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«Душа мертва без любви»
Владимир Сапожников – писатель и человек
Владимир Константинович Сапожников – сибирский и совет-

ский писатель стал известен читателям в ту пору, когда появилось 
понятие «военная проза». Первая изданная книга Сапожникова 
«Рассказы старшины Арбузова» поставила его в один ряд вслед 
за такими яркими мастерами этого жанра как Юрий Бондарев, 
Григорий Бакланов, Василь Быков.   

Сегодня кажется странным, что любители литературы в Ре-
брихинском районе, уроженцем которого был писатель, да и в 
Алтайском крае вообще, о нем мало что знают. Не переиздава-
лись здесь и его произведения. Пытаясь дать ответ на невни-
мание земляков к творчеству уважаемого в Сибири прозаика, 
автору этих строк пришлось «перекопать» достаточно много био-
графических материалов о Владимире Сапожникове.  Знакомст-
во с тем, что о нем было написано в книгах и журналах, что он 
писал о себе в автобиографиях, письмах, показало: мы знаем о 
его жизни далеко не все. Лучше всего рассказал о Сапожникове 
замечательный новосибирский литературовед А.В. Горшенин, 
глубоко изучивший всех литераторов прошлой и настоящей Си-
бири. Его очерк «О жизни, как она есть» («Портрет Времени» 
Владимира Сапожникова), опубликованный в 2006 году в книге 
«Лица сибирской литературы. Очерки и эссе», раскрывает нам 
не только грани творчества Сапожникова-писателя, но и непро-
стую судьбу русского человека XX века. Трагические страницы 
1 – з. 3534
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своей судьбы писатель долгое время скрывал и, уйдя из жизни 
в 1998 году, так и не успел рассказать ни читателям, ни своим 
близким о том, что пережила его семья и он сам в далекие 20-
30-е годы XX столетия. Сохранились несколько скупых фраз, 
оставленных в рассказах о своем детстве и юности: о раскула-
чивании семьи его родителей, ссылке в Нарым, чудесном спа-
сении вместе с мамой, о жизни под чужой фамилией, аресте и 
отбывании срока в одном из лагерей ГУЛАГА: все это пережил 
будущий писатель в свои неполные 20 лет. Эти фразы, иногда 
полунамеки помогли заполнить малоизвестные страницы биогра-
фии Владимира Константиновича. Может быть, эти фрагменты 
произведений носят художественную, не автобиографическую 
основу. Но когда их складываешь рядом, как мозаичное полот-
но, сопоставляешь с тем, что доподлинно известно, то получа-
ется довольно цельная картина.

Итак, писатель родился в селе Клочки Ребрихинской волости 
Алтайского края в 1922 году, хотя, по словам его сына Алексея 
Сапожникова, точная дата рождения писателя неизвестна была 
даже в его семье. 

В своей автобиографии «Вечернее» Владимир Сапожников 
с восхищением говорит об Алтае: «Родина моя – Алтай, не гор-
ный – отрада и мечта странника-туриста, – а степной хлебороб-
ный Алтай, что славен безбрежными разливами хлебов, тихими в 
лилиях и кувшинках речками, медноствольными ленточными бо-
рами, в которых и сейчас полно брусники и грибов, полян, розо-
вых от спелой земляники… Я родился в богатом селе Клочки, что 
схоронилось от зимних буранов за могучей стеной знаменитого 
Касмалинского бора, по берегам речки Касмалы, левого притока 
Оби-матушки». 

Родители Владимира Сапожникова были грамотными людь-
ми для своего времени и передали тягу к слову, книге еще сов-
сем маленькому сынишке. Там же в автобиографии писатель 
вспоминает: «Отец мой, Константин Митрофанович, прошел 
через три войны, ходил в штыковые атаки, глотал немецкий газ 
фосген и громким красивым голосом пел «Солдатушки, бравы 
ребятушки, где же ваши жены?..». И рассказывал мне сказки. 
Сказок он знал множество, но его любимые были про солдата, 
который обхитрил попа и черта, в огне не сгорел, в воде не утоп, 
про Кощея Бессмертного и как Иван-дурак вылетел на орле из 
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страшного подземелья. Отец дарил мне книжки – «Маугли», 
«Таинственный остров», «Страшную месть». О матери в той 
же автобиографии мы находим: «По свидетельству деда Митро-
фана, все мои предки до «седьмого колена» – мужики темные, 
посконные, но мама моя Марфа Никифоровна, была грамот-
ная, хотя всю жизнь читала одну и ту же книгу и пересказывала 
мне оттуда разные истории. Книга эта – Библия. Ветхозаветные 
истории-притчи она рассказывала так, будто все происходило 
хоть и не в нашем селе, а где-то поблизости: в Воронихе, на ху-
торе Орел или в самой Ребрихе…»

Детство писателя в Клочках было неразрывно связано с 
православной верой, церковью. В рассказе «Наполеон и Махат-
ма Ганди» из повести «Джентльмены 80-х» его герой, слушая 
звуки благовеста, с ностальгией восклицает: «Рыдания под-
ступили к горлу, всем существом я впитывал дивные звуки: я 
вспомнил! Под эти звуки мать будила меня, пятилетнего, оде-
вала, и мы шли им навстречу, а благовест стлался над крышами 
села, над дремотой бора, подступавшего к пряслам нашего ого-
рода. О, как он был торжествен, загадочен, благовест детства! 
Как манил, тревожил многие годы…». Понятно, что речь идет 
о его Клочках, так как в рассказах повести он постоянно гово-
рит о родном селе. Имя Бога сопровождало писателя всю жизнь, 
недаром в том же рассказе он поведал: «И был день, когда уже 
холодеющими губами я шептал «Отче наш», думая, что это мои 
последние слова, но жизнь вернулась ко мне. Это было в тюрь-
ме, а во второй раз – много лет спустя в глухой степи, но опять 
чаша смертная миновала». 

Крестьянская семья писателя была зажиточной. По его вос-
поминаниям, отец постоянно ездил на ярмарку, в Барнаул, про-
давать зерно, мясо: все, что выращивалось в своем хозяйстве. 
О зажиточности говорит такая ремарка из повести писателя «До-
рога на Коён», отдельные страницы которой написаны в жанре 
публицистики: «Я имею честь быть сыном исконной русской кре-
стьянки, родившейся в деревне Козельцы Тамбовской губернии, 
сыном мужика, род которого вышел из Рязанщины. Моей матери 
теперь под девяносто лет, она помнит все войны и революции, 
гремевшие на ее веку, помнит имена всех царей и родственников 
самодержцев, за здравие которых батюшка провозглашал с ам-
вона. В девках и замужем она жила в крепких, далеко не бедных 
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семьях…Отец мой выгонял в ночное не единственную с прова-
ленной спиной савраску, а три пары рабочих коней да столько же 
молодняка. Из города он привозил сахар головами, ситец штука-
ми, на масленицу резал пару кабанов, десяток овец, а в лаптях и 
посконном в наших местах никогда не хаживали». Сын писате-
ля – Алексей Сапожников – рассказывает семейную легенду об 
истоках зажиточности их деда (отца Владимира Сапожникова): 
«Константинович Митрофанович – дед – выиграл большую, по 
тем временам сумму, кажется 5000 рублей. Проигравшие пыта-
лись отобрать деньги, но не смогли, так как он был очень силен 
(однажды при ковке убил кулаком кобылу). Отбился он с боль-
шим ущербом для нападавших. На эти деньги он купил мельницу 
и зажил богато».

Именно это обстоятельство – зажиточность – стало причи-
ной трагической судьбы родителей и будущего писателя. Ког-
да мальчику было семь лет, семью отца лишили избирательных 
прав, «раскулачили» и сослали в Нарым, зловещее место ссыл-
ки для десятков тысяч российских крестьян, признанных совет-
ской властью кулаками и, следовательно, врагами этой самой 
власти. Владимиру Сапожникову и его матери повезло: они вы-
жили и сумели выбраться из сырого, болотистого Нарымского 
края в Новокузнецк, в отличие от отца, умершего «на гулагов-
ских нарах», как написал В. Сапожников в рассказе «Я – лагер-
ная пыль» из уже упомянутых «Джентльменов 80-х». Ссылка и 
кулацкое происхождение заставили писателя скрывать многие 
факты своей трагической судьбы. В советские годы читатели так 
и не узнали подробности о периоде жизни Владимира Сапожни-
кова с 1929 по 1942 год. С середины 1980-х годов, известных как 
время перестройки и гласности, когда начали восстанавливать 
ранее скрытые трагические страницы истории нашей страны, 
мы находим в автобиографии и письмах В. Сапожникова заведу-
ющему школьного музея села Клочки С.И. Мысину некоторые 
сведения о ссылке в Нарым, преследованиях семьи со стороны 
советской власти.

Мы узнаем, что в 1929 году семья была раскулачена и, веро-
ятно, в феврале 1930 года сослана в Нарым. Самый развернутый 
рассказ об этих событиях сохранился в письме Сапожникова 
для музея Клочковской средней школы, написанного 22 февраля 
1989 года: «Три брата Сапожниковых жили в Клочках, кроме 
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отца моего, Константина Митрофановича – дядья мои: Алексей 
и Тимофей, дома их стояли рядом на том конце, что примыкает 
к бору… Я имел несчастье, или, напротив, счастье, – это как 
поглядеть – родиться в семье так называемого кулака. Впрочем, 
отец мой Константин Митрофанович Сапожников был и крас-
ный партизан, и сельский общественник, он был грамотен, но 
тем не менее раскулачен, то есть при свете белого дня разорен-
ограблен своими же соседями-земляками, – такова была «воля 
народа».

Я видел собственными глазами, как это происходило. Пом-
ню, пришли к нам описывать трое: две учительницы, теперь, 
наверное, уже покойницы, им было тогда лет по двадцати, да 
еще товарищ один в галифе и сапогах-бутылках, явно из чужого 
сундука.

Отец и дядья мои держали молотилку, все Клочки обмолачи-
вали, на Касмале водяную мельницу построили, – оборотистые 
были мужики, – сейчас бы таким цены не было, а у отца моего 
был даже конь выездной – орловский рысак. И он, и его братья 
держали работников – так что по законам того времени раскула-
чены – все правильно». Будущий писатель хорошо запомнил те 
роковые зимние дни 1929 года. В рассказе «Я – лагерная пыль» 
находим: «Утром всех раскулаченных должны были гнать в Бар-
наул, а там, погрузив в трюмы барж, сплавлять по Оби в Нарым. 
Мама наняла из соседней Волчихи (так Сапожников называет 
одну из улиц Клочков) мужика, он согласился отвезти нас ночью 
в бор, на лесную заимку. Мы уже выехали из села, когда из тем-
ноты вынырнула фигура с чем-то длинным, закричала: «Стой!» 
и еще что-то. Мужик, ездовой наш, натянул вожжи, но молодой 
конь испугался, рванул. Сзади полыхнул огонь, лицо мне осыпа-
ло снегом, взвизгнув, тоненько запело, удаляясь. Мужик изо всей 
силы тянул вожжи, но конь, задрав голову, мчал, храпя и швы-
ряя по разъезженной дороге сани… Было это, говорила мама, под 
масленицу, числа десятого месяца февраля». Не повезло всему 
его семейному роду: в архиве администрации Клочковского сель-
совета хранится протокол заседания президиума Клочковского 
сельсовета от 22 мая 1935 года, в повестке которого стоял вопрос 
«Обсуждение и рассмотрение допризывников рождения 1913». 
В отношении Григория Андреевича Сапожникова было принято 
следующее характерное решение: «Происхождение: из крестьян 
1*



10

середняков. Единоличник, беспартийный, не судим. Родственни-
ки лишены избирательных прав – два дяди в 1929 году сосланы 
в Нарым. Два дяди осуждены по ст. 61 УК в 1930 году за невы-
полнение обязательств». Из того же письма в школьный музей 
мы узнаем, что вся родня по матери – Зеленины – были также 
раскулачены и высланы, «таким образом, все от мала до велика 
оказались в Нарыме, многие, правда, не доехали, погибли еще по 
дороге в Нарым, в обских баржах». В Нарыме ссыльная семья 
жила в землянке, отца с ними не было. Встреча с ним состоялась 
как-то ночью. Впоследствии беглеца все-таки поймали и где-то в 
лагерях на Амуре он умер. 

Каким-то чудом мать писателя с сыновьями Владимиром и 
Петром выбралась из ссылки в Сталинск, где они долго жили 
под чужой фамилией, «по чужим документам с другими дата-
ми рождения, которые бабушка выменяла на что-то». Большая 
часть детства и юность Владимира Сапожникова прошли на 
окраине Сталинска (нынешний Новокузнецка). Здесь он чуть 
не умер от тифа. После ареста матери на три года остался со-
вершенно один. Чтобы не протянуть ноги от голода, торговал 
поштучно папиросами на улице. И однажды чуть не замерз в 
нетопленой землянке. 

