна мыться холодной водой. Должна учиться, чтоб назло
фашистам стать грамотной и умной. Должна дышать свежим воздухом.
А все остальное насчёт слабости и прочего — мы пошлём к черту, ладно? Не обращай внимания на слабость, вот ее и не будет. И ничего ты не
слабенькая, я сам видел, как ты миску каши уплела.
Вот так он меня с моей дистрофией сразу взял в оборот. И удивительно
— я стала делать все, чего, казалось мне, не могла делать дома, при маме.
Даже принимала рыбий жир.
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Говоря по правде, делала я это все, чтобы Сергей Иванович меня похвалил. Уж очень мы все его уважали. Маму я, конечно, тоже уважала, но
она была привычная, своя, она была все равно что я сама, а от человека
чужого, важного, который всем распоряжается, сидя в кабинете за письменным столом, очень бывало приятно услышать похвалу. И к тому же
он подкупил меня бабочками.
На стене его кабинета, между двумя книжными шкапчиками, висел
ящик со стеклянной крышкой. Под стеклом на булавках сидели разноцветные бабочки. Некоторых я до войны видела на даче, как они летали,
махая крылышками, некоторых даже знала по имени — капустница, крапивница, — но по большей части были такие, каких я никогда не видала, в
том числе была одна с фиолетовыми глазками на крыльях и один толстый
жук с рогами. Я спросила Сергея Ивановича:
— Откуда у вас столько много бабочек?
— Я их наловил, — ответил он. — Всю жизнь ловлю и наловил. Я был
меньше тебя, когда начал ловить. А некоторых мне прислали из других
стран. Вот эту белую с зеленым отливом, например, мне прислали из
Южной Америки. Я тому человеку послал нашу капустницу, а он мне эту
красавицу. Ведь красавица, правда?
— Красавица, — повторила я, и мне стало ужасно интересно.
— Будешь пить рыбий жир, — сказал он, — я тебе ее отдам в вечное
владение.
— Он противный, — сказала я.
— Зато она-то какова, — сказал он. — А насчёт того, что он противный,
это опять-таки кажется. Многое нам кажется, а разберешься хорошенько
ничего нет страшного, просто померещилось. Побольше соли на кусочек
хлеба, закусила — и порядок.
И что вы думаете, он мне эту бабочку действительно подарил, она у
меня дома до сих пор цела в коробочке от зубного порошка. И я цела до
сих пор — вы́ходили меня в детдоме. А вы бог знает что про нас с ним
навыдумывали.
Тут открылась дверь — и вошёл Сергей Иванович.
— Что это у вас, товарищи? — спросил ом. — Вечер воспоминаний?
— Да, — сказала Таня, — вспомнила, какая я дохлая к вам в детдом
поступила.
— Да уж, — сказал Сергей Иванович. — Привели девчонку с расшатанной волей, на всё твердит «не могу», всего боится: холодной воды
боится, рыбьего жира боится, арифметики боится, спать на кровати боится,
подайте ей плиту. Гулять она слабенькая, заниматься слабенькая, от всего
дельного отучена. Доктор твердит: осторожно, истощение. Ну, вернули
ей человеческие навыки, укрепили волю, она и потопала дальше по жизни, и вот видите, какая тут сидит — никак опять новое платье, Танюша?
Молодчина, тебе к лицу.
1972 г.
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ВЕРА ПАНОВА — МАСТЕР
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
Очерк

«Моё и только моё...»1

Вера Фёдоровна Панова — писательница, прославившая Ростов-на-Дону
на весь мир. Её произведения — психологически тонкие, лирические, многообразные — послужили основой для создания целого ряда замечательных
художественных фильмов, таких как «Серёжа», «На всю оставшуюся жизнь»,
«Вылет задерживается», «Сентиментальный роман».
Город юности дал Пановой такую культурную и профессиональную среду,
благодаря которой развилось её дарование. Впечатления и воспоминания
детства, необходимые любому писателю, Вера Фёдоровна получила также
в Ростове. В этом городе Вера Панова вошла в литературную среду. Она
работала вместе с Александром Фадеевым и Николаем Погодиным. Здесь
услышала первые главы фадеевского «Разгрома» в чтении автора на заседании
Ростовской Ассоциации пролетарских писателей, из которой вышло много
одарённых авторов, пополнивших ряды русских классиков.
Крупные явления литературы в 20-е — 30-е годы почти сразу же получали отклик в ростовской печати. В гостях у ростовчан бывали М.Горький,
В.Маяковский, С.Есенин, И.Бабель, М.Светлов. Наиболее яркие впечатления
молодости связываются у Пановой с этими именами.
Панова не стала детской писательницей, но интерес к детям, к их психологии, судьбам, к их отношениям со взрослыми не покидал её с первых лет
литературной работы.
«Моё и только моё. О моей жизни, книгах и читателях» — последняя книга В. Пановой.
К 100-летию писательницы книга впервые была опубликована полностью в издательстве
«Журнал «Звезда» (2005) (Прим. ред.)
1

Попова Антонина Анатольевна, член Союза писателей России, публицист, исследователь истории донской литературы.
Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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Каждый день по дороге домой я проезжаю остановку «Улица Веры
Пановой». И всякий раз в памяти возникает образ маленького Серёжи из
одноимённой повести В.Пановой, разворачивающего конфетный фантик и
не нашедшего там конфеты. «Дядя Петя, ты — дурак?» — Уже много лет не
перестаёт восхищать эта фраза. Смелая, по-детски наивная, и от этого настолько правдивая, что сразу заставляет уважать маленького Человека.
В образе этого мальчика Вере Фёдоровне удалось соединить всю вселенскую несправедливость отношения взрослых к детям. В уста Серёжи
автор вложил вопросы, которые возникают в умах практически всех детей.
— «Почему так выходит?», «Почему взрослые лгут друг другу, лгут детям?»,
«Почему новый, маленький, не умеющий ничего комочек, который только
и умеет, что моргать и кричать, теперь дороже него?», «Может, он, Серёжа,
что-то не так делал?», «А что, если взять и заболеть и тоже лежать, молча и
беспомощно?» Читая повесть, поневоле увлекаешься даже не самим сюжетом,
а психологическими переживаниями героя, включаешься в эмоциональный
настрой произведения. А что, если ты сам попадёшь в подобную ситуацию?
Как поступишь? Будешь слушаться взрослых до поры до времени, или же
всё-таки осмелишься иметь собственное мнение?..
Главными героями произведений Веры Пановой были не только и не столько люди, сколько эмоциональная составляющая, чувства. Читатель не просто
увлечён сюжетом, а переживает с действующими лицами, старается додумать
историю, и до конца произведения держится произведением — в напряжении.
Немаловажно и то, что повесть написана о послевоенном периоде. Оставшись
рано без отца, Вера Фёдоровна прекрасно понимает ребят, которых осиротила
Великая Отечественная война. Как завидовали дети друзьям, дождавшимся
отцов с войны!.. Как же было больно, когда соседский мальчишка шёл за
руку со своим папой! Именно благодаря пристальному интересу, живым наблюдениям за детьми, копившимся десятилетия, созданы лучшие страницы
зрелой прозы Веры Пановой, посвящённой подросткам и детям.
Вера Фёдоровна Панова родилась 7 марта 1905 года в городе Ростове-наДону. Когда ей было 5 лет, трагически погибает отец, утонув в Дону. Матери
пришлось растить детей одной. Детские годы будущей писательницы прошли
в нужде и бедности. Зато Панова познакомилась с жизнью городских окраин,
с бытом простого народа. Она застала конец старой России. Гражданская
война и Октябрьская революция потрясли привычный уклад жизни. Все
превратности этого бурного времени испытали на себе ростовчане. Лишь в
начале 1920 года город стал окончательно советским. Панова окончила до
революции 4 класса гимназии, затем занималась самообразованием. Она
много читала, очень рано начала писать стихи.
В редакцию ростовской газеты «Трудовой Дон» Вера Панова поступила
работать в семнадцать лет. — Журналистика на долгие годы становится её
основной и любимой профессией. Первые шаги Пановой в газете очень
напоминали начало журналистской карьеры Севастьянова, описанной позднее в «Сентиментальном романе» — книге, построенной на соединении
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художественного вымысла и реальных фактов собственной жизни. «Как и
Севастьянов, » — отмечает Панова в автобиографии, — « я полюбила газету
навеки, роднее всех запахов стал мне запах типографской краски, самым
важным зданием на земном шаре стал дом, в котором помещалась редакция.
Как и Севастьянов, я ничего не умела на первых порах. И тоже всему училась
на практике: была помощницей районного организатора рабкоров, репортёром, очеркистом, выпускающим. Нужен был фельетон — научилась писать
фельетоны. Требовался газете рассказ — и рассказ писала...». В двадцатыетридцатые годы прошлого века Вера Фёдоровна работала в ростовской газете
«Ленинские внучата», в журналах «Костёр» и «Горн». Именно в этот период
В.Панова начинает пробу пера в беллетристике.
В 1937 году Панова навсегда покинула Ростов. Вместе с детьми и матерью
она несколько лет жила на Украине в селе Шишаки Полтавской области.
Отсюда выезжала в Ленинград и Москву искать удачу, однако литературное
счастье долго не давалось ей в руки, хотя перед войной две её пьесы «Илья
Косогор» и «В старой Москве» были отмечены премиями на республиканском
и всесоюзном конкурсах драматургов.
В Москве Панова сблизилась с Александрой Яковлевной Бруштейн, автором популярных в своё время пьес для детей и юношества. Она встретила на
редкость отзывчивого, умудрённого жизнью человека и опытного, разностороннего литератора. Много лет спустя в письме к А.Я. Бруштейн по поводу
её новой книги Панова с благодарностью признаёт: «Читала и вспоминала,
как я к Вам пришла первый раз, и второй, и третий, как Вы меня обласкали,
и как мне было тепло от Вашей ласки. И как Вы меня поставили на ноги, и
пошла я по тернистому пути литератора. Спасибо Вам ещё и ещё».
Великая Отечественная война застала Веру Фёдоровну с дочерью в городе Пушкине, под Ленинградом. С ребёнком Панова добралась с огромными трудностями до украинского села Шишаки, где оставались двое детей.
Впоследствии впечатления от этого пути отразились в пьесе под названием
«Метелица», а также в последней автобиографической повести Пановой «О
моей жизни, книгах и читателях». На оккупированной территории Вера на
собственном опыте познала глубину бедствий народа. Из этого испытания
она вышла закалённой нравственно, полной новых идей.
В конце 1943 года ей удалось перебраться в Пермь. Здесь, в редакции
одной из газет, она получила задание отправиться в качестве корреспондента на санитарном поезде, с тем, чтобы написать по результатам поездки
брошюру об опыте работы персонала. Так в 1946 году была создана повесть
«Спутники», одно из лучших произведений писательницы, ставшее классикой
литературы советского периода, по которой и был снят к 30-летию Победы
художественный фильм «На всю оставшуюся жизнь», памятный нам также
по великолепной одноимённой песне. По выходу именно этого произведения
Панову приняли в Союз писателей СССР. Повесть стала громкой сенсацией
в мире литературы. Она имела огромный успех у читателей.
В последующие годы из-под пера автора выходят романы и повести:
«Ясный берег», «Сентиментальный роман», «Времена года» (соответственно — 1949, 1958 и 1953 год). Повестью «Серёжа», написанной в 1955 году,
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открывается цикл произведений о детях: «Мальчик и девочка», «Володя»,
«Валя». В своём позднем рассказе «Сергей Иванович и Таня» Панова продолжила тему, начатую этими рассказами и пьесой «Проводы белых ночей».
— Герои этих произведений пережили трудное военное детство, сиротство
и были воспитаны в детских домах.
В.Ф. Панова создала ряд эссе на историческую тематику, которые также
можно назвать психологическими. Она пишет рассказы, посвящённые Древней Руси, Ивану Грозному, периоду Смуты. Они были собраны в вышедшей
в 1966 году книге под названием «Лики на заре». По словам автора, была
использована «техника мозаики» в исторических портретах и картинах. Писательница подталкивала своих читателей к размышлениям, сопоставлениям.
Важнейшей темой стала проблема народа и власти, тирании и ответственности перед нацией и государством.
Последняя книга Пановой была опубликована в 1975 году, после её смерти.
Называется она «О моей жизни, книгах и читателях».
Вера Фёдоровна Панова (7 (20) марта 1905, Ростов-на-Дону — 3 марта
1973, Ленинград) — русский советский прозаик, драматург, киносценарист, была похоронена на Комаровском кладбище в Ленинграде (ныне
Санкт-Петербург). Памятник на могиле писательницы является культурноисторическим наследием федерального значения и охраняется государством.
В Санкт-Петербурге, на Марсовом поле, установлена Мемориальная доска
в память о В.Ф. Пановой.

Мемориальная доска Вере Пановой на доме в Ленинграде (Санкт-Петербурге),
в котором жила писательница.
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Александр Трифонович Твардовский
105 лет со дня рождения

ТЫ ДУРА, СМЕРТЬ
***
Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твоею жить чертой.
И за твоею мглой безгласной
Мы – здесь, с живыми заодно.
Мы только врозь тебе подвластны –
Иного смерти не дано.
Александр Трифонович Твардовский выдающийся русский, советский поэт,
прозаик, критик, общественный деятель. Родился 8 (21) июня 1910 года на хуторе
Загорье (теперь — Смоленская область). Впоследствие переехал в Москву, где закончил Московский институт философии, литературы и истории.
Во время Финской и Великой Отечественной войн работал фронтовым корреспондетом в различных газетах. Автор множества литературных произведений, в
том числе о Василии Тёркине. Являлся главным редактором журнала «Новый мир»
и секретарём правления Союза писателей СССР.
Лауреат ряда премий, в том числе государственной премии СССР в 1971 году.
Скончался Александр Трифонович 18 декабря 1971 года после тяжёлой болезни.
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И, нашей связаны порукой,
Мы вместе знаем чудеса:
Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса.
И нам, живущим ныне людям,
Не оставаться без родни:
Все с нами те, кого мы любим,
Мы не одни, как и они.
И как бы ни был провод тонок,
Между своими связь жива.
Ты это слышишь, друг-потомок?
Ты подтвердишь мои слова?..
1955г.
В ЧАС МИРА
Все в мире сущие народы,
Благословите светлый час!
Отгрохотали эти годы,
Что на земле застигли нас.
Ещё теплы стволы орудий,
И кровь не всю впитал песок,
Но мир настал. Вздохните, люди,
Переступив войны порог...
1945г.
ЖЕСТОКАЯ ПАМЯТЬ
Повеет в лицо, как бывало,
Соснового леса жарой,
Травою, в прокосах обвялой,
Землёй из-под луга сырой.
А снизу, от сонной речушки,
Из зарослей – вдруг в тишине –
Послышится голос кукушки,
Грустящей уже о весне.
Июньское свежее лето,
Любимая с детства пора,
Как будто я встал до рассвета,
Скотину погнал со двора.
Я всё это явственно помню:
Росы ключевой холодок,
И утро, и ранние полдни –
Пастушеской радости срок;
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И солнце, пекущее спину,
Клонящее в сон до беды,
И оводов звон, что скотину
Вгоняют, как в воду, в кусты;
И вкус горьковато-медовый, –
Забава ребячьей поры, –
С облупленной палки лозовой
Душистой, прохладной мездры,
И всё это юное лето,
Как след на росистом лугу,
Я вижу. Но памятью этой
Одною вздохнуть не могу.
Мне память иная подробно
Свои предъявляет права.
Опять маскировкой окопной
Обвялая пахнет трава.
И запах томительно тонок,
Как в детстве далёком моём,
Но с дымом горячих воронок
Он был перемешан потом;
С угарною пылью похода
И солью солдатской спины.
Июль сорок первого года,
Кипящее лето войны!
От самой черты пограничной –
Сражений грохочущий вал.
Там детство и юность вторично
Я в жизни моей потерял…
Тружусь, и живу, и старею,
И жизнь до конца дорога,
Но с радостью прежней не смею
Смотреть на поля и луга;
Росу оббивать молодую
На стёжке, заметной едва.
Куда ни взгляну, ни пойду я –
Жестокая память жива.
И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна,
Покамест бедой невозвратной
Не станет для мира война.
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К 80-летию поэта

Валерий Калмацуй

НИКТО НЕ ВОСКРЕС…
***
За Доном – к востоку, средь летней дубравы,
где утренний воздух прозрачен и чист,
под сенью деревьев, среди разнотравья,
стоит проржавевший, седой, обелиск.
Давно заросли все военные тропы,
поднялся из пепла военного лес.
И только разрезы траншей и окопов
напомнят, что здесь
никто не воскрес…
Я КРЕПКО ПОМНЮ…
Нет, не был я на фронте под обстрелом
И в штыковой атаке не бывал…
Но помню, как, дрожа голодным телом,
Хлеб, из мякины с лебедой, жевал. –
Был горек хлеб… Скользили слёзы сами
От слабости по детскому лицу…
О голоде, печальными словами,
Не слал я жалобы – на фронт, отцу.
Калмацуй Валерий Дмитриевич, новочеркасский поэт, член Союза писателей
России, автор ряда поэтических сборников. Неоднократно печатался в журнале
«ДОН_новый».
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Валерий Калмацуй «Никто не воскрес»

Да, не был я на фронте под обстрелом. –
В том нет моей мальчишеской вины.
Но я, как все, был занят взрослым делом…
И горько помню
горький хлеб войны.
***
Взорвался,
Ударил по нервам…
С отцами мальцов разлучил…
Вороньим крылом – сорок первый
нам детство от солнца закрыл.
***
Пусты траншеи. Заросли воронки.
Темна небес поникших высота.
На тех, кто здесь полёг – ни похоронки…
Ни обелиска в поле, ни креста.
И меркнет свет над молчаливым полем…
И гневный стыд колотит по щекам…
И сердце разрывается от боли:
Нет, за беспамятность, прощенья нам!
ПОБЕДНЫЙ ДЕНЬ
Будь я художником –
нарисовал бы солнце,
и над парадом алые слова,
и журавлей в полёте, и колодцы…
И то, как рвётся к небесам трава.
И дерево, растущее упрямо –
из камня, и поляны диких роз.
И как отца ждёт у порога мама –
с глазами, помутневшими от слёз.
И холм, и тропку, что бежит по краю,
и крыши празднично-весенних деревень…
победный день счастливейшего мая…
Ещё – отца, в пилотке набекрень.
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К 60-летию поэта

Николай Зиновьев

ВОВЕКИ НЕ НАЙТИ…
***
О, как разлился свет лунищи!
О, сколько благодатной пищи
Для стихотворцев всех мастей!
Ну, а поэт? – Он, бросив лиру,
Спешит к себе домой в квартиру
Услышать сводку новостей
О кровоточащем Донбассе...
ЭТЮД
Помню пункт переговорный,
Голос в трубке твой притворный,
За окошком пёс придворный
Так зевает, что дрожит.
Время встало. Не бежит.
Рухнул домик наш картонный.
Муха бьётся о стекло.
В трубке голос монотонный:
«Ваше время истекло».

Зиновьев Николай Александрович, известный российский поэт, член Союза писателей России, Секретарь Правления Союза писателей России, автор более десятка
поэтических сборников.
Живёт и работает в г. Кореновске Краснодарского края.

31

Николай Зиновьев «Вовеки не найти...»

Много схожих ситуаций
В мире, это и страшит…
Старый пёс в тени акаций
Всё зевает, всё дрожит…
СТАРЕЦ
Я однажды подглядел:
На суку старик сидел,
Отрубил сук у ствола,
Но не падает. Дела!
Что ж не падаешь ты, дед?
Почесав седое темя,
Он сказал: «Ещё не время,
Божьей воли ещё нет».
***
Не знаю, может, это фобия.
Но вдруг казаться стало мне,
Что вовсе нет Богоподобия
В душе
на радость сатане.
Душа скукожилась от ужаса,
Как на сухом ветру быльё.
Господь, даруй мне сил и мужества
Вернуть подобие Твоё.
ЭЛЕГИЯ
Слышен лай далёкий лисий,
Снег кружится молодой…
Человек шагает лысый
С бородой полуседой.
Время кость пространства гложет,
(Слишком вычурно?.. Ну, да).
Каждый день, что был мной прожит,
Мне не вспомнить никогда.
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Но отдельные дни помню.
Помню: лето, время к полдню,
Мне пока ещё пять лет,
Мама кличет на обед…
***
В двери те, что в сенцах,
Постучал по делу:
«Эй, в котомке сердца
Я принёс вам веру!»
Даже не открыли.
Чтоб не слышать стука,
Музыку врубили...
Будет мне наука.
***
Сколько было, сколько смыло
Исторической волной
Тех, кто жаждал этим миром
Править вместе с сатаной.
Но и снова нету счёта
Всем желающим в князья…
Вот лицо мелькнуло чье-то
Посреди водоворота.
Чьё? – сказать пока нельзя.
БОТИНОК
Иду, душой совсем не инок,
В дыму мирских напрасных дел
И вдруг споткнулся – мой ботинок
Со свистом в бездну полетел.
Бог, как узка к Тебе тропинка!
Не то, что к дьяволу пути.
Но я молюсь, чтоб мне ботинка
Того вовеки не найти…
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К юбилею поэтессы

Ирина Сазонова

«ТАЛАНТ, ФАНТАСМАГОРИЯ И ЭРОС…»
ГУСТАВ КЛИМТ
«Фрейд кисти», вознося «танатос1-эрос»,
Творил в угоду женской красоте.
И день, и ночь вокруг него вертелись
Натурщицы молоденькие – те,
Что были одалисками в «серале»
И кофе поутру могли сварить…
Позировали, отпрысков рожали,
Прядя потомства климтовского нить!
Всех щедро пригревая, за мольбертом
Он множил капитал в прирост годам,
Умея замечательным портретом
Внимать причудам знатных венских дам!
И делал буржуазку Саломеей,
Банкиршу перекрещивал в Юдифь…
Гордячки, сбросив панцири, смелели,
Живою плотью полня старый миф!
Но подлинного чувства не изведав,
Не дал он предпочтенья ни одной

Танатос – влечение к смерти (примечание автора)

1

Сазонова Ирина Анатольевна, поэт, член Союза писателей России, автор нескольких поэтических сборников.
Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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И одарял лишь дружеской беседой
Ту, что в мечтаньях грезилась женой!..
А умер в одинокости постылой,
Прелестниц утончённых создав рать.
И над его разверзнутой могилой,
По сути, было некому рыдать…
МУЖСКОЕ ТАНГО
Танго… Мужское танго –
дружба на грани страсти…
Бережность – и отвага…
взгляд чёрных глаз – в упор!
Танец немого крика,
искренность соучастья…
Юноша Федерико…
юноша Сальвадор!
Пёстрая Барселона
многое им сулила:
Выставки и салоны
с модной волной идей …
Горечь провалов – била…
радость удач – сводила
В ритме мужского танго
двух молодых друзей!
Ссоры… размолвки… письма…
долгое отчужденье –
Нежность и отторженье –
будто чертовский круг!
Розные сны и мысли…
розных путей круженье…
Вместо объятий братских –
хинная пыль разлук!
Годы их разметали,
но и в заморской дали
Лорка скучал по другу,
встреч ожидал Дали…
Предначертанья танца
в чётком рисунке танго
Грезились им обоим,
в рощи олив вели!..
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Ирина Сазонова «Талант, фантасгармония и эрос...»

Но в мире злых реалий
камень серел унылый –
В русле Айдаманара1
места для танго нет…
Спит, укрощённый пулей,
общей укрыт могилой,
Песенник «канте хондо»,
гордой земли Поэт.
МУЗЕЙ ДАЛИ В ФИГЕРАСЕ2
Он здесь родился, здесь и похоронен –
В музее, что себе придумал сам.
Ах, мэтр Дали, гигант самоироний,
Маг шок-эффектов и стратег реклам!
Музейный дом… На плоской крыше – яйца.
Концептуальность гиды объяснят.
А дальше – удивляться… удивляться…
Всему, за что зацепится ваш взгляд:
Собранию дождливых кадиллаков,
Диванных губ, беременных носов,
Хитросплетеньям символов и знаков,
Чудны́м перетеканиям из снов!
Ах, мэтр Дали, конечно же, Вы – гений
Искусным бредом сотканной игры,
Больным умом трактованных явлений
И культа обожаемой Галы́!
Вы – Мастер эпатажности и «сюра»,
Умевший быть тщеславных душ ловцом,
Коль публика прослыть не хочет дурой
И сведущее делает лицо!
В свой час в заштатном городе Фигерас
Сошлись в одно: рождение и смерть,
Талант, фантасмагория и эрос –
Чтоб нам от Ваших детищ «офигеть»!

Айдаманар – место, где расстрелян франкистами Ф. Г. Лорка (примечание
автора).
2
Фигерас – маленький городок под Барселоной (примечание автора).
1
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Алексей Береговой

ДОРОГА НА СЕЛИНДЕР
Роман

Я знаю мир: в нём вор сидит на воре;
Мудрец всегда проигрывает в споре
С глупцом; бесчестный честного стыдит;
А капля счастья тонет в море горя.
(Омар Хайям)
ПРОЛОГ
— Вы когда-нибудь бывали в Париже? — спросил плотный тёмноволосый
мужчина лет под сорок у своего соседа по салону самолёта.
— Приходилось…
— Вы заметили, чем Париж отличается от других городов мира?
— Чем же? — чуток снисходительно растянул в улыбку тонкие губы сосед.
— Может, скажу банальность, но это моё, не заимствованное мнение.
Город этот такой — светлый, радостный, без центра и окраин. Его розовый
камень домов и мостов, чёрные ажурные решётки по фасадам, каштановые
и платановые аллеи создают ощущение светлой радости и праздника. Вот
так и мой город. Он очень похож на Париж. Не архитектурой, конечно, не
планировкой. А вот именно этой светлостью воздуха и ощущением лёгкой
радости. И теми же каштанами, а вместо платанов — белая акация. По таким
городам хорошо гулять. Жаль, но в России, наверное, теперь мало подобных
городов. Сейчас даже Москву вряд ли назовёшь белокаменной…
Тонкогубый с удивлением уставился на собеседника мужчину.
«Не верит? — подумал тот. — Или смеётся?».
Береговой Алексей Григорьевич, член Союза писателей России, прозаик, публицист, автор тринадцати книг прозы и публицистики. Председатель правления
Ростовского регионального отделения Союза писателей России, Секретарь Правления
Союза писателей России, член Приёмной Коллегии СП России.
Автор предлагает читателю свой новый роман «Дорога на Селиндер», который
можно читать и как продолжение предыдущего романа «Капкан для лохов», и как
отдельное произведение.
Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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Алексей Береговой «Дорога на Селиндер»

Он пожал плечами и отвернулся, стал смотреть в иллюминатор. За бортом
аэробуса, далеко внизу клубились серые облака. Снизу они, наверняка, выглядели чёрными, и там шёл дождь. Здесь же солнце заливало салон и казалось,
что непогоды нет нигде. «Вот так, всё в мире относительно и обманчиво»,
— подумал мужчина и откинулся на спинку кресла. Разговаривать дальше
ему уже не хотелось.
— Я никогда не бывал в вашем городе, — словно оправдываясь и, видимо, надеясь на продолжение разговора, тихо произнёс его спутник, — мне
интересно было вас слушать…
— Вот сами и посмóтрите, — не поворачивая к нему головы, мужчина
грубовато перечеркнул его желание поговорить, — и сравните…
Он сам не понимал, почему это сделал на исходе второго часа полёта из
Франкфурта-на-Майне. Весь путь они изредка перебрасывались фразами,
вполне вежливыми и добродушными. А тут? Что-то на него нашло…
Он возвращался домой после почти пятилетнего отсутствия, возвращался
странным маршрутом, который судьба определила для него от Оренбургских
степей к низовьям большой и самой знаменитой европейской реки Дон, и
весь его путь, как бы вмещался в это древнее междуречье между Уралом и
Доном, хотя путь его оказался намного бóльшим. Удивительным образом
этот маршрут сложился и пролёг через несколько стран: сначала — через
искусственно созданные государства Казахстан, Туркмению и Азербайджан,
затем — Турция и Греция, прочертил этот путь практически всю Европу, уткнулся своей стрелой в Германию и уже из Франкфурта наметил направление
на Ростов. И на всё это ушло больше пяти лет. Но ему надо было домой, и
он возвращался. Там у него остались кое-какие долги…
И вот сейчас, когда до Ростова оставалось меньше часа полёта и чуть больше — до встречи с российскими властями, мысли о прошлом всё резче и всё
тревожнее прокручивались в его голове и, вероятно, не могли не отражаться во
внешнем его поведении и окружающем мире. И потому он как-то внутренне
напрягся и притих, невольно выплёскивая недовольство на тех, кто по неразумению, вольно или невольно пытался вывести его из этой напряжённой
тишины ожидания встречи с домом. И чем ближе аэробус А-320 приближался к точке, замыкавшей огромный пространственный и временной отрезок
сильно искривлённой его судьбы, тем плотнее и тревожнее его обступали
мысли о предстоящем свидании с Родиной. И он старался сосредоточиться и
хорошенько подумать, потому что ему было над чем поразмыслить. Хотя…

Часть первая
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Глава первая
«РВИ КОГТИ, БРАТАН…»
1
Ветер закручивал снежные вихри над чёрной полосой асфальтированной
дороги, со свистом гонял их от обочины к обочине, вертел так, что невозможно
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было понять его направление — как бы сразу во все стороны, — и какимто непостижимым образом укладывал их в частые и местами уже плотные
перемёты. В степи набирала силу, разгуливалась злая февральская метель,
швыряя по сторонам заряды из мелкого колючего снега, точно выстреливала
ими из глубоких и крутобоких, заросших густыми кустарниками терновника
и шиповника, оврагов и балок, окутывая окрестности плотными облаками
снежного дыма. Степь стала дикой и пустынной — ни зверя, ни птицы, ни
человека, — всё и вся попряталось, исчезло, и только ещё не совсем занесённая снегом узкая лента асфальтированной дороги, напоминала о признаках
человеческой цивилизации и даже могла навести на мысль, если способность
к ней ещё не до конца выдула метель, о начале двадцать первого века.
И всё-таки по этой дороге брёл человек. Какое-то время он выглядел непонятной тёмной точкой на фоне белесо-мутного фона неба и земли, на котором
не было линии горизонта. Точка медленно, очень медленно, но непрерывно
росла и постепенно выделилась в залепленную снегом, обледенелую на ветру
полусогнутую фигуру человека в спортивной куртке «Аляска» с надвинутым
на глаза капюшоном, таких же спортивных брюках и ботинках на толстой
подошве. На плече он нёс какой-то странной, тяжёлой формы мешок или
рюкзак и со стороны было бы непонятно, что сильнее пригибает его к земле
— ветер или мешок, или то, и другое вместе.
Человек шёл медленно, часто оскальзывался и отступался, с трудом перебирался через всё растущие в ширину и в высоту перемёты, но не останавливался ни на секунду, упрямо продвигаясь вперед. И на всём этом огромном
пространстве степи, светло-сером сверху и мутно-белым снизу, прочерченном
узким, чёрным пунктиром дороги, не было ни севера, ни юга, ни запада, ни
востока, и невозможно было определить, куда шёл этом человек, тем более
понять — зачем…
Метель шипела и злобствовала, — наверное, ей очень не нравился этот
отчаянный или сумасшедший парень, и она спешила поскорее окончательно
занести дорогу, — и тогда он будет в полной её власти…
2
У них на меня практически ничего не было, и взяли они меня по Серёжкиному вызову. Догадался парень, что у меня очень большие проблемы, и
тем спас мне жизнь. Кроме обнаруженных в моих карманах ОМОНовцами
пистолетов, которые вполне можно было подобрать на поле боя, да пачки
денег, ничего не указывало на какие-то мои грехи перед законом. Там, на
территории бывшего дурдома, я мог бы вообще выглядеть борцом с преступностью, этаким бесстрашным добровольцем, сдуру пострадавшим за
справедливость.
И когда я думал о происшедшем со мной, у меня выходило, что не стрелял
я и в хитрую адвокат-шу, не разряжал пистолета в лоб капитану Незовибатько, — все эти выстрелы вполне могли быть плодами моей фантазии по
дороге домой, — мне очень хотелось это сделать, и подобный финал казался
справедливым окончанием моих отношений с волгоградскими ментами, хотя,
наверное, выстрелил бы я не задумываясь, если бы капитан Незовибатько
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достал своё оружие, как мне этого хотелось, но струсил капитан, как мне
казалось, а может быть, посчитал свою жизнь много дороже тех миллионов,
которые хотел получить от меня, и потому всё вышло наоборот, — позволил
он забрать мне его пистолет, который я у него на глазах, вынув обойму, забросил в кушири соседней дачи, и спокойно уехать. Единственно, во что я
верил непоколебимо, были трюки с телефонной любовью и телефонными
трупами, которые, я думаю, привели хоть к какому-то результату, отчасти
удовлетворившему мою жажду мести. Но влепить все эти «мои грехи»в моё
уголовное дело было совершенно невозможно, и я это хорошо понимал.
Не было бы особых осложнений в моих отношениях с властями Ростова,
— здесь Паша Жбан постарался обрезать концы, но оставалась ещё компания Гены Хомяка с благодетелями типа Аркадия Семёновича, и, хотя, эта
компания, казалось бы, не могла быть причастна к преследованию меня по
закону, её значение и её опасность сбрасывать со счетов было нельзя. Серьёзной причиной к тому, чтобы меня сразу определили «туда, куда надо»
было то обстоятельство, что я находился в розыске, — это был факт, и хотя
его происхождение могло быть совершенно искусственным, он оставался
решающим и определял мои отношения с властями. А то, что власти меня
не любили, я знал точно.
Всё это давало мне вполне определённые шансы, при некотором старании
правоохранительных органов, надолго задержаться за решёткой, однако, и
этот факт оказался в тот момент не самым важным в моей судьбе, — я влез
не в свое дело, и мне неожиданно пришлось столкнуться со страшной в своей безысходности проблемой, предвидеть существование которой у меня не
было никакой возможности, но она существовала, вытекши из предыдущих
моих поступков, и в один не очень прекрасный день лупанула по мне своей
неотвратимой реальностью. Но о ней несколько позже…
Только вот в тот момент, когда меня грузили в вертолёт на заброшенной
лесной усадьбе, все эти расклады мне были абсолютно безразличны по причине моей неспособности вообще что-то воспринимать и чувствовать.
Как выкарабкался в тюремном госпитале, представляю себе слабо и не
перестаю удивляться. На тех-то лекарствах и харчах! Видимо, сам организм
поборолся и победил, но на победу эту ушел почти год. А может, кто-то все
же очень постарался, чтобы я выжил и что-то сказал.
Допросы начались ещё на больничной койке. Они поражали своей бессмысленностью и неопределённостью темы. Точно следователь хотел узнать
обо мне всё и в этом «всё» что-нибудь для себя наковырять. Он словно говорил мне: «Расскажи мне то, не знаю что, но чтобы всё это было правдой»…
Он обхаживал меня со всех сторон, жал на доброту и справедливость, но я,
глядя в его хищные глаза, вспоминал глаза капитанов Седликова и Незовибатько и, находя в них несомненное сходство, держался и не поддавался на
следаковские ужимки. Я напирал в своих показаниях на события в лесном
дурдоме, а он почему-то больше интересовался тем, как я туда попал, где взял
и с какой целью применял автомат, пистолеты, и как ко мне попали «чужие
баксы». Я, как «честный борец за справедливость» и, в общем-то, рядовой
дурак, раз за разом рассказывал одно и то же, соврав лишь в том, что прибыл
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в лес, к озеру на рыбалку, а в остальном всё точно, как было, но следователь,
казалось, был глух к моим ответам и потому вновь и вновь задавал одни и те
же, точно наводящие на нужный ему ответ, вопросы. Так мы несколько дней
играли с ним в несоответствие вопросов и ответов, и вытекающее отсюда
недовольство друг другом. Но я чувствовал, нутром ощущал, что им от меня
что-то нужно и они — для меня или из меня — что-то готовят.
Я уже хорошо понимал, где нахожусь и с кем имею дело, временный провал в моей памяти медленно восстанавливался путем расспросов и догадок,
первые прогулки по территории утверждали мои предположения, — я уже
также хорошо понимал, что теперь только всё начинается.
То, что срока мне не избежать даже в том случае, если они ничего на меня
не наскребут, мне было совершенно ясно. И вдруг, во время одной из бессонных ночей на больничной койке, я совершенно ясно понял, что все мои
отношения с ростовскими ментами, с Геной Хомяком и его крутой компанией,
сейчас моего следака совершенно не интересуют, и весь ход следствия не выходит из круга, очерченного событиями только в лесной чаще и заброшенной
усадьбы. Он должен был совершенно точно выяснить, что конкретно я знал о
событиях в лесном дурдоме, кого видел и с кем говорил, насколько опасной
информацией владел. Думаю, диктофон у него в кармане был постоянно.
Точно молния, пронзила мою голову догадка, заставившая похолодеть
ноги и почувствовать передвижение мурашек на пояснице: «А ведь он ни
разу даже не заикнулся о том, что я был в розыске, не спросил, почему он был
объявлен, а ведь он не мог не знать о нём и, казалось бы, именно розыском
должен был интересоваться в первую очередь, а потом пригласить тех людей,
которые розыск объявляли или передать им меня, в конце концов».
Я волком почувствовал опасность, понял, наконец, откуда реально она исходит, — события в лесной усадьбы были гораздо страшнее для меня своей
реальной мощью по сравнению с теми мелочами, среди которых я крутился
до них, единственная цель следователя состояла в том, чтобы точно и досконально установить сколько и что я знаю о заброшенной в лесной чаще
усадьбе, — завершение его интереса ко мне означало реальный конец мне
самому.
Одно лишь было мне не совсем ясно: с какой целью? Чтобы собрать материал на кого-то, пользующимся в стране большим весом или чтобы этот
материал никогда и нигде не смог больше проявиться? Это были варианты,
и оба они не сулили мне ничего хорошего, я очень быстро осознал, что в любом случае, как только следователь получит от меня необходимые сведения,
меня просто уничтожат, потому что человеку с такими знаниями нет места
нигде, а тем более — в тюрьме, и, чтобы очень скоро не умолкнуть навсегда,
я замолчал на допросах, потому что отчётливо понял: надо самому спасать
себя и, как это можно будет сделать, я должен был придумать очень быстро.
Только что я мог тогда?
На седьмой или восьмой день допросов я, проводив глазами следователя,
решил перевернуть подушку. Под нею оказался малюсенький клочок бумаги,
на котором мелким почерком было написано карандашом: «Рви когти, братан,
и чем быстрее, тем лучше». И всё… Ни подписи, ни даты, ни обратного, как
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говорится, адреса. Предложение, конечно, было заманчивым и, наверное,
своевременным, только абсолютно бесперспективным. Мне оставалось
лишь тоскливо призадуматься. Это могло быть чьё-то доброжелательное
предупреждение, но вероятность откровенной провокации исключать я не
имел права.
Неожиданно следователь исчез, и через несколько дней меня, уже способного передвигаться самостоятельно, конвойный вывел из больничной
палаты.
3
В больничном дворе, огороженном высоким глухим забором, из серого
мрачного неба сыпал мелкий колючий снежок, что говорило о моём, уже не
менее чем пятимесячном пребывании в этих стенах. Я не знал, какой сейчас
месяц был на дворе, тем более — число или день недели, меня, видимо, по
причине моего «всё ещё слабого здоровья», даже не поставили в известность,
в каком месте я нахожусь и что там за забором: город, деревня, а, может быть,
такой же лес, как там, за оградой заброшенной усадьбы.
Но раз дали зимнюю одежду — телогрейку и шапку — и вывели в общий
двор, а не в прогулочный дворик, значит должны куда-то везти. Под небольшим навесом у железных ворот стоял не «воронок», а обычный желто-синий
ментовский «УАЗик», — на таких разъезжают по городам бригады ПМГ.
Меня подвели к машине, открыли заднюю дверь, за которой я увидел сетчатую решётку, отделяющую пассажиров типа меня, от экипажа в ментовской
форме, и моё путешествие, наконец, началось…
УАЗик был ментовским, но вот экипаж его, несмотря на форму, почему-то
на ментов походил не очень, — в их рожах было что-то такое, что меня невольно насторожило, хотя и видел я их только мельком. Я сначала не мог понять,
почему за мной прислали это чудо милицейской техники, способное лишь
громыхать и дергаться, но никак не гоняться за бандитами, но единственным
утешением было окно в задней двери, сквозь мутное стекло которого можно
было хоть что-то видеть, — специализированный «воронок» такой роскоши
арестованным не позволял.
Дверца захлопнулась, щёлкнул замок, водитель и сопровождающий его
ханыга попрыгали на свои места, мотор взвыл неожиданно с первого раза,
и мы поехали. У ворот они ещё о чём-то поговорили с охраной тюремной
больницы и мы, наконец, выбрались на улицу.
Да это была улица, — улица какого-то небольшого российского города
средней полосы, но разобрать что-то в его зимней, мрачной серости, и понять
какой это город, было невозможно, хотя надеяться на это с первого взгляда
было бы совсем наивно, и мне абсолютно ничего не давало, но вопрос «где?»
мучил с назойливой липучестью, и потому я, пытаясь что-то соображать, непрерывно смотрел в заднее окно, за которым прыгала и вихляла постройками
незнакомая мне улица.
Все произошло, как мне показалось, довольно быстро. УАЗик неожиданно
завилял, и, приткнувшись к обочине, остановился. Хлопнули передние дверцы, потом послышались короткие матюги, и задняя дверь будки отворилась.
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УАЗик на самом деле был простой ментовской патрульной машиной, предназначенной для захвата и перевозки хулиганов, пьяниц и бомжей, и потому
запасное колесо просто валялось в отсеке, в котором должны обитать преступники. Водитель просунул в дверь голову и потянулся за запаской.
Я напрягся, потому что ждал другого, я был уверен, что неожиданная остановка машины — это начало провокации против меня, и эти двое неказистых
ментов обыкновенные ликвидаторы, которые умело используют так хорошо
применяемую «попытку к бегству». Я был готов защищаться.
И вдруг водитель в милицейском полушубке негромко вскрикнул и повалился лицом на подтянутую к себе запаску. Шапка с него слетела и чёрные
густые волосы густо покраснели. Потом кто-то потащил его сзади и выбросил
из машины. На месте павшего мента появилась широкая, красная от мороза
рожа типичного «быка» и хрипло сказала:
— Выходи!
У меня по пояснице поползли мурашки. «Вот оно что, — почему-то с
ехидой к самому себе, молча усмехнулся я, — только начинается. Эти будут
похуже ментов. А впрочем-то, мне какая разница?»
Я нехотя поднялся и медленно выбрался из машины…
4
Через лежащего на грязном, заезженном снегу у задней двери машины
водителя приходится перепрыгивать. Второй мент валяется рядом с машиной на тротуаре, который тянется вдоль забора какого-то парка, и непонятно
выглядит то ли мёртвым, то ли живым, но в полной отключке. Я поднимаю
глаза и вижу перед собой двух нормальных «быков» до двух метров ростом
и килограммов по сто двадцать живого веса из личной охраны какого-нибудь
современного общественного или политического деятеля, которыми теперь
старательно прикидываются вчерашние бандиты. За их спинами темно сереет
амбаром на колёсах — «форд-эксплоэр», закрывая собой половину улицы.
— Шагай за мной и не вынуждай меня волноваться, — командует один из
моих освободителей и, повернувшись по-военному, направляется к джипу.
Мне ничего не остается делать, как выполнять его приказание. Второй
бык скрипит ботиками по снегу в двух шагах позади меня.
В джипе сидит водитель и, едва мы рассаживаемся по сиденьям, он рвёт
машину с места, круто объезжает, приткнувшуюся к тротуару со спущенным
передним скатом «пээмгэшку», за борта которой, не предпринимая никаких
действий, держатся руками оба оживших, но ещё, видимо, не пришедших в
себя, мента, и, пристроившись за большим белым «мерсом», быстро и легко
катит по окраинной улице какого-то уж очень провинциального городка.
— Кто вы и куда мы едем? — усмиряя бьющееся в горле волнение, спрашиваю я.
— Глохни! — резко бросает «говорящий бык» и очень выразительно
смотрит на меня.
Через тонированное стекло видно, как заканчиваются постройки вдоль
дороги, проплывает назад деревянная будка поста ГАИ, потом за окном открывается белая, заснеженная степь, кое-где утыканная островками смешан-
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ного леса. О том, где я могу находиться, невозможно даже догадаться, все
предположения просто тонут во времени и в пространстве.
Километров пять мы едем узкой и довольно плохой дорогой, кажется,
город, где я лечился, — это какой-то захолустный районный центр, — потом выезжаем на широкую, с хорошим покрытием, видимо, федеральную
трассу. При выезде на трассу ещё одна дощатая будка поста ГАИ, и гаишник
в чёрном тулупе с белыми воротником и поясом уже поднимает свою полосатую палку.
Я сижу на середине заднего сиденья джипа и хорошо вижу, как водитель
нагибается и быстро набирает на каком-то квадратном, похожим на телефонный, пульте на «бороде» приборной панели, четыре цифры «0159», затем
давит толстым пальцем красную кнопку рядом с пультом и, не останавливаясь, проезжает мимо, а гаишник будто сразу же забывает про свою палку и
почему-то опрометью бросается к своей будке. «Послал какой-то сигнал по
коду, — отмечаю я про себя. — Наверное, как в самолёте, — распознание
своих…».
Повернув вправо вслед за белым мерином, джип выбирается на трассу, и
здесь машины резко прибавляют скорость, и, судя по тому, что садящееся за
дальний лес солнце теперь слева от нас, едем мы на север. «Всё дальше и дальше от дома, — усмехнувшись, думаю я. — Доведется ли возвратиться?»
Едем мы долго, примерно часа три, без остановок и, не сбавляя скорости.
Весь этот путь мои невольные попутчики молчат, точно немые, хотя, — я
вижу это хорошо, — ни на секунду не сводят с меня косящих взглядов и
готовы мгновенно пресечь любое мое неосторожное движение…
Глава вторая