Владимир окончил Новокузнецкую школу. После этого учил-
ся на факультете русского языка и литературы в Тюменском пе-
дагогическом институте уже под своей фамилией, откуда вскоре 
угодил в гулаговский лагерь по зловещей 58-й статье, схлопотав, 
по словам самого писателя, «десять лет лишения свободы» и пять 
«поражения в правах».

«Поводом для ареста, – по воспоминаниям Алексея Сапож-
никова – стал дневник Владимира, обнаруженный его люби-
мой преподавательницей, в которую он был, кажется, влюблен. 
В дневнике была строка про какого-то иностранного журнали-
ста, который удивлялся тому, что при выступлении Сталина все 
вставали и аплодировали. После этой цитаты он доверил днев-
нику риторический вопрос: а что, разве не так? За что и поехал 
на крайний Север в лагеря…». Вновь, как и в детстве во время 
раскулачивания, его взяли в феврале: «...Февраль был, маслени-
ца, близился экзамен по античной литературе, я засиделся за пол-
ночь, читал Сафо. Зачарованный музыкой стихов о любви грехов-
ной, я слышал и не слышал стук в дверь, топот сапог в передней.                                                    
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Я не подозревал, что это за мной и сейчас начнется обыск в жал-
кой моей комнате, которую я снимал у вдовы-старушки. Потом 
меня повезут в холодной машине; камеры, допросы, будет скорый 
суд, лагерь, урки, которые снимут с меня студенческую одежон-
ку, бросят мне свое, загаженное трипперами и сифилисами. Был 
февраль тысяча девятьсот сорок второго, я учился на первом кур-
се, мне не исполнилось еще двадцати».

О лагерном прошлом единственным источником стал все тот 
же рассказ писателя «Я – лагерная пыль». И вновь состоялось 
чудо: Владимир Сапожников выжил, его освободили и отправили 
на фронт в штрафной батальон защищать Сталинград. Почему его 
тогда вырвали из лагерей, он не знал, политических заключенных 
тогда на фронт не посылали. Сам Сапожников полагал, что его 
освобождению способствовала та самая преподавательница, так 
как его просто никто не знал. Ему вновь повезло: он выжил после 
первой атаки штрафбата. Официальная биография рассказывает 
уже о его дальнейшей службе в 4-м Кубанском кавалерийском 
корпусе, в составе которого он в звании старшины проехал в сед-
ле более полутора десятков тысяч километров, освобождал от фа-
шистов Украину, Молдавию, Румынию. Предлагали ему учиться 
на офицера, но он отказался, так как для получения офицерского 
звания необходимо было вступить в коммунистическую партию. 
Но Сапожников до конца жизни не смог простить ни партии, ни 
Сталину растоптанные ссылкой и лагерями детские и юношеские 
годы. К тому же при вступлении в партию могли вновь копать его 
прошлое, забытое в связи с войной. Так и довоевал он старшиной 
эскадрона. 

Память о войне, осмысление её природы, последствий 
определили всю последующую жизнь Сапожникова. После 
окончания войны он взял себе в качестве дня рождения зна-
менательную дату – 9 мая! Из воспоминаний сына писателя: 
«Он (В. Сапожников) всегда помнил: со времени его службы в 
эскадроне, в котором он служил, в живых остались только два 
человека: он и командир эскадрона. Остальные казаки к концу 
войны сменились не по одному разу (а в эскадроне примерно 
200 человек) – так что, если посчитать вероятность остаться в 
живых, очевидно, что она намного меньше 1 процента!.. То есть 
считать конец войны вторым рождением – был резон, да еще ка-
кой!» Этот символический день рождения все-таки был близок 
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к истине, так как мать не раз говорила Владимиру: «Родился ты 
тогда, когда горох цвел». 

После войны он не думал стать писателем, но ему очень хоте-
лось рассказать о своих фронтовых друзьях, особенно тех, кто не 
дожил до Победы. Так Сапожников стал писать о своих погибших 
товарищах рассказы. Первые литературные опыты подтолкнули 
вчерашнего фронтовика в журналистику. С 1950-го года он ра-
ботал специальным корреспондентом томской газеты «Красное 
знамя» и объехал всю Сибирь. Он писал репортажи и очерки о 
людях труда: доярках, рыбаках, оленеводах, золотоискателях, 
комбайнерах, месяцами пропадал в командировках. Тогда же он 
понял: невозможно писать что-то свое в условиях, когда редакция 
требует строчки каждый день. 

Не имея в то время семьи, своего дома, Сапожников начал 
свои странствия по России. По его словам он поступал просто: 
покупал билет на поезд, в котором оказывались места, и ехал 
до упора. Так он оказался на Енисее, неожиданно для себя став 
рулевым сухогруза «Ленинград». Зимой, когда теплоход сто-
ял, он перебирался в совхоз, где работал ночным скотником. 
В годы освоения целины отправился в Хакасию. Здесь в совхо-
зе «Овцевод» приобрел специальность штурвального комбай-
на «С-6».

Ходил по Саянам с геологами, плавал матросом по Енисею, 
ловил с байкальскими рыбаками омуля, исколесил с журналист-
ским блокнотом всю Сибирь. В своих путешествиях Владимир 
Сапожников знакомился с новыми людьми, профессиями, не 
переставал удивляться прекрасными местами необъятной Сиби-
ри. Свежие впечатления ложились в строчки газетных статей и 
очерков, рассказов и повестей. Так, навеянная личным опытом 
участия в экспедиции, появилась на свет повесть «Карахоль-озе-
ро» о романтике геологических поисков. Сезон, проведенный на 
байкальском острове Ольхон, в бригаде рыбаков-омулятников, 
выплеснулся пронзительным рассказом «Шаманка» о первой 
большой любви юноши, только-только начинающего понимать 
насколько сложна взрослая жизнь. 

Встречи с людьми необычной судьбы, а таких на его пути 
было немало, что само по себе не случайно, а закономерно, так 
как Сапожников выбирал точками своих путешествий места не-
стандартные, профессии – экзотические, дали ему возможность 
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создавать в своих произведениях характеры сильных, ищущих 
свое предназначение людей. Таковы Артем Лазарев, вертолетчик 
с Сахалина, герой повести «Тяга земная», архитектор-строитель 
сибирских городов Лариса Леднева из рассказа «Кассиопея».

Литература помогла Владимиру Сапожникову найти и глав-
ного спутника жизни. В одной из Томских библиотек он позна-
комился с красивой девушкой, кстати, оказавшейся из семьи дон-
ских казаков и долго за ней ухаживал. По словам сына писателя 
«покорил он ее многочисленными красочными письмами».

К середине 1950-х годов скитания писателя закончились, 
он вместе с женой осел в Сосновке, деревеньке неподалеку от 
Новокузнецка, работал в школе учителем истории, литературы 
и немецкого языка. Здесь он «доучивал» немецкий язык (при-
чем языку его учил немец-преподаватель с Поволжья, с ним они 
разговаривали только по-немецки), школьное знание которого, 
по мнению писателя, спасло ему на войне жизнь, когда он кон-
воировал военнопленных гитлеровцев, а они переговаривались, 
подготавливая побег. Наконец у него появился дом, хозяйство. 
По семейному преданию, дом Сапожников построил на тро-
фейные часы, привезенные с войны. В Сосновке родился и сын 
Алексей, оказавший значительную помощь в подготовке этой 
книги. 

Постепенно созрело решение, ставшее определяющим для 
всей его последующей жизни. Владимир Сапожников получил 
приглашение учиться на Высших литературных курсах и отпра-
вился в Москву. Судьба преподнесла ему роскошный подарок: 
два года он провел бок о бок с интересными личностями и выда-
ющимися писателями. На курсах учились Борис Можаев, Отар 
Иоселиани, Виктор Астафьев, Евгений Носов, Василий Белов, 
чьи произведения стали впоследствии классикой советской ли-
тературы. После учебы к нему пришло четкое осознание своего 
будущего: только литература. Со своими однокашниками Са-
пожников не терял связи. Алексей Сапожников вспоминает, что 
отец его очень тесно дружил с Виктором Петровичем Астафье-
вым, «с которым часто встречались на кухонных политических 
диспутах… Однажды они, к моему великому сожалению, поссо-
рились при такой беседе: Виктор Петрович начал неосторожно 
критиковать папину манеру творчества, за что папа (довольно 
вспыльчивый, эмоциональный человек) неосторожно ответил 
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тому неприятным словом… Долго они не общались, но, в конце 
концов, помирились».

В 1957 г. в Новосибирске вышла первая книга Сапожникова – 
«Рассказы старшины Арбузова». Небольшие военные истории, 
рассказанные от лица их участника – старшины Арбузова – под-
купают ощущением обыденности фронтовых буден, неестествен-
ности каждодневного ожидания смерти, искреннего переживания 
от потери друга, с которым еще вчера ел кашу из одного котелка. 
Если применить сформулированное Шукшиным правило «нрав-
ственность – есть правда», то военные рассказы Сапожникова не-
обычайно правдивы и несут заряд глубокой симпатии автора к 
солдатам и офицерам, окружающим старшину Арбузова. Поступ-
ки, поведение этих людей, очень разных по воспитанию, образо-
ванию, происхождению не всегда на первый взгляд сочетаются с 
тем главным делом, чем они заняты – войной. Казалось бы, что 
от них мы ждем ненависти, жестокости, объяснимых смертель-
ной схваткой с фашистами. Но у Сапожникова каждый персо-
наж – это самостоятельная, неповторимая личность, наделенная 
какой-то маленькой, часто лирической тайной. Трагедия войны 
оказывается вполне совместимой с ожиданием обычных челове-
ческих радостей, чувством нарождающейся любви, состраданием 
к поверженному врагу, есть на войне и место для юмора. Автор 
в своей автобиографии размышлял: «Свою первую книгу о войне 
я не мог не написать, замучила бы меня совесть: не всех убитых 
мы успевали похоронить, не всем успевали поставить даже фа-
нерные пирамидки. «Рассказы старшины Арбузова» я написал, 
как умел, совершенно не умея писать, но книга пробилась, на-
верное, благодаря наивной искренности, ничем не приукрашен-
ной правде войны». Сапожников постоянно возвращался к этой 
книге, переписывал её, правил рассказы, издавал их под другими 
названиями. Так появились повести в новеллах «Белые кони», 
«На фронте затишье», где рассказ велся также от лица старшины 
кавалерийского корпуса.

К теме войны Сапожников обращался еще не раз: в новелле 
«Тень капитана Беллинга» и рассказе «Вперед ветераны!».

Тяга писателя к произведениям малой формы сохранилась 
у него на всю жизнь. Несколько десятков книг издано за сорок 
лет его творческой жизни, практически все они – сборники рас-
сказов и повестей. Лишь в последние годы жизни Сапожников 
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написал роман «Предтечи». Из всего изданного им, в настоя-
щую книгу вошли несколько произведений автора, как нам по-
казалось, близких читателям, живущим не только на его малой 
Родине – в Ребрихинском районе Алтайского края, но и всем, 
кто любит настоящую русскую классическую литературу. Язык 
его произведений разнообразен и, что самое главное – искре-
нен, порой его буквально захлестывает негодование от того, что 
происходит с обществом: духовным обнищанием дорвавшихся 
к власти чиновников, потерей культурной преемственности по-
колений, вымиранием русской деревни, бездумным наступлени-
ем на природу. Об этом размышляет автор в повести «Дорога 
на Коён». В ней Сапожников поет гимн Земле, передает нам 
трепетное отношение ко всему, что она подарила человеку, по 
словам самого писателя: «это повесть о бесконечной щедрости 
нашей природы, ее нетленной красоте, о сыновнем долге нашем 
перед ней…» Здесь же автор пытается понять истоки обмана и 
предательства, к которым так легко склоняется современный 
ему человек. Писатель достигает главного: читатель начина-
ет сопереживать вместе с автором, задавать самому себе «не-
удобные вопросы». Название книги – «А как на Коёне?» – не 
случайно, для Сапожникова таежная речка Коён, к которой он 
припадает каждый год со своими раздумьями о сущем, это ме-
рило добра и зла, место, которое помогает ему найти гармонию 
с самим собой, с окружающим миром. Именно эти проблемы и 
являются сквозными, главными в творчестве писателя. Для него 
важно понять: почему разрушается единство природы и челове-
ка, откуда идет устрашающая диспропорция между извечными 
человеческими духовными ценностями и приоритетами побе-
ждающей потребительской цивилизации. 

Средство спасения по Сапожникову – это любовь ко всему 
живому. Рассказывая об одном из персонажей повести, художни-
ке Косте Черных, всю жизнь безответно любившему одну женщи-
ну, писатель подсказывает нам, своим потомкам: «Душа мертва 
без любви, она мертва без поклонения прекрасному. Без любви к 
природе, детям, лесному цветку, дождю. К величию добра. К жен-
щине… Истинная любовь… тот огонь, который светло горит в 
нас и делает из нас поэтов, рыцарей, героев. И просто хороших 
людей». Уже одна эта фраза оправдывает все творчество Сапож-
никова и хочется читать, читать и читать его, на первый взгляд, 
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немудреные истории, но на самом деле пронесенные через сердце 
писателя, искренние и честные.

Важнейшая черта творчества В.Сапожникова – бескорыст-
ность, желание добра человеку. В новелле «За жар-птицей» из 
«Дороги на Коён» он рассказывает о девушке Тане, пытающейся 
любыми способами перебраться из провинции в Москву и вы-
полнить свою юношескую мечту: «как у Остапа Бендера: Бра-
зилия! Рио-де-Жанейро! Что у нас Бразилия? Москва! Что у нас 
Копакабана? Москва!». Чтобы достичь цели Таня работала до 
изнеможения и «миллиону селедок отрезала головы». Она упор-
но ищет мужчину с московской пропиской, чтобы выйти за него 
замуж и оказаться в Москве. От вопроса собеседника: «А где же 
любовь?» она отмахивается, как от назойливой мухи: «а любовь 
будет потом, в Москве». Главный аргумент любви у нее – это три 
сберегательные книжки с приличной суммой денег, накопленных 
ею для завоевания Москвы. Писатель рассуждает в конце повести 
от имени рассказчика: «Мне хочется от души пожалеть девушку, 
сказать ей что-то. Пожалеть за то, что она так молода, а уже по-
теряла, утратила самый великий дар человеческого сердца – лю-
бить бескорыстно и чисто». Сегодня становится понятным, что 
писатель не напрасно переживал за героиню рассказа. В наши 
годы двадцать первого века бескорыстность и чистота любви ну-
ждается в серьезной защите. Принесенный реформами 1990-х 
годов дух наживы, делячества, жажды обогащения, не считаясь 
с нормами морали, охватил наше общество. Настоящая любовь, 
искренность, чистота отношений, бескорыстное служение людям 
подвергаются насмешкам и осмеянию, вынуждены маскировать-
ся, прятаться, а, иногда и непонятны молодежи, не знающей, что 
такое простая человеческая дружба, любовь и верность. Может 
быть, книга Сапожникова поможет кому-то из молодых раскрыть 
и увидеть жизнь по-новому.

«Дорога на Коён» поражает очень тонкими, вдохновенными 
описаниями природы. Сапожников гордится тем, что род его из 
крестьян. Поэтому и пишет он о хлебном поле так, как будто 
песню поет: «Хлеб. Поле. Оно так велико и просторно, что око-
лочки по ту сторону едва синеют, а через левый его край пере-
ползают, касаясь поля животами, тяжелые, набитые влагой тучи. 
Я вижу это океан-поле каждый год, и всегда оно завораживает 
меня своей безбрежностью, громадностью, чудом ежегодного 
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обновления. То оно колышется, шумит светлой холстиной ржи, 
то красуется в темно-бордовом панбархате ячменя, расшитом по 
подолу узорами васильков, а то – невеста невестой! – накинет 
волнующуюся на ветру, надушенную медом фату из цветущей 
гречихи». Чтобы так написать – мало быть хорошим писателем, 
надо любить и знать свою хлеборобную малую родину. Писа-
тель бережно, ласково относится ко всему, что подарила челове-
ку природа. Читая повесть, поражаешься его умению показать 
индивидуальность каждого дерева, травинки, птичек, зверю-
шек. Они все – живые существа, с которыми герой повести, то 
есть сам автор, ведет нескончаемый диалог, прекрасно понимая 
друг друга. Вот Сапожников рассказывает о встрече со своим 
давним и любимым другом. Это – осокорь, вид тополя, которого 
у нас порой считают мусорным деревом. Но для путника, оста-
новившегося под ним на отдых, ночлег, он надежная защита от 
ветров, палящего солнца: «Мы видимся каждое лето. Возможно, 
и он узнает меня и по-своему откликается на мое «здравствуй». 
Но люди, к сожалению, не знают языка деревьев, как не знают 
они еще очень многого. Вот и сейчас, добравшись, наконец, до 
Коёна, я прячусь от дождя и ветра, прислонившись спиной к 
стволу осокоря, сижу, измотанный тяжелой дорогой, – особенно 
трудны последние километры, а он шелестит, дружески подба-
дривает, шепчет над головой густой еще кроной. Иногда ветер 
сорвет тонкий, длинный, припаленный по краям лист и, покру-
жив, опустит на мой рукав, и мне кажется, листом этим осокорь 
меня поприветствовал». Наблюдательность писателя позволяет 
ему одушевлять, очеловечивать своих лесных друзей-прияте-
лей, нельзя без доброй улыбки воспринимать его изящную зари-
совку о воробье: «Без скандала, чисто по-соседски принял меня 
только воробей, не грязнуля и попрошайка, а дичок, полевой, 
одетый в чистенький милицейского покроя мундирчик. Сидя на 
арке-березе, он с любопытством наблюдает мою жизнь, а утром 
первый говорит: «Здасте!». И что-то еще сообщает, наверное, 
что погоды, слава богу, стоят прекрасные. В отличие от город-
ских братьев он деловит, добродушен, чистоплотен. Вылетая из 
своего гнезда-жилья, норы в берегу, он всякий раз выносит и 
бросает в речку нечто белое – туалет за своими детками». Всю 
эту красоту надо сберечь, сохранить, не дать ее разрушить «лю-
дям-желудкам, людям-паразитам… эти, как саранча, способны 
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уничтожить все», призывает автор не только своих современни-
ков, но и нас, потомков.

Для земляков писателя – читателей Ребрихинского райо-
на – будет интересно прочитать несколько рассказов из его цикла 
«Джентльмены 80-х». В них автор описывает не только события, 
происшедшие с ним в родном селе Клочки и Новокузнецке в дет-
ские и юношеские годы. В повести он делает попытку осмысле-
ния того, что стало с Советским Союзом в середине 80-х годов 
XX столетия. Впервые писатель вступает в жесткий диалог с Ле-
ниным и Сталиным, виновным, по его мнению, не только в гибе-
ли миллионов соотечественников, но и в разрушении вековечных 
традиций народа, культурных ценностей, преемственности поко-
лений, духовности русского мира. Повесть была опубликована в 
журнале «Барнаул» в 1994 году. Произведение представляет для 
читателей большой интерес. В ней мы видим другого, непривыч-
ного Владимира Сапожникова: порой растерянного, непонима-
ющего, что произошло со страной, людьми в годы знаменитой 
«перестройки». Он с тревогой и осуждением размышляет о «но-
вых русских», о стремительно разрастающимся духе делячества 
и преклонении перед «баблом». В то же время у него впервые 
появилась возможность напрямую говорить с читателем о сво-
ем непростом времени, о лагерях, нелегкой судьбе русского кре-
стьянства.

Повесть «Родительская суббота» рассказывает о его поездке 
на малую родину в село Клочки (в повести это деревня с названи-
ем Согры) в середине 1980-х годов, когда зарождались знамени-
тые «перестройка и гласность» М. Горбачева. Более 50 лет не был 
писатель в родном селе. Его сын, Алексей, в своих записях об отце, 
пишет, что писатель никогда не ездил в Клочки, хотя по Горному 
Алтаю семья путешествовала часто. Однако писатель все-таки 
побывал в отчем селе. Об этом мы узнаем из уже известного нам 
письма Сапожникова в музей Клочковской школы. В 1982 году он 
побывал в Клочках, встретил односельчан, помнивших его роди-
телей. Родительский дом не сохранился, нашелся только родной 
колодец. Герой повести приезжает в село, где он родился, пыта-
ется найти свою усадьбу, знакомых из детства, переплетаются 
события далекого прошлого и настоящего. Автор размышляет о 
нелегкой крестьянской доле. Вновь он пытается понять: за что 
его семья была лишена имущества, сослана в Нарым, а отец по-
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гиб в лагерях. Почему всю свою жизнь приходилось скрывать эту 
горькую правду? Писатель делится с нами своими раздумьями: 
«Я написал книгу о живых и мертвых товарищах моих по войне, 
но ведь отец мой тоже был солдат, рядовой трех войн. «За матуш-
ку Расею» он ходил в штыковые атаки на японцев, пережил тиф 
и долгое, во вшах, сырости, в страхе смерти, окопное томление…                                                         
Я никому не рассказывал про отца. Гордятся отцами-героями, от-
цами-победителями, а мой отец не был победителем, и мне всегда 
было жаль его тайной сыновней жалостью». В этой повести Са-
пожников выполнил свой сыновний долг: вспомнил о своих близ-
ких, уже ушедших, добрым словом и правдой, «какая бы вина ни 
числилась за ними, какая бы судьба им ни выпала…»

Мастерски написан Сапожниковым рассказ для детей «К ба-
бушке, в Хмелевку», опубликованный впервые в журнале «Си-
бирские огни». Он покоряет отличным знанием психологии ре-
бенка, а также воссоздает то, что мы постепенно утрачиваем: 
патриархальность взаимоотношений между внуками и бабушка-
ми-дедушками, еще сохранившими память о древней народной 
системе воспитания детей. Перед читателем предстают образы 
русских народных сказок, бабушкины причеты, скрытая муд-
рость традиционной культуры. 

Творчество В. Сапожникова разнообразно. Один из самых 
известных его рассказов «Вольная жизнь» показывает историю 
падения человека, всю жизнь главный персонаж повести – Шу-
бин – обманывал, преступал закон, за что и понес неминуемое 
наказание. А началось все с предательства. В молодости Шубин 
сбежал от семьи: тяжело больной жены и маленького сынишки. 
Он не оставался подолгу на месте, переезжал из одного города 
в другой, менял работу, женщин. Став бригадиром лесорубов, 
мошенничал с казенными деньгами, «он думал, что жизнь – это 
нескончаемая погоня за счастьем, что добывается любой ценой, 
может быть, даже ценой жизни человеческой. Пожалеешь, про-
зеваешь – другой вырвет, выхватит...». Но судьба в предельно 
жесткой форме предъявляет Шубину счет за все его поступки 
и автор делает вывод: «за все человек должен заплатить, за все 
расквитаться сполна, потому что даром ничто не проходит, ни 
доброе ни злое, ни единая слеза...». Прозрение приносит герою 
рассказа жестокие нравственные страдания, заставляя и читате-
ля переживать вместе с ним. 
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В рассказе «Плачут глухари» молодой ученый, занятый нау-
кой, семинарами, конференциями, не сумел понять свои чувства 
к девушке, забыв, что главное в жизни человека – потребность в 
любви. «Повесть о последней охоте» – призыв против варварско-
го истребления животных охотниками – вызвала огромное коли-
чество откликов читателей.

На вопрос, о чем же писал В. Сапожников, можно ответить 
его же словами: «О жизни, как она есть». Главной же целью твор-
чества писатель считал «в меру своих сил и возможностей напи-
сать правдивый портрет Времени». Он был до конца дней своих 
предан писательскому делу. В последних произведениях видна 
попытка переосмыслить пережитое. Его произведения публико-
вались в известных российских журналах: «Сибирские огни», 
«Новый мир», «Знамя», «Наш современник», «Север», «Барна-
ул», переведены и изданы на иностранных языках. 

Для практически всех произведений Владимира Сапожни-
кова характерен гражданский посыл. Автор в них не сторонний 
и равнодушный наблюдатель, а переживающий за души и дела 
человеческие современник. Его волнует то, что происходит с 
людьми, страной, он ищет ответы на нелегкие вопросы, зовет 
и нас задуматься о своих поступках. Его повести и рассказы 
насыщены жизнью, не надуманными проблемами, острые и 
социальные. Писатель, обнажая свои страсть и сердце, посто-
янно рискует попасть под «огонь» тех, для кого народ – это на-
селение, необходимое только лишь для удовлетворения своих 
«желудочных» инстинктов. Тем более необходимо слово Са-
пожникова сейчас, когда Россия, проснувшись от многолетне-
го летаргического сна, вновь пытается обрести себя, вернуться 
к своим истокам, своим традициям, воздать должное своей бо-
гатой истории. 

Чтобы оценить масштаб творчества писателя, необходимо 
привести цитату известного новосибирского поэта Л.И. Плит-
ченко из письма мэру Виктору Толоконскому: «Новосибирская 
писательская организация имеет полное право называться писа-
тельской уже только потому, что в наших рядах – Владимир Са-
пожников… Таких, как Сапожников, прозаиков на всю Сибирь – 
трое: в Красноярске – Астафьев, в Иркутске – Распутин, в селе 
Кинтереп Маслянинского района Новосибирской области – Са-
пожников». Эта фраза приводится в замечательном исследовании 
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«Образ войны в творчестве В.К.Сапожникова на примере про-
изведения «Рассказы старшины Арбузова». Его автор – учени-
ца 10 «А» класса Новосибирской классической гимназии № 17 
Екатерина Шалина – в 2013 году выступила с этим докладом на 
литературных чтениях в Новосибирске, подтвердив, что творче-
ство писателя современно и сегодня. Уже упоминавшийся выше 
Горшенин подвел итог творчеству В.Сапожникова, называя его 
одним из лучших авторов XX столетия.