КРАСНЫЙ ОСОБНЯК
1
Далеко впереди, на самой окраине степи, в мглистой белесой темени
мигнул жёлтый огонёк и пропал. Человек тяжело поднял голову и, предельно
напрягаясь, стал всматриваться в теряющиеся в круговерти метели извилины дороги, но больше ничего не увидел. Он снова опустил голову и, также
налегая грудью на ветер, побрёл дальше. И в это время огонёк мигнул ещё
раз, теперь уже ближе, потом ещё раз и ещё, — всё чаще и чаще, точно разгораясь и выпрямляясь, как фитиль керосинового фонаря, пока не утвердился
и окреп, но уже не пропадая, а почему-то поднимаясь куда-то вверх, а потом
опускаясь куда-то вниз.
— Машина… — прошептал человек и как-то сник, сократил и без того
короткий шаг. Если это машина, то шла она навстречу, а это не входило в его
планы, — отвезти она могла его только назад, — туда, откуда он так тяжело
и настойчиво выбирался.
Он поднял голову и посмотрел по сторонам. Везде одно и то же — белая
круговерть и свист ветра. Спрятаться было негде и в то же время, спрятаться
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было можно везде, — для этого требовалось лишь сойти с дороги. Но потерять
дорогу означало потерять всё, и человек не решался шагнуть в сторону.
Пока он видел дорогу, он хотя бы примерно знал, куда идёт и где находится.
Слева, далеко внизу, километрах в трёх от дороги, параллельно ей стремился,
теперь уже, наверняка, замёрзший и занесённый снегом рукав Дона, справа
простилась бескрайняя степь, изрезанная глубокими и мелкими балками,
оврагами и просто лощинами, в которых пряталось всё дикое степное зверьё,
позади — он не знал теперь, как далеко — остался хутор, из которого он так
спешно и отчаянно ушёл, накинув на плечо лямку рюкзака, в ещё мало занесённую снегом степь, и где-то далеко впереди уже, наверное, зажигал мутные
зимние огни огромный город Ростов — он начнётся скоро после спуска в
большой и широкий лог и долгого и длинного подъёма из него.
Огонёк постепенно раздвоился и превратился в два жёлтых глаза, которые
очень медленно приближались. Человек, несмотря на негнущиеся от напряжённой ходьбы ноги и ломоту в продрогшей пояснице, заволновался, чувствуя
себя неуверенно от не знания, что делать. Он уже физически ощущал, как
быстро истончается чёрный пунктир дороги, понимая, что максимум через
час исчезнет он совсем, и потому его уход от машины в сторону означал потерю направления в степи и непременную гибель в наступающей ночи. Но
и встреча с машиной не обещала ему ничего хорошего.
Пошатываясь, он побрёл дальше и тут с удивлением отметил, что два жёлтых глаза перестали приближаться. Он шёл ещё минут пять — глаза вроде
бы приблизились, но совсем не так, как приближались до этого. Ещё через
десять минут он понял, что машина стоит на месте и потому приближается
к нему со скоростью его собственного передвижения.
Неожиданно свет фар погас, и человек с каким-то тягучим, словно резиновым удивлением отметил, что день уже закончился и наступил вечер, —
чернота ночи, перемешанная с вихрями белого снега и мутной мглой.
Минут через сорок он набрел на слетевший в кювет автомобиль —
«Хундай-акцент», — машина нагребла боком снег на обочине, и тот не
дал ему перевернуться. Но человек уже решился. Он подошёл к машине
и дёрнул за ручку передней двери. Дверь открылась, и человек заглянул в
машину. На передних сиденьях было пусто. Он посмотрел на заднее сиденье
и там, меж подголовников передних сидений он увидел… Увидел и замер в
оцепенении…
2
Ранние зимние сумерки уже быстро густели за окнами машины, когда
джип, резко сбавив скорость и отстав от белого «Мерседеса», неожиданно
свернул с трассы и помчался по боковой дороге, стрелой перпендикулярно
уходящей от трассы на восток. Километров десять пути, и ни одного поворота, ни одного огонька или силуэта постройки на заснеженных полях по
обе стороны дороги, потом короткий спуск в балочку, недлинный мост через
замёрзшую и заваленную снегом речку, присутствие которой выдавали торчащие вдоль берегов жёлтые, сухие стебли прошлогоднего камыша, потом
с полкилометра подъём, и сразу еловый лес, глухой и тёмный, сверкающий
засыпанными снегом ветвями в свете мощных джиповских фар.
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И здесь дорога почему-то завиляла, закрутилась, да так часто, что у следующего поворота предыдущего уже не было видно.
И вот, наконец, она упёрлась в что-то тёмное и мрачное. Машина высветила
фарами глухой деревянный забор, похожий на те, крашеные зелёной краской
заборы, которыми в совдеповские времена огораживали правительственные
дачи, а сегодня, они, видимо маскировали усадьбы новоявленных богачей
под окружающий лес, — дорога, протиснувшись меж двух стен из вековых
елей, заканчивалась прямо у него.
Джип остановился, и водитель что-то сказал в радиотелефон. В заборе
образовался широкий проём, — две створки ушли внутрь, и джип рванул
дальше по лесу, который здесь больше был похож на декоративный парк.
Ещё две-три минуты, и джип, обогнув большой трехэтажный особняк из
красного итальянского кирпича, в котором почему-то не светилось ни одно
окно, замер у чёрного входа, над которым тускло горел единственный фонарь
на весь задний двор.
Один из быков выбрался из машины и коротко приказал:
— Выходи… И тихо…
Я вышел следом за ним.
— За мной, — снова приказал бык и направился к высокому крыльцу
чёрного входа.
Массивная полусветлая дверь с кованой чугунной решёткой над рифлёным
стеклом бесшумно отворилась, и мы вошли вовнутрь. Сразу за дверью находилась узкая лестничная площадка, — один марш, длинный и узкий, вел
куда-то вниз, другой, пошире и покороче, направлялся вверх.
Я почувствовал сильный толчок в спину сзади в сторону лестничного
марша, ведущего вниз, и услышал за собой угрожающее мычанье:
— Давай быстрее.
«Вот она и тюрьма, — подумал я, спускаясь вниз впереди быка, — второй
остался на площадке у двери, — только из этой тюрьмы, кажется, уже не
возвращаются…»
Слабо освещённый, широкий коридор уходил в какую-то необъятную
даль и выглядел намного длиннее здания, под которым находился. «Неужели
подземные бункеры? — подумал я, шагая вслед за быком, и почему-то удовлетворённо отметил, словно мне это что-то давало, — значит, должен быть
второй выход.»
По обе стороны коридора изредка попадались двери — они все были
абсолютно одинаковые: массивные, глухие, отделанные под спелую вишню.
О назначении комнат за ними, можно было только гадать, но, вообще-то, их
наличие в подвальном помещении жилого особняка вызывало удивление и
настораживало: подвал это не чердак, перестраивать его и перепланировать
гораздо сложнее, значит, все это было предусмотрено проектом заранее.
Только зачем?
Неожиданно бык рявкнул:
— Стоять!
Я замер на полушаге и стал медленно оборачиваться. Бык стоял у одной из
дверей и, достав из кармана куртки ключ, открывал замок. Дверь он толкнул
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бесцеремонно, ногой, видимо, по привычке обращения с подобными предметами, привитой ещё с детства, и, повернувшись ко мне, снова прорычал:
— Заходи!
За дверью чернел тёмный прямоугольник проёма. Я посмотрел на насупленную, злую морду быка и шагнул в черноту проёма, не надеясь ощутить
под ногами пол за порогом. Дверь за мной сразу же захлопнулась, и мрак
охватил меня со всех сторон…
3
Но пол за дверью все же был. Гладкий и ровный, я его пытался нащупать
подошвами ботинок и мне, казалось, что он из бетона или из камня, или из
каменной плитки. На жилое это помещение явно не тянуло. Тогда что же
здесь могло быть, с какой целью его строили?
Ходить по этому полу было опасно, — люди, владеющие подобными
особняками, зачастую любители злых, жестоких шуток даже со своими обычными, званными гостями, а уж с такими, как я… На этом гладком и ровном
каменном полу могли быть любые сюрпризы.
Нащупав левой рукой стену возле себя, я осторожно, не отрывая подошв
от пола, передвинулся на два шага влево, потом медленно опустился на
корточки, упёршись спиной в стену, и замер в этой позе, точно устроился
в засаде на врага. К абсолютной темноте подземелья добавилась полная,
давящая тишина склепа, в которую невольно, но тщетно вслушиваешься,
пытаясь хоть что-то найти в ней.
В том, что сюда скоро кто-то явится, я не сомневался. Но никто не приходил, и вот уже ноги у меня затекли от сидения на корточках, — я медленно,
как бы нехотя, сполз спиной по стене и сел прямо на пол. Я не восточный
человек и так сидеть мне было легче.
Я сидел и пытался думать, но странно, — мыслей в голове практически не
было никаких. Время, по всему, ползло ленивой, медленной, липкой и затхлой
рекой, и не давало никакого пространства для движения мысли. Я просто
желал, чтобы хоть кто-нибудь поскорее явился сюда, чтобы всё, что должно
было произойти, случилось, как можно быстрее и окончательно. Я был
совершенно спокоен, потому что чувство бескрайней усталости перебивало
все остальные ощущения и было очень похоже на апатию. Я оцепенел, застыл, превратился в каменную пристенную статую…
Сколько я так просидел не знаю. Время теперь остановилось совсем,
застыло, как плохая солярка на морозе. Может быть, я дремал, может, нет,
— переезд на эту дачу прямо из плохой больничной койки сильно утомил
меня, наверное, не столько физически, сколько морально, и у меня не было
сил даже растянуться во весь рост на полу вдоль стены.
Но света я всё равно дождался. Он-таки неожиданно нестерпимо яркой
вспышкой пронзил мозг, проникнув в него даже через плотно зажмуренные
веки. Наверное, только через целую минуту я, выдержав чёрно-красно-синезелёные блики, открыл глаза. На середине потолка сияло круглое рукотворное
солнце, заливало комнату, нет, скорее бетонный бункер, ярким люминесцентным светом. Помещение было абсолютно голым параллелепипедом метра в

47

Алексей Береговой «Дорога на Селиндер»

три шириной, четыре длиной и где-то два с половиной высотой. Пол был по
всей комнате, но и на полу, и на стенах было голо и пусто. Значит, рассчитывать на длительное пребывание в этом бункере я абсолютно не мог.
Дверь открылась, и знакомые быки вошли в комнату. Следом за ними на
пороге появился какой-то мужчина в дорогом домашнем халате и мягких
комнатных туфлях. Тонкие чёрные усики, хищный нос и лысоватая, клокастая шевелюра по бокам головы, показались мне знакомыми. Где-то я этого
мужика уже видел. Только где?..
— Встать? — проревел один из быков.
Я дернулся и очень медленно, не отрывая спины от стены, начал подниматься. Быки подхватили меня под руки, выпрямили на ногах, но рук больше
не отпускали, боялись, видно, чтобы я не упал снова. Но как оказалось позже,
я ошибался, и держали они меня совсем с другой целью.
Человек в халате подошёл ближе и стал пристально рассматривать меня.
В правой руке он держал длинную коричневую сигаретку, оттопыривая при
этом безымянный палец с массивным золотым перстнем-печаткой, изредка
посасывая сигаретку, он стряхивал пепел прямо на пол. Кто такой? Он мог
быть кем угодно из новых хозяев России: и известным политиком, и крупным чиновником, и олигархом, и знаменитым паханом в законе — до того
все они сейчас были похожи друг на друга в своём стремлении выглядеть
богатым и преуспевающим, у них было много денег, но богатыми они ещё
не стали, потому что не знали, какие на самом деле эти настоящие богатые
люди, и потому только изображали их, копируя друг друга и повторяя все
присущие им пороки.
Но в том, что я этого человека где-то видел, я уже не сомневался. Он стоял
от меня на таком расстоянии, что ногами я его никак не мог достать, а руки
мои держали быки. Всё у них было отработано и предусмотрено.
Наконец, он рассмотрел меня или, наверное, увидел во мне то, что хотел.
Потому, ткнув в меня недокуренной сигареткой, сказал хрипло и отрывисто:
— Сейчас шесть вечера. Даю тебе ещё шесть часов на то, чтобы ты вспомнил, как и с какой целью ты проник на территорию лесной психиатрической
больницы, кто тебя туда послал и кто тебе помогал. Я приду опять в двенадцать ночи. Ты хорошо понял?
— Дайте воды, — попросил я. За стакан воды я сейчас был готов на всё.
— Я не слышу: ты хорошо понял?
— Хорошо… Воды дайте…
— Ты что селёдку ел? — усмехнулся человек. Быки дружно захихикали
ему в тон, их хихиканье было похоже на утиное кряканье.
— Ты не будешь получать ни еды, ни питья до тех пор, пока не вспомнишь
всё и не ответишь на мои вопросы. Но используя мою доброту, — временную! — подчеркнул он, указав сигареткой в потолок, — для начала нашего
разговора воды тебе немного дадут, но это лишь ради успешного завершения
наших дел, а дальше будем смотреть на твоё поведение.
Он повернулся и вышел из бункера. Быки бросили меня и ломанулись
следом. И почти тотчас же погас свет, опять погрузив меня в полный мрак.
Через некоторое время дверь снова открылась на несколько секунд, и
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что-то мягкое шлёпнулось и покатилось куда-то по бетонному полу. Больших
трудов стоило мне, ползая на четвереньках, отыскать в темноте маленькую
пластиковую бутылку с минеральной водой. Я отвернул пробку, сделал несколько больших глотков и с облегчением растянулся на бетонном полу. Слава
Богу! — хоть время было и зимнее, но пол был не очень холодный.
Вспоминать мне было нечего, потому что я и так всё помнил, а вот ответы
на его вопросы надо было ещё придумать. Для моих придумок шесть часов
слишком много, но хорошо отдохнуть за это время я вполне успею и потому
я должен их использовать с максимальной пользой для себя …
4
Наверное, я крепко уснул, потому что мне кажется, будто свет в бункере
вспыхивает снова очень скоро. Я открываю глаза и вижу в проёме двери
вчерашнего человека, который, однако, теперь уже успевает перебраться из
домашнего халата в спортивный костюм и адидасовские кроссовки. Быки,
очевидно, остаются за дверью, — вошедший зачем-то бесшумно прикрывает
её за собой. Наверное, и от них у него есть какие-то секреты.
— Ну что, вспомнил? — грубо спрашивает он, и по его нетерпеливому
тону я понимаю, что шесть часов всё-таки уже позади.
Я медленно поднимаюсь с пола, выпрямляюсь у стены.
— Я не люблю повторять своих вопросов! — уже зло кричит, словно лает,
лысоватый человек, и тут я вспоминаю, где я видел его. Это он приезжал в
усадьбу на красном японском джипе и те двое: молодой главный врач и хромая
женщина встречали его. Вот оно что. Теперь многое становится ясным.
— А я ничего не забывал, — так же зло и хрипло произношу я в ответ.
— Тогда отвечай на мои вопросы.
— А ты ещё ничего не спрашивал.
Он удивленно смотрит на меня, услышав моё «ты», но молчит, никак не
реагирует на это зековское хамство.
— Кто тебя послал в это лечебное заведение? — после довольно длительной паузы спрашивает он.
— Никто, я сам.
— Что значит сам? Откуда ты узнал о существовании усадьбы?
— Ничего я не знал. Ваши охранники меня сами на неё загнали.
— Ну, предположим. И ты сразу полез в подземный ход?
— Я в него провалился случайно.
— И всё-то у тебя случайно, да случайно. Ты жил в Ростове, и вдруг случайно очутился аж в тамбовском лесу. Не странно ли, а?
Ага! Он знает, что я из Ростова! Интересно…
— Я приехал рыбалить на озеро…
Он прищуривает глаза и уже не говорит, — шипит сквозь зубы с явной
угрозой в голосе:
— Говори правду!
— Я говорю правду…
Тут он делает шаг ко мне и бьёт носком кроссовки под колено моей ноги.
Я вскрикиваю от боли и сгибаюсь, обхватив ладонями ушибленное место.
— Это разминка, перед тем, как тобой займутся мои пацаны, — он кивает
клокастой головой в сторону двери. — Говори правду…
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— Я говорю правду... — упрямо повторяю я, потирая ушибленную ногу.
И здесь он совершает ошибку. По всему, он — садист от природы, но профессионализмом в этом деле не обладает, ему просто не терпится причинить
своей жертве боль. Потому, вместо того чтобы позвать быков, он в кураже
всевластия снова замахивается ногой для удара. Я как раз нахожусь в очень
удобной позе, и потому, не разгибаясь, обеими руками перехватываю его ногу
и резко подбрасываю её максимально вверх. Вторая его нога теряет опору и
следует к потолку за первой, и он грохается всем телом по середине комнаты
и затихает, ударившись головой о бетонный пол.
Я бросаюсь на него и на всякий случай зажимаю ему рот рукой, хотя видно, что он получает от встречи с полом хороший нокаут и теперь медленно,
очень медленно приходит в себя.
Даже при моей больничной худобе за счёт роста я килограммов на десять
тяжелее его, кроме того, он, видимо, только носит спортивный костюм, а
спортом не занимается, но самое главное всё же то, что я лет на десятьпятнадцать моложе, и это позволяет мне с ним справиться.
Пока он приходит в себя, я обыскиваю его.
Я очень хочу, я сильно надеюсь, и это была ставка ва-банк, — без неё все
мои действия теряют смысл, а жизнь обесценивается до нуля, и я выигрываю:
за поясом его спортивных брюк со стороны спины я нахожу «Макарова» и
сразу проверяю магазин, досылаю патрон в патронник, потом наставляю
пистолет на него и шепчу с шипением:
— Тихо, иначе ты труп. Вставай…
Он уже почти приходит в себя, но встать всё ещё не может, и я поднимаю
его с пола, — обхватив одной рукой за шею, веду его впереди себя к двери.
— Открывай! — говорю ему у двери. — И веди себя смирно. Мне терять
нечего…
Он медленно открывает дверь и первое, что я вижу, это торчащий снаружи ключ в замке, — быки ленятся его вытащить. Всё прямо искусственно
складывается в мою пользу. Потом я вижу быков, которые столбенеют от
удивления и страха.
— Тихо, — приказываю я. — Не шевелиться, иначе я продырявлю ему
башку…
Глава третья

«ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ...»
Он не успел подумать о том, что ему повезло, двери машины не заперты, и
в ней можно укрыться хотя бы от ветра. Он ещё раз глянул на заднее сиденье
и отпрянул, бросив дверь от себя, — в вое ветра она клацнула глухо и как-то
ватно, поглотив звонкость металла, — ноша его тут же слетела с плеча и бесшумно шлёпнулась в сугроб, расплескав небольшой фонтан сухого снега.
Он ещё не понял, что именно увидел на заднем сиденье, потому что не рассмотрел, как следует в почти полном мраке кабины, но он уже знал, что там чтото не так, и потому замер в нерешительности, не зная, как поступить дальше.

50

ДОН_новый 15/1-2
Так он стоял некоторое время, и ему казалось, что он размышляет, — мысли тяжело шевелились в промёрзшей голове, но он не замечал этого, потому
что сам ритм его жизни оцепенел от холода, и каждое замедленное движение
своего тела, он ощущал, как обычное.
Наконец, так и не придя ни к какому решению, он медленно шагнул к
машине и вновь потянул дверь на себя, осторожно просунул голову в салон
и посмотрел на заднее сиденье. Теперь он не сомневался. На заднем сиденье
полулежала человеческая фигура в кожаной курке на молниях — голова её в
меховой шапке была закинута на подголовник, руки плетьми бессильно обвисли вниз и, судя по всему, фигура эта была скорее мёртвой, чем живой.
«Странно, — подумал он. — А ведь всего каких-то полчаса назад эта машина двигалась, и в ней находились живые люди. Когда же они его убили?
Убили и ушли, что ли? В пургу?..»
Ещё с минуту он постоял в нерешительности, но всё-таки начал втискиваться на переднее пассажирское сиденье автомобиля…
2
Всё же как часто масса тела не соответствует массе мозгов. Быки явно
ничего не понимали, хотя видели, что с их хозяином что-то не так. Я придавил ему горло, и он прохрипел:
— Делайте, что он говорит…
— Лицом к стене! — приказал я, вкладывая в голос как можно больше
угрозы.
Быки медленно, но разом повернулись.
— Пиджаки на пол и в сторону! — снова приказал я.
Быки сняли пиджаки и бросили на пол. У обоих в заплечных кобурах
торчали пистолеты.
— Пушки вместе с кобурами на пол и в сторону!
Пистолеты на ремнях упали на пол.
— Теперь снять брюки и на пол!
Быки замешкались, видно что-то соображая.
— Ну?! — закричал я. — Считаю до трёх и одному из вас стреляю в затылок!
Быки не стали прикидывать, кому из них достанется пуля, и поспешили
освободиться от брюк.
— Теперь быстро в комнату, так… Дверь прикройте за собой.
Как только дверь закрылась, я подтащил к ней своего пленника и быстро
повернул ключ, вынул его из замка и спрятал в карман. Потом оттолкнул
хозяина в сторону и, не сводя с него ствола «Макарова», начал поочерёдно
поднимать вещи быков. Массивные мобильники, а точнее, портативные
радиотелефоны я нашёл в карманах пиджаков. Один я забрал себе, а второй
разбил ударом об пол. Кроме того, я нашёл в карманах деньги, — рубли и
баксы, — которые мне тоже теперь могли пригодиться. Подобрав пистолеты
и освободив их от футляров, я засунул их в карманы, после чего, показав своим стволом в сторону коридора, противоположную той, откуда мы пришли,
приказал:
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— Давай, вперёд...
Лысоватый человек удивленно посмотрел на меня и, видимо, хотел что-то
спросить, но я грубо перебил его:
— Давай, давай! Там есть выход…
Он пошёл впереди вдоль коридора, я следовал за ним метрах в трёх позади. Сначала он передвигался молча, потом его словно прорвало, и он начал
громко предъявлять мне претензии:
— Ты делаешь глупость, парень. До этого у тебя был хоть какой-то шанс
остаться в живых. Но ты сам его уничтожил. И, вообще, ты кто такой, чтобы
со мной тягаться? Ты бомж, бродяга, цена тебе три копейки в базарный день,
а я магнат, миллионер, депутат…
И тут я понял, почему он запсиховал и стал передо мною выставляться
своими регалиями. Очевидно, мы проходили место внешней прослушки, и
ему нужно было привлечь к себе внимание. Я не стал объяснять ему аморальность его миллионов, наверняка, он очень хотел этого и, чем больше было бы
шума, тем лучше стало бы ему. Потому я просто в два прыжка догнал его и
ударил пистолетом по затылку. Он ойкнул и упал на колени.
— Тихо! — наклонившись над ним, зашипел я. — Или я тебя уделаю
прямо здесь…
Он поднял на меня мутные глаза. Морда у него была такая, словно он уже
с полчаса жевал хинин.
— Вставай и вперёд! — снова прошипел я.
Он медленно поднялся и пошёл дальше по коридору. Но коридор уже заканчивался, и перед нами была глухая стена с одной единственной дверью,
возле которой висела панель кодового набора замка.
— Что там? — спросил я.
— Гараж, — угрюмо ответил человек.
— Охрана есть?
— Да.
— Где сидит охранник?
— Возле ворот на выезде.
— Машины в гараже есть?
— Да…
— Код замка знаешь?
— Нет, — ответил он, но я почувствовал: врет.
— Лучше бы тебе знать код, потому, что, когда я упираюсь в стену, то начинаю терять контроль над собой. Секёшь? Могу начать стрелять…
— Я постараюсь вспомнить, — почти миролюбиво сказал он.
— Вспомни обязательно. И смотри, вот пистолет у меня будет в кармане.
Но я, как Червень, запросто могу стрелять и через телогрейку. Думаю, ты
из бывших комсомольцев и потому видел кино «Зелёный фургон». Сейчас
ты открываешь дверь, и мы идём в гараж рядышком, как добрые приятели.
Садимся в машину, ты — за руль, я — позади тебя. Надеюсь, как водить машину, ты не забыл, — съехидничал я, но лысоватый моё ехидство пропустил
мимо ушей. — Запускаешь двигатель, и мы выезжаем. Охраннику даёшь
команду нас выпустить…
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— Я кто, заложник? — так же хрипло спросил он.
— Там посмотрим, — сказал я, — открывай дверь…
Он набрал код, и дверь распахнулась автоматически.
За дверью был типичный подземный гараж при богатых особняках —
просторное помещение, разделённое рядами колон.
В гараже стояли две машины: черный «AUDI» и всё тот же «Эксплоер».
Мы благополучно добрались до джипа и уже через несколько минут были
на дороге за глухим деревянным забором, и плотные, чёрные стены из елей
снова обступили нас.
И вдруг в машине зазвонил телефон. Я показал пистолетом на трубку, и
мой заложник снял её с аппарата.
— Але, — негромко сказал он. — Нет, решил прокатиться по зимнику.
Скоро буду…
Он положил трубку и спросил раздраженно:
— Ну что ещё от меня требуется?
Он ненавидел меня, потому что считал себя по всем параметрам выше
и сильнее, и был уверен, что только его планы и расклады имеют право на
жизнь, но вот ему приходилось подчиняться такому существу, как я, и тем
уничтожать собственное достоинство, подменяя его инстинктом самосохранения.
Я тоже ненавидел его, но совсем по другой причине, — он был одним из
тех, кто перечеркнул мою жизнь и жизни многих мне подобных, поставив
их ни во что и сделав это как бы по праву, неизвестно как и от кого полученному.
Тем не менее, километра через два я спросил у него.
— Где мы сейчас находимся?
— В лесу, — ответил он.
— Это я и так вижу… Я спрашиваю, где мы сейчас, какая область, район,
какой город поблизости? Куда вы меня завезли?
Он хмыкнул и отвернулся.
— Говори, — угрожающе произнёс я.
Он молчал.
Я приставил пистолет к его колену и сказал:
— Для начала я прострелю тебе ногу.
— Здесь недалеко Сорочинск…
— Город, посёлок?
— Райцентр.
— Недалеко — это сколько?
— Пятнадцать километров…
— По трассе?
— Да…
— На юг? Мы сейчас туда с тобой прокатимся.
— Двадцать километров…
— Ничего. Если соврал, застрелю… Это какой области?
— Оренбургской.
— Не хрена себе! Во, запёрли! Ярмарка-то Сорочинская отсюда дале-
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ковато будет… А что это такая шикарная вилла у олигарха и так далеко от
столицы?
— Так надо, — глухо прорычал он.
— Понятно, — сказал я. — Мы тут в местных комсомольских или партийных боссах обитали, не так ли?
На эту мою реплику он опять промолчал.
Минут через пятнадцать впереди, поперёк нашей дороги в обе стороны
побежали фары машин. «Главная трасса», — догадался я, ехали мы вчера
по ней и, как я помнил, на север. А вот куда надо мне теперь, этого я ещё не
знал…
— Стой! — сказал я, и, когда он остановился, добавил:
— Выходи из машины…
3
Он отрешённо выбрался из машины, и я пересел за руль. Запустил двигатель и, отъехав каких-то десятка два метров, снова остановился, открыл
дверцу и выбросил на дорогу мобильник одного из быков.
— Забери телефон! — крикнул я. Мне надо было застрелить его, он этого заслуживал, и это было в целях моей собственной безопасности, но мне
почему-то было жаль стрелять в него, пусть лучше замёрзнет, гад. Я дал ему
шанс на спасение.
Он остался быстро уменьшающимся темным пятном на белой дороге,
которое скоро растворилось в густой синеве морозной ночи. Я, наконец,
выбрался на свободу.
Машин на федеральной трассе в это время было совсем мало, и, подъезжая
к ней, я выключил свет фар. Не должен был видеть мой недавний попутчик
в какую сторону я повернул, а крупные рубиновые огни высокого американского джипа сейчас были видны очень далеко. Я и сам, приближаясь к дороге,
не знал куда повернуть, — направление на север, по моим прикидкам, вело в
центр России, в Европу, ближе к Москве, на юг — куда-то в сторону Сибири
или прямо к казахстанской границе. Ещё не решив куда ехать, я, не останавливаясь на перекрёстке, сходу свернул на юг, — инстинктивно я чувствовал,
что там для меня приготовлено гораздо меньше опасностей, чем на севере.
Хотя, как знать, что и где тебя ждёт?
Дорога была широкой, хорошо расчищенной, я прибавил скорость, и,
только спустившись в какую-то лощинку, включил фары.
Ехать теперь было совсем комфортно, хорошая машина отлично держала дорогу, встречных фар почти не попадалось, и я, выгадав себе хорошую
фору во времени, совсем успокоился, — пока что всё проходило нормально,
во мне ликовало ощущение свободы, а там, как всегда, пусть будет то, что
должно быть…
Неожиданно зазвонил телефон в автомобиле и заставил меня рассмеяться.
Значит, там всё ещё тихо. И от этого чувства спокойствия я совсем обнаглел,
снял трубку, и, стараясь подражать голосу, а главное, властному тону этого
лысоватого человечка, пролаял в микрофон:
— Иду, иду, уже иду…
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После чего бросил трубку на аппарат.
Для полноты счастья не хватало только хорошей сигареты. Я открыл
бардачок. Выбросил из него на пассажирское сиденье какие-то бумаги, но
нет, сигарет не было, но зато я нашел атлас автомобильных дорог России и
техталон на джип.
Часа через два я наткнулся на ярко освещённую заправочною станцию.
Датчик бензина показывал три четверти бака, и я, подавляя искушение купить
что-нибудь из еды, а, главное, сигарет, проехал мимо.
Утро занималось неспешное, мутное. Движение на дороге стало оживать,
пошли какие-то грузовики, молоковозы. Ещё через час стало совсем светло,
и я свернул на первое же расширение дороги при пересечении с боковой,
перед которой красовался указатель «Сорочинск», остановился, — мне срочно
нужно было отлить, ещё раз обследовать джип и заодно посмотреть карту.
Мне снова повезло, — в заднем отсеке джипа на сложенных сиденьях я
нашёл совершенно роскошный овчинный полушубок, не новый, но когда-то
белый и вполне приличный. Не знаю, для каких целей его хранили в джипе,
но мне он был очень кстати и потому я тут же выбросил в кювет тюремную
телогрейку и лопоухую шапку, а полушубок положил на пассажирское сиденье
рядом с собой, засунув в его карманы пистолеты быков.
Я не имел ни малейшего представления о том, где на территории просторной Оренбургской области нахожусь, но как говорится, если уж везёт
или не везёт, то везёт или не везёт до конца. Мне снова повезло, — я быстро
нашёл маленький кружок на карте с надписью «Сорочинск», — находился
этот кружок почти на федеральной трассе, которая вела в Оренбург и, — соответственно, в обратную сторону — на Самару, а значит, и на Москву.
Мне хотелось бы найти этот городишко где-то в Воронежской области
или в Волгоградской, или, на крайний случай, в Тамбовской, но я быстро сообразил, что это мое желание большая ошибка, и мне опять повезло, — они
сами меня доставили поближе к границе нового независимого государства,
и, надо честно сказать, что это последовательное везение уже начинало меня
пугать, — оно обычно заканчивается очень плохо.
Я снова посмотрел карту. До границы с Казахстаном оставалось километров сто двадцать, но для этого нужно было не пропустить поворот на
какую-то Степановку. Тем более, что я был уверен — если меня уже ищут, то
именно здесь, на главной трассе и моя поездка может закончиться на первом
же посту ГАИ.
То, что рядом находилась граница соседнего государства, меня вполне
устраивало, — я знал, что с этим новым политическим образованием у России
нет ещё визового режима и паспорт иностранный не требуется, но у меня не
было вообще никаких документов, только немного денег, — такая ситуация
твёрдо обещала мне в недалеком будущем дополнительные проблемы. Но
сейчас только одно обстоятельство волновало меня: по карте дорога обрывалась у какого-то населённого пункта «Раннее», — дальше была граница,
которой, наверняка, служила река Урал, и существовала ли на ней переправа,
сказать мне не мог никто. Но выбирать было не из чего.
Сколько не думай, мыслями тяжёлый джип через границу не перебросишь.
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Я запустил двигатель и решительно тронул машину с места. Ничего другого
мне не оставалось.
4
Поворот на Степановку — обычный съезд с федеральной трассы на дорогу
районного значения, хоть и асфальтированную, но довольно плохую. Хорошо,
что зима зализывает выбоины снегом, которые после прохода грейдера при
расчистке и следующих за ним машин, почти не ощущаются при движении.
Здесь как-то резко начинается степь, и по обеим сторонам дороги на тёмнолиловом фоне снега и мрачно-сером неба, очень редко светятся разрозненные
огоньки, — их всё ещё не гасят, хотя в природе уже наблюдается полный
день. Места здесь пустынные, и меня это вполне устраивает.
Я смотрю по сторонам и самоуверенно сознаю: вот тут, именно тут, гулял
«со товарищи» Емельян Иванович, здесь жили и живут бесстрашные потомки
донских казаков, а раз «с Дона выдачи нет», то, наверняка, и с Яика не выдают.
Я чувствую себя так, будто об этом кто-то уже объявляет официально.
Сто двадцать километров по практически пустой дороге джип отмеряет
как-то незаметно. Но перед самым населённым пунктом «Раннее» вдруг образовывается пост ГАИ с ментом перед застеклённой башней, который уже
держит свою полосатую палку поднятой и показывает мне остановку. На
размышления остаются секунды. Я быстро набираю на пульте код «0159»
и нажимаю красную клавишу, — я не знаю, выдаю ли я себя этим или подтверждаю свою причастность к неприкасаемой касте нашего общества, но
надеюсь, что тут у самой границы действуют те же правила, что и в центре
страны. И вдруг меня осеняет: ищут-то меня, наверняка, как раз у самой
границы и, вполне возможно, этот код помогает им! Чувствуя себя ослом, я,
не сбавляя скорости, проезжаю мимо поста. Гаишник тут же бежит к своей
бело-голубой «шестёрке». Я понимаю, — ситуация редко усложняется, — он
уже обзванивает всех, кого надо, и меня ждёт не только погоня. Я сильнее
давлю на педаль газа, хотя дорога уже делит посёлок на две части.
Людей на улице я почему-то не вижу. Посёлок кажется вымершим, замёрзшим, точно вся его целинная белизна не тронута с начала зимы, впрочем,
дорога, как всегда, в окраинных населённых пунктах, совсем плохая, но
поднята почему-то над уровнем посёлка насыпью метра на два, и я больше
смотрю на неё, стараясь не слететь вместе с джипом куда-нибудь под забор
жилого или нежилого дома.
Внезапно посёлок заканчивается, а вместе с ним и — дорога. Дальше, на
сколько хватает глаз, расстилается белая пустыня. Я автоматически давлю
педаль тормоза до упора, и хорошая машина, лишь слегка заюзив, скользит
несколько метров и останавливается.
Я не успеваю задать себе ещё ни одного вопроса, как замечаю впереди
себя слабый тракторный след, — две нитки широких рубчатых оттисков шин,
из которых изредка виляют по сторонам такие же следы поуже. Отлично!
Впереди меня и совсем недавно проходит двухприводный колёсный трактор
типа «Беларусь» или «Т-40», и след этой машины на условной дороге единственный, потому я делаю вывод, что снегопад здесь совсем недавний и не
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очень обильный. Только вот куда он направляется этот одиночный трактор,
можно только гадать.
Рассматривать дорогу и размышлять дальше мне некогда, и я направляю
машину по следу трактора, автоматическая трансмиссия сама включает
передний привод, и джип довольно легко идёт по рыхлому, не очень глубокому снегу. Ехать тут довольно приятно, только чистый белый снег отражает
солнечный свет и слегка слепит глаза, заставляя щурить веки и напрягаться,
когда необходимо посмотреть вдаль.
Кругом пустыня и тишина, если не считать легкого урчания мотора, да
скрипа снега под широкими колёсами джипа. Я часто посматриваю в зеркала
заднего вида, но гаишной погони не видно, и с каждой сотней метров я всё
больше успокаиваюсь. И только ещё сильнее хочется курить.
Неожиданно тракторный след идёт по какой-то узкой лощине вниз, с каждым метром набирая крутизну и делая такие вихлястые повороты, что у меня
порой захватывает дух. Я сбавляю скорость до минимальной и двигаюсь по
снегу, тормозя двигателем. Да, здесь зимой может проехать только рисковый
водитель и лишь на полноприводной технике, но тракторный след всё так же
вьётся перед капотом джипа, и я стараюсь не терять его из вида.
Неожиданно крутизна склона заканчивается, и передо мной открывается
широкое белое и ровное пространство, и я понимаю: вот он древний Яик,
— река Урал, а значит, и граница. И никаких постов, никаких строений, вообще ничего, кроме стылого белого безмолвия. Береговой склон уходит назад
отвесной стеной, отбивая даже мысли о возможности по нему подняться, а
тракторный след всё также зовёт меня за собой на противоположный берег
и знать бы, где там суша начнётся на самом деле.
Я прикидываю свои возможности. Джип раза в три тяжелее трактора,
который бегает с максимальной скоростью сорок километров в час. Прикидывать толщину и прочность льда возможности нет, ясно лишь одно: обратная
дорога для меня уже отрезана, и двигаться нужно только вперёд. Я ещё раз
смотрю карту. До ближайшей казахской трассы от реки километра три, от
силы — пять, можно, в случае чего и пешком дойти. Главное, не провалиться
под лёд где-нибудь посередине реки.
Приоткрыв на всякие случай водительскую дверцу, я медленно двигаюсь
дальше. Мне ни в коем случае нельзя терять из виду тракторный след, — никто бы не смог гарантировать, что трактор сам где-то не провалился под лёд,
а потом полынья подмёрзла и припорошилась снегом, такая полынья намного
опасней открытой воды, и только оборванный тракторный след может на
неё указать.. Но невидимый мне трактор всё также уверенно бежит впереди
меня, точно под ним только твёрдая земля, и я постепенно довожу скорость
джипа до сорока километров.
Так я и еду, напрягая зрение и всматриваясь в бело-серый след перед капотом, левая рука держит открытой дверь, левая нога на подножке, а правая
тянется, осторожно придавливая газ. Даже так избежать внезапного купанья
очень сложно, и я все надежды вновь возлагаю на везение. Дрожа от напряжения и страха, я переползаю на тяжёлой машине реку и только, когда
чувствую, что капот джипа заметно задрался вверх, снова устраиваюсь на
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сиденье и захлопываю дверь. Машина идёт на подъём, и я с облегчением
перевожу дух.
Самая тяжёлая полоса моего бегства остаётся позади, и теперь уже надо
думать, что делать дальше…
Глава четвертая