Самый плодотворный период жизни Сапожникова связан с 
Новосибирском, где он жил с семьей в Академгородке с начала 
1960-х годов. Любил он выезжать в отдаленный поселок Кинте-
реп, где напитывался близостью к природе, к людям, живущим в 
отдалении от хлопот мегаполиса.

Владимир Сапожников стал членом Союза писателей СССР, 
получил звание почетного гражданина Новосибирска, его имя 
и сегодня стоит в списке «Выдающиеся новосибирцы» рядом 
с именами трижды Героя Советского Союза летчика А.И. Пок-
рышкина, основателя Сибирского отделения Академии наук 
СССР академика М.А. Лаврентьева и других знаменитых горо-
жан, оставивших значительный след в истории крупнейшего го-
рода Сибири. За достижения в литературе в 1993 году ему при-
своено звание лауреата новосибирской литературной премии 
имени Н.П. Гарина-Михайловского. Однако своими главными 
наградами писатель считал ордена Славы III степени и Отече-
ственной войны II степени, полученные им за фронтовые по-
двиги. Умер Владимир Константинович Сапожников 12 февраля 
1998 года в Новосибирске.

Авторы книжной серии «Берега Касмалы» предлагают чи-
тателям встречу с произведениями настоящего писателя, дос-
тойно продолжившего традиции национальной, классической, 
психологической прозы. Ребрихинскому району и Алтайскому 
краю возвращаются имя и произведения Владимира Сапожнико-
ва, уроженца села Клочки, внесшего достойный вклад в русскую 
словесность XX века. Всю жизнь он мечтал, чтобы на малой ро-
дине фамилию Сапожниковых вспоминали добром. Сборник по-
вестей и рассказов «А как на Коёне?» поможет жителям края уз-
нать о нашем талантливом земляке и заставит задуматься вновь 
над вечными проблемами бытия вместе с писателем. «Дорогу на 
Коён» писатель заканчивает такими словами: «Не чудо ли – вот 



этот дар матери-земли, живая природа: вода, травы, деревья, зве-
ри, птицы, рыбы, запахи? И не чудо ли – сама миссия человека 
быть творением природы, познающей себя? Быть любимым и лю-
бящим сыном ее. И хранителем». Сам Владимир Константинович 
Сапожников был и остается в своих прекрасных произведениях 
надежным защитником и хранителем не только природы, но и 
всего лучшего, доброго, накопленным человечеством за тысяче-
летия своего существования.

Сергей Чикильдик.
Алтайский край, село Ребриха. 2015 г.
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Михеич

C меркалось. На нейтральней полосе лежал обгоревший, 
без шин и кузова, покореженный остов машины, к ко-
торому подкрадывались то немецкие, то наши снайпе-

ры и били по траншеям. Говорили, что там немецкий и русский 
окопчики – рукой подать. Однажды немцы заминировали наш 
окопчик, и сержант Катя Смирнова подорвалась. Когда снайперы 
сильно надоедали, по машине открывали пулеметный огонь, а то 
били через головы из минометов. Снайперы затихали, а прокля-
тая машина, похожая на раздавленного таракана, все лежала на 
месте.

Сегодня там нет никого, казаки средь бела дня выпрыгивали 
из траншеи – кто по нужде, кто к ручью за водой. За четверо су-
ток, что мы сидели тут в обороне, это было первое затишье.

Откуда-то доносило приторным запахом поспевающего ви-
нограда: осень здесь душная, нерусская, с не нашими запахами.

Казаки томились, соскучились по коням (кони остались с ко-
новодами километрах в пяти от передовой). Искались в гимна-
стерках (в тепле эта шестиногая кобылка заводится скоро и мно-
жится, как рыба в пруду), спали, обняв автоматы.

Моисеенко снял свою выцветшую, мятую-перемятую гимна-
стерку, шарил по швам. Моисеенко – трепло, бабник и лошадник, 
эскадронный балагур. Его хлебом не корми, дай отколоть какой-
нибудь номер, дай побрехать, лишь бы слушатели были.

Рассказы из книги 
«Белые кони»
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Пулеметчик Вася Селезнев, тонкошеий, белобрысый, при-
валился к стенке, задумался, ничего не слыша, не видя. В эска-
дроне он недавно, скучает по дому, по матери, по сестренкам. 
Показывал он фотографии сестренок, таких же тонкошеих, как 
он, смирных.

Далекий сосновый лес – ихний, там проухало, а в воздухе 
зашуршало.

– Р-рах! Р-рах! – На спины посыпалась земля.
Моисеенко матюкнулся: за ворот угодил комок глины.
Отплевавшись, он продолжал трепать про своего коня, будто 

он умеет ходить на передних ногах, как мопса... Весь его треп про 
коней да про женщин...

Стемнело. Ночь обещала быть тихой, только кто же его знает: 
ночь, она и есть ночь.

– Михеич приехал, – сказал кто-то в траншее. – Старшина, за 
ужином.

Позади наших траншей – глубокая балка. Там всегда оста-
навливается с кухней наш эскадронный повар Михеич. Я и сам 
услышал постукиванье колес, тпруканье. Взяв четырех казаков, я 
спустился по натоптанной тропке. Михеич стоял на колесе кухни 
и помешивал в котле, смутно темнея грузной фигурой.

– Здорово, Михеич, – обратился к нему Моисеенко. – Живой?
Михеич не ответил: недолюбливал балабонов. Ему под пять-

десят, он в длинных, ниже подбородка, усах, из-под кустистых 
бровей смотрят угрюмоватые глаза. По натуре он человек необ-
щительный и, копаясь возле кухни или куря с казаками, больше 
помалкивал. Уважить разговором он мог ровню себе, пустяшного 
трепа не принимал. Не принимал он и военной субординации: го-
ворил «ты» одинаково и капитану, и взводным; даже майора, ко-
мандира дивизиона, называл не по званию, а по имени-отчеству.

Моисеенко, уже что-то жуя, – нюх у него, на что плохо лежит, 
собачий, – крутился возле Михеичевой лошади, мурчал, фукал ей 
в ноздри. Лошадь настораживала уши, выгибала холеную шею. 
Была она маленькая, крепенькая, веселой буланой масти, по спи-
не – темный ремень. За малый рост, за красоту прозвали ее деви-
чьим именем – Фенечка.

Все еще колдуя над котлом, Михеич помешивал и присали-
вал, пробовал прямо из полуведерного своего черпана, косясь на 
Моисеенко.
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Фенечка в эскадроне была общая любимица, и не только за 
красоту. Когда эскадрон стоял в обороне, одна она из коней ра-
ботала. Строевые кони береглись по оврагам, а Фенечке раза два 
в день надо, рискуя угодить под минометный обстрел, а то и под 
дуло «фердинанда», пробиться на передовую, да еще в продчасть 
успеть.

Фенечка находилась всегда с эскадроном, поэтому казаки ба-
ловали ее то куском сахара, то початком кукурузы. Не в пример 
хозяину она была общительна, ласкова и понятлива.

Сам же Михеич никогда Фенечку не ласкал, никакими имена-
ми не называл, но берег и ухаживал за ней, как за ребенком.

Отправив казаков с ведрами, Михеич бросил в котелок себе. 
За ужином коротко обсказал свои дела: получил крупу, масло; ин-
тендант обещал свежей картошки. На завтрак – кулеш со свини-
ной, свинину тоже получил, хорошая, в три пальца сало.

Михеич по званию был сержант, а так как я заменял убитого 
командира второго взвода, Михеич стал как бы моим заместите-
лем. Кроме кухни, легли теперь на него и мои обязанности: он 
ездил в интендантство, получал продукты.

– Завтра затемно привезу, – заключил Михеич. – Днем бьет 
сильно по дороге. Лошадь бы не решить.

Я согласился: лучше позавтракать затемно, а на обед выдать 
сухой паек, чтобы не дразнить фашистских минометчиков.

– Часу в пятом завтра ждите, – трогаясь, сказал Михеич.
Но ни утром, ни днем не приехал. Едва забрезжило, в ихнем 

лесу застонали «ванюши», мины шипели над головами, чавка-
ли, вгрызаясь в землю. За четыре дня немцы пристрелялись, в 
темноте клали мины вдоль траншеи, как по линейке. Вот к чему 
была она, тишина: наверное, подвозили технику, боезапас. Ну, 
обстрелы мы видели, каждое утро немцы делали нам вроде по-
будки: минут пятнадцать подолбят по траншеям, вступит наша 
артиллерия, и начнется между ними перестрелка, кто кого накро-
ет первый. Сегодня же били что-то очень густо, стоял сплошной 
рев, я насчитал около десяти шестиствольных – не жалели на нас 
крупных мин.

«К чему бы такая канонада?» – насторожились мы.
Прошло полчаса, огонь все не стихал, били не только по пере-

довой, но и по второму эшелону, по тылам. В соседнем эскадроне 
засуетились санитары – прямое попадание – хорошо пристреля-
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лись, собачьи минометчики. По тылам били из тяжелых пушек, 
снаряды рвались позади нас, за горой, там занялось зарево. Это 
уже не просто обстрел, а артподготовка. Не успел я об этом по-
думать, по дивизиону команда: «Приготовиться! Танки!»

Танки шли правее нашего дивизиона, на стыке с соседним 
пехотным полком. Там густо затрещали автоматы. Танки мча-
лись вдоль шоссейной дороги. Я бил из ПТР, но из-за сумерек 
как следует не мог взять прицел, да и урону от противотанко-
вого ружья «тигру» немного, разве в гусеницу, бог даст, уго-
дишь.

Грохот боя прошел по правому флангу, удаляясь к нам в тыл, 
в сторону небольшого венгерского городишка, в котором мы 
останавливались на дневку. За дорогой лощина – там мы остави-
ли коней. Если танки прошли, значит, кони отрезаны – передавят, 
сучьи дети, коней. Моторов уже не было слышно, гудела далекая 
канонада. Если танки прошли, для коней дело табак.

Там и весь обоз, и легкораненые, и все эскадронное хозяйство. 
А питание! Чем кормить эскадрон, если обоз отрезан? Продчасть 
интендантства в городке, можно представить, что творится там, 
если туда пробились «тигры».

Капитана вызвали к телефону; приказ – стоять на месте. По-
нятно. Приказ как бы закреплял нас, пришивал к месту. Пехота 
под минометным обстрелом куда-то перемещалась. Неужели ее 
снимают? А кто же у нас справа? Ну, стоять так стоять. Кто-то, 
наверное, думает о том, чтобы немецкие автоматчики не пере-
стреляли нас сзади.

Уже ободняло, когда пришел в траншею Кочкин, коновод тре-
тьего эскадрона, и сказал, что немцы устроили в логу мясорубку, 
все перебито, перетоптано, в ручье течет не вода, а кровь...

Лучше бы он, подлец, проглотил свой язык!
Но это была лишь малая беда: часам к двенадцати попол-

зли слухи, что слева от нас оборона тоже прорвана, мы отреза-
ны. Офицеры куда-то бегали, кого-то искали. Приказа никакого 
ниоткуда не поступало. Вместе с нами остались обломки разных 
частей, и про нас, видимо, решили, что положение наше безна-
дежно, если уже все не погибли. Часа три никто не мог ничего 
добиться: рация была только у артиллеристов (наша осталась в 
обозе). Однако кто-то из офицеров думал, решал. Решили: стоять. 
А куда отступишь? И может, отступать хуже?
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А к вечеру слухи об окружении были уже не слухи. Пехотин-
цы окапывались вдоль дороги; сзади – по буграм, заросшим ясе-
нем, диким грушевником, артиллеристы устанавливали орудия. 
Значит, занимали круговую оборону.

Кроме нашего дивизиона, – мы по-прежнему стояли лицом 
к фронту, – в мешке оказалось полка два пехоты и, по моим под-
счетам, батареи четыре артиллеристов. Командир их был, види-
мо, мужик головастый, сразу забрался на горки позади нас, чтобы 
бить в обе стороны – по танкам и пехоте. Между нами и артил-
лерией была лесная долина с речушкой, с остатками разбитой де-
ревеньки, стоявшей посреди неубранного поля пшеницы. Загнав 
в мешок, немцы дали нам для начала полдня отдыха – реденько 
бросят мину-другую, пристреливаясь, примериваясь. Приказ – 
углубить траншеи. Кто-то из командиров окруженных частей уже 
принял, видимо, командование, приказы поступали. Но и без при-
казов, почуяв, чем пахнет, все взялись за лопаты – спасай, земля-
матушка. А после полдня началось. В небе зависли две «рамы» и 
корректировали огонь по свежеотрытым, еще не замаскирован-
ным траншеям: свежевыкинутую глину на зелени хорошо видно. 
Всех хуже приходилось артиллеристам: закопаться им требова-
лось глубоко, а землица здесь – снял два штыка, а там плитняк-
камень, его только толом рвать.