УРА, ЗАГРАНИЦА!
1
Человек поковырялся в кармане и вытащил измятую пачку сигарет «Наша
Марка», вынул двумя негнущимися пальцами одну, искривленную морозом
и теснотой кармана, сунул её в рот. В машине не было ветра и можно было
попробовать прикурить. Спичек он не носил, но зажигалка почему-то никак
не отыскивалась в кармане, и он замер в нерешительности, ещё не обретая
чувства досады и не совсем понимая, чего он хочет. Потом медленно нагнулся
и открыл бардачок. Маленькая лампочка осветила внутренность перчаточного
ящика и он, как-то замедленно пошарил глазами по ней, но ничего похожего
на спички не заметил. Ящик был почти пуст, только несколько листов бумаги,
похожих на цветные буклеты, связка длинных и толстых ключей, да пустой
стакан с крышкой.
«О, машина оборудована! — неосознанно восхитился он и захлопнул
крышку бардачка. — Только без спичек хреново.
В машине было чуток теплее, чем в степи, но человек всё равно скоро
почувствовал набирающую силу стылость металла, от которой не защищали ни обивка сидений, ни велюровая обшивка салона, — это мнимое тепло
кабины постепенно исчезало, таяло в безвременном пространстве, внося
предчувствие чего-то страшного и непоправимого. И от этого ощущения
человек неожиданно вздрогнул, зябко дёрнулся, от чего, казалось, клацнули
даже зубы, и исступленно притих, глядя на стёкла, которые всё сильнее порóшил ветер, и от того, родившийся в степи полумрак, быстро заполнял салон
и густел, густел, устраиваясь в нём на ночь.
«Прикуриватель, — неожиданно мелькнула слабая мысль, — должен
работать прикуриватель…»
Он нагнулся к панели приборов и кончиками пальцев нащупал круглую
кнопку прикуривателя, надавил на неё, удовлетворённо понимая, что прикуриватель остался в гнезде, и стал ждать щелчка. Он совершенно не думал о
том, чем может стать для него это щелчок: только ли возможностью покурить
или, может даже, надеждой на жизнь, передышкой, которая могла обещать
реальность выбраться отсюда — к жилью и теплу.
Прикуриватель всё же щёлкнул громко и неожиданно. Он вытащил этот
рубиновый огонёк, излучающий тепло и красноватый свет, не чувствуя жара,
обхватил ладонью горячую никелированную трубочку и медленно и долго
раскуривал мёрзлую в дрючок сигарету.
Наконец, рубиновый огонёк надёжно переполз из металлического прикуривателя в кончик сигареты, — побледнев и затухнув там и ярче разгораясь
здесь, — салон наполнился терпким табачным дымом, и человек, несколько
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раз глубоко затянувшись, почувствовал головокружение; он откинулся затылком на подголовник сиденья, с удовлетворением сознавая, что первое из
того, чего он хотел — покурить — у него получилось.
И в это время в машине раздался странный и непонятно откуда шедший
звук…
2
Узкий тракторный след снова вилял из стороны в сторону, словно за рулём
сидел пьяный тракторист, и попасть в него колёсами джипа было практически
невозможно. Опасаясь засыпанных снегом ям, я старался всё же его ловить,
получалось это у меня плохо, но дорожные сюрпризы пока не попадались, и
мне удавалось при сравнительно малой скорости довольно быстро передвигаться по извилистой дороге, которая то поднималась на холмы, то спускалась
в широкие балки с пологими склонами.
Минут через двадцать белая пустыня кончилась. Вернее, она продолжалась и дальше, но просёлок, по которому я ехал, так и оставшись с этой
стороны не расчищенным, неожиданно упёрся в асфальтированное шоссе
— дорожное покрытие здесь было тоже под снегом, но грейдер тут уже поработал и дорога была сравнительно ровной и гладкой, что навело меня на
мысль об асфальте.
Я медленно подъехал к развилке и остановился. Дорога поставила передо
мной новую задачу: куда ехать — влево или вправо? Я слабо представлял
себе, где нахожусь, просёлок на карте обозначен не был, но судя по направлению и расстоянию, которое я проехал после реки, передо мной было
магистральное шоссе.
Над степью висела белая мгла, и стороны света даже по солнцу определить
было практически невозможно, только предположить, что налево — это на
север, а направо — это на юг, хотя я совершенно не представлял себе, куда
может меня вывести любое из этих направлений.
Я снова достал карту и ещё несколько минут рассматривал её цветные
извилины. По всему, передо мной была трасса «Оренбург-Уральск», она тянулась с северо-востока на юго-запад и налево дорога мне была заказана, — она
просто возвращала меня назад. Оставалось лишь одно направление: вправо,
на юго-запад в сторону города Уральска, если это всё же была та дорога, что
обозначена на карте. Оставалось лишь надеяться на это «Ура!..»
Неожиданно справа в морозной тишине послышался шум мотора. Стоять
было уже не только глупо, но и опасно. Я сорвался с места и повернул направо.
Через полкилометра мне встретился старенький «Зил» с будкой-фургоном,
номера на нём были явно не российские и, хотя я никогда не видел казахских
автомобильных номеров, их вид на передке, медленно тащившегося, «Захарки» облил радостью моё сердце. Значит, точно Казахстан, и я проскочил
границу с ним!
Я ещё не знал, что принесёт мне эта новая, прежде своя, а теперь чужая
земля, но чувство того, что я уже почти избавился от страшной опасности,
пришло ко мне и уже не покидало меня. Я ощутил какую-то непонятную
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радость, вздохнул свободнее и сильней придавил педаль газа. Джип, казалось, тоже освободился из плена и теперь, почувствовав свободу, побежал
радостно и резво…
3
Наверное, я проехал на юг километров сорок. Часы на приборной доске
показывали уже половину одиннадцатого, и, наверное, только усиливающиеся чувство голода не позволяло монотонности дороги и бессонной ночи
сморить меня, хотя глаза мои периодически слипались, и я клевал носом.
Останавливаться было просто необходимо.
Наконец, справа от дороги показались какие-то строения. Я сбавил
скорость. АЗС, вполне приличная на вид, хотя и пустынная сейчас. Но раз
появились признаки цивилизации, значит, скоро будет какой-то населённый
пункт. Свернул на заправку.
Бензин есть. И девяносто пятый и девяносто второй. Но никто не бежал
мне навстречу. Я выбрался из машины, вставил пистолет бак и пошёл окошку.
Из него на меня смотрели серые раскосые глаза.
— Какие деньги берёшь, хозяин?
— Какой есть, такой беру, лишь бы настоящий был.
— Тогда налей на пятьсот рублей.
— Не налей. Талон давай.
— А говоришь, деньги беру.
— Деньги беру, а талон давай.
Я смотрел на него и пытался понять казахскую логику.
— К деньгам талон нужен, да?
— Не понимаешь: талон даёшь, деньги платишь, бензин наливаешь, ты
из России, что ли?
Ага, вот оно где ваше рыночное изобилие.
— Из России.
— Тогда, канешно.
— Талонов у меня нет.
— Тогда езжай своя дорога.
— Так у меня и бензина нет.
— Тогда давай талон.
Ну, точно, — замкнутый круг.
Достал из кармана пятисотрублевую бумажку и пятидесятидолларовую,
протянул в окошко.
— Вот талон, вот деньги.
Бумажки исчезли в окошке, и тут же начал работать насос колонки. Совершенно не зная курса, залил якобы на пятьсот рублей бензина и возвратился
к окошку.
— Слышь, хозяин, а магазинчик у тебя какой-никакой тут есть?
— Какой магазин? Магазин в город ехать надо.
— А город далеко?
— Город далеко, село близко.
— Сколько до села?
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— Километр десять. Твой машина — пять минут бегом. Магазин прямо
на дорога.
— Ну, тогда прощай…
Побежал к машине. Есть уже не просто хочется, уже зверски хочется жрать.
Попытался вспомнить, сколько же я не ел. Кажется, уже часов тридцать шесть.
От ощущения такого героизма я только прибавил скорость…
4
Село разбросано вдоль дороги. Какое-то скопище небольших каменных
домов и мазанок без дворов и заборов. Магазин отличается от них только
вывеской и, хотя она написана по-казахски, я догадываюсь сразу и потому
съезжаю на обочину напротив.
Почти такие редкие, как и дома, вдоль дороги бредут прохожие, они поглядывают на меня безразлично и топают дальше. В морозном воздухе совершенно непонятно откуда доносится лай невидимых собак.
Я натягиваю на себя полушубок и быстро бегу с насыпи к магазину. Захожу,
сбив снег с ботинок на высоком и скользком деревянном крыльце. Внутри
за стойкой женщина в белом халате поверх ватника что-то пишет в тетради.
Видимо, продавщица и — слава Богу! — русская. Но всё это мельком, на
ходу, потому что глаза сразу начинают шарить по полкам. Сигареты те же,
что и в России, продукты — то же, в основном штучные.
Продавщица кладет авторучку на тетрадь и длинно смотрит на меня.
— Здравствуйте, — говорю я.
— Здравствуйте, — отвечает она не очень приветливо.
И в это время я слышу за спиной негромкий говор. Нерусский. Я расстёгиваю полушубок и оборачиваюсь. Два казаха лет по тридцати сидят на подоконнике с бутылками пива в руках и смотрят на меня, кажется, с издёвкой.
Я выдерживаю паузу и снова поворачиваюсь к продавщице.
— Две пачки «Кэмэл», зажигалку, которая работает, буханку хлеба, нарезку
копчёной колбасы, нет, две нарезки, сыр «Виола», пять «Сникерсов» и двухлитровую «Кока-колу», — почти скороговоркой произношу я и протягиваю
ей бумажку в пятьсот рублей.
— Рубли не берём, — отрезает она.
— А доллары?
— Тоже…
— Слышь ты, — говорю я с присвистом и кладу на прилавок ещё пятьсот
рублей, — ты живёшь в десяти километрах от русской границы и гонишь
мне пургу, что не берёшь рубли!
Наверное, я говорю очень зло. Но что ни сделаешь, когда находишься в
метре от жратвы и курева, а тебе ставят какие-то дурацкие политические
преграды. Я знаю, что не уйду отсюда с пустыми руками, и она, кажется, это
понимает. Забрав деньги, она складывает всё, что я заказал, в полиэтиленовую
сумку и протягивает мне.
— Счастливого пути, — всё также мрачно говорит она и снова раскрывает
свою тетрадь. С подоконника больше не раздаётся ни звука.
— Счастливо оставаться, — в тон ей отвечаю я и выхожу на улицу.
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Ещё на крыльце магазина я распечатываю пачку «Кэмэла», сую сигарету
в рот, прикуриваю и с наслаждением, до головокружения, раза три подряд
глубоко затягиваюсь. Потом, не спеша, направляюсь к своей машине.
Я снова снимаю полушубок, укладываю его в задний отсек и, только
забравшись в джип и устроившись на сиденье, принимаюсь за еду. Теперь
вроде бы всё в порядке, — продуктами, куревом и горючим я обеспечен на
ближайшее будущее, а дальше обстановка сама подскажет, что делать.
В зеркале заднего вида джипа появляется белая «Нива», она останавливается метрах в тридцати позади меня. И в это время из магазина выходят
те два казаха с подоконника и сразу направляются через дорогу к «Ниве».
Они забираются в машину со стороны пассажирской дверцы, но «Нива»
почему-то не уезжает, хотя по-прежнему из её выхлопной трубы обильно
валят парующие газы.
Неожиданно пассажирская дверь открывается вновь, и люди с подоконника выбираются наружу. Они явно направляются к моей машине, их руки
размахивают какими-то палками или обрезками труб. Через водительскую
дверь на дорогу вышли ещё двое.
И тут я начинаю понимать. Номера-то моего джипа с 77-м регионом, то
есть, не просто российские, а ещё и московские, а сам-то я то же распоясываюсь: рубли, доллары, пятьсот на стол, ещё пятьсот, хотя набрал всего-то
на сотню-полторы. И та, сука, заодно с ними, хотя мне-то какая разница —
заодно она или эти сами по себе…
Я продолжаю медленно жевать, но на всякий случай запускаю двигатель
и кладу пистолеты на порт-приз. Бежать от них сейчас весьма опрометчиво, — вполне возможно, этого они и хотят. Главное, чтобы они не оказались
местными ментами…
Серые фигуры неспешно приближаются, а я, продолжая жевать, наблюдаю
за ними через зеркала заднего вида, а когда они подходят совсем близко, откладываю бутерброд, делаю два больших глотка из бутылки с «Кока-колой»,
спокойно завинчиваю пробку и бросаю её на сиденье рядом с собой, потом,
опустив наполовину тонированые стекла передних дверей, беру в обе руки
по пистолету и начинаю медленно вертеть ими у себя перед носом, точно
желаю вынюхать, чем пахнут их стволы. Надеюсь, что всё это им уже хорошо
видно.
Я опять здорово рискую, но что мне остается делать? Мотор дышит ровно,
двери заблокированы, и удрать на большом джипе от маленького и слабосильного «джипика», дело совсем плёвое, но кто мне может гарантировать,
что вон там, за околицей, дорогу не перерезает глубокий овраг или не ждёт
меня бригада с гранатомётами.
Они обходят машину с двух сторон. Двое становятся впереди, у них в
руках действительно раскачиваются обрезки металлических труб, — видно,
верное, давно испытанное оружие, — ещё один несколько раз дёргает за
ручку правой двери джипа, и, не открыв её, на время успокаивается, уставившись на чёрную дырку направленного прямо в лоб ствола, а четвёртый
вытаращивается на всю ширину своих раскосых глаз на такую же дырку в
приоткрытое окно водительской двери.
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Я поочередно поглядываю на них, быстро переводя взгляды с морды на
морду, и, как бы невзначай, ворочаю стволами пистолетов. Их узкие глаза
на мгновение делаются совсем круглыми, оба отшатываются, потом зрачки
снова прячутся за щёлками век, и тот, что застывает у водительской двери,
произносит хрипло, дергая кадыком на худой шее и выдыхая парной морозный воздух:
— Не, я ничего…
«Ну, и слава Богу! — думаю я. — Сразу бы и пришёл к такому выводу»,
но зачем-то спрашиваю:
— На Уральск правильно еду?
— Правильно, сюда, — несколько раз услужливо кивает он.
Но я, понимая, что это ещё не конец спектакля, что парни эти, наверняка,
опытные и не зря промышляющие на этой дороге, сейчас только слегка тушуются от неожиданности и ни за что не дадут себя пролоховать до конца,
говорю, стараясь как можно больше вложить в свой голос грубой искренности:
— Парни, у меня ничего нет для вас, ничего… А вот стреляю я очень
хорошо и гранаты кидаю неплохо…
Я включаю левый поворот, и стоящие впереди расступаются. Я выезжаю
на дорогу и потом несколько раз поглядываю в зеркало заднего вида: они всё
стоят на дороге, смотрят мне вслед и о чём-то разговаривают, — я не скажу,
чтобы тема их разговора меня уже не интересует. Продолжения могут быть
любыми.
Глава пятая

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА
1
Человек вздрогнул и, оторвавшись сигареты, затих, прислушался. Но в
салоне снова было тихо, если не считать завывания ветра снаружи и шелеста
сухого снега по крыше и стёклам машины.
«Галюники, что ли…» — почему-то удовлетворённо подумал человек и
снова откинулся на спинку сидения. Ему на самом деле очень не хотелось
сейчас никаких посторонних звуков, ради которых надо было напрягаться
и что-то соображать. Единственным его желанием был покой, — стылый,
мерзлый, но покой, от которого почему-то всегда хочется спать. Он с наслаждением докурил сигарету, бросил её под ноги, в снег, который он натащил ногами на резиновый коврик, потом засунул руки под мышки куртки,
поудобнее устроился на сиденье и прикрыл глаза.
И в это время звук раздался снова…
Человек опять вздрогнул и приподнялся на сиденье?
Что это было? Так уж «галюники»? Или на самом деле?
Он напряжённо прислушался и попытался представить, на что это похоже.
За спиной у него сидело мёртвое тело, и в темноте машины, стылом вое ветра,
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царапанье неведомых сил, рвущихся в салон, он почувствовал исходящие с
заднего сиденья волны немого, жуткого и безмерного ужаса.
Мёрзлое оцепенение слетело с него, он как бы очнулся от затяжного сна,
рука сама потянулась к ручке двери, и он медленно, поворачиваясь на сиденье всем телом, обернулся. В густом полумраке салона он отчётливо увидел
два белых пятна и понял, что глаза «трупа» широко открыты, хотя человек
очень хорошо помнил, что в тот момент, когда он его увидел в первый раз,
тот сидел, откинувшись назад, с закрытыми глазами.
Издав, подавляющий сознание и волю, вопль, он дёрнул за ручку двери,
выскочил из машины и, оскальзываясь и проваливаясь в сугробы, стал быстро
подниматься по откосу дороги. Он выбрался наверх и припустил по её белому гребню, но скоро сбавил шаг, посмотрел по сторонам и удивился: вокруг
стало довольно светло, — снег шёл реже, да и ветер как бы притих, и сквозь
прорывы в тяжёлых облаках там и здесь светились редкие, но чистые звёзды,
а над дорогой, в том направлении, куда он шёл, точно пульсирующий маяк,
периодически появлялась и пряталась большая, жёлтая тарелка луны.
Он сделал ещё десятка два нетвёрдых шагов по дороге, которую сейчас
можно было определить лишь по длинному и ровному возвышению над
степью, потом снова остановился, немного потоптался на месте и повернул
назад.
Что-то опять влекло его к машине…
2
Через сотню километров развилка на Фёдоровку, и здесь, на съезде, я
заметил человека, которого очень хотел увидеть всю эту дорогу. Он стоял
на обочине с поднятой рукой, у его ног стояла большая дорожная сумка.
Я включил правый поворот, притормозил, разглядывая его, потом, проехав
мимо метров двадцать, остановился.
Он не был азиатом, на вид ему было лет сорок, одет не круто, но вполне
нормально: куртка из плащёвки на молнии, джинсы, тёплые ботинки. «Безработный инженер или начинающий бизнесмен», — подумал я почему-то
уверенно.
Он догнал машину бегом, спросил, открыв правую дверь:
— В Уральск подбросите?
— Садись… — сказал я. — Сумку — на заднее сиденье…
Он забросил сумку, уселся рядом со мной, и мы поехали дальше. Как я
понимал, до Уральска оставалось километров пятнадцать-двадцать.
— Куришь? — спросил я, протягивая ему сигареты.
— Можно, — ответил он, беря сигарету.
Мы закурили.
— Местный? — спросил я.
— Да, в какой степени.
— Это как понять?
— Институт закончил в Москве, сюда попал по распределению, и вот торчу
уже здесь восемнадцать лет, за что получил гражданство чужой страны. Так
что, могу сойти и за местного.
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— Ясненько, — сказал я. — А что, гражданин чужой страны, авторынок
в Уральске есть?
— Есть. Но тебе зачем занюханный авторынок? Уж не машину ли ты сюда
приехал покупать? — удивился он.
— Продать хочу и срочно, — мрачно ответил я.
— Что продать?
Я молча пошлёпал джип по баранке.
— Этот джип? — снова удивился он.
Я сокрушённо кивнул головой.
— Он же с московскими номерами, — сказал парень, демонстрируя наблюдательность.
— Номера снимем.
Он хотел ещё что-то спросить, но промолчал, видимо, не желая рисковать.
Я достал из кармана стодолларовую бумажку, показал ему.
— Я тебя отблагодарю…
Он снова промолчал, но я понял, — он что-то может, потому и соображает.
— Это тебе за то, что покажешь, где авторынок, — сказал я, протягивая
ему сотку. — Поможешь продать машину, получишь комиссионные.
— Сколько? — спросил он, забирая деньги.
— Пять процентов от продажной суммы, — сказал я, и он отвернулся,
помолчал, потом сказал, по-прежнему глядя в окно:
— Я могу помочь продать очень быстро… Тебе же надо быстро?
— Да, — сказал я.
— Но только за десять процентов.
— Согласен, конечно, если сумма не будет бросовая.
— Сумма будет нормальная. А сколько ты сам хочешь?
— Такой джип стоит минимум сотню тысяч баксов. За полцены я бы отдал.
— Сколько он бегает?
— Года три, не больше, — сказал я наобум, опирая свои слова только на
внешний вид машины. — Техталон в бардачке.
Он достал техталон, внимательно его рассмотрел, потом сказал уверенно:
— Даже два. Так что сороковник я тебе гарантирую. Иначе ты рискуешь
остаться вообще без ничего.
— Согласен, но без твоих комиссионных, — сказал я недовольно.
— Все-е-го? — Протянул он. — Четыре тысячи — это мелочёвка, не стоит
возиться.
— Убедил, — сказал я мрачно и, помолчав, добавил:
— Только в город нам надо въехать без поста ГАИ.
— Угон? — спросил он.
Я молча пожал плечами. Я ведь и сам не знал — угон это или не угон?
— Мне мои четыре тысячи тоже нужны, — сказал он и усмехнулся. —
Я об этом уже подумал. Да и на авторынок нам совсем не нужно…
— Ты очень догадливый, — сказал я и тоже усмехнулся. — Кстати, как
тебя зовут?
— Ну, если для тебя это так важно, — сказал он, сделав кислую мину, —
то Николай, Коля…
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— А меня… — Да, как же меня зовут? Сейчас я даже сам не знал этого и
потому сказал по привычке:
— Олег…
— Ну и классно, — сказал он, и я понял: не очень-то верит, потому что
сам, возможно, совсем не Коля…
3
Какими-то закоулками мы въехали в город. Это была извилистая дорога,
покрытая только накатанным снегом, но ею пользовались, и потому трудностей на ней не возникало никаких, — единственной проблемой для меня
была необходимость её знать, потому что я так и не смог запомнить это
путаное кружево.
Наконец, город стал похож на город, — мы выехали на не очень широкую,
но прямую улицу, по сторонам замелькали пятиэтажки.
— Заскочим ко мне домой? — спросил Коля. — Я только сумку брошу.
— Нет, дорогой, нет. Сумка — это потом, а сейчас главное джип.
— Ну, ты и шустрый, — совершенно без восхищения произнёс он. —
Придётся тратиться на тачку.
— Жизнь заставляет быть шустрым. А так, знаешь: то не успел, то опоздал.
— Угости ещё сигаретой, — попросил он.
— Это можно…
Минут пять мы курили и ехали молча. Потом, на большом перекрёстке, он
приказал мне повернуть направо и через два квартала — остановиться. Напротив нас возвышалось какое-то строение в два этажа, улепленное рекламой,
которая твердила о том, что строение это способно вместить в себя всё, что
связано со жратвой, выпивкой, девочками-массажистками и косметологами,
расслабухой в бане, боулингом и дискотекой, и прочим дерьмом, наверняка, не
исключая наркоты. «Развлекательный центр местного разлива», — понял я.
— Я сейчас, — сказал Коля, открывая свою дверь.
— Стоп! — сказал я. — Сначала скажи, кто и что?
— Хозяин этой усадьбы, — кивнул на строение Николай, — давно хотел
иметь такой джип. А главное, новый и недорогой. Но где возьмёшь такой в
этой глуши. И на тебе, — вот он сам в руки.
— Коля, — я старался смотреть на него очень выразительно, — будь
добр не создавать сложных для меня и опасных для тебя сюжетов. Я умею
кусаться и очень больно.
— Ну что ты, Олег, я хороший мальчик. — Он открыл дверь. — А потом,
ты же знаешь, кто не пьёт шампанского…
— Ладно, иди, — сказал я. — Но жду я тебя не более десяти минут, —
или ты приходишь с покупателем, или домой возвращаешься самостоятельно…
Он ушёл, скрылся за чёрной металлической дверью с тонироваными
стёклами…
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4
Я раньше бывал во всех среднеазиатских республиках, за исключением
Таджикистана, знаю типы разных местных начальников, они всегда очень
важные, причём, как мне кажется, чем меньше у них пост, тем больше важности в их лицах и фигурах, но на настоящих баев они всё равно не тянут.
Настоящих баев я видел, наверное, только кино.
А этот — бай, с первого взгляда настоящий бай. И не только потому, что
зовут его Назарбаем. Он молча стоит у открытого капота машины, ничего не
делает, никого ни о чём не спрашивает, а вокруг суетятся трое его подручных
и сообщают ему, сопящему от важности, всё, что ему хочется знать.
Каким-то образом я замечаю в его узких глазах на круглом, заплывшем
жиром лице, признаки того факта, что машина ему нравится. Он толстый,
но без живота, а так, круглый, крепкий, как бочонок, и на вид ему лет сороксорок пять, так что фирменная баранка «Эксплоэра» вполне подходит к его
рукам, с унизанными перстнями пальцами. Если, конечно, он собирается
водить его собственноручно.
Наконец он открывает рот:
— Докумэнт ест?
Этот отпрыск советского строя, у которого за плечами, наверняка, есть
десятилетка, а, может, даже институт с комсомолом, сейчас изображает передо
мной иностранца, почти не умеющего говорить по-русски, и это не радует
меня, а наоборот — угнетает. Хитрость и плутовство выдают его, — они
прямо-таки написаны на его круглой роже, и десяток вариантов кидалова
возможно уже зреет в его голове.
— Докумэнт нэт, номэр нэт… Сколько хочэш? — спрашивает он.
— Полцены от стоимости машины, — пятьдесят тысяч зелёных, — говорю
я, уверенный в том, что бай этот не знает точной цены джипа.
Он неожиданно поворачивается и идёт к своему синему «гнезду», свита
тут же ломится следом.
— Подожди меня, — говорит Николай и бежит за ними.
С неба крупными хлопьями срывается редкий, липкий снег, на большом
дереве посреди широкого тротуара едва шевелятся вороны. Я смотрю на них
и, может быть, даже завидую их надёжной определённости.
Честно говоря, я сижу в джипе, как на иголках, и мне видятся сразу все
опасности, которые могут притечь от Назарбая и его бригады. Да и от Николая — тоже. А сам я? Доверяюсь первому встречному мужику, совершенно
незнакомому и непонятному в своих телодвижениях и душевной вибрации.
Ну и что с того, что Николай русский, а Назарбай казах, — действуют они
заодно. Он может просто продать им мой джип вместе со мной ну, скажем,
за пятак тысяч баксов, вернее, информацию обо мне, а уж остальное они
сделают сами. И это вполне нормально по понятиям нового времени, да и
по их — тоже, потому что при таком раскладе выгода для всех очевидна. Для
всех, кроме меня.
Но я сижу в джипе, прилипшем к тротуару, и пока не дёргаюсь, с неприятным осадком в душе сознавая, что дёргаться-то мне, в общем, некуда.
Теперь я свечусь окончательно и полностью в их власти, даже бегство меня
не спасает, — они отыщут меня очень быстро.
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Пока я справляюсь со своими кислыми мыслями и протухшими ощущениями, дверь заведения открывается снова и на пороге появляется Николай,
— он быстро идёт к моему джипу, за ним семенит один из нукеров бая.
— Я с ним говорил, — упёрся, как баран, — подойдя к машине вплотную,
говорит в открытое окно Николай. — Еле выдавил из него сорок штук, он
согласен взять машину.
Я протяжно и, наверное, с тоской смотрю на него.
— Не веришь, — утвердительно произносит Николай, — а зря. Но можешь
об этом спросить у него самого, только тогда тебе придётся пройти к нему в
апартаменты, а этого я тебе не советую, — там всякое случается.
Теперь я смотрю на молчаливого нукера.
— Он из его родового стойбища, — говорит Николай, — и вряд ли понимает что-нибудь по-русски. Он должен только принести хозяину твоё
согласие.
Я ещё раз смотрю на нукера. Худое, с редкими волосами по щекам лицо
с совершенно безразличным выражением узких глаз. Он стоит молча и терпеливо ждёт.
И неожиданно я думаю: «Сорок тысяч баксов даже за минусом Колиной
доли, да ещё за чужой джип, для меня сейчас очень большие деньги, это
гораздо больше, чем ничего. И этот Коля никуда не денется, поможет мне,
чтобы меня не обжохали при расчёте».
Я уже почти доверяю ему…
— Согласен, — говорю я. — Только деньги пусть несут сюда, и будем
считать вместе. Если хоть одна бумажка окажется фальшивой, я немедленно
уезжаю…
Он отходит от машины и что-то говорит нукеру по-казахски. Тот кивает
головой на тонкой шее и бежит к зданию. Николай возвращается и забирается
в машину на переднее пассажирское сиденье.
— Теперь уже и я не пойду туда, — говорит он, умащивая свой зад на
велюровой обивке сиденья. — Сейчас принесут сюда…
— Ты не рассаживайся тут, а пойди поймай тачку, пообещай хорошую
оплату и попроси подождать минут двадцать где-нибудь поблизости. Но
только такси, ни в коем случае не частника…
Он посмотрел на меня и сказал:
— А ты очень предусмотрительный…
— Стараюсь быть таким, — отвечаю я грубо. — Жизнь заставляет. Хотя
и это не стопроцентный вариант…
Пока он ловит тачку, я готовлю пистолеты. Не выходя из джипа, достаю из
заднего отсека полушубок, надеваю его и плотнее устраиваюсь на сиденье.
Проверяю пистолеты в карманах, потом беру в руки «Макарова».
Минут через пять синяя жигулевская семёрка с желтым гребешком на
крыше уже стоит впереди джипа метрах в тридцати, попыхивая белым дымком из выхлопной трубы, а снятый с предохранителя «Макаров» с патроном
в патроннике надёжно устраивается в кармане левой дверцы, и выстрелить
из него — дело одной секунды.
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Глава шестая
БОГИНЯ УТРЕННЕЙ ЗАРИ
1