Как бы то ни было, к вечеру пехота закопалась – она стыко-
валась с четвертым эскадроном – и ощетинилась штыками своих 
длинных винтовок. Упрятались в землю и артиллеристы, все опять 
как вымерло. Снаружи рай земной: ветерок теплый гуляет, и лишь 
изредка то там, то здесь рванет мина, поднимая в воздух дерево с 
зелеными ветками. И опять рай: гуляют изобильные осенние запа-
хи, тепло. Среди позиций артиллеристов на пригорке горела золо-
ченым крестиком часовенка, обещая миру покой и благодать.

Потом немцы начали делать обработку площади по квадра-
там: пройдутся по нашим траншеям, переходят к пехоте. Вдруг 
заметят что-то живое в долине – туда залп. Деморализовать, па-
рализовать, забить в землю все, что осталось живого, – это мы 
понимали. Будь мы на их месте, мы делали бы то же самое. Сиди, 
голову засунув в землю, слушай, как летит, куда летит. Только от 
своей все равно не убережешься: прямое попадание – и не надо 
тебе могилы, и самой смерти в глаза взглянуть не успеешь, был 
казак – и нет казака...
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День был жаркий, ясный, но никто не вспомнил ни о воде, 
ни о еде: ждали атаку танками или пехотой. Атаки пока не было: 
наверное, немцы решили вымолотить нас из земли минометами. 
Затемнело, команда: «Не спать!». А какой тут сон! Спасибо, ночь 
от духоты спасала, да пореже стала поквадратная обработка.

 – Старшина, за ужином, – сказал кто-то в траншее, – Михеич 
приехал.

В сутолоке дня я едва вспомнил про повара, почти уверен-
ный, что его нет в живых. В логу я увидел нашу двухколесную 
«катюшу» с дымящейся трубой, Михеича, Фенечку. Повар рас-
пряг лошадь, обтирал ее жгутом из травы: она была вся мокрая. 
«Лошадь-то как уцелела?!» – изумился я. Фенечка покосилась на 
меня своим девичьим взглядом и как-то по-человечески жалобно 
вздохнула.

Михеич рассказал, что ночью он ездил за продуктами – в тре-
тьем и во втором не ездили, поленились, а он теперь три дня про-
держит эскадрон. У него сердце вроде чуяло: помыл после ужина 
кухню и – в обоз, даже махорки прихватил. А не съезди, уже вече-
ром за голову хватайся – варить нечего. На обратном пути чуть не 
попали под танки, не успели только пальнуть. Хана бы: где роги, 
где ноги...

Когда мы отправили казаков, я сказал ему:
– Мы в окружении, Михеич. Кругом отрезаны.
– Слышал, – ответил повар. – Из третьего старшина прихо-

дил, просил взаймы крупы, соли. Соли дал, а крупы – нет. Чем 
своих кормить буду? Раздать легко.

На мои слова об окружении он особого внимания не обратил, 
занятый своими заботами, а может быть, как всегда, решив, что 
слова – ветер, не до разговоров.

И потянулись длинные, как вечность, дни. Немцы, видно, ре-
шили оставить нас в покое – никуда мышка не денется. У них 
завершалась большая наступательная операция, и было просто 
не до нас, горстки разношерстных войск, оставшихся в глубоком 
тылу. Надежды на спасение, думали они, у нас никакой. Пробить-
ся к своим без танков даже пробовать нечего, такая попытка рав-
носильна самоубийству: стоит вылезти из траншей, как со всех 
сторон окажешься под огнем.

Рассудили они правильно и не торопились. Раза по три в день 
принимались обрабатывать наш пятачок минометным огнем. 
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Пушки наши молчали: попробуй выстрели – по засекреченному 
месту открывался огонь из десятка стволов. Немцы хотели вымо-
тать нас, выморить, потом уничтожить малой кровью.

А наше командование было далеко. Артиллеристам удалось 
связаться со штабом корпуса, и оттуда передали команду: «Сто-
ять!». Какая же могла быть другая команда?!

Доходил сентябрь, но стояла жара, днем в траншеях было, 
как в печке. Со стороны пехоты немцы окопались по холмам, и 
теперь третий эскадрон и часть нашего простреливались как бы 
с тыла. Били на каждое шевеление. Махни пилоткой – и то по 
брустверу очередь. Сторожили крепко. Разведчики говорили, что 
против нас поставили тотальников – мальчишек и стариков, учили 
убивать на окруженных. Мальчишки были старательные. Днем не 
высунешься ни за водой, ни по нужде. Раненые лежали весь день 
в траншее; свести вниз было невозможно. Но и ночью траншеи 
со всех сторон простреливались. Немцы били неприцельно, на 
всякий случай: в кого-нибудь да угодит. Немцы по ночам всегда 
бьют, авось пуля сама себе найдет цель.

Михеич обосновался среди развалин деревушки. Полагая, что 
там штаб, немцы разбили в щебень все дома, и на месте улицы 
сейчас лежали кучи мусора. Разобрав какую-то стенку, Михеич вы-
ложил для лошади и кухни укрытие и тщательно замаскировал его.

Приезжал Михеич, когда темнело, и, поднявшись в траншею, 
коротко говорил:

 – За ужином.
Он рассказывал, что пехота даже чаю не варит, солдаты но-

чами шатаются по виноградникам, лопают неспелую ягоду, у них 
начался понос. А артиллеристы рвут пшеницу, лущат и жуют, как 
кони. Он тоже про запас покосил и напрятал для Фенечки. Я не 
решался спросить, надолго ли хватит нам продуктов, со страхом 
догадываясь, что и нам скоро голодать, а когда, решившись, все-
таки спросил, Михеич неопределенно ответил:

 – Потянем еще.
Тянуть можно, если знать, когда все кончится. А кто знал, 

когда придут наши? Фронт уже ушел километров за сто, а мо-
жет быть, дальше. Наступление у немцев было случайное, почти 
бессмысленное, и наша судьба зависела от того, выдержим ли, 
дождемся ли своих. Если же дело затянется, немцам уничтожать 
нас не придется: мы сами перемрем с голоду.
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Пехота уже голодала, люди там поднимались только, чтобы 
стрелять, а в третьем и в первом эскадронах сухарь делили на 
двоих. От усталости, от постоянного напряжения слабели и наши 
казаки. Однако у нас было все-таки два десятка ложек каши, ка-
ждую ночь мы ждали, что Михеич приедет.

На следующий день – мы только что позавтракали – в лесу 
загудели моторы. Танки. На этот раз они шли прямо на наш ди-
визион. Танков шло немного, я насчитал восемь, без пехотного 
десанта. Сразу было не понять, зачем немцы пустили их. Если бы 
машины и проскочили через траншеи, дальше им ходу все рав-
но бы не было: позади нас – обрывистый лог. Догадался, когда 
танки, приблизившись, разделились и пошли вдоль фронта. Наез-
жали на траншею, разворачивались, обрушивали ее. Давили пу-
леметные гнезда, давили все, что двигалось и дышало. Хоронили 
всех заживо: бежать было некуда. Поутюжь они нас с полчаса, 
смяли бы, сравняли бы всю траншею. Но ожили-таки наши стра-
дальцы-артиллеристы. Выстрелов мы не слышали, а только виде-
ли, как «тигры» повернули обратно к лесу. Один горел в располо-
жении первого эскадрона, другой подбили гранатой в четвертом 
эскадроне, а уже на нейтральной полосе артиллеристы достали 
подкалиберным еще один. Загоревшись, «тигр» сел на свой зад, а 
из люка начали выпрыгивать танкисты. В них стреляли, пока не 
уложили до последнего.

Потом сразу началась артобработка, немцы разозлились.                  
С особой яростью они гвоздили опять по артиллеристам. Думая, 
что на часовенке наблюдатель, они били по ней, пока не сравняли 
с землей, не перерыли вокруг всю землю и там стало не зелено, а 
желто от поднятой глины.

Ночью хоронили мы своих. В логу была воронка от тяжело-
го снаряда, мы снесли туда трупы, сложили в два ряда и закида-
ли плитняком и дерном. Среди погибших был и Вася Селезнев.                   
У него оторвало голову, я признал его по новым сапогам, которые 
неделю назад выдал, и по якорю на руке.

В эту ночь Михеич приехал под утро и, разливая по ведрам, 
долго скреб ковшом по котлу, залез в него головой и выскребал 
ложкой.

– Недосолены галушки-то, – сказал он. – Кончилась соль.
Когда казаки ушли, он распряг Фенечку, долго обтирал ее. 

Потом сел на оглоблю кухни и сказал:
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– Ну, старшина, все. Больше варить нечего.
Я каждый день ждал этих слов и больше всего боялся их. 

Оказывается, еще вчера бросил он последнюю горсть крупы, но 
не говорил мне, чтобы не расстраивать. Сегодня целый день ко-
пал под разбитым домом, разыскивая погреб. Переворочал гору 
мусора, но в бункере, наверное, еще до боев кто-то побывал. Все 
же нашел немного муки, получились галушки. Артиллеристы и 
пехота тоже роют, перерыли под всеми домами, больше ничего 
не найдешь.

– Может, Михеич, суп из крапивы... – неуверенно сказал я.
– Какая крапива, старшина. Все посрезали. Двое из пехоты 

надумали сползать ночью за картошкой в немецкое расположе-
ние. Убили.

Мы молчали.
– Говорят, ихнюю танку подбили? – спросил он.
– Подбили. В клеверище, на нейтральной зоне.
Он спустился к ручью, свел лошадь, запятил ее в узкую щель 

между валунов.
– Ты куда, Михеич? – спросил я.
– Погляжу, – неопределенно ответил он.
Начался пятый день. То ли мы мешали немцам, то ли пришло 

время уничтожить нас, но в этот день, наконец, пошли они в атаку 
с десантом. Как всегда, еще в сумерках в лесу зарычали танки, 
гул все нарастал, и вот «тигры» выползли и помчались по фрон-
ту. За танками – бронетранспортеры с пехотой. Мы оглядывались 
на горки: оживет ли наша артиллерия? Ожила: хоть реденько, но 
ударили, свалили два транспортера, зажгли танк. Но десант все 
же прошел. Немцы соскакивали, цепью бежали на нас. Ну, дер-
жись, хлопцы, не заело бы автомат. Человек не танк, тело у немца 
тоже из мяса и косточек, как и у нас, грешных. Они строчили на 
ходу, падали. Это и правда были тотальники-мальчишки: офицера 
издали отличишь по росту. Шли как на ученье: короткая пере-
бежка – упал, снова – бросок. Упрямые мальчишки: некоторые 
успевали добежать саженей на тридцать, а пехота, у которой не 
было автоматов, колола их штыками. Они потом говорили, что 
некоторые тотальники бежали босые, – разулись, чтобы скорее 
бежать...

И еще раз ходили в этот день тотальники: командиры ната-
скивали их всерьез, и на нейтральной полосе, на давно скошен-
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ном и снова отросшем клеверище, кучами лежали они с ранцами 
за спинами, как будто шли в школу...

Казаки ждали ночи. Они были уверены, что Михеич приедет 
и привезет что-нибудь. В соседних эскадронах повара возили уже 
третьи сутки кипяток. Кипяток все равно разбирали, все же что-
то теплое. Варили какое-то месиво из травы, но командир дивизи-
она запретил: боялись поноса. Только у нас еще получали пищу, 
хоть раз в сутки, но все же что-то бывало. Каково же, думал я, 
голодом ждать следующего дня, такого же, как сегодня?

Я не говорил, что у нас тоже все кончилось, не сказал даже 
капитану, уверенный, что Михеич не приедет, а если приедет, то 
привезет тоже кипятку... Но я ошибся.

Кто-то из лога крикнул:
– За ужином! Михеич приехал.
Я спустился в лог. Михеич был веселый.
– Ты, Моисеенко, спел бы, – пошутил он.
Моисеенко поднял от котелка голову, измученно шмыгнул 

носом. Ну, плохи наши дела, если выдохся и сгорбился даже Мо-
исеенко. Я знал его давно и в первый раз видел, чтобы он не врал 
и не хорохорился.

– Трофейный суп-то, – сказал Михеич. – Немецкий. В ихней 
танке тушенку обнаружил.

– Туда же лазили раз пять, – удивился я.
– Разве ж умеют искать?
От голода, от жары днем спали, оживляясь только во время 

атак, равнодушные к минометному обстрелу. Офицеры, сами то-
щие, как тени, ходили по траншее и будили казаков, чтобы хоть 
кто-то по очереди следил за немцем. Были на исходе и патроны – 
диска по два осталось на автомат, и ночью пришлось посылать 
обснимать трупы. Вместе с патронами приносили галеты, фляж-
ки с вином.

Мы боялись, что при хорошей атаке собьют с позиции пе-
хоту. Солдаты даже днем бродили по селу, собирали грибы, оре-
хи. Однако как только что-то у них начиналось, над траншеями 
выставлялась щетина штыков, слышалось матюкание, стучали 
«максимы».

Пришел черед и нашему эскадрону хлебать кипяток. Михеич 
заварил его клубничником. Я ничего не сказал Михеичу, сам нес 
в траншею ведра и, пока нес, выбился из сил, много раз садился, 



33

задыхаясь. Черпали котелками прямо из ведер, обманывали желу-
док горячей водой. Пока пьешь – ничего, кончилось – живот еще 
хуже подводит.

Из траншей мы теперь не вылезали: спустишься в лог, обрат-
но не подняться, а по нужде все равно ходить было не с чем. Все 
обросли, почернели, капитан потерял голос, шептал, что надо ор-
динарцу, а он передавал команду. Да и какая нужна была команда? 
Сиди жди.

Трупы на нейтральной полосе вспухли и начали вонять. Ког-
да ветер тянул оттуда, в траншее нечем было дышать. Затыкай не 
затыкай нос – ничего не помогает: ужасно тяжело пахнет человек.

То ли один день прошел, то ли два – все дни, когда так си-
дишь, похожи. Однажды загромыхало в небе. Мы подняли голо-
вы: начался дождь с грозой, встала радуга. Дождь скоро ушел, 
а радуга долго стояла за артиллерийской горкой. Потом в небе 
загудели самолеты. Мы подумали: опять штурмовики прилетели 
бомбить артиллеристов, но кто-то ахнул:

 – Наши!
Это и правда были наши. Облетели плацдарм, снизились, по-

бросали ящики с патронами и ушли. Ну, правильно, без патронов 
какой ты солдат? Кусок мяса. А с оружием до самой смерти ты 
все же воин. Я едва набрал народ, чтобы притащить в траншею 
патроны...

Капитана вызвали в штаб, передали прежнюю команду: 
«Стоять!». Сколько стоять, никто не знал. Может, верхние коман-
диры и знали, но не говорили. «Подбодри казаков», – сказал мне 
капитан. А как подбадривать? От эскадрона осталась половина, 
другую мы перетаскали в лог, в воронку.

Ночью опять шел дождь. В траншее была грязь, мы дрогли. 
Осень брала свои права. Мы сидели в одних гимнастерках. Ши-
нели, все теплое осталось в обозе. Мы стучали зубами, греясь, 
топтались по колено в грязи и теперь уже мечтали о кружке ки-
пятку. Ругали Михеича: какого черта он не везет кипятку, хоть 
водой изнутри согреться, будь она четырежды такая-сякая...

Михеич пришел почти под самое утро, поднялся в траншею.
 –За ужином посылай, старшина, – сказал он.
Какой там ужин? Чаек. Но это был не чаек. В ведрах был мяс-

ной суп. Немного бульона и куски мяса. Много – глазам не вери-
лось, не во сне ли это? – мягкого розового мяса.

2 – з. 3534
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Ходили мы с ведрами в лог к Михеичу и днем, и вечером. 
И жадно пили, полуживые от слабости, пахучий бульон, потом 
жевали несоленое сладковатое нежное мясо.

Дождь лил без перерыва. Не обогревало и днем. Пехота, не 
остерегаясь, палила костры. Немцы били по ним из минометов. 
Своих пехота хоронила в какой-то яме, силосной, что ли. У каж-
дого эскадрона была своя яма.

Немцы тоже прибирали трупы, что лежали ближе к лесу; те 
же, которые валялись недалеко от нас, раскисли, разопрели, вы-
лезали из френчей, как будто это были не мальчишки, а огромные 
толстяки. Дождь перестал, снова потеплело. Где-то били орудия, 
но далеко, у нас же все как вымерло... «Перед атакой, что ли?» – 
гадали мы. И вдруг мы увидели колонну солдат в трепаных шине-
лях, в ржавых пилотках, шагающую по дороге. Солдаты шлепали 
ботинками по лужам с ржавыми вещмешками за плечами. Откуда 
взялась пехота? С трудом доходило до нас, что это пришли наши, 
это наша пехота. Оказалось, что мы уже полдня сидели перед пу-
стыми дотами: немцы ушли ночью.

Часа через два нас сменили. Пришел обоз, роздали сухари, 
сахар. Я пошел разыскивать Михеича. Он был в своем окопанном 
со всех сторон сарайчике, возился возле кухни, что-то приколачи-
вал. На оглобле висели хомут, седелка, уздечка с начищенными 
до блеска трензелями. На оглобле же висели четыре маленькие 
подковки с подношенными шипами. Они тоже были начищены 
тертым кирпичом и золой и сверкали, как стеклянные.

Башмачки

К уковала кукушка. Время было летнее, пора кукушке 
угомониться, но она, нимало не пугаясь шума при-
фронтового леса, где-то за коновязями упрямо выго-

варивала свое:
– Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!
Иной казак бросит дела, поглядит в ту сторону, откуда доно-

сится это «ку-ку», и удивленно скажет:
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– Гля, кукушка! Вот сорвиголова!
И поплывут перед ним родные места, туманы над знакомой 

речкой, изба со скворечником на березе, луг за околицей. Чего 
только не припомнишь, услышав немудрящее пение милой пи-
чуги, с которым связано детство, мирная жизнь! А кукушка все 
хочет рассказать что-то, будто понимая, о чем стосковалось твое 
сердце, к чему рвется оно...

День был теплый, солнечный. Дивизион отдыхал. Кони сто-
яли расседланные – за многие недели им тоже выпал отдых; ка-
заки валялись возле Михеичевой кухни, млея в тепле. Логунов, 
молодой казак, пришедший к нам весной и еще по-крестьянски 
увалистый, возился с седлом, перетягивая потники. Семенов по-
стукивал по сапогу, ставил на каблуки набойки. Моисеенко, лежа 
на спине, таращился в небо. Тишина, покой. Передовая гудела 
глухо, как отошедшая гроза. Хлопотал один Михеич и, казалось, 
ничего не замечал – ни лета, ни кукушки.

– Об эту пору все у нас живут на станах, – сказал Семенов. – 
За рыбой в речке бродят. Любитель я по рыбу ходить.

Возле офицерской палатки на седлах – командир эскадрона и 
ефрейтор Лезгинцев. Между ними – шахматы. Наш эскадронный 
большой охотник до этой игры. Выйдет из палатки, тряхнет ящи-
ком: «А ну, Второй, кто хочет – налетай!». Сначала обыграл офи-
церов, потом сплошняком нас, рядовых и сержантов. Но на беду 
его пришел с последним пополнением Лезгинцев. Превзошел 
капитана! Лих оказался на мудреную эту игру казачок! Сегодня 
три раза уже разбил капитана. Тот бросал игру, уверял – навсегда. 
Ругался, уходил в палатку, а потом снова звал:

– Лезгинцев!
– Есть, товарищ гвардии капитан!
– Еще разок, последний...
– Есть последний, – неохотно отзывался казак. – Только да-

вайте я без ферзя начну, что ли, а то неинтересно.
– Неинтересно?! Как ты смеешь?! Ты с кем говоришь?
– Мне что? Я пожалуйста. Только без ферзя бы занятнее.
Капитан, шумно дыша, ворчал:
– Я тебе покажу – неинтересно. Я тебе покажу.
Казаки покатывались со смеху, глядя, как капитан свирепо 

хмурил брови. А Лезгинцев сидел на седле бочком, посвистывал, 
одним глазом поглядывал на доску.
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– Ты у меня сейчас завертишься, чемпион краснодарский. 
Я тебе покажу, как со старыми игроками...

– Та-та-ра-там-там-там, – Лезгинцев мизинцем подвигал фи-
гуру. – Покажете – увидим. Шах вам, товарищ капитан.

Наступало молчание. Капитан еще грознее хмурился, крутил 
в руках фигурки, двигал плечами.

А кукушка все куковала, рассказывала что-то, сбивалась и на-
чинала сызнова. 

...В это-то предобеденное время мы услышали знакомый хри-
пловатый голосок:

– Эй, копытники! Это Второй?
Оглянулись: к нам шел Вася Рожков со своей знаменитой, 

всем желанной, осколками битой кирзовой почтальонской 
сумкой.

– Второй, Вася, Второй! –обрадованно отозвался сразу деся-
ток голосов.

Все повскакивали, обступили его, тормоша и поторапливая.
– А ну, разойдись! – крикнул Вася, снимая сумку. – Не мешай 

работать.
Расстегнул сумку, вытащил пачки конвертов. Мы следили за 

каждым движением ловких Васиных рук.
– Логунов!
– Есть! – звонко откликнулся тот
– Ложкин!
– Есть Ложкин!
– Зеленчук!
– Есть!
Названный пулей летел к Васе, а он, не глядя, подавал пись-

ма, поучал:
– Читай, от матери. Чтоб ответ был, Попов!
– Есть!
Попов побежал, но зацепился за что-то, растянулся во весь 

рост под дружный хохот казаков.
– Эх, горемыка! – смеется Вася. – Земля тебя не держит.
Раздав письма, Вася поднимает сумку, застегивает ремень, 

намереваясь уходить.
– А мне, Вася? – заглядывая почтальону в глаза, робко спра-

шивает молоденький казачок Ваня Шубин. – Мне нету?
– Тебе? Обдумывают пока. Жди.
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– А ты еще посмотри. Может, завалилось где: сумка у тебя 
вон какая!

Но Вася меряет Ваню Шубина нехорошим взглядом, бросает 
сумку за плечо и важно шагает дальше

Логунов читает письмо, пилотка на затылке, глаза хмельные. 
Вдруг, обернувшись к казакам, говорит

– Братцы, а у меня сын... сын у меня народился.
– Врешь?
– Вот. Жена пишет
Кто-то берет листок и начинает читать:
«Здравствуй, Петя! Привет тебе душевный и сердечный от 

меня, от всех родных, бати и мамы. Все тебе кланяются: и пред-
седатель колхоза, Трофим Корнеич, велел кланяться, и все сосе-
ди. Во первых строках сообщаю про радость нашу: родился у нас 
сын. Как ты и наказывал назвали мы его Павлушей. И еще сооб-
щаю, Павлуша здоровый, как налиточек, не болеет...»

– Вот так Логунов! – послышалось со всех сторон – Орел 
мужчина.

– Не подкачал. Сына соорудил.
– Недаром бронебойщик!
– Ай да Логунов!
Сыплются шутки, Логунова тормошат, хлопают по плечу.
– Что там, братцы? – спрашивает от коновязи дневальный.
– У Логунова сын родился.
– Ну! Новый, значит, казачина. Эй, Четвертый! – кричит дне-

вальный дальше в лес. – Сын у Петьки Логунова родился. По ра-
дио сделал. На отца, говорят, похож.

И пошло известие о логуновском сыне гулять по прифронто-
вому лесу от взвода к взводу, от эскадрона к эскадрону, пересыпа-
емое солеными прибаутками.

– Братцы, что же мы? – крикнул кто-то. – Качать папашу!
Шутники схватили Логунова и давай подкидывать.
– Подбрось! Еще подбрось!
– Покрепче! Два раза кинуть – раз поймать.
Только Михеич не одобрял общего веселья.
Из-под кустистых бровей он смотрел на общую кутерьму, 

скрестив руки на груди.
– Жеребцы, – сказал он. – Выбрыкивают. Нет, чтобы о деле 

подумать. И ты тоже гогочешь, – обратился он к Логунову. – Отец 
называется. Кочет. У жены дите на руках, не кукла. 
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Казаки опустили Логунова.
– А что делать, Михеич?
– Тряхни мозгами. Посылку какую вышли. Не дорог пода-

рок – любовь дорога.
Логунов почесал затылок.
– Что пошлешь? От чего тут взять?
Все замолчали. Из палатки вышел капитан, взял письмо.
– Михеич дело говорит. Посылку надо отправить. Общую. 

Я даю свой сахар.
– Верно. Общую! С миру по нитке. Консервы из эскадронно-

го пая выделить.
– Масла.
Логунов растерянно переводит глаза с одного лица на другое.
– Ну, что рот разинул? – сказал Михеич. – Ищи фанеру, скола-

чивай ящик и отправишь. Я изюму дам.
– Манки бы достать. Ребятишки страсть манку обожают.
– А я свистульку сделаю, – сказал Моисеенко.
– На что ему свистулька? Дите грудь сосет. Малой.
– Голова! Пока посылка дойдет, он подрастет. Знаешь, как 

они растут, маленькие.
– Принимай, папаша! Мериканская сгущенка.
Копались в переметных сумках, тащили кто чего к случаю 

нашел. Глядь: у логуновского седла набралась целая куча раз-
ного добра. Кто принес шарфик домашнего изготовления, кто – 
кусок ситца, кто – разрисованную чайнушку. Каждый подарок 
обсуждался – посылать ли. Некурящий Аникеев принес пачку 
табаку: пусть логуновская баба обменяет на базаре. У меня ока-
залась лишняя байка: на пеленки, на одеяльца годится. Логунов 
суетился, упаковывая подарки. Двое казаков мастерили ящичек, 
а Лезгинцев, который опять обыграл капитана, лежал на животе, 
мусолил карандаш и старательно надписывал адрес.