Он вернулся к машине.
Медленно протянув руку, нащупал ручку задней двери, негнущимися
пальцами нажал на рычаг. Ватно клацнув замком, дверь приоткрылась. Он
медленно отвёл её в сторону и заглянул в салон. Неужели показалось? Глаза
трупа снова были закрыты, а голова откинута назад. Переводя дух, человек
выпрямился, неосознанно стал нащупывать пачку сигарет в кармане. И в это
время из салона снова донёсся звук, уже явно похожий на стон.
Человек снова склонился в салон, сняв перчатку, осторожно, точно заминированную, взял руку «трупа». Она была ещё теплой, а при таком морозе?..
Странно… Он приложил пальцы к запястью, и оно отозвалось редкими и
слабыми ударами пульса.
Жив! Что с ним? И что же делать?
Никаких следов крови в салоне не было. Точно уснул человек и не может
проснуться. Но пульс — это пульс умирающего человека. Или замерзающего?
Резко склонившись, человек ухватил сидящего за плечи и потянул из кабины. Это было чучело — большое чучело без костей и мышц. Но с пульсом
и открывающимися и закрывающимися глазами…
2
Знакомый нукер шёл впереди, за ним топали ещё двое. Один из них нёс в
руках небольшой чемоданчик. В таких переносят и деньги, и наркоту, и оружие, но бывает, — и взрывные устройства. И хотя всё вроде бы складывалось
нормально, я внутренне напрягся, готовясь к встрече.
Николай быстро перебрался на заднее сиденье, и нукер с чемоданом
уселся на пассажирское сиденье рядом со мной. Два других нукера стали по
бокам машины, у её фар, руки их были в карманах и, по-видимому, крепко
сжимали пушки.
— Вот — сказал казах, — сорок тыш долляр… Как говорил…
— Открой, — сказал я.
Он медленно отщёлкнул замки, поднял крышку. В практически пустом
кейсе лежали четыре пачки с долларовыми сотнями.
Я забрал пачки, положил на порт-приз автомобиля, потом разорвал упаковку одной, просмотрел купюры, — кажется, они были вполне настоящими,
— потом быстро пересчитал сотки — ровно сто штук и спрятал в карман. То
же самое проделал и с остальными пачками. Вытащил из замка зажигания
ключи и вместе с техталоном положил их перед нукером на порт-приз.
И стал медленно выбираться из машины…
Теперь главное, чтобы они не стали стрелять в подставленную спину…
Я шёл и слышал за собой шумное дыхание Николая. Он, наверняка, тоже
был в полном напряге и, вполне возможно, десятки самых противоречивых
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чувств: от тревоги и страха — до соблазнов. Но он шёл за мной к такси, не
отставая ни на шаг, а я сжимал в карманах рукоятки пистолетов.
И вдруг мы услышали позади шум мотора и обернулись. Джип сорвался с
места и, обогнув машину нашего таксиста, скрылся за ближайшим угловым
зданием.
Но только в такси я вздохнул свободнее.
— Едем, Коля, в какую-нибудь гостиницу, — сказал я устало. Самую
лучшую…
— Давай в «Интурист», — сказал Николай водителю, и мы поехали.
Гостиница «Интурист» была довольно примитивной, видимо, по причине отсутствия последних, если не считать меня, но цены здесь, наверняка,
были интуристовские. Я отдал водителю пятидолларовую бумажку, и мы
выбрались из машины.
В холле мы прошли к креслам у широкого окна, и я дал Николаю российских денег, сказал:
— Здесь, наверняка, принимают рубли, сними мне номер на своё имя.
— Ты рассчитайся со мной, — ответил он.
— Давай закончим наши дела, и я рассчитаюсь с тобой полностью.
— Наши дела по джипу уже закончились, — сказал он. — Я бы не хотел,
чтобы теперь начинались совсем другие дела.
— Не веришь, — сказал я с сожалением. — Я не кидаю тех, кто был со
мной честен.
— Тем не менее…
Я достал доллары и отсчитал двадцать сотенных бумажек.
— Извини, остальные в обмен за ключ номера…
Он кивнул и пошёл к стойке.
Вернулся он с ключом и карточкой гостя. На журнальном столике передо
мной лежали две стопки долларов.
— Вот, — сказал он, протягивая ключи, — номер четыреста двадцать.
Оплатил за трое суток.
— Ты сказал, кто будет там жить вместо тебя?
— Да, но за это пришлось отдать двойную цену.
— Это ничего.
— Извини, но я не знал твоей фамилии, потому сказал, что ты Олег Семёнов.
— Пусть будет так. Вот здесь, — указал я на одну из стопок долларов, —
две тысячи баксов, — они твои, забирай.
Он нагнулся и забрал деньги, спрятал в карман куртки.
— Тебе знакомы такие люди, как Назарбай, — сказал я, — ты, чем занимаешься?
— Работаю в одной конторе, которая у вас называется ментурой, — ответил он и усмехнулся.
Я на секунду оторопел, не зная, что делать дальше.
— Ты на счёт джипа не переживай, — меня абсолютно не интересует, где
ты взял этот джип там за бугром и почему ты его так срочно и дёшево продаёшь. А моя «большая» ментовская зарплата и вынужденное знакомство с
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ханыгами типа Назарбая не позволяет мне отказываться от дополнительного
заработка, я просто вынужден с ним соглашаться. И соглашаюсь, если не
приходится сильно пересекаться с законом. К тому же я русский, а русским
сейчас здесь совсем трудно, потому что законы у них не писанные, казахские,
опираются они на местный менталитет. Но, как ты видишь, по природе я
человек честный… и, может быть, в этом моя слабость.
Откровенно говоря, я не знал, говорить ему о своих проблемах или нет.
Ведь дальше нужно было пересекаться с законом. Хотя, откуда я мог знать
их законы, — что совершенно беззаконно у одних, у других вполне соответствует закону. У нас ведь тоже так: за что раньше сажали, теперь возносят.
Но если не сказать, всё усложнится в десяток раз…
— Здесь тоже две тысячи баксов, — сказал я, показывая рукой на вторую
стопку. — Как ты понимаешь, мне нужен паспорт, настоящий, не фальшивый
паспорт. Эти деньги я плачу тебе за паспорт, но в сумму входят все твои расходы по его получению.
Он на минуту задумался. Потом спросил:
— Паспорт нужен казахский?
— А ты можешь российский?
— Российский даже проще…
«Российский, наверняка, будет фальшивым и создаст мне дополнительные
проблемы, — подумал я. — Да и в Россию я пока не собираюсь возвращаться…»
— Казахский, — сказал я.
— Хорошо, — сказал он, забирая со столика деньги и вставая. — Я позвоню тебе в номер.
— Нет, — сказал я, тоже поднимаясь. — Звонить тебе я буду сам. Оставь
мне номер своего телефона.
Он порылся в кармане, достал шариковую ручку и какой-то клочок бумаги,
написал на нём несколько цифр, протянул мне.
— Это домашний телефон, — сказал он. — Завтра я буду на работе, так
что дома ты сможешь застать меня только с шести вечера и до восьми утра.
Служебный, извини, дать не могу, у меня персонального нет, а твоих стыковок
с кем-то ещё мне не нужно.
— Идёт, — согласился я.
— Но сегодня я свободен, потому постараюсь кое-что узнать ещё до вечера.
Так что, звони мне после шестнадцати часов, возможно, уже что-то будет.
— Хорошо…
— Наверняка, нужна будет фотография. Здесь, недалеко от гостиницы есть
универмаг, там на первом этаже — маленькое фотоателье, сходи и сделай
фотографии ещё до звонка…
Он встал и протянул мне руку для пожатия, потом подхватил свою сумку
и, не оборачиваясь, пошёл к выходу, а я направился к лифту…
3
Лифт поднял меня на четвёртый этаж. Номер был небольшой, но очень
уютный. И главное, с горячей водой в душе. Я бросил полушубок на кровать
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и пошёл в ванную. Посмотрел в зеркало на почти недельную щетину, пощупал её рукою — бриться всё равно было нечем. Борода уже скрывала моё
лицо, только вот станут ли фотографировать меня с нею на паспорт, этого я
не знал. Может быть, придётся идти в парикмахерскую.
Под душ я не пошёл, умылся холодной водой, но с мылом, растёр лицо
докрасна махровым полотенцем, потом вернулся в комнату. Достал из полушубка деньги, добытые у быков, пересчитал. Этих денег оставалось совсем немного — три с половиной тысячи рублей и двести двадцать долларов
мелкими купюрами. Засунул деньги опять в карман полушубка, но вот три
пистолета сейчас — это было уже многовато.
Я быстро оделся и вышел из номера. Спустился по лестнице в холл и,
выбрав момент, когда женщина за стойкой администрации была занята очередным постояльцем, выбрался на улицу.
У входа в гостиницу ханыжились согнутые на ветру мужские фигуры.
Словно молитву приглушённо, но вполне отчётливо они гнусавили наперебой:
— Меняю валюту… Меняю… тенге на доллары, евро, рубли… Меняю
туда и обратно…
Очевидно, всё это предназначалось мне, — других потенциальных
клиентов вокруг не наблюдалось. Я подошёл к ближайшей ко мне фигуре,
спросил:
— Рубли почём берёшь?
Он назвал курс и я, делая вид, будто что-то понимаю в местном курсе
валют, хотя он был мне совершенно безразличен, сказал ради того, чтобы
только поторговаться:
— Маловато даёшь…
— Такой курс везде, не я придумал. Спроси у других, — сказал он.
Я понимал, что спрашивать бесполезно, — все скажут одно и то же, потому
что, наверняка, работают на одного хозяина, поэтому спросил:
— Три с половиной тысячи рублей поменяешь?
Он достал из кармана куртки малюсенький калькулятор, быстро потыкал
по кнопкам, потом достал из другого кармана стянутый рулончик каких-то
серо-жёлтых купюр, быстро отсчитал от него необходимую сумму, потом
сказал:
— Давай твои…
Я протянул ему семь купюр по пятьсот рублей, надеясь, что он не убежит
и мне не придётся за ним гоняться.
Это был махровый валютный меняла, его пальцы действовали с ловкостью
карточного шулера или опытного вора-карманника, они забегали по купюрам,
одновременно ощупывая их на подлинность и пересчитывая, потом быстро
спрятали деньги в карман и протянули мне тощую пачку своих финансовогазетных изделий.
Я тоже пересчитал их, — всё вроде было правильно.
— Универмаг в какой стороне? — спросил я у менялы.
Он, уже потеряв ко мне интерес, безразлично ткнул пальцем куда-то вдоль
улицы и медленно направился к своим собратьям.
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Трехэтажный универсальный магазин находился метрах в двухстах от
гостиницы. У входа стоял большой газетный киоск, и я купил в нём очень
толстую газету на казахском языке, сплошь покрытую какими-то объявлениями и рекламой. Сделав вид, что собираюсь основательно почитать её позже,
я сложил газету до минимальных размеров и сунул её под полушубок.
Универмаг, как сейчас всё и везде, был поделен между множеством хозяеварендаторов с их малюсенькими магазинчиками из легких перегородок,
набитых всем, чем только можно было их набить. Но Турция имела превосходство и здесь. Покупателей же было совсем мало.
Я быстро купил у симпатичной молодой казашки синие, палёные под
фирму, джинсы, якобы шерстяной и якобы шотландский свитер, рубашку и
теплую зимнюю куртку из плащёвки с подстёжкой, — на вещи ушли почти
все мои казахские деньги, а нужно было купить ещё ботинки.
Она была очень приветлива со мной, скорее всего, — в силу своих профессиональных обязанностей, — но мне, надолго лишённому общества женщин,
очень нравилось, как она щебечет, рекламируя свой товар, и старательно отгораживает меня цветастой скатертью от несуществующих посетителей при
примерке. Она хорошо говорила по-русски, была быстра и ловка в движениях,
быстро перемещая своё стройное, но не худое тело вдоль полок и вешалок
своего заведения. На вид ей было лет тридцать.
— Как тебя зовут? — не выдержал, спросил я.
Она с недоумением посмотрела на меня и, видя, что я не спускаю с неё
глаз, спросила:
— Зачем вам это?
— Хочу побольше у тебя купить, — сказал я, изображая томное умиление.
Она не верила, и я добавил:
— Если честно, ты мне нравишься…
— Освободился, наверное, только что… — сказала она вдруг неопределённо и отвернулась, устраивая на прежнее место куртку, которую я только
что мерил.
— Освободился! — засмеялся я от такой её правоты. — Как ты догадалась?
— По штанам и причёске… Так берёте эту куртку, упаковывать?
— Да беру… Это так просто… по штанам и причёске?
— Да. Но я не об этом.
— О чём же?
— О том, что давно баб не видели, потому и липните к первой встречной.
— Знаешь, дорогуша, можешь не говорить своё имя, если не хочешь. Но
быть правой два раза подряд, — это уж слишком самоуверенно! — сердито
сказал я, выкладывая деньги на её кассовый аппарат.
— Аврора, — сказала она и улыбнулась.
— Что, Аврора? — спросил я, собирая пакеты.
— Аврора меня зовут…
— Странное имя для казашки…
— Ничего не странное! — рассердилась она. — Нормальное имя! Не
нравится, не спрашивай…
— Ну ладно, не кипятись, — сказал я. — Нравится, конечно, но звучит
как-то неожиданно…
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Я подошёл к ней ближе, взял за руку, спросил, хотя очень ясно понимал,
что нельзя этого делать:
— Когда ты заканчиваешь работу?
— Как все здесь. Магазин закрывается в восемь часов вечера…
Я машинально глянул на левую руку. Вот, черт, часы-то я не купил, а надо
бы…
— Я постараюсь подойти к закрытию…
Она молча пожала плечами, но этот жест сказал мне, что она не замужем
и, вообще, свободна…
4
Я быстро трачу доллары быков, — покупаю себе часы, тёплые ботинки
и небольшую дорожную сумку. Потом фотографируюсь в ателье на первом
этаже и, погуляв пятнадцать минут, получаю фотографии на паспорт.
Когда я возвращаюсь в гостиницу, то первым делом упаковываю в куски
газеты два пистолета, засовываю каждый из них в большие полиэтиленовые
пакеты, которые мне даёт Аврора вместе с покупками, затем кладу один из
пакетов на дно сумки, пристроив рядом три нетронутых пачки долларов за
джип, прикрываю все это сверху полушубком, после чего с трудом закрываю
сумку. Во второй пакет с пистолетом я заталкиваю сверху свою больничную
одежду и обувь, прикрываю их остатками газеты. Пачку долларов потоньше
я засовываю в боковой карман своей новой куртки, потом пересчитываю
остатки денег, оставшиеся от покупок: шестьдесят восемь долларов разными
купюрами.
После этого, снова избегая искушения принять душ, быстро переодеваюсь
во все новое, прячу «Макарова» за поясом брюк и, подхватив сумку и пакет,
выхожу мимо дежурного администратора на улицу. Теперь я чувствую себя
спокойным и, наверняка, выгляжу, как все люди вокруг. Или почти как…
В пустынном боковом проезде во двор у гостиницы вижу мусорные баки.
Не спеша направляюсь к ним и, улучив момент, избавляюсь от пакета с казенной одеждой и одним из пистолетов. Снова выхожу на улицу.
Такси ловить не хочу, останавливаю частника.
— Отвези в какую-нибудь небольшую гостиницу, в которой есть одноместные номера, — устроившись вместе с сумкой на заднем сиденье, прошу
я водителя, белобрысого парня лет тридцати в синей, дутой куртке.
— Что, на интуриста не тянешь? — добродушно спрашивает он, отъезжая
от тротуара.
— Нет, наверное, рожей не вышел. Приехал вот, а та, лахудра за стойкой:
мест нет и всё.
— Бабки вымогала, — тоном опытного странника говорит водитель. —
В наше-то время и нет мест? Иностранный туризм прямо захлестнул город.
За бабки они что угодно найдут.
— Ну, может, предприниматели из-за бугра, — пробую я надавить на его
опыт и как-то примирить с «лахудрой».
— Щ-щ-я-ас! — усмехается он. — Самые частые иностранные гости:
хохлы с палёными товарами, да эстонцы, ищущие полезные ископаемые для
своей угнетённой родины. И тех: раз-два и обчёлся…
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Он говорит убеждённо, со знанием дела, и спорить уже бесполезно. Я
спешу сменить тему.
— Куда мы всё-таки едем?
— «Спутник» тебя устроит? Гостиница маленькая, уютная, со всеми
удобствами в номерах и не дорогая по нынешним ценам. Если что, там тёлка
у меня знакомая работает, поможет…
— Давай, жми, мне один хер, — говорю я, доставая сигареты.
Но в гостинице ещё одна проблема: оплата.
Я даю водителю пять долларов и он очень доволен, собирается вместе со
мной идти в гостиницу — решать «с тёлкой» мои проблемы.
— Не надо, — говорю я. — Ты просто не уезжай пока минут десять, если
потребуешься, я позову.
Он кивает головой.
За стойкой в малюсеньком холле с национальными узорами на стенах и
мебели сидит и скучает казашка средних лет. Я подхожу, и она поднимает
на меня сонные глаза.
— Вы администратор? — любезно спрашиваю я.
— Да, — отвечает она. — А по совместительству ещё и хозяйка.
— Очень приятно! Мне одноместный номер на три дня, — прошу я.
— Паспорт? — произносит она стандартное слово всех портье СНГ.
Я кладу на стойку десятидолларовую бумажку.
Она поднимает на меня глаза, молча задавая вопрос.
— Паспорт мой на регистрации, мне его принесут только послезавтра, и
вам я его обязательно покажу.
Она вполне понимает, что я вру, и ясно видит, — я иностранец, потому что
на мне нет того, азиатского налёта, которым пропитаны все русские, живущие
в Средней Азии и Казахстане, потому что у меня нет казахских денег, зато
есть растущие в цене американские крокодилы, но она понимает, я человек
спокойный и достаточно богатый, но, несомненно, какая-то опасность во мне
есть, и теперь она хочет быстро сообразить, чем всё-таки ей может грозить
сотрудничество со мной даже в виде предоставления мне зимой тепла и
крыши над головой.
Я кладу на стол ещё одну десятку. Она в ответ протягивает бланки регистрации гостя.
— Заполняйте, — говорит она. — Паспорт можете не указывать.
— Хорошо, — соглашаюсь я, забирая со стойки шариковую ручку.
Я вписываю в бланки только фамилию и почему-то: «Сергеев Сергей
Сергеевич», — первое, что приходит мне в голову и это, наверное, тоже не
в мою пользу.
— Вы же понимаете, что я селю вас неофициально? — заговорщески
спрашивает она.
— Мне всё равно как, лишь бы никто не мешал, — говорю я и кладу ей
на стойку ещё тридцать долларов. — Этого хватит за три дня?
— Будем считать, что за пять дней, — улыбается она и убирает деньги.
— У вас есть буфет?
— Нет. Но рядом с гостиницей неплохое кафе и продуктовый магазин.
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— Я вас очень прошу, пошлите кого-нибудь, пусть принесут бутылку
коньяка и что-нибудь поесть, — говорю я и добавляю на стойку ещё одну
пятерку.
— Хорошо, — она, протягивает мне ключ с деревянным бочонком. —
Третий этаж, номер тридцать два. Лифта, к сожалению, не имеем.
— Спасибо! —
Я подхватываю сумки и направляюсь к лестнице…
Глава седьмая
АЗИАТСКИЕ ГЛАЗА
1
Он вытащил этот полутруп из машины, совершенно не соображая, зачем
это делает. Но тот был жив, и инстинкт выживания подсказывал человеку,
что надо что-то предпринимать для его спасения. Он попытался поставить
его на ноги, но тот сразу начал оседать, и ему пришлось уложить его на
багажник машины.
Человек из машины был небольшого роста, не слишком тяжёлый, одет он
был в спортивную куртку и зимние брюки, из под меховой шапки выбились
длинные волосы. И он скорее почувствовал, чем понял — это была девушка
или молодая женщина. Он внимательнее всмотрелся в её лицо — оно было
миловидным, но бледным и мертвенным в сером, отражаемым снегом, свете.
Уже совсем без страха он приложил свои замёрзшие пальцы к хрупкой шее
и с удовлетворением ощутил слабый трепет пульсирующей крови.
Странно, но он почувствовал радость. Радость всего живого всему живому.
Радость от ощущения того факта, что девушка не погибла, она ещё жива,
хотя радость эта и приносила ему серьёзные проблемы, а главное — ставила
перед ним почти неразрешимый вопрос: что же делать?
Придерживая её руками на крышке багажника, он осмотрелся по сторонам.
Ветер уже шевелился слабыми порывами, не способными поднять снежные
облака и гнать их по степи, небо почти очистилось, и крупные звёзды пронизывали длинными колючими лучами морозное небо.
И вдруг он заметил в стороне от дороги жёлтые огоньки какого-то селения
или хутора — кажется, совсем недалеко, совсем заманчиво близко — там
было тепло, там были люди.
Но как ему добраться до этих огоньков со столь нежданно-негаданно
появившейся попутчицей, которая к тому же совершенно не стояла на ногах? Донести её на руках было для него непосильным, — он понимал это
совершенно ясно.
Он снова, уже тоскливо, посмотрел на недалёкие огоньки, потом на пустынную дорогу, остатки которой так и не успел занести ветер, потом на
девушку…
Глаза её были снова широко открыты…
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2
Гостиница на самом деле была очень маленькой. Всего по четыре номера
на каждом этаже с холлом, больше похожим на лестничную площадку жилого
дома. Хотя, наверняка, она строилась, как гостиница, а не как жилой дом.
Номер был микроскопический, но он мне нравился своим почти домашним уютом и тем, что в нём было всё, что нужно человеку для нормальной
жизни. А может, я просто отвык от хороших жилых помещений, ведь с того
самого времени, как я покинул флигель Любови Александровны, я не бывал
в них и даже не видел, и теперь номер мне казался самым приятным из того,
что я встретил в первом же городе за границами России.
Я быстро разделся и, побросав вещи на кровать, пошёл в душ. Но тут же
вернулся, забрал «Макарова» и положил его на раковину рядом с душевой
кабинкой. Дверь в ванную комнату я оставил открытой, и мне были видны
и входная дверь, и окно с небольшим балкончиком. Расслабляться нельзя
было ни на минуту.
Стоя под тёплым душем, я постепенно смывал с себя грязь и напряжение
не то что последних суток, но и последних месяцев и вновь начинал ощущать
самого себя. Раны мои тюремные врачи только залечили, но не вылечили, и,
наверное, теперь не вылечиться этим ранам никогда или вылечиться очень
не скоро, поэтому они, если успокоиться и снова обратить на них внимание,
начинаешь понимать, что они продолжают болеть, да и во всём теле не ощущаются прежние сила и бодрость.
И всё-таки я прошёл через это, — оно было уже позади, — я не знал,
что будет там, впереди, но чувствовал, как с каждым прошедшим часом на
свободе, растут во мне надежды и крепость духа.
Я не успел ещё хорошенько растереться полотенцем, как во входную
дверь постучали. Я накинул махровый халат из ванной, взял «Макарова» и
тихо подкрался к двери. Сделав шаг в сторону и спрятав руку с пистолетом
за спину, резко распахнул дверь.
На пороге стояла и часто моргала узкими глазами женщина-администратор.
Она держала в руке полиэтиленовую сумку, протягивала её мне. Я видел, она
напугана, но чем, понять сразу не мог. Конечно, я во многом вёл себя не так,
как ведут при таких обстоятельствах нормальные люди, и даже резкий распах
двери мог испугать её, но не настолько же, чтобы дрожать и часто хлопать
длинными ресницами.
— Вот, как вы просили, — сказала она дрожащим голосом. — Коньяк и
еда…
— Спасибо, — сказал я, забирая сумку, и, чуток, помолчав, добавил:
— Вы не бойтесь меня, ладно? И прошу, никуда не звоните. Я не сделаю
вам и вашей гостинице ничего плохого, если вы не сделаете плохого мне.
Я обещаю, как только мне принесут паспорт, я тотчас же тихо и мирно уеду.
На это потребуется всего два-три дня. Договорились?
Я старался вложить в свой голос как можно больше доверительной нежности, тех интонаций, которые женщины так любят слышать из уст мужчин,
и, кажется, она немного успокоилась, — взмахи крыльев глаз стали реже.
— Хорошо, — почти шёпотом сказала она, — хорошо… Только прошу
вас…
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Я приложил руку с сумкой к сердцу, потому что вторая рука всё также
была у меня спиной…
Когда она ушла, я посмотрел на часы: около часа дня. Если не считать
сна на бетонном полу, нормально я не спал уже больше сорока часов. Плюс
— убийственная своим напряжением дорога.
Я открыл бутылку коньяка и прямо из горлышка сделал столько крупных
глотков, сколько смог сделать за один приклад. Коньяк был плохим, но не
палёным, отдавал настоящим вкусом, хотя и сильно кривил мне физиономию.
Я нащупал в сумке мягкость хлеба, извлёк из неё батон, и несколько раз откусил от него. В животе сразу разлилось тепло, а в голове приятно зашумело.
Но всё равно, прежде чем улечься спать, я оделся вплоть до брюк и свитера.
Я помнил, что мне расслабляться опасно и не позволял себе этого делать…
3
Когда я проснулся, в номере было практически темно от густых зимних
сумерек за окном. Я включил бра над кроватью и посмотрел на часы — они
показывали половину пятого. Я подскочил, будто меня подбросили.
В пакете, кроме батона, были ещё полукопчёная колбаса и сыр. Быстро
перекусил, откусывая по очереди от батона, колбасной палки и куска сыра,
запил всё это глотком коньяка, потом надел куртку и вышел из номера. Надо
было найти откуда позвонить.
— Мне нужно позвонить межгород, — сказал я в холле администраторухозяйке.
— А что из номера? — спросила она. — Звоните, ваших денег вполне
хватит.
— Я не хотел бы пользоваться номером телефона гостиницы, — сказал я.
— Понятно, — ответила она. — Тогда езжайте на вокзал, — тут всего две
остановки на автобусе. Садитесь на нашей стороне.
— Спасибо, — сказал я. — Это меня вполне устраивает.
На улице было уже совсем темно. Довольно злой ветер закручивал негусто
падающий снег, забирался за воротник куртки, которая явно не выдерживала
конкуренции с овчинным полушубком. Я прибавил шаг, но на остановку не
пошёл, а направился на вокзал пешком.
Минут через пятнадцать я уже крутил диск городского телефона-автомата
в вокзальном переговорном пункте.
— Алло? — ответил мне телефон голосом Николая.
— Это Олег, — сказал я.
— А-а, хорошо! Что ты до сих пор не звонил?
Я промолчал.
— Фотографии сделал?
— Да.
— Срочно нужны две штуки. Ты сейчас где?
Я снова промолчал, на этот раз настороженно.
— Я был в гостинице, администратор сказала, что ты куда-то вышел и
ничего не сказал. Ты, что погулять надумал?
— Выходит так, — мрачно ответил я.
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— Как мне забрать фотографии?
— Не знаю, — ответил я.
Он на короткое время замолчал, потом сказал с явной досадой в голосе:
— Слышь? Ты мне или доверяй, или ну его на хер! Я, конечно, мог бы
сдать тебя, но тогда я бы потерял свою долю в твоём деле, а мне она нравится
— полторы штуки баксов. Я бы мог, конечно, просто кинуть тебя с бабками,
и ты бы меня здесь не то что не нашёл, — ты даже не стал бы искать, но я
никогда не был козлом и, надеюсь, что никогда им и не стану. Предпочитаю
зарабатывать более или менее честно, а ты клиент, который нормально платит.
Но если ты не будешь…
Он снова замолчал.
— Давай встретимся через час у входа в гостиницу, — сказал я, понимая,
что ничего другого мне не остается.
— Через полчаса и ни минутой позже, — сказал он и повесил трубку.
4
То и дело, поглядывая на часы, он нервно прохаживается вдоль застеклённого главного входа гостиницы «Интурист», а я стою за углом здания в
темноте бокового прохода и смотрю на него, на пустынную улицу. Прохожих
почти нет, а те, что иногда идут мимо, не задерживаются и вроде бы не похожи
на переодетых оперативников. Чувствуя, что терпение Николая заканчивается,
и он уже готов уйти, я выхожу из своего укрытия, направляюсь к нему.
Рожа у него очень сердитая, если не злая, он мечет глазами молнии, но
молчит, потому гроза выглядит очень отдалённой, но я всё равно понимаю:
он уже сильно меняется, постепенно возвращаясь в свою профессию.
— Принёс? — спрашивает он, не интересуясь, почему я опаздываю на
целых десять минут.
Я протягиваю ему конверт с фотографиями.
Он быстро прячет конверт в карман куртки и бормочет скороговоркой:
— Завтра в пять часов вечера я принесу то, что тебе нужно. Встречаемся
у тебя в номере.
Мне так не хочется даже вспоминать о номере, и я показываю рукой на
противоположную сторону улицы:
— Там есть кафе «Яик», давай там.
— Я не собираюсь опять светиться рядом с тобой в публичном месте, —
шипит он, — хватит того, что торчу здесь…
Ага, ты тоже боишься! А почему бы нет, — тебе терять есть что, и, может,
даже побольше, чем мне. Сразу становится легче от осознания совпадения
наших эмоций.
— Хорошо, — соглашаюсь я. — Буду ждать в номере.
Он молча поворачивается и быстро идёт к автобусной остановке.
Я внимательно и осторожно смотрю по сторонам, потом медленно бреду по
пустынной ночной улице, сам ещё не зная куда.
И тут я вспоминаю о девушке из универмага. Смотрю на часы: без двадцати
семь. Рановато, но можно потихоньку придвинуться ближе. Я неожиданно
соображаю, что иду в противоположную сторону. Достаю сигарету, прику-
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риваю, потом разворачиваюсь и также медленно иду к точке на карте города,
которая меня уже увлекает.
Недолго брожу по этажам, залитым светом люминесцентных ламп, слоняюсь, разглядывая разное барахло, выставленное в витринах, — тяну резину,
сколько могу, а ноги сами стараются идти к заветному киоску. В половине
восьмого вижу единственные в этом городе, как я думаю, излучающие мне
навстречу тепло, глаза.
Только глаза эти сейчас почему-то злые и потому — совсем узкие. Точнее,
первый взгляд этих глаз на меня, появившегося в двери пустого от посетителей магазина, обычный, профессиональный торгашеско-приветливый взгляд
хищника на жертву, но в секунду он превращается в злой и откровенно неприветливый.
Я вхожу и останавливаюсь, натолкнувшись на этот взгляд, точно на выставленный мне навстречу кол, и не знаю, что сказать, потому что в этот
момент все мои затеи и симпатии кажутся мне глупыми, пустыми и безнадёжными.
— Что тебе надо? — спрашивает она негромко, но достаточно резко.
— Да так, в общем-то, ничего, — странно заминаюсь я. — Просто хотел
познакомиться…
— Зачем?
Извечный женский вопрос, на который мужчина далеко не всегда может
дать ответ, который она ждёт, — а ждать она может любой из всех возможных
вариантов. Ну что ей ответить? Не жениться же хочу?
— Так просто…
— Да, всё у таких, как ты, просто. Лет пять, наверное, отсидел, а теперь
тебе подавай срочно любую женщину, лишь бы покладистая была: хоть красотка, хоть страшная, хоть молодая, хоть старая, что с круглыми глазами, что
с узкими, — всё одно…
— Ты это уже говорила, только зря ты это… всех под одну гребенку…
— Знаю я, знаю. Сейчас вот милицию позову, пусть разберутся, чего тебе
от меня надо.
— Дура ты, как с цепи сорвалась... — говорю я и, повернувшись, иду
к выходу, потом неожиданно для себя останавливаюсь, и, глянув на неё,
говорю:
— А ещё Авророй назвали. Эта богиня не могла быть такой злой. Она
несла людям свет и радость…
И выхожу из магазинчика.
— Подожди! — неожиданно кричит она.
Я замираю на месте.
— Чай или кофе хочешь? — уже совершенно другим голосом, спрашивает
она.
Я всегда поражаюсь этим бабским поворотам на все сто восемьдесят градусов. Причём, видимо, это качество присуще всем женщинам и не зависит от их
национальности. Из неё просто прёт необходимость меня облаять, прежде чем
решиться на то, на что решаться она, как бы, и не должна вовсе, но уже решилась, стараясь обмануть даже себя. И сорвавшись, тут же проявить заботу.
— Хочу, — отвечаю я, чувствуя, что у меня на самом деле пересохло
горло.
— Тогда заходи, — говорит она, — присаживайся вот здесь, за столик
с кассовым аппаратом, а я сейчас поставлю чайник, — он закипает в две
минуты.
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Она исчезает в маленькой подсобке за внутренней стенкой магазинчика.
Я захожу, снимаю куртку, вешаю её на тот же крючок, на котором она висела в магазине до моей покупки, потом сажусь за столик, достаю сигареты,
но догадавшись, что здесь курить нельзя, откладываю сигареты в сторону
и начинаю ждать.
— Так чай или кофе? — кричит она из-за перегородки.
— Кофе! — отвечаю я.
— С сахаром?
— Да…
— А я чай без сахара, — говорит она.
Она появляется минуты через три с подносом в руках, на котором дымятся чашки с чаем и кофе, стоит небольшая вазочка с местными молочными
конфетами.
От Авроры веет теплом, настоящим женским теплом, которое излучают
далеко не все женщины. Я чувствую это тепло, я хочу его, и совсем не потому, что давно лишён женского общества, а потому что именно это женское
тепло помогает жить мужчинам, осиливать не осиливаемое, побеждать непобедимое.
Аврора приносит какой-то пуфичок, присаживается на него за столик напротив меня. Её маленькая головка только слегка возвышается над столом,
но этого вполне достаточно, чтобы хорошо видеть её.
Да, она полноценная азиатка, причём, красивая азиатка, — не зря мой искушённый глаз сразу цепляется за неё. Немного ошарашивает её изначальная
неприветливость, но на это, как и у любой нормальной женщины, наверняка,
есть какие-то свои причины, знать о которых мне пока не полагается.
Я делаю глоток кофе — он дико крепкий, и я, наверное, нечаянно морщусь,
потому что она тут же спрашивает:
— Что, нравится, нет?
— Да, нравится, — отвечаю я, и делаю ещё глоток. — Очень крепкий.
— Я знаю, мужчины любят всё крепкое: кофе, чай, водку, коньяк… и женщин, крепких телом, — неожиданно смеётся она. — Бери конфеты.
— Кофе и так сладкий, — говорю я. — Ты и сахара не пожалела.
— Очень редко, но я бываю щедрой, — она снова смеётся и вдруг серьёзно
спрашивает:
— А ты мне когда-нибудь скажешь, как тебя зовут?
— Прости, не представился… Олег, — говорю я и почему-то протягиваю
руку. Мне не хочется ей врать.
— Хорошее имя, — уважительно говорит она. — Мне кажется, это имя
доброго человека.
— Трудно сказать… Но всё равно хорошо, что зовут меня не Марсом или
там Бахусом…
Я чувствую, что мне весело, что как-то спадает свинцовое напряжение
последних полутора суток.
Мы не торопимся, но наше чаепитие заканчивается в течение десяти
минут. Мне очень не хочется покидать эту застеклённую клетушку с развешанными по стенам цветастыми тряпками, которая вдруг становится для
меня уютной.
— Это твой магазин? — интересуюсь я.
— Откуда? Для того, чтобы открыть такой магазин, нужны деньги… и
связи.
— Крыша?
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— Да, как говорят: «крыша». Она, пожалуй, даже важнее денег. Нет, я
работаю на хозяина, у него по городу таких бутиков штук двенадцать. — Она
смотрит на пачку сигарет, потом на часы и добавляет:
— Уже, наверное, никого не будет, так что ты кури, кури, я к дыму нормально отношусь…
— Странно, — говорю я, прикурив сигарету, — разбежались мы, вроде бы
по разным государствам, но везде творится одно и то же, один в один. У кого
были связи, тот везде успел, не взирая на тупость головы. Везде криминал и
чиновники, чиновники и криминал.
— Мы же родом из одной страны, — говорит Аврора.
— Да нет, я думаю это не совсем так, — возражаю я. — Учителя, наверное, у нас сегодня одни и те же, наставники те же, что дают нам примеры построения свободной страны. Нужно время, чтобы богатый криминал перерос
в новую аристократию, и тогда образуется соответствующий их понятиям
менталитет, и всё ляжет по своим местам.
Я молчу, раскуривая сигарету. Мне не хочется говорить на эту тему, да ещё
с женщиной, которая мне нравится. Ведь я сам теперь криминал, но криминал
другого типа, который, наверняка, никогда уже не станет аристократом.
— Ещё хочешь кофе? — спрашивает она.
— Нет, спасибо.
— Ты сам откуда? — как-то очень осторожно произносит Аврора.
— Из России…
— В тюрьме сидел?
— Да как тебе сказать? И да, и нет.
Аврора смотрит на меня, и мне кажется, что она понимает мой ответ. Хотя,
возможно и хочет что-то спросить, но не решается.
— А к нам как попал? — как-то натянуто выдавливает она из себя.
— По случаю, — как можно небрежнее отвечаю я, и тут же меняю
тему:
— Ты когда заканчиваешь работу?
Она смотрит на маленький будильник, мягко шлёпающий секундами на
деревянной полке.
— Да уже можно закрывать, — без пяти восемь. Через пятнадцать минут
охрана начнёт всех выгонять.
— Я хочу тебя проводить, — говорю я.
Она снова длинно смотрит на меня и, не удерживается, спрашивает:
— А дальше что?
— Ты, наверняка, голодна, я — тоже, потому ты покажешь мне приличный
ресторан, и мы пойдём ужинать.
— А потом?
— А потом суп с котом! — грубо шучу я, вставая из-за стола. — Собирайся…
— Подожди меня у входа в универмаг, — говорит она. — Я быстро.
— Хорошо…
Я надеваю куртку и выхожу из бутика.
На улице сыплется редкий снежок, мороз совсем ослабел и только ветерок лениво холодит голову. Я закуриваю, отхожу на всякий случай в тень и
начинаю ждать…
(Продолжение следует)
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Антонина Сытникова

ВОРОЖИЛИ СТОЖАРЫ…
***
Ненько моя, Украина,
Что же случилось с тобой?
Где-то в истории длинной
Твой затерялся покой.
Может, свирепые гунны
Душу терзают твою,
Или же ярость Перуна
Камни швыряет в краю,
Где зажигали каштаны
Свечи румяной весной.
Где принимались фонтаны
Летний разбрызгивать зной.
А на развалах арбузов
Осенью было не счесть,
Дынь-поросят желтопузых –
Есть их и не переесть.
Где вечера близ Диканьки
К свадьбе вели невзначай,
А после радостной баньки
Пили, ой, только ли чай.
Где танцевали на святках
Сытникова Антонина Семёновна родилась в с. Дерновое Сумской области (Украина).
Окончила Харьковский политехнический институт, Орловскую региональную академию
госслужбы.
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коллективных сборников «Зеркало Пегаса» (дважды), «Симфония», публиковалась в
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Барыню и гопака
С выходом или вприсядку
Так, что трещала доска
Пола в бревенчатой хате,
Песня на волю рвалась,
И анекдот в «неформате»
Мог зацепить даже власть.
Бодро галушки в сметану
Прыгали наперебой…
Спрашивать не перестану:
Что же случилось с тобой?
Радость во взоре погасла,
Слёзы – горючей рекой,
Смерти крадётся опасность,
Сердце сжимая тоской.
Рвутся снаряды и мины,
Ранами – гибель людей.
Лозунгом «За Украину»
Срам прикрывает злодей.
Впрочем, и сраму не имут,
Душу отдавши за грош…
Ненько моя, Украина,
Куда же, куда ты идешь!?
Снова обложено данью
Всё, что давно нажито.
Тянут тебя на аркане
Даже неважно во что.
Главное, чтоб от России
С корнем живым оторвать.
Лезут из щелей «мессии» –
Неисчислима их рать…
ШЛЯХ
Я люблю триумфальное майское время.
Время быстрых дождей,
что сбегают к ручью по траве,
А на вскопанной грядке проросшее семя
Держит шапочкой землю на гордой главе.
У дороги уже цветонос медуницы
Раскрывает и яркому
солнцу, и пчелам себя.
И росинка дрожит у него на ресницах,
Свет на множество звёзд лучезарно дробя.
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И согнув лебединую шею, из речки
Разноцветная радуга
тянет живительный сок.
Хорошо в это время, присев на крылечке,
Мысли вольно пустить то ли в явь, то ли в сон.
И пригрезятся смутные дальние дали,
Где просоленной пылью
дорога на север легла.
На чумацком шляху предка в «маже» качали
Два медлительно-тихих печальных вола.
«Цоб-Цобэ» разносилось по выжженной степи
Вслед за свистом протяжным,
как выбранный путь, батога,
И тянулся обоз бесконечною цепью,
Млечный путь зацепив за крутые рога.
Жемчугами легли белоснежные хатки
На дородной и щедрой
груди Белгородской земли,
Где из трав луговых, ароматных и сладких,
В щели бортей медовые реки текли.
А на юг, по широкой Муравской дороге,
Шли стрельцы из Орла
государеву службу нести.
На Сумской стороне корни многих и многих
В то далёкое время смогли прорасти.
Шлях Муравский склонялся к отлогам Ворсклицы,
Что годами растила
в заиленных поймах кугу.
Ополченец младой наклонился напиться
И прирос, словно ива, на том берегу…
Заплелись две дороги, как мамины косы,
И короной легли
в слобожанской обильной земле,
Где Стожары роняли ночью звездную россыпь
Моим предкам далёким, а позже и мне.
В Диком поле пахали и сеяли рядом
Украинец и русский,
кресты вознося на церквях.
Был для них тогда первой и главной наградой
Отвоёванный в битвах раскидистый шлях.
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В каждом мае, лишь чуть подсыхали долины,
Подрастал на прогретых
пригорках волнистый ковыль,
Шли на Русь степняки неуёмной лавиной,
Поднимая над шляхом зловещую пыль.
И гудела земля, и стонала от боли
Под копытами ярых
гривастых коней чужаков:
Сколько ж можно склоняться пред дерзкою волей
И терпеть маяту иноземных оков!
И татары, и турки, а следом и ляхи
Промышляли разбоем
лихим в православной Руси,
Забирали здесь всё до последней рубахи,
Оставляя народ без надежды и сил.
Раздувались обозами конные тропы
И стекались на клятый
пленёнными русскими шлях,
Что глотал их своей ненасытной утробой
И лишь кости порой оставлял в ковылях.
Да разбрасывал красные дикие маки
Будто капельки крови
в безбрежной, как вечность, степи.
По ночам одичавшие выли собаки
На шляху, как на длинной и крепкой цепи.
И казалось уже – не закончатся беды.
Но над шляхом Муравским,
солёным и чёрным, как смоль,
Ворожили Стожары славянам победу,
Рассыпая по куполу звёздную соль.
Где копилась и зрела великая сила,
Знает лес вековой
да прохладная Ворскла-река,
Но однажды у хищников-крымцев отбила
Страсть к набегам на Русь на года, на века.
А вдоль шляха тогда зацвела медуница,
Стали жить два славянских
народа, как два близнеца.
И не смели враги подступиться к границам,
Когда их защищали «хохол» и «кацап».
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К 110-летию писателя

Михаил Шолохов

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Рассказ
Евгении Григорьевне Левицкой,
члену КПСС с 1903 года

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 левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и
дороги стали почти совсем непроездны.
В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров,
— но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила
тяжёлую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший,
перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и
стёгнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья
мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным
потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.
Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам
дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там
пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние
в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.
Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр.
Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше
трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас
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ожидал старенький, видавший виды «виллис», оставленный там еще зимою.
Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с
вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных
местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадёжную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час
мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел
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 тишина,
какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале
весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с
дальних прихопёрских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий
ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся
из-под снега земли.
Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел
на него, хотел закурить, но сунув руку в правый карман ватной стёганки, 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
извлек 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 папиросы
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 теплый 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 тяжёлой 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 пяти-шести,
не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись
с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя
вплотную, сказал приглушённым баском:
— Здорово, браток!
— Здравствуй. — Я пожал протянутую мне большую, черствую 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 маленькую
машину гоняет.
Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько
потряс её, спросил:
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— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а
ты замерзаешь?
С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям,
удивленно приподнял белёсые бровки.
— 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 шагнёшь
он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, — я три раза шагаю, так и идем 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.
Одному-то и курить, и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый,
никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.
Он достал из кармана защитных летних штанов свёрнутый в трубку
малиновый шелковый 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 ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но
он опередил меня вопросом:
— Ты что же, всю войну 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 взглянул 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 случайного
собеседника.
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Выломав из плетня сухую искривленную 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 исказнила?» Нету
мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке… Нету и не дождусь! — И
вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, 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 сидела на
нём подбитая лёгкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, 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 штанах не пришита как следует, а
скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нём 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 заговорил,
и я весь превратился в слух.
— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну
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. Вскорости 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 красивее и желанней её, не было на свете и не
будет!
Придёшь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. 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 сготовить. Смотришь
на неё и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь её, скажешь: «Прости,
милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой 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.
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Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда
бывало и так, что идёшь домой и такие кренделя ногами выписываешь, 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 добирался на своих ногах. Но случалось
иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на
четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика,
ни скандала. Только посмеивается 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 слышу 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 размялся.
Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый
или ещё что-нибудь по лёгкости, нальёт гранёный стаканчик водки. «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, семья
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 возвращаться 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 десять 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 старшенький,
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 войной поставили
себе домишко об двух комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего ещё больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над
головою есть, одеты, обуты, стало быть, всё в порядке. Только построился я
неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь
моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе…
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А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий
— пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну
у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами
передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шёл,
а Ирина моя… Такой я её за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни
разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от её слёз не просыхала, и утром такая же история… Пришли на вокзал, а я на неё от жалости
глядеть не могу: губы от слёз распухли, волосы из-под платка выбились, и
глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры
объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила
и вся дрожит, будто подрубленное 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 всхлипывает: «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 теще 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 хоронишь?!» Ну, опять обнял
её, вижу, что она не в себе…
Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не
увидел в его словно бы мёртвых, потухших глазах. Он сидел, понуро 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 волнение,
вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:
— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу
себе, что тогда её оттолкнул!..
Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная
бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он всё же кое-как сделал
кручёнку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:
— Оторвался я от Ирины, взял её лицо в ладони, целую, а у неё губы
как лед. 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, хотят
улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как
мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнёт, а сама вся вперед
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клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра… Такой 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 войну 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 порядке, помаленьку
воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберёмся с силами и тогда дадим
фрицам прикурить. А что ещё можно было писать? 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 писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно,
дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется,
сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным
бабёнкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на
них опёрлась! 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 трудящую
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 свеклу 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 самолета, 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 Лозовеньками
в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово
наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная
батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую
завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка 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 проскочить, 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 может
быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога
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вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро
мне уже на просёлок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея
стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа 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, ничего, 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: голова у меня дёргается, всего
трясёт, будто в лихорадке, в глазах темень, 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. Память-то
мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу 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 будто
кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вёз, неподалеку
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 войне бывает…
Ох, браток, нелёгкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену.
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 снарядами
выехал… Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками 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 глядеть, 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 прямо ко мне.
Идут молчаком. «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лёжа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких,
плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек 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 черт, какое место
он в моём теле прострочит.
Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьёт и не задумается», — соображаю про
себя. Так оно и есть: вскинул автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, а
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другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой,
что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошёл ко мне, лопочет по-своему
и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. 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, подаю ему.
Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю
ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался 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.
Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался
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 качает, 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 хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади
я, — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на
лету, затолкали в средину 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 подкинули
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 видно, ну, конечно, и этих постреляли.
В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали
нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы,
а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и
разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние
рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они
посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская
прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешённые,
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 катухе. 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
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гимнастерку 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, видно, ветеринар, а не людской доктор.
Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он
всё щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас ещё больнее будет». Да с тем как дернёт
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 засмеялся
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 самом деле, чувствую
по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше
пошёл в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит
настоящий доктор! Он и в плену и в потёмках свое 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, — осквернять святой храм! Я же
верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой
народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему
дают. Развеселил он всех нас, а кончилась 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 человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.
Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались:
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 порастерялись, 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, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не
прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку
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 отвечай 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, взводный
тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся
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».
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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 шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего
не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю
я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну, — говорю, — 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 не успел. Подержал его
под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык набоку!
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 чужого,
предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдём отсюда, товарищ, церковь
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 командиры были, и, само
собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним
человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские 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 всё.
Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы
предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый
день нет-нет да и пожмёт мне руку. В Познани нас разлучили по одной такой
причине.
Видишь, какое дело, браток, ещё с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в
настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в
Познанском лагере вроде такой случай нашёлся: в конце мая послали нас в
лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных,
много тогда нашего брата мёрло от дизентерии; рою я познанскую 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 моего мечтания:
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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 дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал
немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит… Оборвалось у меня сердце, потому что собаки всё ближе
голоса подают. Лёг я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо
не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня всё мое 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 полетели
клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере
за побег, но всё-таки живой… живой я остался!..
Тяжело мне, браток, вспоминать, а ещё тяжелее рассказывать о том, что
довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось
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 пришлось по немецкой
земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так,
как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и
резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадётся,
не говоря уже про винтовочные приклады 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 взглянешь, не так
ступнёшь, не так повернёшься. Били запросто, для того чтобы когда-нибудь
да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от
побоев. Печей-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 давали, а
где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят 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, неподалеку
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
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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, будто 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 четыре
кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра
через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашёлся же из своих какой-то
подлец, донёс коменданту лагеря про эти мои горькие 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, — идет перед строем 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 четыре блока в лагере было, и вот он
нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее.
Аккуратный был гад, без выходных 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 легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде
ветерком с родной стороны подувает… Знал бы он, что его ругань нам одно
удовольствие доставляет, уж он по-русски не ругался бы, а только на своём
языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он
ругается, — 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 переводчик 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 звёзды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот
и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать
первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла
и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно,
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как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту,
что мне с жизнью расставаться 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 консервами. 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… Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал
от стола через великую силу.
Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется,
перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как
змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щёлкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр
комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре
кубометра выработки — это много?» — «Так точно, — говорю, — 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 расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдём во двор, там ты и распишешься». — «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 всё 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 хочешь,
герр комендант? Один чёрт мне умирать, так провались ты пропадом со
своей водкой!»
Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую 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 угощение. Я готов, герр комендант,
пойдёмте, распишете меня».
Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подаёт мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю,
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 закусывать». Надул он
щеки, 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 мордами и уже, замечаю, как-то
иначе на меня поглядывают, вроде помягче.
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Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха.
Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток
положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с
голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, 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 груди
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 войска вышли к Волге и целиком овладели
Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно 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 сказал, сделал
налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж
лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. 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?» — спрашивает мой сосед по
нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались
рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось 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 осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого
года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок, и фашисты
перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену,
и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил
в армии или до войны работал шофёром, — шаг вперёд». Шагнуло нас семь
человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную 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 оборонительных 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 трех пудов чистого жиру было.
Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день,
бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него пере-
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падало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает;
когда в добром духе, — и мне кусок кинет, как собаке. 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 запохаживаться 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 оборонительных
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 сердце забилось?
Холостой ещё ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли
восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. 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 глазами 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!»
Нашёл в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал её обтирочным
тряпьем, 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. Все 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 укреплений. Выехали.
Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце 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 тюкнул 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 майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы
он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя
мундир и пилотку, 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
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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 ничьей земле
между воронками петляю не хуже зайца.
Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу
строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли 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 дышать мне нечем…
Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я ещё
в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чёртов фриц,
заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и
говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе
фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? 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 — командира дивизии. К этому времени
меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, 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 привёз от немцев. Твой майор с его портфелем нам
дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о
представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от
ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя
выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».
Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если
ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат
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, браток,
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 милость,
откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что
полковник обещал меня к награде представить…
Две недели спал и ел. Кормили помалу, но часто, иначе, если бы давали еды
вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силёнок 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 Тимофеевич. Не дай бог никому таких
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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, сердце 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
добровольцем на фронт. Вот и всё.
Когда сердце разлезлось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело
расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, ещё тогда подсказало ей
бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я её тогда
оттолкнул… Была семья, свой дом, всё это лепилось годами, и всё рухнуло
в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и
с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь,
мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем всё
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 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?
— Дальше-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 обратно 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 фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он
поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к
математике. Через год с отличием закончил училище, пошёл на фронт и вот
уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток»,
имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И
опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан
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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 капитана, всё впереди.
И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится,
как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить.
Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг
другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал
Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что
подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся
один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы
с ним свидимся. Ну и свиделись… Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер…
Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у
него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошёл в комнату, и
он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К
тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник 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 улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой,
плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то
мимо меня, в неизвестную мне далёкую даль. Только в уголках губ так навеки
и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал…
Поцеловал я его и отошёл в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищидрузья 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 надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далёкий 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, демобилизованный
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 домике 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.
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Из рейса, бывало, вернёшься в город — понятно, первым делом в чайную:
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, подворачиваю к
чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему
видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись
скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернёмся 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 отвечу. Ну, я ему говорю, что я,
мол, человек бывалый и всё знаю.
Зашёл он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой,
поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нетнет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху 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 спрашиваю:
«Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?»
Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».
Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щёки,
в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже
в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдёшь!
Все 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 нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока
туман в глазах не прошёл, — побоялся ехать, как бы на кого не наскочить.
Постоял так минут пять, а сынок мой всё жмется 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 самого места.
Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внёс.
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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 сообразили, 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. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как
глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки,
плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к
ней, дёргает её за подол и говорит: «Тётя, зачем же вы плачете? Папа нашёл
меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай
бог, она ещё пуще разливается, прямо-таки размокла вся!
После обеда повёл я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в
корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках 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. Конечно, 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 — швейную 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 утерпишь, 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 привык, 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…
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 солью,
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 делото 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: «Папка, ты куда своё
кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто!
Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А по-
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чему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии
искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошёл и проехал, 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 случился
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 шоферскую
книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, 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 шофёром, — и тот пригласил
меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а
там в нашей области выдадут тебе новую книжку. 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 месте. 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. Посажу
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 меркнет. 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 всём 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 держу, 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 большую,
твёрдую, как дерево, руку:
— Прощай, браток, счастливо тебе!
— И тебе счастливо добраться до Кашар.
— Благодарствую. Эй, сынок, пойдём к лодке.
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Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.
Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края
военным ураганом невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И хотелось
бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит
и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё преодолеть на своем пути, если к этому позовёт его Родина.
С тяжёлой грустью смотрел я им вслед… Может быть, всё и обошлось бы
благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько 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 плачут пожилые, поседевшие
за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя
отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребёнка, чтобы он не
увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза…
1956–1957 гг