– Может, у кого кусок кожи помягче завалился? – спросил 
вдруг Семенов.

– А тебе зачем?
– Дай, если есть.
Принесли кожу. Семенов вытащил из переметной сумы при-

прятанное на всякий случай седельное крыло, положил на пенек.
Потом взял карандаш и одним махом начертил на крыле ка-

кую-то фигурку, вроде человечка с талией. Прищурился, не гля-
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дя вытащил из-за голенища нож и опять одним ударом провел 
по крылу, только кожа хрустнула. Раз-два – отсек обрезки, и на 
пеньке остались две крохотные подметочки, до того маленькие: 
положи на ладонь – обе с остатком поместятся.

– Что будет-то, Семенов?
Молчит Семенов.
Так же ловко вырезал задник, достал шило, дратву и в два 

конца начал тачать. Проколет шилом – просунет дратву, вытянет, 
и стежка готова. Если издали поглядеть – на скрипке играет чело-
век. Вокруг Семенова собралась куча зрителей. У всех на виду из 
лоскутков кожи получались крошечные башмачки. Были они до 
того малы, страшно в руки взять: уронишь в траву – не найдешь.

– Сюда и ноготь не влезет, – смеялись кругом. – Неужто нога 
у него такая?

Семенов обстукал башмаки молотком, пригладил черенком, 
потом потер суконкой. И вот они заблестели, как стеклянные. 
И все-то в башмачках было: и каблучок, и носочек, и фигурки на-
колоты. Иной казак возьмет в руки семеновское изделие, положит 
на ладонь и зальется смехом:

– Ну, башмак! Ну и башмачище!..
И хохочет человек, сам не зная отчего, не может остановиться.
Так башмаки обошли весь эскадрон. Михеич долго ими лю-

бовался, заглянул вовнутрь, смерил: получилось с палец. Покачал 
головой, еще раз смерил и опять покачал головой.

Потом Семенов положил башмачки на ладонь, отнес на всю 
руку и сказал:

– На, Логунов. Это от меня.
Башмачки завернули особо, хотели уж ящик заколачивать, но 

кто-то хватился:
– Письмо-то забыли. Письмо надо составить.
Логунов взял лист бумаги, устроился на седле.
– Что писать-то? – спросил он.
– Что молодец, мол, жена, сыном порадовала. Жену-то как 

зовут?
– Таисья.
– Поздравляет тебя, мол, дорогая Тася, весь наш Второй эска-

дрон, прими подарки новому казаку.
Логунов лежал на траве и писал, подперев языком верхнюю 

губу. Казаки стояли кругом, подсказывали, что писать. Заговори-
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ли каждый о своем. У кого трое осталось, у кого четверо. Как-то 
живут, как растут без отцов, без призора?..

– Им бы хоть не пришлось воевать.
– Кто войну затевает, нас не спрашивает.
– А бабам каково? Все ими держится, вся Россия.
– На один бы денек...
– Про жизнь нашу напиши, Логунов. Живем, мол, хорошо.
Казаки призадумались, замолчали. Эх, родина, родина, милая 

сторона! Разволновал душу, разбередил сердце логуновский сын!
«А башмачки – подарок от дружка моего Семенова, – писал 

Логунов. – Велю тебе, когда Павлуша ходить станет, обуть его, и 
пусть он память эту сохранит навсегда...»

Гул недалекой передовой отодвинулся, на какое-то время за-
былся. И казалось: не пушки это, а находит гроза, которая проль-
ется изобильным дождем, и придет за грозой покой и плодородное 
тепло. Человеку на войне видится то, что дороже всего на свете...

За коновязями опять подала голос кукушка. Сначала квохну-
ла тихо, потом погромче и снова раскуковалась на весь лес. Поку-
куй еще, кукушка, птица детства! Накукуй всем, кто тебя слышит, 
судьбу вернуться домой!..

В  старом  дубовом  лесу

В Бессарабии, под Яссами, наш дивизион вышел на по-
полнение. Отдыхали, готовились к приему людей и ко-
ней. Когда-когда, а на переформировке старшина успе-

вай только поворачиваться. Доставь казаку и лошадь, и седло, и 
шпоры. Кавалерия не пехота. Там как? Дал старшина ремень сол-
дату, пару обмоток, и загорай себе. У нас другое дело. Получил 
седло, глядь, тренчика или саквы не хватает, скандаль с интендан-
тами, выпрашивай.

А самое что ни на есть беспокойное дело – обувь. Народ в 
эскадроне разный; бывает же, пришлют сапоги одного размера, 
вот и ловчись обуть двести человек. Комбинируешь, бегаешь до 
седьмого пота.
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Помню, прибыл с пополнением казак один, высокий, каланча 
каланчой.

Взглянул я на него, сердце в тоске зашлось: «Какой размер 
носишь?» – «Сорок пятый, товарищ старшина!» – «Тьфу ты, – го-
ворю ему, – ехало-переехало! Как тебя в кавалерию угораздило? 
Шел бы в связь вместо телеграфного столба. Где я этакие лыжи 
должен тебе добывать?» Пришлось отдать свои сапоги, хорошо – 
ногу большую имею. Сам же натянул какие были. Разносил: у 
старшины ноги крепкие, вытерпят.

Пополнение мы принимали вместе с командиром. Капитан 
построил казаков, поздоровался. Смотрели на нас голубые, се-
рые, темные глаза – какие все разные люди! Нет, не делает их 
одинаковыми серая солдатская шинель! С волнением я стою всег-
да перед новым пополнением.

Ну, что ж, здравствуйте, ребята. Как встретите жизнь, где 
всегда страшно и трудно? Вы вступили в нашу большую семью 
вместо тех, кто честно дошел до этого места и теперь раненый 
лежит в госпитале или уснул вечным сном, упав в бою. Знаете ли 
вы, что и вас ожидает все, что бывает в солдатской судьбе. Если 
знаете, то хорошо, что так бодро и браво смотрите на нас, коман-
диров. Мы пойдем бок о бок, плечо к плечу и вместе будем делить 
все невзгоды, а у кого какая судьба будет – не нам знать...

Капитан рассказал казакам, как держать себя в первом бою, 
как беречься от мины, от пули снайпера, объяснил, что значит для 
них слово командира. Потом передал казаков мне.

– Откуда, браток? – спрашиваю первого.
– С Кубани.
– Давно? Как там у вас?
– Ничего. Когда уезжал, сеяли.
– Есть мать н отец?
– Старики уже.
Разговаривая, оглядываю обмундирование. Проверяю каждо-

го до крючка – пуговицы. Тому посоветуешь шинель подшить, 
другому новую дырку на ремне проколоть. Ребята зеленые, опыта 
в солдатской жизни нет. И знаю я, как важно молодому казаку в 
первый день в новой части услышать доброе слово, шутку.

– Ты что больше любишь? – спрашиваю одного, – блины со 
сметаной или пироги с вареньем?

– Пироги, товарищ гвардии старшина.

2*
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– Вот незадача! Повар-то наш совсем не умеет печь пи-
рогов.

– На курсы его отправить, – смеются казаки, – без пирогов 
не можем.

Смеются молодыми голосами, как, может, смеялись дома на 
вечеринках, в клубе.

Осмотрел я всех, подхожу к последнему. Удивляюсь: стоит 
в шинели, а время-то летнее, жара. Смотрит на меня, улыбаясь, 
будто мы с ним много лет знакомы. Глаза, между прочим, голу-
бые, личность красивая.

– Почему в шинели? – спрашиваю.
– Здоровье берегу.
По внешности не первогодок, моих лет. Обхожу его со всех 

сторон. Что такое? – ни сапог, ни ботинок. На левой –женская 
туфля, на правой – шахтерская калоша.

– Где сапоги?
– Износились, товарищ старшина.
– Давно получал?
– Даже не помню. Память у меня слабая.
– Снимай шинель!
Задумался, прищурил глаза. На лице будто недовольство: 

чего, мол, пристают к человеку?
– Побыстрее!
Снял ремень, расстегнул шинель. Удивляюсь еще больше: 

остался в чем мать родила.
– Где брюки?
– Нет брюк. Износились.
– Вчистую?
– Нет, почему же? Завязки остались.
Знаю я, как изнашиваются солдатские брюки. Колени, ска-

жем, на вид покажутся, пара прорех образуется сзади, все же 
остальное держится.

– Покажи завязки.
– Пожалуйста.
– Ну, что ж, – говорю, – приспосабливай эти штуки и щеголяй 

на здоровье. Они к лицу тебе. Понял?
Прищурился он, как бы скучает.
Гляжу на него и думаю, за одни глаза только дал бы два наря-

да вне очереди, и было бы это вполне по уставу.
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Крученый человек, прошел, видно, огонь и воду, и медные 
трубы. Полученное обмундирование и то не постеснялся промо-
тать. Ну, что ж, посмотрим.

Сводил его к командиру, проболтался он в чем пришел до ве-
чера, однако делать нечего, обмундировал заново: не сегодня – 
завтра в бой, не пустишь же его на лошадь без штанов. Выдал, 
что полагается, а против фамилии поставил галочку: на всякий 
случай.

– Вот тебе сапоги, да смотри, не очень торопись износить.
– Я на всякий случай эту пару приберегу, – кивнув на туфлю 

с калошей, ответил он.
– Прибереги. Может, пригодится. В штрафную топать.
Усмехнулся:
– Разрешите идти?
Вижу, такому штрафная нипочем, а выговор старшины и во-

все пустое дело. Только не привык и я беспорядки терпеть. Нема-
ло довелось повидать всякого народа и не таких атлетов обламы-
вали. Говорю спокойно:

– Иди. Сапоги не забудь смазать, метку поставь.
Присматриваюсь к нему день-два. Во всякой работе ловок. 

Вычистит коня – горит конь, затвор разбирал не глядя. Но сделает 
свое, подойдет к кому-нибудь, посмотрит нахальными глазами:

– Эх, Лоскутов, неудачно же сработали тебя папа с мамой. 
Кто так коня чистит? Замучил скотину, плачет мерин-то.

Лоскутов обиженно шмыгает носом, а весь взвод хватается за 
животы. Однако казаки особенно первогодки так и льнут к нему:

– Козловский, покажь, как шпору приладить.
– Сергей, я правильно трензеля прицепил?
Показывая, Козловский цедит сквозь зубы:
– Эх ты, птица-воробей, серый журавль! Чего губы-то распу-

стил? Заправь, пока старшина не видит.
Моисеенко сразу же не поладил с ним. Начал Илья рассказы-

вать какую-то историю. Козловский тоже подсел, со вниманием 
слушал, смеялся, одобряя рассказчика. Моисеенко, должно быть, 
сильно подзаправил, ведь без перчика и суп не суп. И тут Козлов-
ский говорит:

– Тебя бы, Илья, по особому рациону кормить надо. Гусяти-
ной, утятиной.

– За что? – растерялся Моисеенко.
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Козловский похлопал его по плечу:
– За твое вранье, милый. Будь я председателем колхоза, це-

лую ферму ощипал бы для тебя.
– Да пошел ты к чертовой матери! – обиделся Моисеенко. – 

Сам, может, брешешь завсегда, думаешь, и люди тоже.
Схватился я как-то с ним из-за Михеича. Лежал Козловский 

возле кухни, шарил глазами по сторонам.
Вдруг взглянул на Михеича и говорит с приятной улыбкой:
– Хороший ты человек, Михеич. Отменный.
– А тебе что за дело?
– Молчишь все... будто украл что.
У Михеича руки задрожали:
– Тьфу, балабон желторотый. Черпаком бы тебя вдоль спины.
– И замечание уж сделать нельзя! Я же не сказал, что ты ешь 

по ночам эскадронное масло.
Михеич потоптался на месте, хлопнул крышкой и ушел от 

обиды.
– Ты что над человеком издеваешься? – сказал я, – Нашел 

развлечение – старика обидеть?
– О чем это вы, старшина? Не пойму что-то.
– Не прикидывайся. Понять нетрудно.
Он пожал плечами:
– Ах, вон вы о чем! Чтобы я, значит, извинился? Я – пожалуй-

ста. Как пионер.
– Артиста из себя разыгрываешь? Получается. Как у клоуна.
– Кому что дадсно, клоуну – веселость, дураку – глупость.
– Вот что, умник: ты можешь хоть на животе плясать, но Ми-

хеича чтобы не трогал. Ясно?
– Ясно. Значит, просить прощенья? Спешу.
Вечером однажды подходит этот артист ко мне. По всему 

уставу шаг печатает, вызванивает шпорами.
– Товарищ старшина, разрешите обратиться?
Сапоги сверкают, пуговицы горят: не казак – картинка. 