Станица Вёшенская. Дом Шолоховых после войны.
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Владислав Ефремов

ВЫСОКИЙ МАЙСКИЙ ДЕНЬ
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
С утра скворцы запели,
И вдоль садов летят
Цветочные метели,
Как много лет назад…
И прикоснулась нежность
К душе нежданно вновь,
Как в детстве,
Кружит снежность
Летучих лепестков,
Над лёгкою листвою
Над хутором моим,
И прямо надо мною
Летит вишнёвый дым…
В бушующем кипенье
Прохладная сирень,
И озарён цветеньем
Высокий
Майский
День…

Ефремов Владислав Павлович (1936 – 2014), известный донской поэт, состоял в
Союзе писателей России, автор нескольких поэтических сборников. Последние годы
прожил в г. Ессентуки Ставропольского края.
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Я ВЕРНУСЬ…
Если ночью проснёшься
От стука в окно
В тишине одинокой,
Колючей,
Знай –
Тоске лишь стучаться
Моей суждено
Веткой тополя,
Снегом сыпучим…
Если ранней весною
Ты дышишь полней,
Если сердце тревожно сожмётся,
Знай –
То ветер примчался
С любовью моей,
Синим шарфом у плеч твоих вьётся!..
Если сын засмеётся
И вдруг замолчит,
Повзрослев от молчанья меж нами,
Тёплым взглядом печально
Тебя подбодрит,
Знай –
Он смотрит моими глазами!..
КОПНЫ СВЕТА
Свет охапками носят девчата –
Свет от сена пахучего
Льётся…
Начинается поле от хаты
И травинкою
Каждой
Смеётся…
Поле,
Поле…
Теплынь под ногами…
Смех знакомый…
И звёзды-ромашки…
Копны света
Здесь пахнут ночами,
Свет травинками
Льётся с рубашки…
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***
Застолья,
Застолья!
И свадьбы лихие!..
И к хате по полю
Идут молодые…
Мы помним разруху
И бомбы
Над нами,
Солили макуху
Нам мамы слезами…
Крестастое небо
Дробилось на части!..
Ах, запахи хлеба,
Как запахи счастья!..
Застолья, застолья…
И свадьбы лихие…
Забытою болью
Восстали былые
Огонь и бомбёжки,
Военные трубы,
Ненужные ложки
И мёртвые губы…
Смотрю на счастливых,
Их руки в мозолях,
Смотрю на красивых,
Плывущих по полю…
День звонкий,
Лучистый!
Столы, как зарницы:
Хлеб добрый
Душистый
На них золотится!
И кажется –
Будто
Буханки вот эти
Замешаны круто
На солнечном свете!..
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Окончание

«Шолоховская весна» — 2015 года. Донские писатели у Крутояра.
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Василий Воронов

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
				

Роман

Часть первая

1
Всё проходит.
На последнем собрании колхоза «Гривенный» пьяненький сторож Прошка
сказал, показывая пальцем на президиум:
— И осталась у них одна корова. Председатель Кайло и правленцы гуртом гонялись за ней. Поймали, повалили, зарезали…, — голос Прошки дрогнул, он вытер рукавом глаза, сорвался на фальцет. — Зарезали и съели! И нема колхоза!
Бывший председатель Кайло маялся в конторе в ожидании новых хозяев. От
нечего делать стал стрелять голубей на току и варить в полевом казане шулюм.
На варево собиралось бывшее товарищество. В конторе накрывали длинный
стол и гуляли до утра. Общая беда сближает людей, всем кажется, что умными
словами можно поправить дело или оправдаться друг перед другом. По очереди
говорили тосты. И Боже, какие речи звучали на застолье товарищества! Любят
у нас говорить на торжествах и поминках. Ораторы выступают так забористо и
так складно, как никогда не говорят на рабочих собраниях и у себя дома.
Секрет заключается в горилке, которую изготавливает бывший бухгалтер
Уколович. Он настаивает ее на жердёловых косточках, добавляет индийские пряности и корицу. Такой напиток развязывает язык, человек начинает говорить, как
по книжке, как он сроду не говорил. Товарищество же на застольях употребляет
горилку исключительно от Уколовича. Никто не удивился поэтому, когда обычно
молчаливый хуторской голова Валентин Тарасович Брудастый попросил слова,
выпил рюмку и радостно объявил:
Воронов Василий Афанасьевич, член Союза писателей СССР, России, известный
прозаик, публицист. Автор ряда книг прозы и публицистики. «Муниципальные
люди» — третий роман писателя из большой трилогии о жителях города Загряжска,
который публикуется впервые.
Живёт и работает в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской
области.
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— Всем капец!
Поплевал на ладонь и стал загибать толстые пальцы.
— Колхозу, понятно, капец! Администрации и голове однозначно капец!
Школе тоже капец! И медпункту капец! Останутся 70 муниципальных душ
народонаселения хутора Гривенного, основанного, как и Загряжск, четыреста
с лишним лет назад. Скоро объявится боярин, новый владелец колхозных и хуторских муниципальных земель.
— А как же люди?
— Правильный вопрос. Докладываю по людям. В администрации числятся
70 человек. 40 пенсионеров в периоде дожития. 30 человек живут сами по себе,
15 из них работают в Загряжске. Муниципальным людям разрешено бесплатно пользоваться кладбищем, дорогой на кладбище и дорогой в Загряжск. Все
остальные окружающие блага переходят в собственность нового владельца.
Функции хуторской администрации передаются в Загряжск. Вместо хутора
Гривенного теперь будет улица Заречная. Зачем хутор, администрация и голова,
когда мы не можем за бюджет похоронить одинокого старика? Вы помните, как
за неимением гроба мы в кульке провожали в последний путь муниципального
человека, бывшего тракториста-орденоносца. Давайте, земляки, помянем хутор
Гривенный и выпьем за новую жизнь на улице Заречной!
Разговор становился предметнее и содержательнее. Слова попросил ветеринар
Лошак. Он был в синем рабочем халате и в темных очках, которые постоянно
носил из-за вызывающе цветущего носа. Очки как бы отвлекали внимание. Нос
цвел у ветеринара круглый год. В молодости обработал прыщик каким-то раствором из ветаптеки, и, видно, не совсем удачно. Вместо одного прыща выскочило
еще несколько штук. А потом кожа навечно покрылась сплошной малиновой
коркой и шелушилась от ветра.
— Я согласен с Брудастым, — важно сказал Лошак. – Медпункт закрыли из
экономии. Но люди не остаются без медицины, и вы прекрасно знаете, кто оказывает помощь. Вы все мои клиенты, бросьте в меня камень, если что не так.
— Так! Так! — неохотно и вразнобой послышались голоса.
Лошак вежливо покашлял в кулак и продолжал.
— Я долго не задержу ваше внимание. У нашего головы была шишка на голове,
на самой макушке, извиняюсь за совпадение. Валентин Тарасович имеет честь
быть лысым, шишка была видна издалека, неприятно. Медицина рекомендовала
ему пластическую операцию за большие деньги. Он обратился ко мне, операция
была сделана за десять минут. И всего за небольшой магарыч, который мы выпили вместе. Так, Валентин Тарасович?
— Так, — неохотно подтвердил голова.
— Еще пример. У товарища Кайло одно время был, я извиняюсь, поросячий
аппетит…
Товарищество засмеялось, председатель бывшего колхоза одернул ветеринара:
— Не надо про аппетит! Про личности не надо!
Но Лошак был уже в «теме» и, кроме того, принял рюмки три-четыре уколовки. Реплика только подстегнула рассказчика.
— Болезнь распространённая, особенно среди женщин. Но диагноз никто
поставить не мог. Товарищ Кайло человек не бедный, и его доили в Загряжске
— кому не лень. При поросячьем аппетите он худел на глазах и платил деньги
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шарлатанам. Появилась характерная рассеянная походка, вялость и сыпь по
всему телу. А также угрожающая умственной работе задержка мыслительной
функции…
— Хватит! — умолял Кайло. — Налейте ему уколовки побольше!
Оратору подали гранёный стакан, Лошак с жадностью выпил горилки, пожевал крылышко голубя и торопился досказать.
— Я вовремя обратил внимание на товарища Кайло и пригласил его в ветаптеку. После пятиминутного опроса сомнений не было: аскаридоз! Это распространенное у свиней заболевание, глисты, не к столу будь сказано.
— Я прошу! Я тебе морду набью!
Кайло в ярости швырнул рюмку в ветеринара. Но нашлись защитники.
— Пусть человек скажет, зачем рот затыкать.
— Дело в том, — продолжал Лошак, торопясь, — что желудочно-кишечные
тракты свиньи и человека идентичны. Следовательно, при аскаридозе человеку
можно оказывать ветеринарную помощь. Это я говорю моим критикам, умникам,
которые гробят людей дорогими лекарствами. А товарищу Кайло грех на меня
обижаться, я его вылечил. Нечего рюмками швыряться, я тоже могу стаканом
ответить! Налейте, товарищи, я не железный…
Ветеринар укоризненно выпил полный стакан, вытер платком пылающий нос
и рассеянной походкой заковылял на выход.
Дискуссия набирала силу. Обсудили много разных вопросов. Особенно близко
к сердцу приняли нетерпимость жен к товариществу и ночным застольям. Все
обращались почему-то к участковому Бузняку, рыжему дядьке с застенчивой
улыбкой. Участковый пил уколовку, как минеральную воду, ласково поглаживая
себя по животу.
— Ты мне скажи, — пытал участкового бухгалтер Уколович, держа бутылку
горилки перед его носом. — Что мне положено за это?
Участковый взял бутылку из рук Уколовича, сделал глоток и лениво посоветовал:
— Сиди не рыпайся.
Бухгалтер был настойчив.
— Скажи, есть статья, или нету статьи?
Участковый терпеливо разъяснял:
— Если, к примеру, наливаешь мне бесплатно — нету статьи, за деньги нальёшь — найду статью.
— Все вы тут! — Уколович сделал выразительный жест. — Вторую пятилетку
всех пою…. Спасибо никто не сказал!
Бухгалтер сморщился и заплакал, как ребёнок.
К участковому подсел с рюмкой в руке бывший завгар Квач, по прозвищу
Миленький. Спиртное на него действовало, как психотропное средство, он становился добрым, чувствительным и всех называл миленькими. Завгар попытался
обнять участкового за голову, тот отпихнул его от себя, брезгливо отмахиваясь
ладонью. Завгар по-собачьи замотал головой, залился смехом.
— Товарищи, миленькие, он меня вчера на расстрел водил!
За столом ехидно посоветовали меньше пить, зная особенность завгара
частенько ночевать в полицейской кутузке. Квач недоверчиво посмотрел на
товарищей, положил руку на плечо полицейскому:
— Товарищ уполномоченный, миленький, ты стрелял в меня из оружия в
песчаном карьере?
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Бузняк погладил себя по животу и незлобно подтвердил:
— Стрелял. Расскажи, как было дело.
Квач замялся, боясь подвоха. Участковый подбодрил:
— В воспитательных целях, людям интересно будет…
Неожиданно подал трезвый голос Валентин Тарасович Брудастый:
— Расстрел в мирное время? Это действительно интересно. Говори!
Завгар выпил рюмку, вежливо подышал в сторону и осторожно произнёс:
— Миленькие, это правда. Только наш уполномоченный не виноват. Идея
принадлежит начальнику полиции полковнику Добробабе. Полковника, конечно,
тоже винить нельзя. Такая ответственность, такая должность…
За столом недовольно зашумели.
— Ты про себя говори!
Завгар одним глотком хватил ещё одну рюмку, осмелел и понёс….
— Я много ездил по России и знаю на личном опыте, как относятся к выпившему человеку в разных городах и сёлах. Авторитетно докладываю: нигде, ни в
одном автономном округе так не бьют выпивших граждан, как бьют дубинками
по голове в нашем родном Загряжске! Если ты после работы зашел в пивную и
выпил кружку пива, то нет гарантий, что ты благополучно дойдёшь до дому. За
тобой следят полицейские с того момента, как ты взял в руки кружку пива… Ты
культурно выходишь, и за первым углом получаешь дубинкой по темечку. Тебя
пхают в уазик, и ты очнешься уже на нарах в кутузке.
Миленькие! Нигде так не поступают с выпившим человеком! Например, в
Вышнем Волочке я выпил пива и не мог сразу попасть в гостиницу, по ошибке
пошёл в другую сторону и оказался в муниципальном поселении Тупые Ножи.
Ночь застала меня на окраине, в труднопроходимых местах. Ранним утром местный полицейский на мотоцикле обнаружил меня и пригласил в коляску. Он не
бил меня по голове, как в Загряжске, а повёз прямо в пивную. Мы выпили…
— Что ты про Тупые Ножи паришь! Про расстрел, про полицию говори!
— Расстрел, миленькие, не объедешь. Полковник Добробаба не фашист. Но
что делать полковнику, если кутузка маленькая, а дебоширов с каждым днем
всё больше. Содют вместе фулиганов и выпивших. Я, как на грех, в этот день
оказался в кутузке. На утреннем обходе полковник увидел большую скученность
в камере, возмутился и приказал:
— Всю шайку в воронок!
В сопровождении автоматчиков полковник вывез нас в песчаный карьер. Построили в шеренгу. Добробаба достал бумагу и громко зачитал:
— От имени всех законопослушных граждан Загряжска безжалостно приговариваю этих фулиганов, дебоширов и пьяниц к расстрелу! Огонь!
Автоматчики ударили из всех стволов! Земля летела комьями, пули свистели,
люди кричали, дымом заволокло карьер. Я очнулся, полицейские уехали, расстрелянные собирались с разных сторон. Ржали и матюкались, хвалили Добробабу:
круто получилось, молодец полковник!
Товарищество высоко оценило воспитательные меры начальника полиции и
участкового Бузняка. Выпили на посошок, порассуждали о том, что в Загряжске
и не такое бывает, и ближе к утру разошлись восвояси.
				
2
Коренной житель и гражданин хутора Гривенного, Семён Семёнович Гривенный родился лилипутом.
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Ранним утром он, как обычно, вышел во двор поглядеть на погоду, на облака.
На плече у него сидела белая голубка с золотым ободком вокруг глаз и розовым
клювиком. Хозяин поднялся по высокой лестнице на смотровую площадку с домиком для голубей. С высоты птичьего полёта хорошо был виден хутор, речка
Серебрянка в густых камышах и старый дубовый лес за лысыми песчаными
буграми.
Он сел на скамеечку и молча смотрел на розовый диск солнца за грядиной
леса. Это была его родина. Здесь прошла жизнь с родителями, с дедушками,
бабушками, со всеми родичами и жителями хутора Гривенного на окраине
Загряжска. Один за другим ушли все родичи. Недавно умерла жена, и Сеня
Гривенный остался бобылём в этом глухом краю. Два пристрастия оставались
у него, книги и голуби.
На другой день после смерти жены на плечо ему села белая голубка с розовым клювиком. По её воркующему дыханию, по упругим шажкам беспокойных
красных лапок хозяин явственно ощутил: это она, это жена явилась к нему в виде
голубки. Он кормил её с ладони. Голубка пила воду из его губ. Если задрёмывал
— она мелко семенила по комнате и безумолку нежно ворковала.
Одинокому человеку хотелось поделиться тайной. Но кому он мог рассказать? Соседу Антипу, инвалиду фронтовику, глухому после контузии? Соседке
учительнице, содержавшей большое стадо коз и ночами проверявшей тетради,
а по утрам, спотыкаясь, бежавшей в школу? Соседу самогонщику, что приторговывал горилкой и сам кушал её с аппетитом. А по вечерам наяривал на гармони,
распевая матерные частушки?
Он мог бы, конечно, сходить к старому другу, Кузьме Валерьяновичу, самому культурному человеку в хуторе. Кузьма Валерьянович в молодости учился
на конферансье и одно время работал в Загряжске артистом. Карьера кончилась
почти трагически. Кузьма, студент, приторговывал джинсами. Невеста из-за
ревности написала донос в партию. Кузьму исключили из комсомола и выгнали
из училища. С тех пор уже лет сорок Кузьма Валерьянович живет в хуторе Гривенном. Он, конечно, хороший человек, но Семён не решился и ему рассказать
о своей тайне...
Хозяин открыл окно в домике, тоненько свистнул и хлопнул в ладоши. Голуби
один за другим взлетали над голубятней и по спирали вертикально взмывали
вверх, в вышину. Снял с плеча голубку, поцеловал, мягко подбросил вверх. Птица
растаяла в голубизне.
Занятие это не просто нравилось маленькому человеку, он совершал каждодневный ритуал, ведомый ему одному.
Голубиная стая рассыпалась вверху, зависала; и, строго по одному, турманы выходили на вираж. Ныряли вниз, кувыркаясь через голову, через крыло.
Скользили по спирали с вытянутыми в полукруг крыльями. Белая стая купалась,
чертила в звенящем воздухе фигуры высшего пилотажа. Это было торжество,
ликование, голубиная песня. Недоступное никому наслаждение.
Повелитель закрывал глаза и млел, чувствуя кожей неведомые человеку
страсти. В эти минуты маленький Сеня, кажется, сам превращался в турмана,
растворившегося в свистящих потоках ветра. Вместе со всеми кувыркался, падал
в спираль и снова взмывал к солнцу…
После торжественного парада он дожидался, пока голуби возвращались в
домик. Последней прилетала голубка и привычно усаживалась на плечо. Сеня
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целовал подружку, спускался с лестницы и в доме за столом кормил красавицу.
Она клевала с ладони просяные и подсолнечные зёрна, пила воду из его губ проворным клювиком. Он слышал её порывистое дыхание.
3
Лет тридцать назад в Загряжск приехал на гастроли известный в Европе театр
лилипутов. Маленькие артисты ставили мелодрамы собственного сочинения:
«Карлик и великан», «Бедняк и королева», «Маленький Геракл», «Слёзы ангела». Чувствительные загряжцы по нескольку раз ходили на каждый спектакль.
Носили в гостиницу угощения: яйца, сметану, вяленую рыбу. А один артист, в
клетчатых портках и в красной панамке с помпоном попробовал местный напиток из слив. После этого просил тайком приносить ему горилку в бутылке
из-под минеральной воды. Отливал в крошечную фляжку и носил за пазухой,
отхлёбывая по надобности в любом месте, даже во время спектакля.
Загряжцы уважительно расспрашивали артистов и делали глубокомысленные
выводы. «Играют, как взрослые, а живут, как дети». «Обидчивые, Боже упаси
пошутить».
Труппа задержалась из-за болезни примадонны Офелии. После простуды у
неё случилось осложнение в виде желтухи. Бедная девушка худела и слабела
на глазах.
Театр ждали в другом городе, Офелию оставили в хуторе Гривенном на попечении родителей Семёна. У их двадцатилетнего сына Семёна перехватило
дыхание от счастья. Он даже не мог мечтать о встрече с такой девушкой. Не
представлял увидеть рядом красавицу с фарфоровым личиком и большими голубыми глазами. Её высокая шея и аккуратная быстрая головка напоминала Сене
голубку турмана. А турманов Сеня любил больше всего на свете. Он разводил
их с детства; большая стая жила в высокой голубятне — в домике с карнизом и
ставеньками, выкрашенными белой, голубой и красной масляными красками.
Сеня с ложки кормил Офелию, поил отваром целебных трав. В полутёмной
комнате хорошо пахло полынком, шалфеем, душицей. Пол был усыпан лепестками роз. В раскрытое окно залетали турманы, важно вышагивали вокруг
кровати больной и, надувая зобы, ворковали. Целовались, чистили подкрылки
друг у друга. Офелия молча смотрела на турманов, на Сеню и тихо улыбалась.
Приходила в себя, спрашивала шёпотом:
— Где я? Откуда эти птицы?
Сеня шёпотом отвечал, рассказывал всё по порядку. Девушка слушала и засыпала. Проснувшись, просила:
— Расскажи мне ещё о Загряжске…
Сеня рассказывал о добрых людях, о колонии лилипутов в Загряжске. Читал
вслух книжки о монастыре, о казаках.
Офелия выздоравливала.
Каждое утро выходила с Сеней во двор. Родители Сени, колхозники, не могли
наглядеться на маленькую красавицу. Желали ей крепкого здоровья и счастья в
личной жизни.
Офелия забиралась по лестнице в голубятню, брала в руки пару голубей,
подбрасывала их и смеялась от радости.
Родители Сени, глядя на Офелию и сына, вздыхали:
— Хорошая пара. Дал бы Бог…
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Сеня не просто полюбил девушку, он был заворожён, зачарован. Не мог надышаться запахом её волос, наглядеться ангельским личиком. И Офелия, кажется,
благодарно клонилась к своему рыцарю.
Целые дни они проводили вместе. Говорили безумолку. Ходили на пойму,
держась за руки. Сидели на берегу Серебрянки. Сеня сплетал венок из лиловых
колокольчиков и украшал ими голову Офелии.
— Сеня, а откуда наши братья лилипуты в Загряжске? Ведь они живут в
больших городах, и многие идут в артисты.
Сеня как всегда отвечал умно и обстоятельно.
— Тут целая история про наших братьев…. Я родился в хуторе Гривенном,
мои родители коренные загряжцы. Был у нас чудак, председатель колхоза Иван
Иванович Перепечай. Он очень любил маленьких людей. В студенческие годы
учился у профессора лилипута Богдана Ильича Жемчужникова. Перепечай подружился с профессором, и тот познакомил его со своими братьями из Москвы и
других городов. Через много лет, когда студент Перепечай стал председателем
колхоза, он пригласил своих знакомых в колхоз. Не просто пригласил, а построил
дома поближе к Загряжску, чтобы жить в городских условиях. Человек двадцать,
наверное, переехало на новое место жительства. Перепечай дал им работу. Братья
лилипуты плели корзинки, работали на птичнике, разводили цветы, выращивали овощи на плантации. Варили варенье, солили огурцы и капусту. Уголок, где
поселилась колония, и сейчас зовут Лилипутовкой или коммуной Лилипутов.
Братья жили очень демократично, и многие учёные люди издалека приезжали
поглядеть на их порядки. Замечательный человек был Перепечай! Он гордился
коммуной и был отцом и заступником маленьких людей. После Перепечая колония распалась, а колонисты разъехались кто куда…
Офелия внимательно слушала, её тронула история переселенцев.
— А где сейчас этот человек?
Сеня грустно вздохнул.
— Случилась трагедия от романтической любви… Такое бывает только с
хорошими людьми. Перепечай полюбил девушку студентку, практикантку. Она
ответила взаимностью. Они стали тайно встречаться. Перепечай был женат. Не
знаю, как долго им удавалось сохранять тайну. Но разве в маленьком хуторе
можно спрятаться от людей? Скоро все знали о любви Перепечая. И начальство,
и товарищи по работе осуждали его, а девушку прилюдно оскорбляли. Ему пришлось уйти из колхоза, из семьи. Жена Перепечая приходила скандалить в общежитие. Девушку спрятали. Жена разбила стёкла в доме и грозилась переломать
руки и ноги всем студенткам. Скандал вышел на телевидение и в газеты.
Бедная девушка отравилась таблетками. А Иван Иванович на следующий день
после похорон студентки застрелился из охотничьего ружья. Его похоронили
рядом с возлюбленной. Там, наверно, они соединились.
У Офелии по щекам текли слезы, она по-детски тёрла глаза кулачком. Слегка
заикаясь, попросила:
— Я хочу посмотреть на их могилы.
Молодые люди сходили в Загряжск, на старое кладбище. Положили цветы
на два холмика, долго стояли, держась за руки. Покойники смотрели на них с
эмали счастливыми улыбками.
— Они, наверно, очень любили друг друга, — сказала Офелия.
— Такую любовь Бог посылает редко, — ответил Сеня.
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— Почему большая любовь кончается трагедией?
Сеня, видно, давно размышлял над этим. У него был обдуманный ответ:
— Господь оберегает такую любовь от скверны людской. Он берёт к себе
чистые сердца…
Офелия неожиданно сказала:
— Я завидую им…
Сеня крепко обнял девушку.
— Мы будем жить долго!
Однажды Сеня встретил у калитки двух важных маленьких людей. Незнакомцы с перстнями на пальцах, в пляжных кепочках, в тёмных очках чинно представились: они из театра, коллеги Офелии, приехали по поручению дирекции
за девушкой.
— Кстати, где она и как её здоровье? – спросил важный гость с тросточкой.
— Мы уполномочены возместить расходы. — Сказал другой гость с кожаным
портфельчиком.
Сеня ни жив, ни мертв, повел гостей в свое жилище. Он с ужасом смотрел,
как обрадовалась гостям Офелия. Она жадно слушала новости из театра. Угощала
гостей чаем и всё спрашивала, кто играл её роли, и как играл. В каких городах
был театр, и как принимала публика. Не забыли ли её, примадонну. И какие
планы на нынешний сезон.
Гости отдохнули час-другой в прохладной комнате.
— Ну, пора ехать,— сказал человек с тросточкой.
— Собирайся, Офелия, мы вызвали такси. — Сказал человек с портфелем,
положил на стол конверт. — Это за уход и лечение.
Девушка улыбнулась и сказала тихо, как о деле решённом:
— Мы с Семёном любим друг друга.
Гости молчали. Отошли в сторонку, посоветовались. Человек с тросточкой
сказал:
— Мы не собираемся разлучать вас. Мужу найдётся место в театре, мы
поедем вместе.
— Мы остаёмся здесь, — сказала Офелия.
Гости уехали.
Через год театр опять был в Загряжске. Но Офелия уже жила другой жизнью.
Она ходила с Семёном на спектакли. Переживала, волновалась, иногда тайком
плакала. Но о возвращении в театр уже не было и речи. Офелия была счастлива
с Семёном. Счастлива всей жизнью в хуторе. Впервые в жизни видела зиму в
первозданном виде. Впервые ходила по сугробам в валенках.
Семён научил Офелию плести из лозы корзинки. Научилась она очень быстро, а в художестве превзошла учителя. Выплетала круглые, овальные, плоские
формы. С одной дугообразной ручкой. С двумя откидными. Оплетала разные
стеклянные ёмкости, вплоть до бутылок.
Плетёные изделия быстро раскупали загряжцы, туристы, местные фермеры.
Офелия охотно, даже с азартом, продавала свой товар, пересчитывала выручку,
с гордостью объявляла:
— Сегодня лучше, чем вчера!
Люди дивились бойкости, разумности и простоте маленькой хуторянки.
Офелия любила сидеть в беседке за широким столом и плести лозу тонкими
проворными пальцами. Семён выносил ватман и рисовал карандашом девушку
с лозой и корзинками.
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Тридцать лет прожила Офелия в хуторе Гривенном. Умерла она тихо, во сне,
ни на что не жалуясь, на руках мужа. Семён похоронил её на старом кладбище
в Загряжске. Сам установил кованую оградку с запасом ещё на одну могилу.
Вкопал небольшой столик и скамейку. Люди видели, как маленький старичок
подолгу сидел на скамейке. На плече у него неизменно была белая голубка с
розовым клювиком.
4
Митя и Нюрка родились в один день. В середине мая, в самую кипень цветущих садов старого хутора Гривенного. Родители — соседи через плетень,
дружили семьями. Отец Мити — плотник Редкозубов Степан, мать — Мария,
доярка. Отец Нюрки — колхозный бригадир Тримайло Иван Максимович, мать
— заведующая детсадом Нина Кузьминична.
Иван Максимович на своем «москвиче» привез из роддома обоих мам с
детками. Через неделю после крещения в хуторской церкви родители пригласили хуторян на обед. Целый день до позднего вечера произносились самые
заковыристые тосты за новых граждан хутора Гривенного Анку и Митра. Один
тост дошёл до потомства. Бухгалтер Кузьма Валерьянович, как бывший артист,
сыграл на аккордеоне вальс Мендельсона. Выпил рюмку горилки, выпучил глаза,
крикнул отчаянно:
— За будущих жениха и невесту!
Анка на руках Нины Кузьминичны засучила ножками, заревела высоким
контральто.
—У-а-а! У-а-а-а!
Митро заворочался в коляске, подхватил хриплым баском:
— О-а-а! О-а-а-а!
Пьяненькая компания загоготала, захлопала в ладоши.
— Жених и невеста!
Так и прилипло, так и пошло. В садике, в школе, да и после школы…
В детстве у Мити не было лучшего друга, чем соседка Анка. Они были неразлучны. Маленький глухой хутор открывал им свои сокровища. Речка, лес,
праздники на выгоне. Долгие снежные зимы, лыжи, коньки. Весной поездки на
велосипедах в майскую степь за тюльпанами. Какое богатство вокруг! Сколько
птиц, зверушек, ящериц, лягушек! Сколько звуков и запахов! Страхи, суеверия.
От июньских гроз и молний, от животного ужаса перехватывало дыхание. Всё
укрупнялось, увеличивалось стократно и переживалось сказочно ярко, свежо.
Милое волшебное детство без конца и без края!
Нюрка в семилетнем возрасте была выше и крупнее сверстников. Круглые
смелые глаза, красные щёки с ямочками, крупные породистые руки. Если бы не
толстая заплетённая коса, Нюрка мало чем отличалась от хуторских хлопцев.
Она играла в одной команде со старшими в футбол, волейбол. Подтягивалась
на турнике. Прыгала в речку с кручи вниз головой. Дралась с обидчиками. Была
первой, лучшей, она родилась победительницей.
Митя, напротив, был худ, мал, застенчив. Тихие васильковые глаза смотрели
умно и смущенно. Он как бы извинялся за свою слабость и худобу. Но маленький
Митя был гибок и проворен, как ящерица. Легко лазил по деревьям и свободно
ходил по жердям-перилам подвесного моста через Серебрянку. Читал книжки, любил ботанику и географию, разбирался в травах. Но скрывал свои увлечения.
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Для Анны он был Митюк, Митяй. Он звал её Нюсей.
В пятилетнем возрасте Митя спас Нюсю.
В праздничный день родители сидели на майской мураве возле речки. Загорали, пили вино, отдыхали. Митюк и Нюрка собирали мать-и-мачеху для венков
у самой воды. В какой-то момент Нюрка оступилась и молча булькнула в речку.
Митюк прыгнул следом. Нюрка крепко ухватилась за голову спасателя, царапая
ему лицо, шею. Он, захлёбываясь, едва касаясь ногами дна, толкался к берегу.
Нюрка сдавила ему шею, малыш глотал воду, захлёбывался. Нюрка уже у берега
шумно вдохнула воздух, реванула дурным голосом. Отец вынес обоих на берег,
помял, потолкал мальчика в грудь, Митюк икнул и заплакал.
Вечером Нюрка позвала Митю и таинственно потащила в сад. Поставила его
спиной к цветущей черешне, приблизила лицо нос к носу, расширила глаза и
трагическим шёпотом объявила:
— Я выйду замуж только за тебя. Согласен?
— Согласен, — прошептал Митюк.
Сцепив мизинцы, они поклялись хранить тайну.
В школе Анну и Митю воспринимали, как родственников. Они сидели за
одной партой. Вместе ходили в кино. Ловили удочками пескарей в Серебрянке.
Купались, воровали яблоки в колхозном саду. Играли в волейбол на выгоне.
Боролись на траве.
Однажды Анка увидела у друга синяк под глазом.
— Кто? – Спросила она.
— Упал. — Митюк опустил глаза.
На следующий день подружки рассказали Анне, как было дело.
Старшеклассник Антон попросил у Мити ножичек. Он сказал, пряча его в
карман:
— Считай, что ты мне подарил.
— Отдай! — Митя схватил обидчика за карман.
— Держи!
Антон крепко дал ему в глаз.
Анна подошла на перемене к Антону и молча, с размаху влепила ему леща.
Тот упал, быстро вскочил, сжал кулаки, завопил:
— Я тебе голову оторву!
Анна решительно шагнула вперед. Антон отдал ножик, отряхнул штаны,
пригрозил:
— Поговорим в другом месте…
Вокруг стояла толпа школьников, ребята смеялись и улюлюкали.
Митя отличался скрытностью. Анка не раз говорила ему:
— Ты, Митюк, как улитка, от всех прячешься.
Он обижался.
— От дураков, может, и прячусь.
— А от меня?
— Ты не дура.
— Почему руки за спиной держишь?
Митюк краснел, огрызался.
— Это… не твое дело.
— Кто тебя поцарапал?

124

ДОН_новый 15/1-2
— Никто… Котёнок.
— Говори!
— Котёнок чужой в сарай залез и цыплят передушил. Я ему хотел веревку
на шею… Он поцарапал руки и удрал. Сегодня я поймал его и задушил. Голыми
руками.
— Зачем? – возмутилась Анка. — Живодёр!
Она внимательно и брезгливо смотрела на друга, боролась с новой, еще неясной для неё мыслью.
— Никогда бы раньше не поверила, что ты способен задушить котенка…
Зимой за огородами среди бела дня загорелась колхозная скирда соломы.
Пока ехала пожарная машина из Загряжска, огонь перекинулся на соседнюю
скирду. Солома сгорела дотла. Участковый Бузняк и пожарники улик не нашли,
но сделали вывод:
— Мальчишки.
Плотник Степан осмотрел пожарище, позвал Митю.
— Ты поджёг? — твёрдо спросил он.
У Мити задрожал подбородок.
— Сто лет она мне снилась, ваша скирда…
Степан двумя пальцами поднял Мите подбородок.
— Погляди на меня.
Мальчик молчал.
— Ресницы где подпалил?
Отец снял со стены ремень, крепко взял Митюка за шкирку и стал охаживать
вдоль спины. На шум прибежала мать, запричитала.
— Уйди! — Степан погрозил ремнём. — И тебя выпорю!
О поджоге никто не узнал. Только догадливая Анка шутя спросила:
— Случайно, не ты бросил спичку в скирду?
Погрозила пальцем:
— Ох, и жук ты, Митяй!
5
Девяностолетняя старуха Матрёна Петровна сидела, опираясь на толстую
палку, разговаривала со своей внучкой Ниной Кузьминичной, копавшейся в
грядках.
— Я о Нюрке думаю, — медленно, на старинный манер, говорила бабка. —
Девка оторви да брось, в Иванову родню пошла. Девка ранняя, много хлопот
будет.
Нина Кузьминична распрямилась, почесала поясницу.
— У меня, бабушка, на всех сил не хватит.
— Помру скоро,— Матрёна Петровна тяжело вздохнула, долго молчала. —
Жизнь вспоминается… Ты Иванову бабку, Тримайло Оксану помнишь?
— Не помню. Расскажи.
— Она постарше меня. При царе нашим хутором Гривенным владела. Две
тыщи десятин земли, дом с колоннами на бугре, сад, пруд. Настоящая панская
усадьба. Первый муж офицер, при царе служил. Оксана за ним в Питер уехала.
Через год или два вернулась. Волю любила, тут она сама себе госпожа. Гостей
любила, застолья, песни цыганские. Много бойких людей крутилось возле неё.
Шампанское, мадера, карты. Цыган в любовниках был.
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Приехал муж в отпуск, а у неё сынок, выблядок. Чумазый, черноглазый, без
штанов по двору бегает. Увидел офицера и в пляс, пятки мелькают. И просит офицера ручку, значит, позолотить... Избил офицер неверную жену до полусмерти,
напился и пел по хутору «Очи чёрные». Плакал, как дитё и говорил, что теперь
ему одна дорога — на войну, погибнуть из-за трагической любови. Он и правда,
погиб на германской войне.
Оксане шлея под хвост попала. Большой человек, пан Поляков убивался за
ней. У него два имения в Загряжске и в Таганроге было. Депутатом Государственной Думы состоял. Звал ее замуж. А она с каторжником беглым из большевиков
связалась. Он ей про революцию пел, а она, дура, большие деньги ему давала…
Были у неё поклонники из Москвы, из Петербурга, наши загряжские. Всех не
перечесть! Сколько историй, сколько скандалов было! Вот какая бабка была у
твоего Ивана…
Нина Кузьминична оставила тяпку и села рядом с бабушкой.
— А что же с Оксаной? — Спросила внучка. — Что было дальше?
— А дальше ничего не было, зарезали её. Двое или трое молодых людей
пьянствовали у неё в доме. Поскандалили, подрались. А утром Оксану с ножиком
под сердцем нашли…
Нина Кузьминична произнесла удивлённо:
— Иван мне никогда не рассказывал об этом.
Матрёна Петровна спохватилась, перешла на шепот:
— Ивану не говори, что я тебе про его бабушку… Может, напутала что… Я
про Нюрку думаю… За девкой глаз да глаз нужен.
6
— Нюся! — Митюк негромко постучал в окошко спальни.
Нюрка вышла спросонья, зевая.
— Хочешь, пойдем к Сене-лилипуту?
— Зачем?
— За голубями. Он пару турманов обещал.
— Правда? Хочу, пойдем.
Ребята застали Сеню с палочкой возле калитки. Он извинился.
— Я в лес собрался.
Ребята стояли в нерешительности.
— Сеня, возьми нас, — попросила Нюрка.
— Пойдём! — Согласился Сеня. — За компанию. Голуби никуда не улетят.
До леса было километра три. Полевая тропка вела через пойму, виляла,
теряясь среди высокого пырея и овсяницы, выметавших обзернённые метёлки.
Был канун троицы, самое буйство летних трав. Глаза рябило от разноцветных
зонтиков купырей, кашек, бледных колокольчиков повилики, охристо-яркой
сурепки, пирамидально-пышного коровяка. Сеня с головой нырял в зарослях
травы и неожиданно выныривал далеко впереди, окликая ребят:
— Не отставайте!
Экспедиция спустилась на берег Серебрянки. Нюрка посадила Сеню на закорки, и по наторенному броду по колено в воде ребята перебрели на другой
берег. Речка здесь была ледяная от родников, прозрачная вода резво скатывалась
мелкими ручейками от обрывистой меловой кручи.
— Вот тут самая сладкая на свете вода, — сказал Сеня, приглашая ребят
ближе к круче. – Серебряная!
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Под меловым обрывом вода недвижно стояла в большой круглой воронке. На
чистом песчаном дне роились, взмётывая султаны белого песка, мощные родники.
Сеня присел на корточки, напился из пригоршней, умыл лицо, перекрестился:
— С самого детства люблю это место.
Митя и Анна нахлюпались из горстей.
— Аж зубы ломит!
— Внутри горы жилы серебряные лежат. Вода пользительная, целебная.
Сеня нахваливал криницу, как собственный колодец у себя во дворе. Ребята
слушали, думая каждый о своём.
— Значит, и речку назвали…
— Серебрянкой, от здешних родников. Раньше весь хутор из речки воду
брал.
Ребята поднялись на крутой бугор и присели отдохнуть на больших замшелых
валунах. Отсюда был виден весь хутор вдоль Серебрянки, Загряжск с куполами
церквей и извилистая полоска асфальта, уходившая далеко за горизонт. По лысому
бугру вразброс стояли несколько каменных идолов, напоминающих человеческие
фигуры. На них неподвижно сидели степные кобчики. Ветер едва слышно посвистывал, подвывал, вылизывая древний камень. Солнце, облака, молчаливые
бугры, каменные идолы с кобчиками на макушках, маленький Сеня — всё напоминало волшебные сказки, которые Митюк и Нюрка читали друг другу вслух
на летних каникулах.
— Тут в старину Мамай стоял. — Сеня ковырял палочкой в песке и щурился на
солнце. — Он хотел завладеть Загряжском и разрушить все церкви православные.
Войска у него было — до самого леса, кибитка на кибитке, видимо-невидимо.
А загряжцев, казаков, вдесятеро меньше. Не стоять бы славному Загряжску, не
стоять православию, не уцелеть зверю лесному от Мамая. Спасла всех молодая
девушка из простых людей. Она пришла сюда на бугор, и вся рать расступилась
перед ней. У неё была русая коса ниже пояса, ясные глаза и чистый, как у голубки голосок.
— Царь Мамай! — Сказала девушка. — Я согласна стать твоей женой. Только
пощади наш город и наших людей.
Мамай полюбил девушку и ушел отсюда навсегда. Говорили, что он вовсе
перестал воевать и жил, как простой пастух в кибитке с русской женой и многочисленными детками в калмыцких степях. Там он умер, калмыки похоронили
его и насыпали на могиле курган, Мамаев курган.
— Мамаев курган в Волгограде, — осторожно возразил Митюк.
— И в Калмыкии есть Мамаев курган, — сказал Сеня не очень уверенно, — я
от бабушки своей слышал…
Пешеходы добрались до леса и скрылись под кронами молодых дубков. Пахло
сыростью, болотом и лягушками. Сеня остановился у огромного, в человеческий рост, живого муравейника. Обошел пирамиду вокруг, трогая палочкой и
внимательно приглядываясь к муравьиным дорожкам, к мельтешению рыжих
проворных обитателей. В одном месте пирамида осела, край обвалился, обнажив
россыпь белых муравьиных яиц. Возле них собралась толпа, муравьи хватали
яйца и тащили, перекатывали поклажу вверх, по крутому склону. Срывались,
падали вниз, другие по спинам сородичей упрямо двигали, волокли яйца в потайные места, прятали поглубже от стороннего глаза.
Сеня долго колдовал над муравейником. Шептал, бормотал, сердился. Раз-
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глядывал на ладони отдельные особи. Разгребал кучу у основания, выискивал
каких-то насекомых, безжалостно давил их подошвами, скрипел зубами. Кажется,
он напрочь забыл про своих спутников. Старичок воевал, сражался с многочисленной ратью. Со стороны казалось, что он воюет с муравьями и хочет вовсе
разрушить их жилище. Ребята терпеливо наблюдали за таинственным занятием
старичка. Наконец тот отбежал в сторону, стряхивая насекомых с рук, шеи, с
головы. Устало присел в холодке и обратился к друзьям:
— Слава Богу, общежитие выздоравливает!
Сеня поведал ребятам удивительную историю. И вот каков был его рассказ.
7
— Муравейник в точности воспроизводит жизнь человеческого общества. У
муравья все свойства человека со всеми достоинствами и пороками. Муравейники погибают так же, как царства и империи. Вы спросите, откуда я почерпнул
знания?
О муравьях мне рассказывал дедушка, лесничий Егор Егорович Гривенный.
У него я брал книжки про лесную жизнь и про муравьёв. К дедушке приезжали
учёные люди и записывали его сведения. Я был рядом с дедушкой, все слышал
и запоминал…
Вы можете смеяться, но мои изыскания о муравьях бесценны для человечества. Потому что они могут предупредить людей от глупости и слепоты. Человек
не царь природы, — он мал и слаб, как муравей.
Я пытался поделиться своими познаниями с бухгалтером Кузьмой Валерьяновичем, с соседкой-учительницей, с председателем нашего колхоза. Ездил в
Загряжск к учёным людям и к настоятелю, отцу Амвросию. Они отвечали мне
примерно одинаково: занимайся, Сеня, своим делом, а о муравьях пусть наука
думает. Ладно, пусть наука думает! А если кроме меня... Если кроме никто не
знает и я, допустим, помру?
Вы юные и любознательные молодые люди, вы оба, Аня и Митя, любезны
моему сердцу. И вам я открою тайны муравейника…
Этот муравейник я пересадил в прошлом году, он молодой. А старый погиб,
как древний Парфенон.
Жизненное устройство муравьёв очень простое. На глубине, примерно полутора метров под пирамидой, сидит во дворце Царица, правительница. Она
правит всем поселением, всем народом. Под её властью тысяч десять подданных.
Царица важная, пышная, с большой головой, с большими выпученными глазами, с длинными тараканьими усами. Вокруг адъютанты, прислуга. Они всегда
наготове, ждут приказаний и моментально исполняют их. Облизывают Царицу,
кормят её, охраняют сон.
Правительница откладывает яйца и продолжает род. Она первородная мать
гнезда. Ни одна из тысяч муравьих не посмеет отложить свои яйца при жизни
Царицы, а она живёт до двадцати лет.
Тысячи фуражиров добывают пищу вокруг муравейника. Они передают собранный нектар по инстанции к дворцу правительницы. Фуражиры разводят тлю,
как домашний скот. Пасут её на зелёных стеблях. Доят, заготавливают молочко
впрок. Вы, наверное, видели, как на облепленных тлёй ветках и листьях хлопочут
муравьи. Тля — самое их лакомство.
Царица окормляет всех муравьёв по очереди своими выделениями. В них со-
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держится важная информация о здоровье правительницы и о состоянии гнезда.
Все особи информированы о текущих делах и планах. О нарушениях и наказаниях. Порядки здесь очень строги. Например, если фуражир плохо выполняет
свои обязанности и не вырабатывает норму, его просто убивают.
Гнездо работает, как часы. Фуражиры добывают и заготавливают корм, мастера укрепляют ходы и тоннели, выносят мусор. Специальная команда хоронит мёртвых. Есть лекари, которые ухаживают за стариками и больными. Всё
предусмотрено до мелочей. Гнездо живёт, как разумное государство. До поры
до времени…
Вместе с муравьями сожительствуют сотни других насекомых. Полезных и
паразитов. Но им нет места в семье. Они только рядом, и не опасны.
В результате эволюции появился жучок-варяг. Он втрое меньше муравья и
похож на него. Чужак угощает муравьёв своими выделениями и входит в доверие.
В выделениях жучка содержатся наркотики, и муравьи впадают в зависимость.
Они охотно кормят чужаков, переносят их у себя на брюшке в муравейник, в
свои жилища.
Жучки-варяги размножаются точно так же, как муравьи: яйцо — личинка
— куколка — взрослое насекомое. Яйца ничем не отличаются от муравьиных.
Но уже личинка начинает выделять наркотик. Взрослые варяги живут здесь же,
со своим выводком. Бедные муравьи кормят паразитов, не подозревая о смертельной опасности. Они уже больны, они наркоманы. Среди них много уродов,
инвалидов. Муравьи преждевременно умирают… Уже не хватает корма даже для
Царицы. Эпидемия наркомании охватывает тысячи особей. И скоро муравейник
деградирует, погибает.
Я давно наблюдаю трагедию. На собственном опыте дошёл, догадался... Помочь можно только собственными руками, т.е. вручную очищать муравейник от
заразы. Конечно, эта работа не под силу слабому человеку, и одному невозможно победить паразитов. Тут лиха беда начало. Важно подтолкнуть, направить
муравьишек на борьбу. Они понятливые, сами активно берутся за очищение.
Появилась надежда на спасение муравьиных гнезд. В моей практике это уже
третий случай, когда на новом месте возрождается гнездо.
Учёные не знают способов, а я знаю! Скажу без похвальбы: результат уникальный, ещё не описанный в науке! И вот что радует. Возрождённый муравейник
получает иммунитет против жучков-варягов! Муравьи теперь имеют стойкую
прививку против наркотиков. Размножается здоровое дееспособное гнездо…
Чем не пример для человека? А вы говорите…
Но ребята ничего не говорили. Они слушали своего учителя, затаив дыхание.
Как никогда не слушали на уроках в школе. И всю дорогу из леса задумчиво
помалкивали.
Семён Семёнович был очень доволен экспедицией.
8
Анка стала отдаляться от Мити. Это стало причиной его долгого мучительного одиночества.
Он хорошо запомнил, когда это началось. На выгоне во время игры в лапту,
Митя догнал Анку и обхватил её сзади. Его руки ощутили дрожащие упругие
холмики, он близко увидел не девчоночьи глаза, а жуткий откровенный взгляд,
загадочную стыдливую улыбку. Руки обожгло электрическим током.
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— Дурак! — Крикнула девушка чужим голосом.
Митя осёкся, молча отошёл в сторону. Позже, когда они остались одни, девушка сказала, как старшая, как учительница:
— Никогда больше не делай так,.. Дмитрий.
Его точно палкой ударило это обращение. Перед ним стояла не соседская
девочка Нюся, не одноклассница, с которой он сидел за одной партой, не закадычная подруга, от которой не было тайн, а чужая девушка, смутившая его до
одеревенения. Он уже не мог, не осмеливался назвать ее Нюськой, Нюсей.
Анка менялась на глазах, Она подкручивала челку, локоны на висках. Подкрашивала губы, выщипывала густые брови. Припудривала прыщики на щеках.
Митя впервые увидел на ней золотые серёжки с камешками. Он с ужасом понял,
ощутил всей кожей, как она вызывающе, нахально повзрослела, стала красавицей.
А он безнадёжно отстал, задержался в подростках.
Анну звали на взрослые вечеринки, дни рождения, проводы в армию. Появился молодой человек на «жигулях», она ласково называла его Шуриком.
— Ничего серьёзного! — Кокетливо говорила она Мите. — Шурик такой
чудак, умора! Если б ты слышал, как он анекдоты рассказывает. Артистов передразнивает…
Старый друг обиженно уходил и старался избегать новых встреч.
Каждый вечер парень лихо подкатывал на своем лимузине. Анна на виду у
соседей чинно садилась в машину, и счастливая пара мягко катила по хутору,
пугая сонных кур.
Митя злился на Анку, на себя, на всех. Уходил в сад и часами сидел под грушей, цепенея от одиночества. Мария, понимая нешуточные страдания сына,
осторожно говорила ему:
— Ты бы съездил к тётке Дусе в Таганрог. Проведай крёстную, поезжай прямо
завтра, сынок. Она и денег посулила на дорогу. Проветриться надо на людях.
Нельзя всё время с книжками под грушей лежать…
— Какое вам дело до меня! — Огрызался Митя. — Что вы за мной следите!
Не хочу в Таганрог! Отстаньте!
Мать ласково уговаривала:
— К отцу на полевой стан сходи, ему сейчас перед уборкой помочь надо.
Не обижайся, сынок, о тебе душа болит… А Нюрка не пара… Она скоро замуж
выскочит.
Митя взрывался, топал ногами, заикался:
— Зз-амолчите! Не сс-плетничайте! Не сс-мейте!
Мать пугалась такого взрыва, пятилась назад и крестилась перед образами:
— Отведи, Господи! Спаси и сохрани!
Митя чувствовал, что погибает безвозвратно. Он стал думать о самоубийстве.
Однажды бесцельно бродя по берегу Серебрянки, он увидел на круче в старом
саду компанию взрослых хуторян. Парни и девчата сидели на траве, ели черешню и пили вино из стаканов. Анка вместе со всеми сидела рядом с Шуриком со
стаканом в руке. Она смеялась, и смех этот ударил Митю прямо под дых. Он
закашлялся.
— Поднесите ему, — сказал кто-то из ребят. — Митро, поздравь Шурика с
днём рождения!
Шурик взял стакан у Анки, налил из бутылки, протянул Мите:
— Давай, старичок, за нас с Анкой!
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Смотрел в упор весело, нахально. Анка протянула кулёчек с черешней. Митя
плеснул вино в лицо Шурику. Тот удивился, по-собачьи помотал головой, отряхиваясь, похвалил:
— Молодец!
Не размахиваясь, ударил кулаком в переносицу, Митя мячиком откатился в
кусты. Шурик, играя мускулами, подбадривал:
— Вставай! Твоя очередь.
Митя, не помня себя, кинулся на соперника и, кажется, попал, зацепил по
губам. Шурик сплюнул кровь, оттолкнул Анку, пытавшуюся заслонить друга,
несколько раз тупо, с костяным стуком ударил Митю по голове. И уже лежачего,
изогнувшись, несколько раз поддал ногой. Шурика оттащили, налили стаканы
и предложили выпить мировую. Митя, шатаясь, спустился к речке, забрёл в
воду. Боль приносила облегчение, он улыбался разбитыми губами. Как сладко
погибать, как желанно быть отвергнутым! Теперь он один, и он поедет завтра
в Таганрог!
Утром Анка, как ни в чём не бывало, окликнула его через плетень:
— Митя, я не знала, что ты такой драчун…
Митю обожгло злостью. Он любил Анку, а не эту глупую кокетливую красотку.
Летом Анка уехала в Воронеж поступать в медицинский институт и не вернулась к родителям. Они не знали, поступила ли она, где и на что живёт, почему не
подаст весточку. Родители поехали в Загряжск, в милицию. Начальник, одногодок
Ивана Максимовича, полковник Добробаба, сказал добродушно, по-свойски:
— Таких историй у нас полно. Ждите скоро с внуком или с внучкой…
Как в воду глядел. Пришло письмо из Воронежа.
«Дорогие мама и папа! У меня всё хорошо. У меня есть парень, живём хорошо. Он сейчас в Москве, учится на кинорежиссёра. Я в декретном отпуске.
Сразу после родов папик заберёт нас в Москву. Если можно пришлите немного
денег. Сообщайте все новости из хутора, я очень скучаю. Как поживает Митя?
Он, наверно, обиделся на меня? Передавайте ему привет».
Родители собирали Митю на учёбу в духовную семинарию. Степан, глядя
на молчаливо-упрямого, окончательно выбравшего свою стезю сына, сказал
рассудительно:
— В душе у тебя раскоряка, сынок. По нашей жизни некуда тебя приткнуть.
А в церкви всех принимают. Попы научат…
Мария плакала, крепко прижимала голову сына к груди.
— Может, после учёбы в хутор вернешься. Батюшки нынче везде в почёте.
Отец молча вытер слезу. Он всегда хотел, чтобы сын выучился на прораба…
9
У Насти умирала мать. Недолгую свою жизнь мать проработала на скотном
дворе телятницей. Простудилась, долго лежала в больнице в Загряжске, а когда
выписали, уже не вставала с кровати. От не утихающих ни на минуту болей мать
мучила Настю, особенно по ночам. Каждую минуту она звала:
— Настя, ты где?
Настина постель была рядом на полу.
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— Я здесь, мама, я всегда здесь.
— Небось, ждёшь, когда помру?
Больная часто просила водки, ей становилось легче от одного глотка. Настя
покупала самогон у соседа. Наливала в гранёную рюмку, приподнимала голову
больной, давала глотнуть. Мать кашляла, била рукой по рюмке, злилась:
— Гадость! Ты меня отравить хочешь!
Тут же просила жалобно:
— Налей ещё…
Водка помогала задремать на час-полтора. За это время Настя успевала сварить
курицу, постирать, протереть полы. Она все делала проворно, с улыбкой, как
бы извинялась за свою сноровку. Только со школой не получалось, её оставили
в восьмом классе на второй год. В школу она больше не пошла, её позвали на
ферму.
После смерти матери Настя начала самостоятельную взрослую жизнь. Бригадир Иван Максимович, на первых порах жалел девочку, не давал бабам помыкать
ей. Но Настя не боялась работы и всё делала в охотку, с застенчивой улыбкой.
Бабы в засаленных фуфайках, в больших резиновых сапогах ёрничали:
— Вот погорбишь годик другой, и улыбка куда денется.
— Провоняешь навозом, женихи морды воротить будут.
— Тут один жених, бригадир…
— Беги, девка, отсюда, пока не поздно.
Иван Максимович не рассчитывал, что Настя задержится. Все девчата, кто
после школы приходили на ферму, скоро разбегались, кто куда. В город на завод, в Загряжск на стройку, а чаще всего замуж. На ферме работали хуторские
бабы, семейные, безмужние, одинокие, которые рано узнали, почём фунт лиха.
Среди них были отчаянные, пьющие, крепко угощавшие бригадира матом и матерными частушками. Иван Максимович подыгрывал бабам, частенько выпивал
с ними, был своим парнем. Больше того, он заманивал очередную молодку в
свою конторку и молодецки задирал ей юбку прямо на топчане. Бабы знали
слабость бригадира и не только не осуждали, но всячески поощряли, заигрывали
с ним. Знала об этом и жена, Нина Кузьминична. Она давно уже махнула рукой
на «рябого чёрта».
— Не морда, а кирзовый сапог! Как его бабы подпускают?
Однажды бригадир застал Настю в слезах. Она сидела одна в углу на соломе.
На дворе смеркалось, бабы ушли домой.
— Ты что? — Спросил Иван Максимович.
Настя подняла голову, всхлипнула и заревела, размазывая слёзы кулаками.
— Колечко мамино… потеряла.
Иван Максимович улыбнулся её неподдельному детскому горю. Огляделся по
сторонам, снял пиджак. Погладил девочку по голове, ласково заглянул в глаза.
— Дурочка!
Неумело толстыми пальцами поправлял на ней волосы, мизинцем убирал
соринку на щеке... Крепко обнял, часто задышал в ухо:
— Мы тебе купим колечко… Серёжки золотые купим… Не боись, не шуми,
мы потихоньку…
10
Ирония судьбы! Настя рожала в Загряжском роддоме в одной компании с
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Ниной Кузьминичной и дояркой Марией. Трое наших героев родились в один
майский день.
Сводный брат Анки, Сергей с первых дней показывал норов. Громко и жадно
сосал грудь, больно кусал Настю, толкался круглыми пятками, орал басом, распевая жизнерадостные рулады. И уже в девять месяцев начал самостоятельно
топать по хате маленькими шажками. Сынок вытянул у маленькой Насти все
жизненные соки, она похудела, подурнела, осунулась. Только глаза светились
вымученным материнским счастьем.
Никто из хуторян не спрашивал, кто отец малыша, но никто и не сомневался,
порода была налицо. Большая голова, крупные ноздри, упрямая переносица,
голосистый басок — кажется, всё прихватил жадный сынок у жизнелюбивого
батьки. Хуторяне всячески ободряли Настю и не осуждали бригадира. Помогали ей продуктами, давали советы, как и чем лучше кормить, охотно нянчили
маленького Сергея.
Иван Максимович, по слухам, приходил к Насте, подержал сына, но не
выразил, как говорили, особой радости. Дал Насте денег и пообещал по силевозможности помогать. С женой Ниной Кузьминичной был скандал, бригадир
полгода жил у одинокого товарища на краю хутора. Оба напивались, пели
матерные частушки про любовь и проклинали всех баб на свете. Через полгода
Нина Кузьминична смягчилась, пустила «рябого кобеля», отдельно постелила
чистую постель.
— Спи дома, старый пенёк! Не позорь нас с дочкой. Поглядел бы, как она
выросла.
— А как же, погляжу…
По интонациям жены он понял, что прощён.
Кузьма Валерьянович вместе с соседом и другом Семёном Семёновичем Гривенным навестили Настю. Пришли с подарками. Кузьма Валерьянович вручил
Сергею лично в руки серебряную ложечку и сказал:
— Желаю стать большим человеком и начальником. И чтоб, значит, не забыл
про нас с Семён Семёнычем.
Сеня достал из кулька икону Николая-Угодника, перекрестил ею малыша,
напутствовал:
— Чти мать, толстомордый…
Сергей поморгал серьёзными глазками, внимательно посмотрел на гостей и
басом произнёс:
— М-а-а-м-а!
По хутору пошли нехорошие слухи, Настя тронулась.
Соседи слышали, как поздно ночью она выходила на пойму в терновник и
громко разговаривала с кем-то через речку. Её соседка и товарка по ферме тётка
Фрося рассказывала, как своими глазами видела:
— Вот как в кино мертвецы по ночам выходят… В ночной рубашке, по огородам, босая. Месяц только народился. Темно, сыч кричит. Страшно, жуть. А
она про любовь, значит… Складно, громко. К Ивану, бригадиру, обращается.
Не могу, говорит, забыть нашу любовь. Жду не дождусь, сердце изболелось,
душа истомилась. Приди, желанный, приди, коханый. Напою, накормлю, спать
на перине уложу. Сама буду расчёсывать твои кудри, глядеть в твои глазыньки
соколиные…
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Бабы жалели Настю, вздыхали, глубокомысленно заключали:
— Первый раз, первый мужчина. Обожглась. Тут и взрослая баба закукует.
Со временем отойдёт…
Любознательный Кузьма Валерьянович, мучаясь бессонницей, несколько
раз выходил ночью в тёрны. И тоже услышал монолог Насти. Разволновался, и
на заре явился к Семёну Семёновичу. Тот вставал рано, угостил соседа чаем и
выслушал его эмоциональный рассказ.
— Любезный Сеня! Я уже много лет копчу небо на белом свете. На своей
шкуре испытал страсти шекспировские и свято храню в сердце первый поцелуй,
движения душевные. Этой ночью я услышал монолог влюбленной. И все мои
шекспировские страсти оказались бурей в стакане воды! Человечество знает
Пенелопу и Дездемону, Клеопатру и царицу Тамару. Но оно не знает тронутую
от любви соседку нашу Настю!
Кузьма Валерьянович пригласил друга этой же ночью в засидки, в тёрны.
Друзья оделись потеплее и залегли в кустах. Стоял май, только начали петь соловьи. Их было множество, они давно облюбовали пойму речки Серебрянки.
Птаха величиной с палец выщёлкивает, выводит рулады редкой музыкальной
чистоты. Высокий тонкий пересвист всю ночь стоит вокруг хутора, заполняя
небосвод от горизонта до самых звёзд.
Друзья заворожено молчали и, кажется, сожалели, что в житейской суете
редко слушали соловушку. Человек сладко спит, не замечая, какие богатства и
сокровища таит майская ночь, шевелящееся звездами ночное небо.
— Любимый!
Голос Насти прозвучал отчётливо и совсем близко. Соседи видели откинутую
назад голову и вытянутые к небу руки. Тёмная фигура напоминала собирающуюся
взлететь птицу.
— Желанный! Люди говорят, что я повредилась от любви. И ты так думаешь,
я знаю. Люди глухие, ты слабый и слепой. Никто не поймёт и не узнает, какая
сила поселилась во мне. Великая сила! Это моя любовь, какую редко дано узнать
человеку.
У тебя есть жена, дети, дом. Но ты мой, ты здесь, ты всегда рядом, на всю
жизнь, до смерти. Ничьим ты так не будешь, как моим! И ты никогда не узнаешь
об этом. Господь мне дал тебя, и никому на свете не разлучить нас. Нет такой
силы, которая была бы крепче моей любви. Мы не можем любить друг друга
одинаково, я буду любить одна. Нам хватит одной моей любви на двоих. Ты
не поймёшь, ты не думай об этом. И люди не поймут, им проще считать меня
повреждённой.
У меня наступило просветление. Я вижу свет Божий другими глазами. У меня
выросли крылья, я летаю во сне. Я люблю каждую травинку, сыночка нашего
люблю, хутор наш, людей, всё-всё на белом свете люблю! Я не знала, не видела,
не понимала этого ещё вчера. Это ты открыл мне белый свет. Это ты влил мне
в душу великую силу. Ты дал мне любовь! Я чувствую её власть, её царство.
Ложусь спать с твоим именем, просыпаюсь, шепчу и благословляю его.
Если ты умрешь раньше меня, я каждый день буду ходить на твою могилу,
разговаривать с тобой, любить тебя, как живого. Попрошу соседей, как помру,
закопать меня рядом. Мне сладко будет умирать с мыслями, что ты ждешь меня
там для вечной жизни…
Друзья вернулись домой, не проронив ни слова. Так бывает, когда нечаянно
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прикоснёшься к чужой тайне, откровенной и грозной, как гром и молния. Соседи
чувствовали себя пристыженными и виноватыми перед Настей. Им совестно
было глядеть в глаза друг другу.
11
Кузьма Валерьянович считался в хуторе Гривенном первым женихом. Не
потому, что был славен и богат, а по самой банальной причине, он каждый год
подбирал по две-три невесты, перебирал. Много лет был постоянным клиентом
служб знакомств в Загряжске, Воронеже, в Ельце, Тамбове. В личной картотеке, под рукой у него, находились около сотни кандидаток разных возрастов, с
фотокарточками и письмами. Хуторские бабы, особенно одинокие, относились
к привередливому жениху весьма критически.
— Нашими хуторскими гребует, дайте ему королевну английскую. Сморчок
с гармонью! Жениться хочет, а в штанах ветер гуляет, тьфу!
В хуторе был только один человек, которому Кузьма Валерьянович доверял
свои тайны, Семён Семёнович. Но и тот не одобрял юношеской увлеченности
соседа в поисках идеальной женщины. Когда в очередной раз Кузьма знакомил с
новой избранницей, Семён Семёнович начинал кашлять и, отмахиваясь ладошкой, заявлял, что у него грипп и он не может подвергать друзей риску. А после
говорил с упрёком:
— Ты, Кузьма, избавь меня от новых знакомств. Ей-Богу, мне совестно глядеть
в глаза новым жёнам. Сколько их было, десять, двенадцать?
— Четырнадцать. — Спокойно уточнял жених. — Я закон не нарушаю.
— А совесть? — возвышал голос Сеня. — К тебе едут женщины, продавая
своё хозяйство, барахло, худобу. Надеются жить с тобой остаток лет. А через
месяц ты выпроваживаешь очередную жену на улицу. Это нехорошо, не похристиански. Это мошенничество, в конце концов.
— Типичные предрассудки. — Кузьма вяло оправдывался. —Ты рассуждаешь, как наши хуторские бабы. Я ищу, понимаешь? Хочу, чтобы меня любили,
понимали, ценили…
— Поменяй полюса! — Семён Семёнович выразительно поднимал перст. —
Полюби ты, пусть даже безответно. Принеси себя в жертву! Ты будешь счастливым человеком.
Переубедить упрямого жениха было не под силу маленькому соседу.
На днях Кузьма Валерьянович заглянул к другу в особенно приподнятом
настроении. В руках у него был распечатанный почтовый конверт.
— Я, Сеня, как никогда нуждаюсь в твоем совете, — прямо с порога взволнованно объявил сосед. — Кажется, я нашёл подходящую женщину…
Друзья сели в беседке. Кузьма протянул конверт. Семён Семёныч долго смотрел на фотографию молодой женщины. Было что-смелое, озорное, комсомольское в её облике. Такие девушки работали на ударных стройках, они стремились
в самую гущу, в молодёжный коловорот. В общежития, в палатки. На север, на
Камчатку. Лицо девушки напоминало давно ушедшую эпоху.
— Варвара Менестрель!
Кузьма Валерьянович произнёс имя, как нечто священное и выразительно
закрыл глаза.
— Ты прочти, прочитай письмо.
Семён Семёныч пробежал корявые строчки.
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«Дорогой человек! Ты играешь на баяне, и если решишься соединить со мной
свою судьбу, я сделаю тебя сказочным Орфеем.
Я объездила всю Россию и теперь хочу бросить якорь в каком-нибудь глухом
уголке. Жить с любимым человеком и писать стихи о любви. Я бедна по жизни,
но богата внутри. Я изменю твою жизнь, открою тебе третий глаз. Ты бывший
артист, я узнала это из твоего письма. Но бывших не бывает. Ты будешь играть,
петь и танцевать одновременно! Я высеку из тебя божественную искру! Мы зажгём твой глухой захолустный уголок России. Как сказал мой друг:
… у поэта всемирный запой, и мало ему конституций!
Жди меня, я устрою тебе сказочное существование! Навеки твоя Варвара
Менестрель.»
— Ну как? — робко спросил Кузьма, видя, как густо собираются морщинки
на маленьком лбу Семёна Семёныча.
— Видишь ли, любезный Кузьма, — отвечал друг в раздумье. — Тут мой
совет не нужен. Сигай, очертя голову, в омут! Или пан, или пропал!
Первый хуторской жених на старости лет сиганул, очертя голову, в омут.
Варвара Менестрель оказалась далеко не молодой, с детскими конопушками
на носу, очень живой, разговорчивой. В плаще и шляпке с розаном. Она мило
улыбнулась Кузьме Валерьяновичу, прикрывая ладошкой рот.
— Извиняюсь, сняла коронку. Надеюсь, у вас есть стоматолог? А ты ничего,
старичок-лесовичок… Показывай свои владения…
Жених подхватил тяжёлую сумку. Варвара шепнула ему в ухо: «Расплатись
за такси». И первая уверенно пошла в калитку, игриво виляя задницей.
Мало сказать, что жизнь старого холостяка изменилась. Она стала совсем
другой, и сам Кузьма мало чем напоминал прежнего хуторянина. Во дворе постоянно слышались женский смех, радостные восклицания и громкая музыка.
У крыльца выросла гора старого тряпья, обуви, подушек, кастрюль, журналов
и фотографий в рамках. Конверты с фотокарточками из службы знакомств ветер
разносил по хутору, ребятишки выкалывали глаза невестам, топтали их ногами,
бросали в лужи.
С утра до вечера слышались приказания и команды, по-военному чёткие и
беспрекословные.
— Кузя! Перетащи нашу кровать в другую комнату, обстановку нужно периодически менять. Однообразие признак ограниченности.
— Кузя! Посмотри, в каких ты штанах! Не артист, а шпана хуторская!
— Кузя! У тебя в доме ни капли спиртного, умереть можно! Сгоняй в магазин
сейчас же! И сигарет купи.
— Кузя! Я не могу без мяса! Ты можешь, а я не могу! Приготовь на ужин
шашлык что ли…
— Кузя, послушай две нынешние строчки. Не правда ли, гениально?
Запали меня с четырёх сторон,
Полюби меня, поиграй с огнём…
Кузьма Валерьянович суетился, мельтешил, торопился в каком-то молчаливом
восторге, точно в столбняке. Раньше он бы ни за что не согласился, например,
перетащить кровать в другую комнату. Сейчас же не только безропотно перетащил кровать, но выбросил старый коврик, тумбочку с газетами, два венских
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стула, снял с гвоздя допотопную бронзовую люстру с ангелочками. Тёмные
бархатные шторы довоенных времен Варвара сама сорвала вместе с карнизами
и радостно объявила:
— Как светло! Как просторно!
Кузьма невесело поддакивал:
— Посветлело…
Что шторы! Кузьма Валерьянович покорно сел на табуретку и терпеливо ждал,
пока Варвара большими ножницами стригла его жениховскую шевелюру. И не
возроптал, когда посмотрелся в зеркало. Короткие волосья неровно торчали по
всей голове. Варвара долго поправляла, старалась, но огрехи как нарочно разбегались стежками по вискам, по темени. Мастерица сердилась:
— У тебя не голова, а тыква кормовая! Вся в шишках! Невозможно сделать
нормальную стрижку. Впрочем, тебе не жениться, а для меня и так сойдёшь.
Семён Семёнович, увидев молодожена без кепки, испугался:
— Кузьма-а, ты зачем это.., — он провел ладонью по голове. —
Кто тебя так?
— В парикмахерской. — Уныло соврал сосед.
— Убить мало! Руки оторвать за такую стрижку!
— Тише… — испуганно прошептал Кузьма и оглянулся.
— А-аа..,— осёкся Сеня, мгновенно понявший, кто оболванил друга.
И пошёл к себе, покачивая головой, напевая известную песенку про любовь.
Сосед перестал ходить к соседу.
— Кузьма! — окликал через плетень Сеня. — Ты что, обиделся на меня?
Друг, оглядываясь, осторожно подходил к плетню. Оправдывался.
— Что шумишь? Некогда мне. Номер в театр готовлю. Сонеты Варвары
Менестрель…
— Кузя, ты где? — Окликала Варвара из открытой веранды.
Тот делал страшное лицо, грозил кому-то кулаком и, не прощаясь, семенил к
дому. Семён Семёныч глядел ему вслед, вздыхал огорченно:
— Теряю старого друга…
12
Дмитрий Степанович Редкозубов был рукоположен в священники, и в числе
лучших выпускников семинарии направлен в Истринский район Московской
области в небольшой приход. Маленькая старинная церковь стояла прямо в лесу,
в окружении могучих сосен и елей. Из близлежащего села к церкви вела только
непроезжая лесная дорога и утоптанные глубокие тропинки.
Настоятель церкви отец Власий родился, вырос и состарился здесь. Его любили прихожане и чтили начальствующие иерархи, как уникальный одушевлённый экспонат, как кусок истории. Он был в глубоких летах, худ и слаб, и не мог
обойтись без помощника. Смерть заблудилась в истринских лесах, задержалась
на десяток лет, разыскивая одряхлевшего путника. Нового священника, отца
Димитрия старик встретил радостно, со слезами.
— Давно чаю, жду тебя, отче…
Молодого человека поселили в небольшом бревенчатом флигеле прицерковной постройки. В избе была печь с полатями, во дворе под лопасом огромная
поленница сосновых дров. Отец Дмитрий даже засмеялся, не снится ли ему всё
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это: тишина, лесной бор, изба, грибы под ногами и музыкальная деревянная
дробь дятла.
Отец Власий не вмешивался в распорядок своего помощника. Он приглашал
его на вечернее чаепитие и рассказывал о здешних нравах. В воскресенье старик,
сидя на скамеечке, внимательно слушал, как его помощник служил литургию и
говорил воскресную проповедь. Медленно выговаривая слова, похвалил:
— Литургия венец Богослужения, в ней ты златоуст, проповедник учения
Господа нашего Иисуса Христа. Читать надо радостно, с восторгом душевным.
Ты служил примерно. Умилительно. Что касается проповеди, хочу предостеречь.
Не приземляй, не привязывай слово Божье к злобе дня, на потребу. Это смущает
слабых, вводит в соблазн. На то есть политики и пропагандисты... Моих дней
осталось мало. У тебя впереди их много, и много искушений. С радостью великой
неси слово Божье, отныне и присно!
Отец Димитрий охотно и с большим любопытством ходил по окрёстным сёлам. Вокруг Истры их было множество. Старых бревенчатых домов и домишек
почти не осталось. Вдоль лесных речек Маглуша, Нудоль, Песчаная, по берегам
небольших озёр росли, как грибы новостройки. Всё больше на европейский манер, усадьбы, особняки, замки. Только редкие церквушки напоминали о старине,
о другой жизни.
Вся округа когда-то принадлежала патриарху Никону. Он заложил знаменитый
Ново-Иерусалимский монастырь, чей архитектурный ансамбль сохранился до
сего дня и по своему благолепию не уступает лучшим кремлям России.
Отец Димитрий читал исторические книги о старой Москве, о монастырях,
о пустынях и святых местах. О монахах подвижниках, о каликах и блаженных.
О святых источниках и чудесах. О святых людях. Молодая жаждущая душа священника неутолимо впитывала древности и предания, старые нравы и обычаи.
Он чувствовал, что без этих знаний не понять православия, не осознать России.
Он мечтал об этом на родине, в хуторе Гривенном. Теперь он ощущал в груди
спокойную зрелую силу человека, вполне осознавшего своё призвание.
Хутор Гривенный, родители, Анка отдалились в сознании Мити, то бишь, отца
Димитрия, но не утратили остроты и ностальгии. Он часто звонил по телефону
и писал матери короткие письма. Всегда спрашивал про Анку. Но не хотел, не
мог позвонить ей по телефону. Старая рана кровоточила.
Неожиданный гость был сюрпризом. Служка предупредил, что отца Димитрия
ждёт во дворе человек. Батюшку встретил Сергей, сын Насти. Молодой человек
был высок, широк в плечах, по государственному осанист, с характерным прищуром скрытного человека.
— А-а-а! — Вскричал он обрадованно. — Отшельник! Здравствуй, земляк!
Как тебя теперь величать?
Отец Димитрий улыбнулся сдержанно:
— Зови, как прежде. Как ты меня нашёл?
В хуторе они мало общались, разные были компании. Но как хуторяне, хорошо знали друг друга.
— Я тут живу. Слышу, новый батюшка, из Загряжска родом…
Отец Димитрий пригласил Сергея к себе в избушку, поставил чай. Богатырь
едва не упёрся головой в потолок, огляделся.
— Не богато живешь.
— Тут флора и фауна богаты. — с иронией отвечал священник. – А мне много
не надо.
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Хуторяне говорили о хуторе, о родичах. О совместной поездке на родину.
— Ты только скажи, — горячо отозвался Сергей. — И — хоть завтра! Давно
собираюсь мать проведать. На моём лимузине поедем.
Димитрий спросил, на каком поприще он трудится. Земляк прищурился,
опустил глаза.
— Поприще… Купи-продай!
Сергей работал одним из директоров крупной торговой корпорации с представительствами по всей России. Он был богатым человеком и немножко стеснялся
этого перед земляком-священником.
— Анку видел не так давно, — перевёл он разговор на близкую им тему.
— Опять замуж вышла, родила. Сейчас в Европе живёт, кажется в Вене. Муж
в какой-то международной миссии работает. Кстати, о тебе всё расспрашивала.
— Если увидишь — кланяйся.
— И всё?
— Ещё раз кланяйся.
Сергей ехидно улыбнулся и понимающе подмигнул.
— Ты не думаешь вернуться в хутор? – неожиданно спросил он.
— На всё воля Божья.
— А я вернусь, может быть. В Москве тесно дышать.
13
Карьера отца Димитрия оборвалась в самом её начале. В приходе случилось
несчастье.
Местный житель, каменщик, упал с лесов на реставрации церкви и ушиб
голову. Последствием стало психическое расстройство. Он стал скрытен, подозрителен и нелюдим. Редко выходил из дома. Кроме жены не хотел видеть
никого из близких, даже родителей. Жена горячо молилась за исцеление мужа.
Она не подозревала, что несчастный супруг стал тайком следить за ней. Пока шла
служба, он прятался за оградой церкви. Потом скрытно сопровождал жену домой.
Однажды увидел её выходящей из храма с незнакомым молодым священником.
В воспалённом мозгу созрел роковой план.
Накануне пасхи во время всенощной ревнивый муж пробрался в тесноте к
первым рядам, выхватил из-за пазухи кухонный нож и несколько раз ударил свою
жену. Безумный взгляд остановился на отце Димитрии, облачённом в праздничный стихарь, с молитвенником в руках. Убийца кинулся к нему, старец Власий
оказался на пути…
Церковь закрыли.
Прихожанку и старца Власия отпел в церковной ограде приезжий священник.
Следствие шло с перерывами больше года. В митрополии не благословили отца
Димитрия на дальнейшую службу. Следователь, который вёл и закрыл дело об
убийстве, на прощанье невежливо сказал бывшему батюшке:
— Спрятался за спиной старика!
Митя запил и затерялся в Истре. Спас его земляк Сергей. Отыскал с помощью
полиции на заброшенной даче среди бомжей. Митя оброс, завшивел, смотрел
диким взглядом и с трудом узнал земляка.
В доме Сергея бывший батюшка долго выходил из запоя. Целыми днями он
был предоставлен самому себе в просторном особняке. Пил и ел, что хотел и
когда хотел, не утруждая прислугу. Валялся на кровати, тупо сидел у телевизора,
молча ходил из угла в угол.
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— Нет на мне греха в этом деле! — Твёрдо и трезво сказал он Сергею, подводя итог своей почти месячной реабилитации.
Сергей оценивающе иронично посмотрел на земляка:
— А я и не спрашиваю ни о чём. Главное, ты в форме, пора работать. Ты мне
нужен на хуторе Гривенном.
Митя вовремя подвернулся под руку входившего в силу земляка.
Сергей Иванович был на самом верху, в числе представителей крупного
бизнеса. Его приглашали на деловые встречи в правительство, в различные делегации высокого уровня. Фортуна улыбалась ему. «Везунчик!» — с завистью и
уважением говорили о нём съевшие зубы в бизнесе матёрые воротилы. Иные при
больших капиталах, со связями, с недюжинными умами за всю жизнь ни разу не
удостоятся протокольного мероприятия. Парень из глухого хутора Гривенного
стал известной персоной после случайного эпизода в Кремле. Перед Новым
Годом Президент встречался с представителями отечественного бизнеса. Во
время фуршета он обратил внимание на высокого молодого человека и спросил
рядом стоящего помощника, кто это. Тот назвал.
— Поразительное сходство, — усмехнулся Президент. — Добавить усы, и
вылитый…
Помощник знал Сергея и сообщил ему замечание Президента, а от себя добавил:
— Понимаешь, какая карта тебе выпала? Ты похож на генералиссимуса! Это
заметил Президент! Срочно отпускай усы! Теперь это твой брэнд!
Сергей проснулся с усами генералиссимуса. Теперь уже все заметили его
государственную осанку, медленный поворот головы, характерную ухмылку в
усах.
— Боже, как он похож!
И пошло. Где бы ни был молодой бизнесмен, люди одинаково удивлялись:
— Как похож!
Сходство с историческим персонажем со временем стало приносить определенные дивиденды. Простые обыватели и государственные люди старались
обменяться с ним незначащими фразами, сфотографироваться, просто постоять
рядом. А высокому начальнику, в сопровождении которого был бизнесмен, говорили, как о личной заслуге:
— Где вы его нашли? Вылитый!
Начальству было приятно, и Сергея охотно брали в самые ответственные поездки. Человек, похожий на генералиссимуса стал вхож в любой кабинет, легко
решал личные и корпоративные проблемы, помогал другим. Усы совершали
чудеса.
Сергей Иванович давно хотел открыть какое-нибудь дело на родине, в хуторе
Гривенном. Посоветовался кое с кем. Ему предложили несколько современных
проектов. Бизнесмен снабдил особыми полномочиями и отправил на родину
бывшего попа Дмитрия Редкозубова, своего специального представителя.
14
Бригадира хватил удар, потянуло левую сторону тела, отнялась речь. Прямо
на ферме, на виду у рабочих. Пока ждали «скорую» из Загряжска, Иван Максимович неподвижно лежал на соломе, тяжело дышал, из открытых глаз скатывались
слёзы. Бабы плакали и говорили шёпотом.
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Из больницы парализованного бригадира выписали через неделю, снабдив
рецептами и рекомендациями дальнейшего лечения на дому. Больному советовали, например, делать трёхразовый ежедневный массаж и длительный моцион на
свежем воздухе. Нина Кузьминична схватилась за голову и заплакала, услышав
расценки услуг массажиста.
— Господи, что мне делать? Сама еле двигаюсь. Как мне его переворачивать,
обмывать, переодевать?
На руках у Нины Кузьминичны был трёхлетний внук, сын Анки. Дочь была
далеко и сама нуждалась в помощи. Недавно опять вышла замуж и родила девочку…
Помощь пришла с неожиданной стороны. К Нине Кузьминичне пришла Настя
и попросила отдать ей Ивана Максимовича.
— Я буду ухаживать за ним.
Настя говорила с простотой и твердостью, как о деле давно обдуманном.
— Я поставлю его на ноги.
Нина Кузьминична не ощутила обиды и ревности к сопернице, она как-то
по-старушечьи сморщилась, плечи затряслись.
— Куда тебе, пигалице? Он тяжёлый, неподъёмный.
— Знаю. Справлюсь.
Настя перевезла больного в новый дом, коттедж, построенный сыном Иваном
рядом с турлучной хатёнкой матери. Небольшой домик был игрушечно хорош.
В просторном дворе под навесом стояла японская малолитражка, подарок сына.
Машину Настя освоила довольно легко, сдала экзамены и получила удостоверение. Возила Ивана Максимовича в Загряжск на массаж и водные процедуры в
Егорьевом Ключе. Каждый день они вдвоём совершали долгие экскурсии по степным дорогам. По окрестностям хутора Гривенного, вдоль речки Серебрянки, по
лысым буграм с каменными идолами, вокруг леса. Настя говорила безумолку.
— Помнишь? — Спрашивала она Ивана Максимовича. — На троицу весь
хутор в лес выходил? Как хорошо было! Песни пели, хороводы водили. Девчата
в венках с цветами, ребята в белых рубашках. Дети землянику рвут, визжат,
смеются…
Иван Максимович смотрел в открытое окно, шевелил губами, кивал головой,
силился что-то сказать.
— Да, да-а…
Слезы катились по щекам.
Настя гладила его руку, шептала:
— Мы будем говорить, будем ходить, радоваться. Сыночка нашего ждать из
Москвы…
— Да, да-а…
Дома Настя пересаживала Ивана Максимовича в коляску, и он сам, с помощью одной здоровой руки катался по двору и вокруг дома, выезжал поглазеть
на улицу. Соседи здоровались, улыбались:
— Хватит отсиживаться, Максимыч, бригада ждёт!
— Да-а!...
Бригадир крутил колесо, радостно мотал головой. Слёз не было, в глазах
светились упрямство, нетерпение, злость.
Через полгода Настя вывела бригадира под руку во двор, перекрестилась и
громко произнесла:
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— Ты вернул его мне, ты любишь меня. Вижу твою силу, твою правду, твой
свет. Теперь они во мне.
Пришла Нина Кузьминична. Муж и жена сдержанно поздоровались, долго
сидели молча за широким столом во дворе. Настя наблюдала сцену из дома,
отодвинув штору в открытом окне.
— Выходила тебя девка... Совсем был колода неподъёмная. Я бы не осилила.
Видно, любит… Что ж, живи, Ваня, это судьба. О Насте плохого слова не скажу.
Но чужие вы. Уж тебя-то я знаю, норов от бабки Оксаны. Наплачется девка. Ну,
прощай, мне пора.
Нина Кузьминична, держась обеими руками за стол, медленно поднялась,
твёрдо ступая, дошла до калитки, оглянулась напоследок:
— Лучше б ты умер, сокол, сразу тогда…
Бригадир возвратился в свою бригаду.
Молодые бабы обращались с ним, как и прежде, запросто и по-свойски. В
обед ставили на стол бутылку, предлагали «дерябнуть» за здравие.
— Будь, Максимыч!
— Не кашляй!
— Что б, как раньше…
Бригадир улыбался, почёсывал затылок, оправдывался:
— Я теперь, девчата, на сохранении.
Бабы озоровали, пошучивали. С крепким словцом, с перцем. Жалели, вздыхая:
— Нам тебя на всех хватало. А вот молодые морды воротят. Зоотехник из
Загряжска на третий день сбёг, когда девки его в сенник заманили…
Бабы постарше одёргивали:
— Будет вам, кобылы бессовестные! У Ивана Максимыча Настя с машиной
и сынок богатый в Москве. Ему на ваш самогон плюнуть и растереть! И на вас,
матерщинниц!
Молодые лениво огрызались:
— Вот вы и заездили сивку, жалостливые да сердобольные!
Бригадир сидел в углу и безучастно слушал беззлобную перебранку.
Что-то выпало, сломалось в механизме общения. Сквознячок отчуждения постепенно выветрил из коллектива весёлость и грубоватые шутки, праздничные
посиделки с водкой и песнями, с бесстыдными любовными историями.
— Это Настя виновата!
— Из орла ворону ощипанную сделала!
Полногрудая, белотелая Верка, любимица бригадира, решительно объявила:
— Кончилась бригада! Я ухожу на стройку в Загряжск.
Бывшие товарки по ферме отвернулись от Насти, перестали здороваться.
Завидовали, осуждали.
— Разбогатела, из землянки в хоромы переехала!
— Сынок в Москве деньги лопатой гребёт, и матери тысячами шлёт.
— Дай Бог, каждой такого сына.
— А Максимычу до лампочки теперь все богачества!
— Ни выпить, ни закусить как следует. Разве ж это жизнь?
— Я б на его месте каждый день чешское пиво пила. Люблю чешское пиво!
Недолго поработал бригадир. Уставать стал. Присядет в холодке и заснёт,
зайдёт в сторожку и на топчан, минуты не пройдёт — храпит. Прикажет что-
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нибудь, и тут же забудет. Председатель Кайло позвал его в контору, в кабинет
и сказал:
— Пора, Иван Максимович, отдохнуть. Ты теперь, как выражаются в нашем
правительстве, в периоде дожития. Копти небо на всю катушку!
В периоде дожития у Ивана Максимовича возникла проблема, куда себя деть.
Все крючки, шпингалеты, защёлки, зажимы в новеньком доме были на месте,
двор под навесом уложен плиткой. Два унитаза на этажах. Везде кресла, стулья,
скамейки, диваны. Если, допустим, у тебя зачесались руки и ты взял шуруповёрт,
то инструмент всё равно останется без дела. В доме некуда ввинтить лишний
шуруп. Нет дела, нет трещины, дырки нет ни одной в доме! Наслаждайся дожитием, Максимыч!
Он с раннего утра бесцельно бродил по двору, молча сидел в беседке, листая
старые журналы о садоводстве и огородничестве. Начал делать скворечник, но
тонкие дощечки трескались от удара молотком, ножовка была тупая, всё валилось из рук. Он бросал инструмент, где попало, шёл пить чай и кому-то грозил,
доказывал:
— Умники! Какие вы все умники!
Настя старалась не замечать, не встревать. Осторожно просила:
— Ты бы побрился, Ваня…
Бригадир смотрел на неё неморгающими глазами, шумно вдыхал воздух,
краснел и взрывался. Остервенело топал ногами:
— Умники! Все учат! Все лезут!
Настя незаметно исчезала с глаз, растворялась. Однажды Иван Максимович
неловко повернулся в туалете, тяжелая керамическая крышка с унитаза соскочила
на мраморный пол, с треском раскололась на куски. Настя в ужасе кинулась к
туалету:
— Ваня, что с тобой!?
Тот тупо смотрел в упор, застёгивая штаны.
— А вот!
Наотмашь ударил кулаком в лицо, выскочил на улицу и, обиженно размахивая руками, почти галопом рванул в сторону фермы. А вечером, сидя у своего
товарища Прошки, уже изрядно хмельной, бригадир спрашивал:
— Скажи, Прохор, правильно я сделал?
Маленький худой Прошка икал и говорил с паузами.
— Мое мнение… баб надо бить. Я давал лупанцев всем, теперь некому, кроме
тебя, Максимыч…
— Давай за баб выпьем!
— Наливай! Я тебя, наверно, метелить буду…
На третий день Иван Максимович явился деликатный, разумный, с просветлённым лицом.
— Отсеки мне голову, Настя!
Стронулись, заскрипели ржавые пружины в застоявшемся механизме, появилась охота жить. Бригадир позвал Настю, взял лопату, поплевал в ладони и
молодецки воткнул штык в землю.
— Вот тут будет голубятня!
По голосу, по хвастливой интонации, по ухватке Настя узнала прежнего
Максимыча. Впервые за много дней засмеялась.
— С детства люблю голубей!
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Бригадир расчистил место и стал рыть ямы под сваи.
15
Мы уже говорили, как Кузьма Валерьянович, очертя голову сигнул в любовный
омут. Пора сказать, что он там делает, и почему не хочет вылезать. Сосед Семён
Семёныч не один день ломал голову о положении своего друга, ему хотелось
поделиться своими мыслями с умным человеком. Случай подвернулся, Настя
пришла за голубями на развод. Семён Семёнович похвалил за хорошее дело, за
новую голубятню, которую на днях закончил бригадир. Поймал пару турманов,
сказал назидательно:
— Голубей развести дело нехитрое. Но турманы гибнут без человека…
Настя хотела возразить, но Сеня горячо перебил её:
— Привычка, голубка моя драгоценная, привычка. Всем старческие наставления даю, надоедаю. Я с тобой, голубка, хотел о моём друге поговорить, о
Кузьме Валерьяновиче.
Настя любила Сеню, его чистое сердце и возвышенные мысли. Она с грустью заметила, как он постарел, подсох, покрылся густыми морщинами. Только
глаза по-детски лучились умом и любопытством. Таких людей мало осталось
на белом свете.
Сеня уселся на стул повыше, Насте предложил скамеечку. Сложил худые
ручки на груди и торжественно начал.
— Кузьму я принимаю близко к сердцу. Он культурный человек, сочиняет
музыку. Но в нём есть коррозия, изъян, который портит Божий промысел. Хотя,
кто нынче не имеет коррозии и изъяна на жизненном поприще? Нет такого человека, и не будет.
Всю жизнь Кузьма искал подругу жизни, писал письма в отдалённые закоулки отечества. Он усовершенствовался в эпистолярном жанре, и мало кто мог
с ним соперничать. В период жизни с незабвенной Офелией, я прочитал много
любовных писем знаменитых людей и узнал много сердечных тайн. Могу свидетельствовать, что по красоте глаголов, чувствительности выражений любовные
письма Кузьмы Валерьяновича не уступают, к примеру, письмам Владимира
Ильича Ленина к Инессе Арманд.
Благодаря своему неотразимому таланту Кузьма перебирал невест, как картошку на овощной базе. Я ему говорил: остановись, Кузьма! Ты обманываешь
женщин материально. Они приходят к тебе с подушками, швейными машинками,
а ты их выпроваживаешь без подушек и других материальных ценностей. Ты
мошенник, а не благородный жених! Но Кузьма, обуянный страстью, не слушал
и погрязал в своих исканиях.
Я устал знакомиться с очередными его невестами и слёзно просил друга
избавить меня от такой чести. Мне жалко было отвергнутых женщин, которых
жених бесчувственно провожал обратно до остановки и сажал в маршрутку.
Так позорно продолжалось много лет. Жених закостенел в своем упрямстве
найти женщину, которая обожала бы его, как понтифика. Я долго думал об этом,
и спрашиваю: а если навстречу этому человеку мчится женщина, которая также
жаждет, чтобы её обожали?
Скажи, голубка, возможна ли такая обоюдная несуразность?
На моих глазах совершилось чудо. К Кузьме приехала женщина по имени
Варвара Менестрель.
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Какое таинство совершается между мужчиной и женщиной, после которого
мужчина утрачивает эмоции и одушевлённость? Вчера был с эмоциями и одушевлён, сегодня он без эмоций и не одушевлён. Состояние человека, не описанное
до сих пор в художественной литературе!
Варвара Менестрель всю жизнь писала стихи и не знала, куда их деть. Теперь она каждое утро кладет перед Кузьмой новый стих и говорит: оформи!
Кузьма пишет музыку на аккордеоне, Варвара продаёт готовую песню в городе.
Популярные артисты поют песню по радио и телевидению, Варвара с Кузьмой
получают гонорары и прожигают жизнь бессонными ночами.
— Вот, посмотри!
Семён Семёнович достал из кармана кусок газеты, протянул Насте. Она прочитала и засмеялась:
— Я слышала по радио эту песню!
В газете под рубрикой «Вы просили песню» было опубликовано:
«Слова Варвары Менестрель, музыка Кузьмы Валерьянова.
Я разная, огнеопасная.
Сексапильная, гламурная.
Каждодневная, разнообразная.
Я доступная, всеобщая.
Я счастливая, шоколадная.
Дитя
Незаконнорождённое.
Корпоративное, мобильное.
Ваше сердце выеденное
Я!»
Семён Семёнович хлопает себя по ляжкам и смеётся вместе с Настей.
— Каюсь, голубка! Сижу на голубятне и, как малохольный пою: я счастливая,
шоколадная... В доме у Кузьмы артель, музыкальная артель! Варвара порхает по
усадьбе, записывает стихи. Кладет бумажку перед Кузьмой: оформи! Тот с аккордеоном потеет над нотами, оформляет. Артель работает без выходных. Варвара
уезжает в город продавать песню, а я через плетень обращаюсь к Кузьме:
— Пойдём порыбалим! Как раньше посидим, поговорим…
Он подходит совсем близко и не узнает, смотрит мимо меня. Отвечает, как
неодушевлённый человек:
— Варвара высекла из меня искру.
Молча разворачивается, уходит в беседку. И пиликает на аккордеоне до
глубокой ночи.
Драгоценная Настя! Я живописал любовную одиссею моего друга для того,
чтобы ты помогла мне понять: погиб Кузьма Валерьянович безвозвратно, или
есть надежда на выздоровление?
Настя внимательно и без улыбки слушала Семёна Семёныча. И отвечала в
тон ему:
— Весь хутор знает о вашей с Кузьмой Валерьяновичем дружбе. Оба вы
уважаемые и достойные люди. Тебе Бог послал Офелию, и ты познал великую
любовь. Кузьма Валерьянович жил в гордыне и не знал любви. Он перебирал
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женщин, как картошку и не мог остановиться. К этому свёлся смысл жизни. Так
бы и жил Кузьма Валерьянович до самой смерти, не познавши любви. И ты бы
никогда не увидел влюблённого соседа.
Нет, он не погиб безвозвратно. Он живой, и он любит Варвару. Разве можно
оплакивать человека, который на старости лет тронулся от любви? Я ведь тоже
тронутая, и вы с Кузьмой ходили ночью убедиться в этом. Откуда я знаю? От
влюблённого Кузьмы… Здесь мы с ним родня. И мне не жалко его. Пусть гибнет
вместе с Варварой Менестрель! Я за любовь!
Семён Семёныч прикусил язык и не нашёлся, как возразить Насте.
(Продолжение следует)

Вечер в Загряжске.
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Сергей Овчаренко
ДЛЯ СЕБЯ И РОДИНЫ
Из книги «Журавлиное счастье войны»

***
ГУ-ГА…
Мы звереем, идя в штыковую, –
Кровь, вскипая, стучится в виски... Полк безрезультатно третий день
Не сдаются враги ни в какую?
Штурмовал, редея на морозе,
Будем бить их, и рвать на куски.
Высоту двенадцать-сорок семь,
На пути торчавшую занозой.
Наконец-то пришёл день расплаты,
Не спастись им, идём мы «на вы» – Захлебнувшись, залегла в траве
За страну, за сожжённые хаты,
Вновь многострадальная пехота,
За телами забитые рвы.
Но «к десятке – туз» есть в рукаве:
Ждущая в тылу штрафная рота.
Рядом с нами – убитая юность
И распятая в муках любовь;
Финки в голенищах кирзачей,
За друзей, что вчера не вернулись, С мертвеца возможно снятый ватник…
В душах наших застывшая боль.
Шулеров, жиганов, щипачей
Поведёт в бой бывший медвежатник.
Вот нас сколько встаёт из траншеи
До победного драться конца! –
Некому и незачем считать:
Холодок ощущая на шее
Сколь у них на всех на зону ходок.
От скользнувшего мимо свинца… Здесь они. Пришли отвоевать
Для себя и Родины свободу.
Человечность отложим до срока, –
Только ярость на острых штыках... Муторно, и лупит страх под дых,
Ну а книжки любимого Блока
Артобстрел врага – пока цветочки…
Пусть побудут пока в вещмешках. ППШ – один на семерых,
И надежда только на заточки.
Лишь в часы небольших передышек
Из солдат и сержантов лихих
Вот фугас, шрапнель, ещё фугас…
Превращаемся снова в мальчишек Триста двадцать метров – дело плёво!
И читаем друг другу стихи.
Всё, пошли, и громкий крик «Гу-га!»
Полетел вперёд звериным рёвом.
И ночами о доме тоскуем,
Но тоску спрятав в детские сны,
Пулемёт без устали строчил,
Мы звереем, идя в штыковую,
Выбил фрицев полк и начал гнать их…
По суровым законам войны…
Но легли на склонах щипачи
И вожак их – бывший медвежатник.
Овчаренко Сергей Георгиевич родился в 1953 г. Окончил Севастопольский приборостроительный институт. Член Союза писателей России. Автор 8 сборников стихов.
Лауреат Премии Республики Крым, Всероссийской премии им.Н.С.Гумилёва.
Живёт и работает г. Евпатория республики Крым.
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Ту высотку снегом занесла
Вьюга, разыгравшаяся ночью,
Ну а речка унесла тела
Всех освободившихся досрочно…

Дед в залатанных стареньких валенках
День-деньской, опершись на ключок,
В ожиданье сидит на завалинке,
Глядя вдаль: не идёт ли внучок?

Ах вы, белые письма-журавлики!
Вы в каких затерялись краях?
***
Мальчишкам Аджимушкая Неужели Ванюшки да Павлики
Все легли на кровавых полях?
Ах, зачем до войны мы играли
в «войну»,
Будто не было больше игрушек?
Как же хочется выспаться –
ночку одну! –
Без пальбы и без грохота пушек,

Принесите хоть малую весточку,
В ней – три слова: «Я, мама, живой!»
…Нет известий, и сына невестушка
Овдовела, не побыв женой.

И хранится в углу за иконою,
Над лампадкой (нет места светлей!)
Чтоб картошку в костре, приносить Вместе с мужниною похоронкою
чтоб сестре Фотография двух сыновей.
Каждый день булку белого хлеба,
Чтоб бычка на заре, чтоб в снежки
Охрани же сынов, Богородица!
в январе Дай им силу родимой земли,
И хоть краешек синего неба…
Сделай так, чтоб, как исстари водится,
Возвратились домой журавли.
Как же хочется пить! Как же хочется
жить!
***
Дочитать, как же хочется, книжки…
Боже мой, как звонко пели птицы –
Но напрасно пытается враг нас
сломить: Скромные предвестницы весны,
Не сдадимся мы. – Слово мальчишки! Несмотря на близкие зарницы,
Заглушая шум и гром войны!..
Как же синью разливалось небо
ЖУРАВЛИНОЕ СЧАСТЬЕ ВОЙНЫ И кора белела у берёз...
Все тревоги уходили в небыль,
Май на крыльях нам Победу нёс.
Сквозь дымы и пожарища адские
И сдавались тысячами фрицы,
Всё летят по просторам страны
Выползая из каких-то дыр…
Треугольные письма солдатские –
И твердили, заливаясь, птицы
Журавлиное счастье войны.
Нам одно лишь слово: «Мир!»
– Мир!
Где ж вы были? 3аждались вас матери – Мир!
В веренице бессонных ночей,
Уж давно накрахмалены скатерти
Для приёма желанных гостей.
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Областной литературный конкурс
в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
Возрастная категория до 35 лет:
Номинация «ПРОЗА»

Диплом I степени
Анастасия Кривохижина

Я ПРОСТО СТАРАЮСЬ
НЕ ПЛАКАТЬ
Рассказ

Взрыв, ещё один и ещё. Земля содрогнулась до самого ядра. Даже космос
вздрогнул и ужаснулся. Я резко сажусь в постели. Дышать тяжело. Почти
невозможно. Озноб. Липкий пот. Даже не так, — липкий страх. Всё поглощающий. В моих глазах ещё сверкает зарево пожара. И предательски дрожат
губы. Сейчас разревусь. Ещё немного, и разревусь. Но за секунду, до того
как из моих наполненных слезами глаз неудержимо потекло море, за дверью
скрипнула половица. Это бабушка. Я точно знаю, потому что только она умеет
так бесшумно ходить. В её-то возрасте. И всё же.
Бабушка старенькая, очень. Но аккуратная и подтянутая. Всегда по дому
ходит в мягких тапочках. Никогда не шоркает. Иногда мне кажется, что она
ходит на несколько миллиметров выше пола. Хотела бы я в её возрасте быть
Кривохижина Анастасия Васильевна, 1985 г.р. член Союза писателей России.
Автор книги прозы «Опережая дождь». Стипендиат министерства культуры РФ за
2015 год. Победитель и призёр нескольких областных литературных конкурсов.
Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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такой же. Но вряд ли смогу. Она человек другого сплава. Такого сплава я
никогда не достигну. А она никогда мне его не пожелает. Бабушка добрая,
мягкая и улыбчивая. Она вкусно готовит и не может смотреть на высокие
печные трубы.
Под дверью пролегла полоса света. Скрипнув, дверь открылась, впуская
луч в комнату.
— Воды тебе принесла тёпленькой. Опять ты, деточка, плохо спишь.
— Бабушка уже была у кровати, протягивала стакан с водой. — Глотни.
Сладенькой сделала. И сразу уснёшь.
— Ба-а-а. – протягиваю я руки к стакану.
— Что, хорошая?
— Посиди со мной.
Бабушка удивительно пахнет. Нет, не пирогами. Не сдобой и не пряниками. Теплом. Так, как мне кажется, должно пахнуть лето. Тепло. И, возможно,
свобода. Кровать мягко и бесшумно прогибается, когда бабушка садится на
край.
— Ложись, детонька. Я посижу.
— Ба-а, мне опять снятся чужие сны. — укладываясь на подушку, бормочу я.
— Скажешь, тоже, чужие сны, — посмеивается надо мной бабушка и
гладит меня по спине своей тёплой рукой. У неё удивительно тёплые руки.
Всегда.
— Где-то грохочет война, — бормочу я, вновь проваливаясь в сон.
— Уже отгрохотала, — очень тихо говорит бабушка.
Я знаю, почему она не может смотреть на высокие печные трубы. Знаю,
но никогда и ничего у неё не спрашиваю. Не спрашиваю о цифрах на её руке,
которые она прячет под длинным рукавом даже в самый жаркий день. Я знаю
слишком много. И в то же время я ничего не знаю. Но, когда мы гуляем или
идём в магазин, всегда выбираю дорогу, на которой ни за что не будет видно
высоких труб доменных печей завода.
Я прочитала письма. Нашла их в старом чемодане, на чердаке. Он был
завален грудой хлама и, кажется, не было более надёжного места для его
сохранности. Но мой пытливый детский ум или простая глупость всё же
нашли его. Тогда мне на секунду показалось, что этот дом был построен, нет,
этот дом был создан, существовал, только для того чтобы сохранять тайну
этого чемодана. Моё детское воображение тут же нарисовало несметные
сокровища, которые я найду внутри. Богатства. Или, как минимум, нечто
волшебное, удивительное, магическое. И я нашла. Всё это я нашла, но не
сразу это поняла. Я, почему-то знала, что о находке не стоит рассказывать
бабушке, хотя и не была уверена, помнит ли об этом чемодане она сама.
Чемодан хранил письма. Сначала для меня это были просто письма.
Просто странные бумажки. Старые, выцветшие. Часть из них непонятно
сложенная треугольниками. Зачем? Но читая их, вбирая частичку жизней
людей, которых я никогда не увижу и не узнаю, я осознавала, что чемодан
хранит жизни. Души. Воспоминания. Я уверена, в нём было гораздо больше
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писем, и остались только те, которые не смогли доставить. Возможно, не
смогла сама бабушка. Я никогда у неё о них не спрашивала.
Я вобрала эти письма в себя, как губка. Я была полна ими на столько, что
иногда мне казалось, что меня самой больше нет. Я словно ларец, хранящий
в себе жизни других, возможно, давно умерших людей. То, что не мог обработать мой, всё ещё очень детский ум, он пытался понять во время моего
сна. Мои сны всегда были очень яркими и реалистичными. Это не всегда
были взрывы, часто снилось яркое синее небо. Мне казалось, что я лежу в
траве, и просто смотрю на него. У меня появилось понятие не моих снов.
Просыпаясь, я точно могла сказать, это был мой сон, хотя, конечно, все эти
сны были моими. И всё же. Этот сон был лично мой или нет?
Часть писем проходили сквозь меня словно лёгкий ветер. Не оставляя
почти ничего. Как дуновение или миг чьей-то жизни, к которой мне посчастливилось прикоснуться. Другая же часть оседала тяжестью, сжимала
мои внутренности, не давала дышать. Я «находила» себя в слезах над этими
письмами бессчётное количество раз, и всё же, не могла остановиться. Казалось, если я не прочитаю их, то люди в этих письмах умрут. Уже навсегда.
Окончательно. По-настоящему.
Письма были самые разные. От женщины, которая писала матери, о том
как носила в соседнюю деревню свою одежду и обувь, стараясь поменять
её на еду для детей и мужа. Как она с другими женщинами возвращалась в
город, не зная, вернётся ли она к детям или придёт к развороченному бомбой,
уже не живому дому.
От маленькой девочки, попавшей в Освенцим из белорусской деревни.
Девочки, которая писала письма никуда. Которая не надеялась, что их кто-то,
когда-то прочтёт. Возможно, эти письма, писались именно для меня.
Я читала письма, которые были пропитаны болью, страхом, отчаянием,
надеждой, светом, и непроглядной теменью, а ещё любовью. Такой, которая,
кажется, и сейчас жива, даже если адресатов уже давно нет.
Я повзрослела, или состарилась. Больше не имея возможности смотреть
на мир такими же детскими глазами, которыми смотрела раньше. Я хранила
в себе сокровище, я хранила в себе память.
Больше всего меня поразило письмо немецкого мальчика, точнее подростка, или мужчины. Мне кажется, что в то время мальчики как-то сразу стали
мужчинами, минуя возможность быть подростками и молодыми парнями.
Его, как и многих других немецких детей, сразу после окончания войны кормили русские солдаты. Кормили, лечили, грели. Русские солдаты, сами ещё
вчерашние дети, которых совсем недавно, не дрогнув, насиловали, сжигали,
расстреливали отцы таких вот немецких детей.
Я долго думала, что это за явление такое — Русский Солдат? Откуда такое
милосердие? Почему не мстили? Кажется, это выше любых сил — узнать,
что всю твою родню живьём закопали, видеть концлагеря с множеством тел
замученных людей. И вместо того, чтобы «оторваться» на детях и жёнах
врага, они, напротив, спасали их, кормили, лечили.
Так вот, этот мальчик, через несколько лет встретился с солдатом, который
кормил его тогда, среди руин города; он горячо жал его руку, и говорил, что
помнит, как тот помог ему, и никогда этого не забудет.
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А я помню, что дочитав это письмо, подумала, что вот так люди приобретали друзей, казалось бы, тогда, когда это невозможно.
«Немецкий мальчишка, оборванец, худой и измождённый, стоял недалеко от сколоченных из подручного материала столов русских солдат и,
не моргая, смотрел ни их первый мирный обед. К нему подошёл русский
солдат и спросил:
— Что ты делаешь?
Мальчишка, не поворачивая к нему головы, и не отводя глаз, сказал дрожащими губами:
— Я просто стараюсь не плакать».
Невозможно проснуться завтра и быть вчерашней. Невозможно выразить
благодарность поколению моей бабушки. Надо мной сияет яркое летнее
солнце, и по глубокому синему небу плывут кучевые облака с позолоченными солнцем боками. Я могу улыбаться скворцам, учиться готовить кисель и
просто, в своё удовольствие, скакать на одной ноге по траве. А если вдруг,
случается в моей жизни какое-то горе, которое, как мне теперь кажется, и
горем назвать нельзя, «я просто стараюсь не плакать.»
29.04.2015г.

В Комитете по молодёжной политике Законодательного Собрания Ростовской
области. После проведения церемонии награждения победителей и призёров
областного молодёжного литературного конкурса в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Фотография на память.
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Диплом I степени
Ксения Баштовая

ФЕДЬКА
Быличка

Жил у нас на Верхних Выселках мужик один, Федькой Рыковским звали.
От кого его мать, Таська Рыковская, в подоле принесла, леший знает. Мужа
у неё не было, не зналась в деревне ни с кем, а вот — гляди ж ты…
Байстрюку этому, надо сказать, с самого начала не повезло. Акушера у нас
в ту пору ещё не было, Малашка, бабка повивальная, в ночь, когда мальчишка
народился, хорошо под хмельком была. И то ли она плохо потянула, то ли ещё
что, но лицо у мальца так и осталось перекошенным. А со временем ещё и
левая рука да правая нога сухонькими стали. Так и ковылял он на костыле.
Вырос у Таськи сын нелюдимым да мрачным. До сорока лет дожил, а
его всё Федькой кликали. В колхозе у нас ровесников его много было, тех —
по имени-отчеству, Василь-Петрович, там, или Сан-Палыч, а он — как был
Федькой, так и остался. Бобылём был, в колхоз вступать не захотел. Мол, как
я, калека — да ваши трудодни потяну? Но понятно было, — лентяй он просто.
Вон, дед-Михею ногу в шестнадцатом году на немецкой войне оторвало, и
ничего, бодреньким бегал на протезе, а этот… Ни одна молодуха за него не
пошла, так и остался он в одиночестве, Федька тот, Рыковский, значит.
А там, глядишь, и война началась.
Ты — молодая, не знаешь, небось, о той поре и ничего, семьдесят лет
как-никак с победы прошло…
Немец на нас тогда пошёл. Мужики все воевать ушли. Только бабы, дети
да старики в Верхних Выселках остались. Ну, и Федька Рыковский. Не взяли
его в Красную Армию, калеку-то. Да он-то и сам, небось, не хотел…
Баштовая Ксения Николаевна, 1985 г.р., член Союза писателей России, прозаик. Автор свыше десятка книг прозы. Неоднократный победитель и призёр
различных литературных конкурсов. Стипендиат министерства культуры РФ за
2015 год. Секретарь правления РРО СП России.
Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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Немец о ту пору, в сорок первом году, злобствовал. Колхоз спалил, скот
забрал, есть нечего было… А до этого самолеты, еропланы енти, бомбами
все Верхние Выселки забросали…
Староста, дед-Михей, — он у нас настоящим коммунистом был, идейным.
В колхоз первым пошёл, корову свою ледащую сразу привёл… Его первым
немцы и расстреляли. Мол, партизанов привечаешь. А откуда у нас, в Верхних
Выселках, партизаны?
К исходу второго месяца деревня вся в леса ушла. Скота ни у кого не
осталось, всё немец забрал… Вот-та и сбежали как-то ночью в леса… И
Федька ушёл, со всеми вместе. Калека — калекой, а на костыле своём спереди всех ковылял.
Не любили его в деревне, жуть. Сам не поможет никому, скажешь ему
что-нибудь, а он всё молчит, да из-под бровей глазами зыркает.
Землянки там понарыли, как-то зиму протянули… Страх был, словами
не передать! Стреляют со всех сторон, сверху еропланы — самолеты енти,
бомбами кидаются, жуть!
А потом, по первому снегу пара дней затишья выдалось. Бои ж недалеко
шли, подле деревни оставленной, вот пара мальчонок, Мишка да Колька Федотовы, и решили дотуда податься, может найти что-нить хорошее. А почто
за ними Федька Рыковский поковылял, одному богу известно.
Дети-то что, — война рядом прошла, а любопытство осталось. Набрели
они на поляну какую-то, смотрят, а там фриц мёртвый, та они к нему — нож
у него красивый был в руке, ладный, с рукоятью чёрной. Они на нож тот да
и засмотрелись. А потом из них кто-то гранату и нашёл.
Они-то дети глупые, несмышлёные, они знать не знали, что там нашли,
не понимали… Увидели вещь интересную, да и начали в руках крутить, рассматривать…
Тут бы Федьке смолчать, мальцов от находки отвлечь, они б спокойно
положили на землю да дальше пошли, а он не сдержался, гаркнул на них, —
мол, что ж вы творите, пострелята?! А те, как его увидели, да как испугались,
так находку свою и выронили.
Калекой он был, Федька. Рука да нога у него сухие были, на костыле он
всё ковылял, бегать не мог… Только и успел, что малят тех оттолкнуть да
гранату своим телом накрыть…
…Мишка после войны, как подрос, в колхозе нашем председателем был.
Колька Федотов, тот важной птицей стал, в Москву уехал…
А Федьке Рыковскому даже памятника не поставили…
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Диплом III степени
Виктория Хачатурян

ЛОЖКА № 3488
Эссе

Мои ровесники — правнуки фронтовиков. Мы знаем о войне по рассказам
старших в семье, по бережно хранимым фотографиям, по фильмам, книгам,
музейным экспонатам. Нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не
коснулась та страшная война.
В нашей семье трое не вернулись с войны, чудом выжили два прадеда
и подарили жизнь своим детям — моим дедушке и бабушке. У нас бережно
хранится семейная военная реликвия — столовая ложка с номером на ручке
и сильно стёртым краем. Когда бабушка поведала мне историю этой ложки,
я вдруг поняла, что теперь и с неё для меня начинается Родина.
Ложку привёз из Германии мой прадедушка, Яковенко Александр Михайлович. Родился он в 1917 году в слободе Кашары Ростовской области. В ноябре
1939 года ушёл в армию и служил в артиллерийском полку, на территории
Белорусской ССР, в городе Речица Гомельской области. На второй день войны,
23 июня 1941 года, его часть уже участвовала в ожесточённых боях.
14 августа 1941 года он был ранен в ногу. При неоднократных попытках с
боем выйти из окружения попал в плен. В октябре 1941 года бежал из плена
к белорусским партизанам. Там, по заданию отряда, жил в городе Житомир
— снабжал партизан медикаментами и провизией. По доносу предателя
его арестовало гестапо. Из Бердичевской тюрьмы вместе с другими заключёнными его отправили на территорию Польши в концлагерь «Майданек»,
который находился вблизи города Люблин. В лагере находились пленные
солдаты разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, казахи,
евреи, поляки, цыгане и другие.
Хачатурян Виктория Суреновна, 1999 г.р., ученица 9 класса Рогожкинской средней
школы Азовского района Ростовской области. В журнале ДОН_новый печатается
впервые.
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Для лагерного начальства заключённые были безымянными. Дедушке был
присвоен лагерный номер 2321. На перекличках свой номер все должны были
называть только на немецком языке. В марте 1944 года дедушку отправили в
«Бухенвальд», где он стал смертником под номером 10736. До конца жизни
этот номер синел на его левой руке. Затем его вывезли во Францию, в концлагерь «Натцвайлер», где заключённые использовались для добычи мрамора в
карьерах. Непосильный труд, голод, издевательства охраны привели к тому,
что при росте 188 см дедушка весил всего 45 кг.
Война подходила к концу. Наконец был открыт Второй фронт.
Боевые действия шли вблизи лагеря. Немцы в спешном порядке расстреливали заключённых, не успевая сжигать в печах. Остаться в живых
было почти невозможно, но дедушке и его товарищу — украинцу Сергею
Чернозубу, удалось переиграть судьбу. Когда залпы орудий были совсем
близко, а руководство лагеря грузилось на машины, чтобы спастись бегством, Александр с Сергеем укрылись в сарае среди тел убитых, которых
не успели сжечь. Они разделись и легли между трупов. Вошёл немецкий
автоматчик и стал беспорядочно стрелять очередями. Дедушка с товарищем
чудом остались живы.
Шум боя затих, и в лагерь вошли союзные войска. Это было 7 апреля 1945
года. Тех, кто остался в живых отправили на карантин в немецкую деревню.
До 20 мая 1945 года Александр с Сергеем восстанавливали силы и здоровье.
Потом дедушка работал в Советской миссии по репатриации граждан, оказавшихся в Германии. До сентября 1945 года было собрано и отправлено на
Родину более 4500 советских граждан.
Перед возвращением домой, дедушка и его друг обменялись на прощание
ложками с их лагерными номерами. Номер заключённого Сергея Чернозуба —
3488 и выбит на этой ложке. В конце декабря 1945 года 28-летний младший
лейтенант Яковенко А.М. был демобилизован и уволен в запас. Он вернулся
в семью, где его очень ждали, и привёз с собой на память эту лагерную ложку.
После войны Сергей жил на Украине, в городе Николаев. Друзья отыскали
друг друга, наладили переписку. В 1970 году Чернозуб приезжал погостить
к моему дедушке в Кашары. На память осталась их фотография.
Каждый из них совершил для Победы всё, что было в его силах. Этот
взгляд с выцветших фотографий для нас, молодых, и вправду, как высший
суд. Мы не можем обмануть их надежды, свернуть с указанного ими пути,
предать память тех, кто «для победы ничего не пожалели и даже жизни для
неё не берегли». Думаю, что в любых испытаниях никому не отнять у нас
весну 45-го года. Мы сохраним заветную память обо всём, чем жили и о чём
мечтали наши героические предки.
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Номинация «ПОЭЗИЯ»

Диплом I степени
Дмитрий Ханин

АБРИКОСЫ

Советской пехоте 1941-1945 годов
70 лет спустя

Никакого подобия дзотов –
У дороги сады и уют.
Здесь когда-то сражалась пехота,
А теперь абрикосы растут.
И такая на сердце отрада,
Будто Век не готовит беды,
Будто лёгшие в землю снаряды
Превратились в живые плоды.
Наполняется полдень дремотой –
Лишь гудят безмятежно шмели…
…Сколько смерти познала пехота,
Чтоб в садах абрикосы цвели!
Сколько боли впитала дорога,
Наблюдая отвагу и риск…
Видно, каждое дерево Богом
Здесь поставлено – как обелиск.
10-11 апреля 2015 г.
Ханин Дмитрий Игоревич, 1989 г.р., член Союза писателей России, поэт, автор
нескольких поэтических сборников, Лауреат всероссийского поэтического конкурса
имени С.А. Есенина, стипендиат министерства культуры РФ за 2015 год.
Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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Диплом II степени
Елена Волкова
В ОБОРОНЕ
(Рассказ в стихах)

Комбат созвал, собрал всех нас. –
Приказ: не отступать!
А справа, «извещал» приказ,
фланг некем прикрывать…
Чтоб – до последнего стоять!..
Хоть нам привычна смерть,
но нас всего-то двадцать пять…
(резерва нет, заметь!)
До боли смотрим из траншей,
а танки прут и прут, –
да-а… умереть нам в этот день
спокойно не дадут…
На первой линии огня
товарищи мои:
Ребров, Самохин, Акопян,
Оленин да Ильин…
Какой нам выбор, если – смерть?
По трусости – бежать…
Другой: свой страх преодолеть…
и танки – задержать!
А немец, видно, дюжий враг…
Почуяв сил прилив,
окопчики утюжит, гад,
под бодренький мотив.

Волкова Елена, 1986 г.р., член ЛТО «Окраина».
В журнале «ДОН_новый» печатается впервые.
Живёт в Ростове-на-Дону.
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Нас враг пытается «скрошить»
на собственной земле!
– Который ныне день, – скажи?
– Эх, не в снегу б – в траве!
…С гранатою… упрямо…
твержу:
– Да будет так!
Прости… – прощаюсь с мамой
И в рост
иду
на танк…

Прохоровское поле — третье поле боевой Славы России.
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Диплом II степени
Ярослава Радогость

ПРОХОРОВКА
Звёзды,
кресты,
неба ржавая гать,
Раны на солнце незрячем…
Тот, кто за Родину шёл умирать,
Знал, что железо не плачет.
Вера и верность… дымящийся бак…
Жаль, только, внуки не спросят,
Как обречённо ложились под трак
Косы тяжёлых колосьев.
Вскрикнет в огне, безголосо – броня,
Треснет небесная арка...
Что-то ползёт по щеке у меня. –
Слёзы?.. Нет, просто солярка…

Радогость Ярослава Сергеевна, 1986 г.р., поэт, работает в ПО «Промлитмаш»
помощником мастера литейного цеха. В журнале «ДОН_новый» печатается впервые.
Живёт в Ростове-на-Дону.
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Диплом III степени
Елена Шевченко

***
Небо – павлиньи перья…
Сонные ржавые стрелки...
Вот бы – ребром ладони
Чёрный фашистский крестик!..
Что это: пальцы к горлу?..
Или – их вдруг не стало?..
…Шесть у души, ты знаешь,
Стадий полураспада.
Шаг! – И бегом по лужам,
С хриплым безумным смехом…
Большего не осталось.
Бóльшим твой мир и не был.

Шевченко Елена Евгеньевна, 1996 г.р., кандидат в члены Союза писателей России,
поэт, автор книги стихов «Счастье?», стипендиат министерства культуры РФ за 2015
год. Студентка РГСУ.
Живёт в Ростове-а-Дону.
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Возрастная категория «Старше 35 лет»:
Номинация «ПРОЗА»

Диплом I степени
Анатолий Булгаков

ЖДИ МЕНЯ
Рассказ
На рассвете она просыпалась, начинала ворочаться, вздыхать. И первая
мысль всегда была о сыне: «Ванюша, где же ты, сынок?..»
Она вставала с постели, выглядывала в окошко, где за стеклом плыли
синие сумерки. А по селу — то тут, то там — начинали петь петухи. «Вот и
ночь прошла», — думала она. В углу, над сундуком, висели старинные часы,
— тихо, без единого стука, и ей казалось, что они остановились в тот час, в
ту самую минуту, когда сын покинул дом — ушёл на войну.
Она надевала старое платье, расчёсывала светлые волосы и, перекрестившись с молитвой на образок, принималась за работу. Кормила домашнюю
живность, возилась на огороде или ходила через балку в центр, на базар,
чтобы выменять мыла, крупы и заодно поговорить с односельчанами. В те
послевоенные годы, когда отгремела Великая Отечественная, любая добрая
весть была праздником. И если возвращался кто с войны, то гуляли чуть ли
не всем селом…
Для неё одной надо было всего ничего: стакан молока, полчашки супа и
ломтик хлеба, но она нет–нет, да и готовила, будто на всю семью. Набрав
охапку дров, мать затапливала в кухне печь и начинала стряпаться. Варила
кастрюлю борща, жарила картошку, резала салат... А то, раздобыв немного
муки, затевала печь хлеб, и тогда по улице, меж деревьев садов, стлался
Булгаков Анатолий Анатольевич, литератор, член литературного объединения
«Дон». Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
В журнале «ДОН_новый» печатается впервые.
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духмяный запах испечённого хлеба — мягкого, ноздреватого, замешанного
на кислом молоке… Она отламывала от буханки кусочек мякоти и, не спеша,
жевала, посматривая на полку с хлебом. «И куда ж его теперь девать?» —
тихо вздыхала.
Но хлеб у неё не залёживался, впрочем, как и другие продукты. Под вечер заходили соседи, сидели на веранде до темна, говорили о жизни. И она
никогда не отпускала их с пустыми руками.
— Бери, бери, — говорила мать. — Куда мне столько одной, а у вас-то
семья вон какая! Чай живёте впроголодь…
Иной раз прибегала детвора — целая гурьба чуть ли не со всей улицы.
Разгорячённая, непоседливая. Улыбаясь, она угощала детей и те выскакивали на улицу, кто с сухарём, кто с яблоком. Однако больше всего ей были по
душе нищие, которые одно время проходили по улице и стучались в каждые
ворота в надежде получить хоть кусок хлеба. Она заводила их в кухню,
быстро ставила на стол всё, что было под рукой, и потом, тихо вздыхая, с
грустью смотрела на исхудалые потемневшие лица. Молча слушала их рассказы о том, где они были, что видели, и что пришлось им пережить за годы
войны и разрухи. Иногда она спрашивала: не видел ли кто из них солдата,
идущего домой?
— Я его мать, — говорила она, показывая заготовленную на этот случай
фотографию.
Нищие внимательно смотрели на молодого солдата, переговаривались меж
собой, но каждый раз отрицательно качали головой: нет, мол, не видели…
И только однажды пожилая дородная цыганка, наряженная в разноцветные
юбки, сказала, истово крестясь: «Видела, вот те крест, хозяйка, видела… Шёл
он один по дороге. Куда — не знаю. В сапогах, в пилотке и с вещмешком за
плечами…»
После этого случая она часто ходила в степь, взбиралась на покатый, поросший травой курган и долго смотрела в даль, на дорогу. Она прикрывала
глаза ладонью и всё силилась разглядеть одиноко идущего человека или
пылящую по дороге машину, — а вдруг в ней едет сын. Возвращается с
войны домой…
Но сына — единственного сына — не было. И она каждый вечер устало
брела по улицам села, опустив голову. Никого не замечая, ни с кем не разговаривая. Дома она доставала из шкафа солдатские письма и в который
раз просматривала до боли знакомые строчки, где сын писал о своих боях,
наградах и о том, что скоро кончится война, и он вернётся домой. А потом
в конце дописывал: «Жди меня»…
Год за годом летели не заметно, и у соседей, как грибы после летнего
дождя, подрастали один за другим ребятишки, бегали, шумели, весело смеясь, — бередили ей душу. Одно время она присматривала сыну невесту: он
вернётся, а она уже есть, примечена. Осталось только за малым — привести
в дом и жить. Сначала ей приглянулась Дарья, девятнадцатилетняя бойкая
девушка, которая жила на другой улице. Покладистая, работящая, из хорошей
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семьи. Иной раз мать заводила с ней разговор, когда шла на работу в поле
или пасла коз, но через год Дарья вышла замуж. Недолго сокрушаясь, она
заприметила другую — Настю. Та хоть и была ещё девчонкой, школьницей,
но для сына подошла бы в самый раз: он вернулся бы, а она уже и в девках.
«Вот тебе и пара!» — думала мать.
Как-то в воскресное утро она снова засобиралась в дорогу. Её неотступно
томило предчувствие, что сын вот-вот должен прийти, вернуться с войны
живым и невредимым. Да и во сне он стал часто являться к ней… Она перешла через балку, поднялась по тропинке к перелеску, постояла, отдышалась,
отгоняя стеблем слепней, и двинулась дальше, по бездорожью, по пахнущей
разнотравьем степи в сторону кургана.
Поднявшись на него, она долго стояла на ветру, смотрела в даль, где в
знойном мареве спокойно текла река Дон, переливаясь под лучами солнца.
А потом присела на валун. Слушала шелест травы, Стрёкот кузнечиков и
пение жаворонка, парящего где-то в синеве неба. Покачивая головой, она
принялась что-то тихо напевать, какую-то старинную песню о любви и разлуке… Она давно не пела, но здесь, на открытом просторе, ей становилось
почему-то хорошо, легко. С души сваливался камень, который тяготил её всё
время дома, и она, позабыв обо всём, пела…
Увлечённая песней, мать не заметила, как появилась на дороге крошечная
фигурка человека. Как она стала двигаться, свернув с дороги, и напрямик,
срезая путь, приближаться к кургану. А мать продолжала петь, задумавшись
о чём-то своём. Она не обратила внимания, как человек скрылся в лощине, как перешёл вброд через пересохшую речку. Раздвинул густую стену
камышей и вышел на этом берегу. Она пропустила и то, как он подошёл к
кургану, светловолосый, с загорелым обветренным лицом. И только тогда,
когда он остановился, скинув с плеча вещмешок, чтобы снять с ноги сапог и
вытряхнуть из него сор, мать вдруг очнулась и застыла в немом удивлении,
видя перед собой сына.
— Ванюша! — вырвалось из пересохшего рта. — Как же так! Ах, Боже
мой!..
Она вскочила на ноги и побежала с кургана вниз, навстречу сыну, на ходу
поправляя сбившийся платок. Один раз она чуть было не упала: споткнулась,
но тут же выпрямилась, словно была молодой девушкой. А солдат молча
смотрел на женщину, которая, раскрыв объятия, бежала к нему. Он стоял,
держа в руках сапог, — как снял его, так и замер…
— Сынок, — кричала мать. — Сыночек!..
Она с разбегу прижалась к нему, пропахшему потом и пылью, не в силах
сдержать слёзы. Солдат смутился, но всё же постарался улыбнуться и, когда
она взглянула ему в глаза, спросил:
— У вас воды с собой нет?
— Воды? — изумилась мать.
Она старалась угадать в нём своего сына, старалась — и не могла. Это
был не её сын…
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— Ваня? — спросила она.
— Я — Игнат, — ответил солдат. — Воды бы…
— Ах, да, воды… — опомнилась мать. — Да, конечно, конечно… Пойдёмка, родимый, пойдём ко мне. Я тебя и напою, и накормлю…
По дороге мать всё время старалась забежать вперёд, чтобы заглянуть ему
в лицо, в его светло-голубые по-детски открытые глаза. Старалась предупредить его о торчащей впереди кочке, через которую всякий раз перешагивала,
когда ходила на курган. И всё думала о том, как обрадуются его родные, когда
он вернётся.
Показалось село, а потом — и её дом. Мать открыла калитку, и провела
его на кухню. Быстро накрыла на стол и сходила в погреб, где у неё была
припасена бутылочка на всякий случай.
Солдат умылся, сел за стол, а она присела напротив. Обхватив ладонями
небольшое скуластое лицо, смотрела, любовалась за столько-то лет, как он
ел, как с шумом тянул с ложки борщ, жевал молодую хрустящую капусту и
отламывал ломоть мягкого хлеба. Она всё спрашивала его: не будет ли снова
войны? А солдат морщил лоб, смотрел в сторону, на бутылку, и отвечал: что
теперь всё будет хорошо. Заживём в мире…
Мать вздыхала: от слов солдата ей становилось светлей и спокойней. Она
подставила ему стакан, налила четвертинку, — он выпил и закусил. Она подлила снова. Он пьянел на глазах, становился веселей, разговорчивей… Но
вдруг, приложив палец к губам, прошептал:
— Слушай, мать, что меня тут видела, никому ни слова! А то беда может
случиться… Я ведь того, в бегах. Вот уж который месяц пробираюсь к себе…
— сказал и потянулся к бутылке.
От неожиданности мать изменилась в лице. Она смотрела на него и не
могла моргнуть. Хотела что-то сказать — и не могла открыть рта.
— Так ты… дезертир?.. — наконец выдохнула она.
— Да нет, при чём тут это…
Тишина застыла в воздухе.
— Ах ты, гад! — вдруг вскрикнула мать, бледнея от гнева.
Несколько минут она не помнила себя. Схватив первое, что попалось ей под
руку, кинула в парня, а затем взмахнула полотенцем и погнала его из дома.
Она не помнила себя, когда бежала по улице, размахивая палкой, выдернутой из плетня, не помнила, что кричала ему в след. И лишь за выгоном,
там, где начиналась Глухая балка, поросшая терновником, мать опомнилась
и остановилась, тяжело дыша. Парень успел убежать, а её гнев утих, но зато
начали подкашиваться ноги и кружиться голова.
Она проводила его взглядом, пока тот не скрылся в балке, постояла ещё
немного и пошла домой. Возле своего двора мать увидела, что несёт в руке
палку, удивилась и бросила её.
После этого случая она долго не выходила из дома, а когда появилась, её
трудно было узнать. Так она сильно постарела.
…В этот день она проснулась раньше обычного, зажгла под иконой лам-
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падку и, опустившись на колени, долго шептала молитвы. Потом открыла
сундук и начала перебирать новую одежду, пропахшую нафталином. Надев
чёрное платье, она обулась в мягкие тапочки и, прежде чем выйти из дома,
ещё раз оглядела комнату.
Часы… На стене висели старинные часы. Мать знала, что они уже давно
стоят, но почему-то взглянула на них. Затем подошла и потянула за цепочку
до упора. Они вдруг ожили, пошли, чётко отбивая в тишине каждую секунду:
тик-так, так-так… Как долго она их не заводила? Пожалуй, с того памятного
дня, когда рассталась с сыном. Мать тихо ступила на порог, закрыла за собой
дверь и отправилась в путь.
Но пошла она не по улице, как ходила обычно, а спустилась по огороду
в балку, где по хлипкому мостику перешла через ручей и вышла за село.
Извилистая дорожка повела её мимо реки и полей, колосящихся пшеницей,
мимо разрушенной церкви и оврагов…
Впереди показалось кладбище. Мать остановилась и только тут вспомнила,
что пришла с пустыми руками. Оглянувшись вокруг, она увидела лужайку
полевых ромашек и, нарвав небольшой букет, направилась по узкой тропинке. Здесь, среди могил, было как-то по-особенному тихо, спокойно, ветер
ласково шевелил лепестки цветов, лежавших на гробнице. Мать присела на
покосившуюся скамейку, достала из кармана носовой платок и задумалась
о чём-то своём, сокровенном…
Все эти годы, она надеялась, ждала сына и не верила, что он погиб, когда
после ранения ехал на «полуторке» из госпиталя и попал под бомбёжку.
Доехать домой ему не хватило каких-то пять-шесть километров, не больше…
И вот теперь он лежит здесь, на Старом кладбище, среди плакучих ив, акаций
и берёз. Однако всё это время, пока жила, мать надеялась, что он где-то там,
в чужой стране, идёт и идёт домой. А тот ящик с останками сына, наспех
заколоченный гвоздями, — ошибка местного конюха, деда Ермолая, который
привёз его холодным осенним вечером на подводе из степи.
Но теперь… теперь всё было кончено. Она проснулась этим утром, и ещё
не открывая глаз, поняла, что её сынок, Ванюша, уж сколько лет лежит на
кладбище. Лежит забытый ею, один-одинёшенек…
С тех пор мать не ждала его.
Она смирилась.
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Диплом II степени
Cветлана Вьюгина

ВЬЮНОК
Рассказ

Звали его, в общем-то, просто: Вьюнок. Кто и почему его так назвал, теперь
вряд ли кто скажет, может быть, взрослые — хозяева или соседи, — а может,
и ребятишки, они мастера давать прозвища кому угодно…
Мало-помалу рос да рос Вьюнок и, в конце концов, превратился в молодого коня. Его хозяин, зоотехник Николай Николаевич, cлыл человеком
образованным и весёлым. Надумал он однажды солнечным майским утром
переименовать своего любимца; прикинул так, прикинул этак, что бы такое
историческое подыскать… И решил: лучше мифического силача Самсона
ничего подходящего для молодого коня нет. Что за побежка, что за стать!..
Уже две медали вручили на сельскохозяйственной выставке Николаю Николаевичу за всяческие достоинства питомца. Правда, новое прозвище Вьюнок
никак не хотел признавать, ты — ему: «Самсон, Самсон…», а он даже ухом
не шевельнёт. И ещё одно обстоятельство ставило зоотехника в неловкое положение: никак не хотел конь, чтобы на нём восседал кто-нибудь из приезжих
начальников, любителей погарцевать на таком вот кауром жеребце. Ногу в
стремя кто-то из них поставит, лихо вскочит в седло, тронет поводья, а Вьюнок
— на дыбы, с места да в галоп! И вот уже горе-всадник с земли встаёт обиженно, травинки сухие со штанов отряхивает и что-то под нос себе бурчит…
А кого, скажите, винить? Спросил бы прежде хозяина, Николая Николаевича,
посоветовался… Но советоваться с подчинёнными начальники не очень-то
любили, а советовать — да. Вот по их указанию и определили Вьюнка на
самые простые хозяйственные работы — возить сено с луга на большой телеге, дрова из лесу, родниковую воду в деревянных бочках для работающих в
Вьюгина Светлана Васильевна, член Союза писателей России, секретарь
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поле крестьян, огороды пахать… С переменой судьбы конь легко смирился:
а что?.. Работа как работа. Люди вместе с ним трудились обыкновенные,
добрые. К примеру, достают из торбочки краюху хлеба, пополам ломают:
себе — половину, коню — половину, потом Вьюнок свёколкой похрумкивает
или сочную траву рядом щиплет (пасётся), а человек хрустит зеленопёрым
лучком да варёным яйцом закусывает. А вечером наступает наилучшая для
коня пора. Старшие ребятишки купают его в речке, расчёсывают деревянным
гребнем гриву, тихонечко приговаривают: «Вьюнок наш миленький! Красавец
наш!» И щекой к его губам припадают ласково… Чем не житьё!
Так и проходил в посильном труде и счастливом покое год за годом.
И кто же знал, что однажды вслед за ранним алым восходом придёт на
родные летние просторы нежданное, огромное горе.
Со знакомых лиц разом пропали улыбки, затих в округе смех.
Днём и ночью слышались в закатной стороне раскаты странного грома,
от которого нервно вздрагивала земля.
Из-за дальних холмов по пыльной дороге потянулись обозы с перебинтованными и стонущими людьми; от них пахло тёмной кровью.
Как-то раз в село приехал пожилой командир с красными петлицами на
вороте новой гимнастёрки и объявил, что он по приказу свыше проводит
реквизицию всех годных к службе лошадей для нужд действующей армии.
Вот так нежданно-негаданно и случился новый поворот в судьбе Вьюнка.
...Путь выдался недолгий, всего-то сутки. Правда, поначалу, первых часа
два-три, все лошади тесно заполонившие товарный вагон, то и дело гулко
постукивали подкованными копытами по деревянному полу, прядали ушами,
вразнобой всхрапывали, а то и тревожно ржали, потом постепенно поутихли,
опустили головы, задремали…
Рассвет у Вьюнка всегда начинался с охапки пахучего сена, а это хмурое, сверкающее дальними вспышками утро началось по-новому: шумно
откатилась в сторону широкая дверь вагона, люди в линялых гимнастёрках
положили на порог длинные деревянные сходни, и один из них, усмехнувшись в усы, скомандовал:
— Выходи строиться!
Лошадей явно ждали: поодаль толпились какие-то бойцы и командиры, с
нетерпением поглядывали на хвостатое пополнение.
Сопровождавшая лошадей команда — знакомые бойцы — взяла своих
подопечных за уздечки (по две в каждую руку) и построилась вдоль состава, принимающая сторона стала напротив, на пыльной привокзальной
площади.
— Вьюнок, ты ли? — растерянно окликнул коня человеческий голос.
— Ты?
От группы командиров, стоявших в сторонке, отделился человек и скорым
шагом направился к Вьюнку. Он сразу узнал человека. Это был Николай
Николаевич. Только какой-то странный резкий запах сопровождал его.
— Золотой мой! Ты! Надо же… И тавро на ухе твоё…
Боец отпустил уздечку, и конь зацокал копытами вслед за Николаем Николаевичем, капитаном в гимнастёрке с малиновыми петлицами.
Понятное дело, что и здесь, на фронте, на такого статного коня с интересом поглядывали начальники. Одни просто трепали по холке, протягивали
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на ладони сухари, кусочки сахара, другие уговаривали капитана из ветеринарной службы передать Вьюнка в их часть или подразделение, суля выгоды
и хозяину, и коню, третьи чуть не угрожали, мол, отдай животину, тебе же
легче станет… Но были у Николая Николаевича и его четвероногого друга и
тайные заступники, так что разлучить давних друзей никому не удавалось.
Не раз и не два попадали капитан и его конь в разные передряги, но, слава
Богу, выходили из них живыми. А большего и не нужно на войне…
Вот, скажем, получил полк приказ готовиться к атаке, а время и место
для наступления не самое лучшее. На рассвете идти из широкой низины на
хорошо укреплённые врагом холмы — дело, можно сказать, гибельное. Но
приказы не обсуждают, командованию дивизии, а может, даже и корпуса
виднее, где наступать такому-то полку и когда, там ведь вырабатывается
большой замысел военной операции.
Командиры проверили наличие у бойцов оружия, боеприпасов, необходимой амуниции, приказали отвести полевые кухни в лесистую лощину
в тылу, верховых и тягловых лошадей — в узкий глинистый овраг, чтобы
обезопасить их от поражения Вражеским огнём.
…В семь ноль-ноль грянуло и поплыло над низиной, потом над пригорками
«ура» — полк пошёл в атаку всеми наличными силами. Уже изрядно удалось
продвинуться поредевшим цепям бойцов. И вновь шквальный миномётный и
пулемётный огонь прижал их к земле. Но вновь вставали по команде и вновь
залегали… И только к одиннадцати часам удалось захватить нашим воинам
господствующие высоты. Когда стало ясно, что с холмов полк уже не хлынет
вспять, а будет помалу, упорно продвигаться вперёд, капитан с группой бойцов
подогнал из тыла лошадей и вместе с медсёстрами стал вытаскивать раненных
с поля боя, укладывать их бережно на телеги, заранее умощённые дырявыми
шинелями, изношенными ватниками, соломой и прошлогодней травой — и
поскорее, поскорее в лазарет! Тут уж ветработник не отделял себя от медиков
— дело-то общее, чрезвычайное! Сил не жалей — спасай людей! Как отмечал
про себя Николай Николаевич, Вьюнок тоже ни на минуту не отлынивал от
напряжённого совместного труда. Раз за разом уходили скорые обозы в тыл,
раз за разом возвращались, облегчённые, и вновь — погрузка стонущих от
боли бойцов, и вновь — уплывающие одна за другой по кочковатому полю
телеги, и вновь… А там уж, когда командиры подсчитали потери и захваченные в бою трофеи, когда поредевший полк на скорую руку обосновался в
полуразрушенных вражеских укреплениях, и к возвышенностям подтянулись
полевые кухни, Николай Николаевич отправился на свидание с Вьюнком.
Как он? Не сбилась ли, к примеру, подкова? Нашёл ли себе какой-нибудь
прокорм? Да и вообще постоять рядом с ним, дать гостинчик, похлопать по
крупу, привести в порядок гриву — милое дело.
… Молодой усталый подполковник оглядел строй отличившихся на поле
боя и, увидев опаздывавшего капитана, не по уставу махнул ему рукой, мол,
давай-давай становись…
— Так вот, братцы мои… — опять же не по-уставному обратился он к
бойцам и командирам. — Все представлены к правительственным наградам.
По заслугам, считаю я. Приказ выполнен…
Получать свои награды бойцы отправлялись небольшими группами, боевые позиции всегда должны быть надёжно прикрыты. Николай Николаевич
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выбрал себе в попутчики Василия Ананьевича, пожилого сержанта. С ним
они, случалось, неспешно толковали о том и о сём, вспоминали мирные денёчки, тем более, что оба родом были из-под Костромы, знатного русского
города. Добираться до командного пункта дивизии было, в общем-то, просто:
следовало пересечь наискосок большое поле, а за ним — берёзовый лесок…
Земляки решили накануне, что на КП надо явиться солидно; в восьмом часу
утра бережно оседлали двух коней — Ворика и Вьюнка — и тронулись в
путь. У самой у опушки над головами что-то противно и ноюще загудело.
«Самолёт! И не наш! У наших звук другой»… — мигом поняли всадники.
«Мессершмит» пронёсся на бреющем полёте раз, потом ещё раз… «В третий
или четвёртый раз несдобровать!.. — сообразил Николай Николаевич. —
Спешиваться! Немедленно!» Они соскочили с лошадей и подняли головы.
Растянутый в улыбке рот фашиста-лётчика, его беспощадные холодные
глаза навсегда впечатались в память Николая Николаевича. «Конец! — подумалось. — Всё!»
Пулемётная очередь… Ещё одна… Мимо!
И самолёт пошёл на новый круг…
Николай Николаевич оглянулся, ища глазами хоть какую-то кочку, хоть
какой-то бугорок… Мостик! Над высохшим руслом заросшего травой ручья
горбился бревенчатый мостик!
— Вася, бежим туда!
Он стегнул плёткой коней, крикнул: «Домой!» и рванул к спасительному
укрытию, за ним, шумно дыша, бежал сержант…
Мостик был невысок и невелик, но спрятаться двоим мужчинам можно
вполне.
— Заползай поглубже!
— Да я же постирал одёжку! И — в грязь? Нет!
Очередь стеганула по надраенным сапогам, по чистым галифе, по чистой
гимнастёрке Василия… Что-то резко ударило капитана в бок — и он потерял
сознание.
...Кто бы и где бы искал земляков, если бы не прибежавший к бойцам
Вьюнок! Он бил копытом в землю, ржал, но в руки не давался, убегал по
направлению к леску, возвращался и снова ржал…
— Надо идти за конём — искать наших! — догадались боевые товарищи.
— Что-то случилось…
А когда конь уверился, что его поняли, то помчался через поле, добежал
до мостика — и взвился на дыбы!
Как ни удивительно, земляки остались живы. Правда, Николай Николаевич вернулся к своим из лазарета через две недели, а Василий Ананьевич
провалялся в тыловом госпитале около года и был демобилизован из армии
по ранению.
А сколько ещё историй приключалось с Вьюнком и его другом-капитаном,
о том и не рассказать. Война — дело долгое, опасное и трудное.
А потом наступил мир. Какое славное пришло время! И в этом времени
надолго продлилась неразлучная судьба доброго человека и доброго коня.

170

ДОН_новый 15/1-2

Диплом III степени
Людмила Хлыстова

КРОШКИ

Рассказ основан на реальных событий
Скверно живётся шестилетнему пацану, когда идёт война.
Вовка ещё не успел проснуться, а уже почувствовал сосущую тоску в
животе. Есть хотелось всё время. Даже ночью, в беспокойном забытье, голод грыз изнутри. Вовка привык к нему, как к чему-то неизбежному, — так
инвалид привыкает к своему увечью.
Он сполз с топчана, на котором спал под грудой тряпья, и зашлёпал босыми ногами по холодному полу. Из подслеповатого окна, заклеенного от
бомбёжек, брезжил сумеречный свет.
В надежде найти что-нибудь съестное, Вовка обрыскал все закутки: иногда мамка припрятывала для него пару варёных в мундире картофелин или
сухарей. Сегодня ничего не было.
Значит, оставалось только ждать заветного часа, когда можно будет пойти
в магазин, где работала мать. Когда она продаст весь хлеб и сметёт с лотков,
то разрешит Вовке съесть эту горсточку восхитительно пахнувших хлебных
крошек. Но идти надо к концу смены, тогда в магазине уже не будет покупателей.
Слоняться бесцельно по комнате было неинтересно.
Вовка надел картуз, закутался в старую материну фуфайку с закатанными
рукавами, сунул ноги в высокие, утеплённые изнутри калоши и вышел во
двор.
Дождя не было, но всклоченные тучи летели низко, нагоняя унылость.
Стоял ноябрь.
Хлыстова Людмила Александровна, прозаик, член Союза писателей России.
Автор нескольких книг прозы.
Живёт и работает в Таганроге Ростовской области.
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От нечего делать Вовка побросал камешки по лужам, потом выглянул за
калитку, которая старчески охнула, повиснув на ржавых петлях.
На улице было пустынно. Изредка торопливо пройдёт какая-нибудь тётка,
прижимаясь к обветшалым заборам дворов, или затарахтит в отдаленье немецкий мотоцикл, и снова всё стихнет.
Нарастающий голод погнал Вовку к центру городка, где находился единственный работающий магазин.
«Вот бы встретить того весёлого рыжего фрица», — мечтательно подумал
малый, вспоминая, как однажды, когда он так же шёл к мамке на работу, его
остановил немолодой немецкий солдат и, похлопывая по Вовкиным щуплым
плечам, улыбаясь, что-то говорил по-своему. Мальчишка онемел от страха
и только улавливал в незнакомой каркающей речи слово: «Гут, гут». Потом
немец достал из кармана и дал ему плитку шоколада…
Вовка с трудом сглотнул вязкую слюну, вмиг заполнившую весь рот. Он до
сих пор помнил запах хрустящей фольги. Позже он не раз встречал доброго
фрица, и тот неизменно его затрагивал, ворошил белесые Вовкины вихры,
гоготал, ободряюще хлопал по плечу и чем-нибудь угощал. Может быть, голубоглазый, светлоголовый мальчуган напоминал ему собственного сына?
Вовка дошёл до магазина, но весёлого немца не встретил, только ближе к
центру несколько раз попадались фашистские патрули. Они куда-то спешили
с озабоченными лицами и на Вовку не обращали внимания.
Возле магазина никого не было, и он решился потянуть тяжёлую на пружине дверь. В небольшом торговом зале он увидел только маму и тётю Тоню,
с которой она дружили до войны.
Вовка незаметно шмыгнул за стойку.
— …кругом полно патрулей, — полушёпотом возбуждённо говорила тётя
Тоня. — Не знаю, что делать. Большую часть не успела расклеить… Смотрю,
Пётр уже ждёт на углу, а как я ему отдам, у них на глазах?!
Мать увидела Вовку и громко перебила Антонину:
— Ты уже здесь, сынок!
Решение пришло к ней мгновенно. Она подвела сына к окну и тихонько
сказала:
— Видишь, милый, дедушку с палочкой на той стороне улицы? Отдай
ему… вот это, — она взяла у подруги небольшую корзинку. — Скажи от тёти
Тони, он знает. Сможешь?
Вовка серьёзно смотрел в глаза матери и видел в них отчаяние и тревогу.
— Смогу, — уверенно, как взрослый, ответил он.
Корзина была нетяжёлая. В ней лежала мелкая грязная картошка и несколько привявших морковок. Пройти надо было метров пятьдесят. Вовка
уже перешёл проезжую часть улицы и вдруг услышал за спиной грубый
оклик на ломанном русском:
— Эй, малшик! Стоял! Hände hoch!
Его схватил за шиворот какой-то солдат в немецкой форме. Он подтащил
Вовку к большому дереву, поставил спиной к стволу.
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— Я буду твой убивайт! Пиф-паф, малшик, — сказал он, направляя на
Вовку автомат, и захохотал.
Каким-то невероятным детским чутьём мальчишка осознал, что нельзя
сейчас звать маму, хотя он знал, что она следит за ним из окна магазина.
Нельзя броситься за помощью и к деду с палочкой.
Он зажмурил глаза и приготовился к чему-то ужасному, к такому, что
бывает в жутком сне, когда хочешь крикнуть и не можешь, надо бежать, а
ноги приросли к земле.
…Очнулся Вовка только когда услышал яростную перебранку на чужом
языке. Он открыл глаза и увидел, как знакомый рыжий немец оттолкнул его
мучителя и что-то резко крикнул ему.
Спасённый, Вовка задал такого стрекача, как никогда в жизни. Он отдалтаки старому Петру злополучную корзинку и получил от мамы свою награду:
целую пригоршню вкусных хлебных крошек.
Вовка с жадностью подобрал всё до последней крошечки и покосился на
мать. Он не понимал, почему она так странно смотрит на него и тихо плачет,
кусая кулак, ведь всё закончилось хорошо...
Только гораздо позже, будучи уже взрослым, он узнал, что в той корзине
под гнилыми овощами были листовки, и что тётя Тоня участвовала в подпольном антифашистском движении.

Усадьба Ростовых в Москве.
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Диплом I степени
Павел Малов

НА РАССВЕТЕ

(Июнь 1941)

До зари она проснётся,
Глядь – в траве перепела…
Хоть ещё не видно солнца, –
За рекою даль бела…
В стане – тишь. Костёр дымится.
У покоса – ни души...
И – пойдёт она умыться
К речке сонной, в камыши.
Глянет в степь – не воровато,
Сбросит платье на траву…
Над водой туман – как вата,
Набухает поутру.
Чисто, росно. Пятки студит
Холодком земная твердь…
Вот она в воде по груди, –
Узел кос на голове...
Обжигает влага кожу…
Тело – белое, как снег...
Вдруг послышался тревожный
Рёв моторов в тишине…
Поле.
Речка.
Блеск зарницы.
Гул из хмурой вышины.
Стан колхозный. – Косовица.
Две минуты до войны...
Малов Павел Георгиевич, поэт, прозаик, член Союза писателей России, автор
двух книг прозы. Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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Диплом II степени
Николай Еманов

***
Лежу в окопе – жду атаки.
Кузнечик прыгает в стерне,
И солнце клонится к закату –
От поля боя в стороне…
Я весь – из пороха и дыма,
Я холмик выжженной земли.
Я словно сжатая пружина,
Я пуля – жду команды «Пли!»…
И вот – выплёвывая ярость,
Винтовку вскинув на ходу,
В атаку вслед за комиссаром –
На смерть или на жизнь иду!..
Мне только бы хватило силы
Под громогласное «Ура!»
Прожить пристрелянный развилок
Дороги узкой у бугра…
А там – под всплеск «отборной речи»
Крушить проклятого врага,
Все разрешив противоречья
Штыком и «твердью» сапога.
Еманов Николай, поэт, президент литературного клуба «Живой родник». Готовит
к выпуску сборник стихов.
Живёт и работает в г. Суровикино Волгоградской области.
В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.
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Диплом II степени
Николай Карагичев

НАШ БАТАЛЬОН ОСТАЛСЯ НА ВЕРШИНЕ
Под бомбами пишу записку маме…
Пусть говорят о нас, что мы – упёртые.
Судьба России – здесь, сегодня, с нами! –
Мы не уйдём отсюда, даже мёртвые.
Отметка сто одиннадцать и шесть:
Из-за неё мы нынче с немцем спорим.
У ротного – она на карте есть,
И, у подножья, русский хутор Скворин.
Разрывы распускаются цветками:
Здесь авианалёт и не событие,
Ведь бомбы ежедневно долбят камень…
Могилы – павшим, а живым – укрытия.
Отметка сто одиннадцать и шесть…
Из-за неё мы снова с немцем спорим!
Я видел сам – она на карте есть,
И у подножья – русский хутор Скворин.
Спустилась ночь по выжженной лощине…
Бог молится за нас в своей обители…
Наш батальон остался на вершине.
Теперь – мы ваши ангелы-хранители!
Высотка сто одиннадцать и шесть:
Из-за неё мы смертно с немцем спорим…
Смотрите все: она на карте есть,
И у подножья – русский хутор Скворин!
Карагичев Николай, поэт, член Литературного клуба «Живой родник».
Живёт и работает в х. Остров Суровикинского района Волгоградской области.
В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.
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Диплом III степени
Борис Скрипников

АТАКА
70-летию освобождения Таганрога
Опять зарылся в землю взвод. –
Ну что, родимые, заснули?..
Но бьёт с высотки пулемёт,
Втыкая в рыхлый бруствер пули.
Как воробьи, осколки мин
То тут, то там с земли взлетают…
Но, говорят, что крепкий клин
Таким же клином вышибают.
И с пистолетом вверх рука:
Встал политрук. – Вперёд! В атаку!..
Свалился рядом, у виска,
Обломок танкового трака…
А солнца не видать с утра –
Кругом лишь дым, огонь и копоть…
И крик нестройного ура
Катился эхом по окопам…
Но вот дождались, – наступать,
И отомстить за всё, что свято.

Скрипников Борис Сергеевич, литератор, поэт, член таганрогского Независимого
Литературного объединения (НЛО), член Союза литераторов Дона.
Живёт и работает в Таганроге Ростовской области.
В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.
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За Ро-о-о…
За Ста-а-а…
под «вашу мать...» –
Вперёд, друзья! Вперёд, солдаты!
Вперёд, бойцы! Ещё бросок.
Полсотни метров до траншеи...
В ушах, во рту, в глазах песок,
И что-то резануло шею...
…С трудом в сознанье прихожу,
Белеет бинт в руках медбрата:
– Давай, браток, перевяжу…
Теперь терпи до медсанбата.
– Смотри, какая красота,
Готовь, дружище, грудь к медали!..
Да наша, наша высота,
И город наш – конечно, взяли!..
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Памяти поэта

Николай Михайлович Скрёбов

КЛАНЯЮСЬ ВАМ…
***
Всю жизнь поэты
пишут завещанья –
И в книгах пишут, и помимо книг,
А мы впервые постигаем их
В минуты неизбежного прощанья.
Прощальных слов
печальное звучанье
Не возвратит ушедших ни на миг…
Лишь память может
сохранить родник
Их голосов под бременем молчанья.
Певцы уходят. Песни остаются.
Когда везёт им, переиздаются.
Безмолвствуют, когда не повезёт.
Пусть пожелтела ветхая страница –
В ней мысль
незамутнённая струится,
В ней чувство устремляется в полёт.
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Николай Скрёбов «Кланяюсь вам...»

***
Прошлое припомнив не случайно
На исходе пасмурного дня,
Кланяюсь вам низко и печально,
Женщины, любившие меня.
И не в том исток моей кручины,
Что меня, как многих, может быть,
Вам другие, лучшие мужчины
Помогли со временем забыть.
И не тем вы грусть разбередили,
Что меня и рядом, и вдали
Больше, чем заслуживал, любили,
Меньше, чем заслуживал, кляли.
Лишь в одном тоски моей причина –
Что любовь, сгоревшая дотла,
Ничему меня не научила
И ни от чего не сберегла.
***
Все промахи мои, все неудачи,
Обиды, боли всколыхнутся вдруг,
Едва замечу, как тихонько плачут
Без крика, не заламывая рук,
Не жалуясь на мир, не причитая,
Не докучая этим никому…
Едва замечу – и волна крутая
Подкатывает к сердцу моему.
И для меня смолкают смех и говор,
И – словно холод руки мне сковал…
Ах, если б можно было за другого
Так тосковать, чтоб он не тосковал!
***
За гранью прочного стекла
Плывут медлительно огни –
Кочевье света и тепла –
В холодные, седые дни.
Свеченье вещего огня
На перепутьях суеты
Согреть хотело и меня
Среди тщеты и маяты.
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Спасибо, милые огни,
За ваш печальный хоровод,
За то, что вы глазам сродни,
В которых эта боль живёт.
Ах, эта боль черна, как смоль
Осенних медленных ночей,
И от неё всё горячей
Моих воспоминаний соль…
Не умереть бы, а сгореть
В таком же медленном огне
И глубину очей согреть
Воспоминаньем обо мне.

Спасение от спеси

Биография поэта, написанная самим поэтом
Рождённому в год Обезьяны (а он во все времена високосный), да ещё в первый
день зодиакальных Весов (лишь через пять часов после того, как сложила с себя
полномочия Дева), мне было суждено пережить два детства — довоенное и военное,
два отрочества — военное и послевоенное, а юность одну, но в двух университетах — два года в Харьковском и три в Киевском. Невзгоды, свойственные первой
любви (неразделённой) также выпадали на мою долю дважды. И брака оказалось
два, последний счастливо продолжается… Дважды работал в «Молоте», дважды –
в журнале «Дон», дважды — в аппарате областной писательской организации. На
облтелерадио поступал тоже дважды: в 65-м году на телевидение, в 81-м на радио,
где пока и работаю.
Интересом к литературе я обязан, конечно, Пушкину. В тот год, когда отмечалось
100 лет со дня его гибели, мне еще не было пяти. Тогда я впервые сам прочитал
«Сказку о золотом петушке». Процесс чтения был захватывающим. Его ограничивали
только родительские табу. Но заглядывать на книжную полку брата, который был
пятью годами старше, мне разрешалось, и это рано расширило мой читательский
диапазон.
Родители мои Михаил Дмитриевич и Ираида Петровна (в девичестве Михайлова)
познакомились в любительской театральной студии воронежских железнодорожников, и это наложило своеобразный отпечаток на будущую семью. Актерами они не
стали, отец был плановиком, мама домохозяйкой, но в нелегком быту сохранялся
некоторый артистизм — от интереса к литературе и искусству до воспитания детей. У них я лет с шести учился декламации, правильным ударениям и нерушимой
верности твёрдому «г» (в отличие от старшего и двух младших братьев, податливо
переходивших на южный говор двора и улицы).
В довоенном детстве кроме книжек и родителей на меня очень влияли патефон,
радио и детские журналы. Дошкольником я немало знал о челюскинцах, папанинцах и Чкалове, о боях в Испании, на Халхин-голе и в Финляндии, а звучавший с
пластинок репертуар Козина, Юрьевой, Церетели, Пирогова, Лемешева, Утёсовых
оставался со мной и после того, как в первую военную зиму патефон сменяли на
что-то съестное.
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Николай Скрёбов «Кланяюсь вам...»
Учиться в школе я начал в 1940 году. Это была 16-я начальная школа — одно
из уже тогда старых зданий с просторным двором, углублённым в шахтинский
парк культуры и отдыха. На уроках слышались волейбольные хлопки и репетиции
духового оркестра. Всего труднее мне давалось письмо. Первая моя учительница
Анастасия Петровна Михеева терпеливо прививала мне чередование нажима и волосных линий, но смогла только перетянуть меня с «посредственно» на «хорошо».
Оценку «отлично» я получил уже в четвёртом классе благодаря стараниям молодой,
но строгой учительницы Тамары Владимировны Дьячковой. И хотя эта моя победа
совпала с победоносным завершением войны, во мне навсегда осталось ощущение,
что при моих средних способностях выйти в отличники очень трудно.
О войне и связанных с ней переживаниях я писал всю жизнь и ещё напишу, если
мне это удастся. Здесь же ограничусь только фактами. Отца призвали в армию в
августе 41-го, служил он во ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение, связь) под
Армавиром и Воронежем, потом был комиссован по зрению, направлен на военный
завод в Мытищи, а оттуда – на восстановление шахт Донбасса. Мы без него пережили
оккупацию с июля 42-го до февраля 43-го. Матери пришлось пойти на Arbeitbuherden
(биржа труда) и работать уборщицей – этим он спасала от «вербовки» в Германию
своего старшего сына и одного из его сверстников. В сентябре 43-го я пошёл в третий
класс 13-й школы-семилетки, а вскоре домой вернулся отец. Всё остальное было у
меня как у всего поколения «детей войны».
В дальнейшем очень везло мне с учителями-словесниками. В семилетке Екатерина Тимофеевна Линникова была для меня таким вдохновляющим примером, что
самому хотелось посвятить себя учительской профессии. Отрезвил меня мой начитанный приятель цитатой из Горького (привожу не дословно, по памяти): лучше,
преодолев в себе
раннее и не всегда чистое желание стать учителем, молча умереть, чем приумножать ошибки других. К тому времени я уже писал стихи, напечатал первую заметку в
городской газете «Красный шахтёр», сыграл две роли в драмкружке дома пионеров,
и моим полудетским мечтам было во что трансформироваться… Словом, пошёл я
не в педучилище, а в восьмой класс 10-й средней школы. И здесь неоценимую роль
в моём литературном становлении сыграли Татьяна Яковлевна Попова и несколько
позднее Ирина Ивановна Разумова.
Окончательно сделать выбор в пользу журналистики мне помог очеркист Александр Афанасьевич Мазин, руководивший литгруппой при редакции «Красного шахтёра». В эту группу меня приняли в 49-м году. Первое, что я там почувствовал, - это .
несовершенство всего, что к тому времени написал. Мазин помог мне сладить с этим
смущением и умело направил мои творческие усилия в сторону газетной работы.
Летом 50-го года меня пригласили на областной семинар литераторов-школьников,
и руководившая этим семинаром Элеонора Григорьевна Лейбовская, а потом по её
просьбе поэт Вениамин Константинович Жак сделали очень многое для того, чтобы
меня поддержать и в то же время надолго засадить за «работу над ошибками».
Что такое «надолго» в юные годы? Оказалось — на всю жизнь
Сначала, чтобы поступить в ближайшее тогда к моему родному городу отделение
журналистики в Харькове, надо было окончить с медалью, желательно золотой,
чтобы уж наверняка. Получилось. Но чтобы слушать и записывать лекции, нужно
было освоить украинский язык. С немалым трудом удалось и это. Однако в 53-м
году, когда всё отделение журналистики перевели из Харькова в новообразованный
факультет Киевского университета, моя «мова» нуждалась, мягко говоря, в углублённом совершенствовании…
Дипломную работу «Константин Симонов — военный корреспондент «Красной
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звезды» необходимо было написать так, чтобы защитить на пятёрку. Имя любимого
поэта и публициста к этому обязывало. Года полтора ушло на достижение этой цели.
Готовясь выехать по назначению в ворошиловградскую газету «Молода гвардiя»,
я получил письмо редактора этой газеты Павла Оснача о том, что предложенное мне
место занято более опытным работником. Оставалось ехать домой, в Шахты. Город
был тогда центром Каменской области. Придя в редакцию областной газеты «Ленинское знамя», я встретился с А.А. Мазиным, заведовавшим отделом информации.
Он обрадовано сказал мне, что как раз от него в молодёжную газету уходит Нина
Дмитриевна Чисикина, а это значит, что есть в отделе для меня вакантное место.
Что могло быть лучше!
Сотрудничество наше продолжалось недолго — с июля 56-го года по ноябрь
57-го. Но научиться у своего наставника мне удалось многому . Когда Каменскую
область упразднили, газета стала городской, штат её втрое уменьшился. Мазину
предложили работу в Липецке, где и прошли последние годы его жизни, а меня
перевели в «Молот».
Работал я в отделе информации, потом, в 59-м году редактор Александр Михайлович Суичмезов предложил мне перейти в отдел литературы и искусства, и с того времени началось моё знакомство, а потом и сближение с писательской организацией.
В том же 59-м году я был принят в Союз журналистов СССР.
В том же 59-м декан историко-филологического факультета РГУ Владимир Александрович Золотов пригласил меня на полставки преподавателя теории и практики
печати, и я до 62-го года читал лекции студентам — вечерникам и заочникам.
В том же 59-м состоялся мой дебют в коллективном сборнике стихов «Молодые
голоса». И в том же году я собрал рукопись первой своей книжки стихов. Она вышла
в Ростиздате в 61-м году под названием «Любимый цвет». К тому времени я уже
перешёл из газеты «Молот» в журнал «Дон».
Дальше всё казалось неправдоподобно благополучным восхождением. В декабре
62-го меня приняли в Союз писателей, с января 63-го ввели в редколлегию «Дона»,
в 64-м вышли одна за другой книжки «Только вместе!» (для детей) и «Пристрастие»
(лирика), в 68-м «Эпоха бережной любви», в 70-м — первая книжка в Москве
«Корень добра»…
Прерву этот перечень. Вспомню только о самом ярком, что выпало на мою долю
в 70-х годах. Это работа над песнями к спектаклям Юрия Ерёмина, Владимира
Молчанова и других режиссёров, поставленным на сцене Ростовского театра юного
зрителя. Без той школы, которую мне посчастливилось пройти в 40 – 45 лет, я не
представляю себе своего дальнейшего тридцатилетнего пути, дотянувшегося до
нынешней встречи с читателем.
Всё, что происходило со мной в литературной жизни, скорее всего, можно обозначить врождённой метафорой: «Обезьяна на Весах»., а повествовательно – строчками
из не удавшейся мне поэмы «Право на грусть»:
И паденья бывали, и взлёты
в переменчивой жизни моей.
Чем суровей бывали заботы,
тем сильней горячил я коней.
Ниву слов, то крутых, то изящных,
неумело, поспешно пахал…
как данайцев, дары приносящих,
опасался высоких похвал.
Август 2007.
Н.Скрёбов.
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