«К чему, – соображаю, – такой парад?»
– Обращайся!
– Разрешите часика на три отвалиться?
– Куда?
– В деревню. Землячку какую поискать.
– За увольнением к командиру обращайся. Устав надо знать.



45

– Старшина, дорогой, я знаю устав,. Командир не отпустит.
– А я с какой стати отпущу?
– Чтобы мне приятное сделать. А спросит командир, скажете: 

послал молочка для казаков раздобыть.
– Вот что, охотник, – говорю спокойно, – за такие разговоры 

наряд вне очереди. А уйдешь в самоволку, доложу, как о дезер-
тире.

Прищурил глаза, вздохнул:
– Шутник ты, старшина: пугать любишь. Я что-то не боюсь.
– Пуганый, значит? Битый?
– Не первый месяц эти штучки ношу, – покосился он на пого-

ны. – И вашего брата, старшин, видел. Народ вы грозный, салажа-
там во сне мерещитесь, а мне ничего. Сплю спокойно.

Мы с минуту смотрели друг другу в глаза, я подошел к нему 
вплотную:

– Пугать не собираюсь, а будешь и дальше выламываться, 
хребет сломаю. Понял? Кругом! На наряд шагом марш!

Покривились у него тонкие губы, повернулся, звякнул шпо-
рами, зашагал.

Больше он не обращался с такими нахальностями. Погляды-
вает на меня издали, поднимет бровь, на губах улыбка. И скажи 
ты, неприятная эта улыбка для меня, все равно, что гвоздь в са-
поге.

Дивизион пошел в марш. Козловский сидел на коне, как при-
паянный, и все у него было в большой опрятности. Огляжу его 
самого, коня – не к чему придраться: снаряжение подлажено, что 
надо, конь веселый, а все-таки не по душе мне этот человек.

Шли дни, были мы уже в бою, и у нового пополнения потем-
нели лица в пыли дорог.

У Козловского появилась кубанка с золотыми перекрестами, 
а в зубах трубка в виде женщины безо всякой одежды. Он звал ее 
«мадама». Сидит, бывало, на седле особым фертом, трубку свою 
нахальную в уголке рта держит, взгляну на него – нет, не нравится 
мне этот человек!

Зачем на передовой кубанка с золотыми перекрестами? 
Видно ее, как гриб-мухомор, а другой какой прок от такой яркой 
тряпки?

Примечаю, однако, прост был Козловский на все. Перебива-
лись мы с табаком, у него же оказалось пачки три в запасе. Де-
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лал так: набьет полную трубку, затянется, а потом крикнет: «А 
ну, братва, навались на «мадаму»! И пойдет эта «мадама» гулять 
по казакам – каждому по две затяжки с солеными солдатскими 
шутками, громовым хохотом.

В первый же день, как вступили в бой, Козловский пошел на 
диверсию. Глухой ночью подполз к фашистской траншее, забро-
сал гранатами, немцы всю ночь жгли ракеты, то и дело открыва-
ли огонь. Решили все, пропал Козловский, где уцелеть под такой 
страстью? Нет, приполз в грязи по уши: в болоте где-то отлежал-
ся, и нигде ни царапинки:

– Экий сорви-голова! – сказал командир. – Но – молодец!
Ничего не скажешь, Козловский был лихой казак, безбояз-

ненный, вроде бы играл жизнью, как трубочкой своей.
Сидим в обороне, дело обычное, а ему скучно. Вылезет, 

ляжет на солнце. Заметят вражьи минометчики, и давай садить 
мину за миной. Раз болтался он поверх окопа, хлопнула мина 
рядом, ну, каюк, думаю, наигрался. Вдруг слышу, хохочет в 
окопе:

– Ох, братцы, садануло! Как бык на рога поддел!
Вылез, брюки разорваны, на теле багровая полоса.
Но и только. Счастливый был, шельма!
Командир на такие фокусы смотрел сквозь пальцы, а мне не 

нравились они. К чему эта похвальба? Перед девками в клубе по-
красоваться, это, допустим, понятно. На войне же фокусничать 
жизнью – преступление. Солдат, как винтовку, должен беречь 
жизнь, потому что она самое дорогое оружие.

Пошла о Козловском слава. Получил орден, произвели его в 
сержанты, назначили помкомвзводом.

Прошла неделя, и я не узнал его взвода. Подтянул казаков, 
выровнял, и они чем-то стали походить на своего сержанта. Народ 
дружный, веселый. Удачлив был казак, легко ему все давалось. 
И чего бы, кажется, не жить душа в душу с таким сержантом? Но 
нет, не появлялась между нами симпатия. Увижу его, сразу не по 
себе сделается, будто больной зуб заноет. Чувствую, я ему тоже 
не по душе.

Однако стремимся жить в мире. Он выполняет как надо мои 
приказания, а я делаю все по справедливости. Только не мог 
взгляда его выносить. Следит за мной голубыми глазами, будто 
сказать хочет: «Эх, и тюха же ты, старшина!».
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Пытался я все же по-хорошему толковать с ним. Стал одна-
жды с ним в одну тройку в марше, попросил знаменитую трубку. 
Хвалю, хорошая, мол, вещь, веселая.

– Бери, раз приглянулась.
Вижу, от души. Благодарю.
– Не пойму, я тебя, Козловский, – говорю ему. – К чему, ска-

жи, все взлететь над другими стремишься?
– Разве?
– Вроде бабочки-мотылька.
Покачивается в седле, тихонько напевает.
– Летают, старшина, не только бабочки, но и соколы.
– Сокол ты, только в вороньих перьях, птица бесполезная.
– А ты все о полезности рассуждаешь.
– Не рассуждая жить, конечно, легче, да толку что?
– Заговорил ты со мной, и мне одна сказочка вспомнилась... 

про ужа и сокола. Может, слышал такую?
– Слышал, нет ли, но понимаю намек: одному выше облаков 

летать, а другому ужом ползать?
– Вниз ты все смотришь, старшина, в землю.
– По-ужиному?
– Не знаю, суди сам.
– Ага, у нас с тобой, как у цыгана, получается: я хороший 

человек, раз у меня жилетка и широкие шаровары, а ты плохой, 
потому как у тебя – ни жилетки, ни шаровар. Так что ли?

– Догадливый ты человек.
– Эх, Козловский, Козловский! Сказку эту знаешь, но понял 

ее по-птичьему. Разделил людей на соколов и ужей и спокоен. Не 
так просто мир делится.

 – Спасибо за урок, но давай жить каждый по-своему. Разные 
мы люди. А трубку все-таки бери, надоела.

И сам я видел: непохожие мы люди. Понял, не столковаться 
нам никогда: разным молоком мы вскормлены, по разным путям-
дорогам пущены...

Ни к чему оказался этот разговор. Мы молчали теперь друг 
с другом, и было это молчание, как тишина перед грозой. Знал я: 
все равно столкнемся, не миновать. И столкнулись.

Однажды ночью Козловский увел из соседнего эскадрона две 
брички с овсом (у нас с неделю не было корма). Я приказал поти-
хоньку отправить брички на место. Козловский отказался.
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На другой день его разжаловали в рядовые. Было бы еще 
хуже – не заступись капитан, эскадронный наш. Перед строем сня-
ли с Козловского сержантские погоны, взвод передали другому.

Он стоял спокойный, один раз только взглянул на меня. Блес-
нули его холодные глаза, как голубой лед на реке.

Когда все было кончено, он подошел ко мне и тихо сказал:
– Смотри, старшина, встретимся еще на узкой дорожке. Па-

мять у меня хорошая.
Я ответил ему тоже тихо:
– Память тебе пригодится, сокол. Подрезали когти, обломают 

и крылья.
Встретиться на узкой дорожке старшина Арбузов не боится 

ни с кем, была бы честная встреча. А что будет такая встреча, я 
знал. Мало ли какие случаи выпадают человеку на войне?..

Произошло это так.
Мы наступали в дубовом лесу, темном и старом. Встречались 

небольшие группки немцев, они открывали из засады огонь, а по-
том отходили, прячась за деревьями. Часа за три мы прошли лес, 
рванулись было дальше, но у опушки наткнулись на две линии 
траншей. Оттуда гулко били пулеметы, мы не пробежали и пя-
тидесяти метров, залегли. Лежали на чистом месте, нельзя было 
даже окопаться. Бросишь землю, и ее тотчас сметает автоматны-
ми очередями.

Под прикрытием пулеметов командир дивизиона приказал 
отходить в лес. Вспыхнула ракета, казаки поползли назад. Я с 
«максимом» лежал за толстым деревом, бил по траншее. Вася 
Шлемов, мой второй номер, подавал ленту за лентой, и «максим» 
гремел, не смолкая. Казаки один за другим скрывались за дере-
вьями.

Огонь с нашей стороны стихал, автоматы трещали уже в лесу, 
работали только три пулемета. Потом осталось два: мой да еще 
чей-то слева. Подумываю: мне тоже пора отходить. Кто был сле-
ва, я не знал, но видел, как от его коротких очередей дымилась 
вражья траншея.

Темнело. Брызнул огонь по щиту «максима»: достал немец-
кий автоматчик.

 –Пошли, старшина, – сказал Вася Шлемов.
Он взял коробки, сгибаясь, побежал, но, не сделав десяти ша-

гов, упал. Кубанка покатилась под горку, прыгнула в куст шипов-
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ника, будто спряталась. Вася не шевельнулся. Я повернул его на 
спину, закрыл лицо и пополз по канаве.

Слева гремел ручной пулемет. Он тоже передвигался к лесу. 
Лежа за толстым пнем, я перезарядил, пока стрелял сосед. Огля-
нулся: никого не было. Еще несколько коротких очередей и мож-
но идти. Желтоватые огоньки густо мигали вдоль вражьей тран-
шеи. Они растянулись цепочкой над ломаной линией бруствера. 

Снова заработал сосед, теперь он был ближе. Кто же это: Мо-
исеенко или Шишкин? Похоже, Моисеенко, у него ручной. Те-
перь подползаю я. Нет, не Моисеенко, у этого хромовые сапоги. 
Последняя очередь, лента отскочила и свернулась в клубок, как 
змея.

Я взял за скобу пулемет и, пригибаясь, потащил. Вдруг ско-
ба вырвалась, звякнул щиток, и пулемет, чертя по земле стволом, 
покатился обратно. Что-то липкое наплывало на глаза. Боль была 
совсем слабая: будто кто-то провел ногтем по лбу. Потом меня 
мягко толкнуло, и падая, я еще раз увидел цепочку огней над не-
мецкой траншеей, верхушки деревьев.

Показалось мне, что упал я, потому что споткнулся. Надо 
встать и идти дальше. Ленту я положил в коробку, а пулемет стоит 
рядом, в канаве. Даже слышно, как в кожухе бурлит закипевшая 
вода. Ничего, скоро остынет. Васю Шлемова надо послать за во-
дой. Только где взять здесь воду? А Вася лежит недалеко, и его 
кубанка спряталась в шиповнике. Как живая покатилась по земле, 
будто серая кошка.

Серая кошка ласково терлась пушистым боком о мою щеку. 
Она тихонько мурлыкала, лизала мне лицо, у нее шершавый, ко-
лючий язык. Откуда взялись кошки в лесу?

На меня пристально смотрели голубые глаза в длинных рес-
ницах. Глаза цвета молодого льда на реке. Лицо до боли знакомое. 
Черточка усов, тонкий нос и светлые волосы под кубанкой. Я уз-
навал и не узнавал это лицо. Голубые глаза смотрели спокойно, и 
этот взгляд обливал ледяным холодом. Козловский? Встретились 
на узкой дорожке?

– Ты живой?
Я открыл рот, но сил сказать, что я живой и не боюсь этой 

встречи, не было. Он что-то еще спросил, я не расслышал. Глаза 
застилала серая муть. Лицо стерлось, исчезло. Я покатился, как с 
крутого сугроба на санях.
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Сколько прошло времени? Минута? Час? От холода на лице 
я очнулся и услышал рядом чье-то тяжелое дыхание. Человек 
дышал часто, из груди вырывались глухие стоны. Кто-то лежал, 
уронив голову на руки, спина его поднималась и падала. Рядом в 
кубанке блестела вода.

– Кто? – спросил я испуганно.
– Я. Козловский.
Козловский? Где же он брал воду, чтобы привести меня в чув-

ство? Козловский все найдет, удачлив, ловок.
– Хочешь пить?
Он поднес кубанку к моим губам, полилась в горло вода, хо-

лодная, пахнущая хвоей и старыми листьями. Я потрогал лоб. На-
щупал мягкую тряпку на том месте, где была рана.

– Ты зачем несешь меня?
Он не ответил. Я слышал глухие стоны, сиплое дыхание. 

Рывком поднималась и опускалась его спина.
Я никогда не знал, чего ждать от Козловского. Такой уж это 

человек, не похожий ни на кого. Он никогда не поймет, наверное, 
что значит дисциплина, и как нужна твердость человеку во всем.

– Тяжелый ты, отдышусь.
Да, я был много тяжелее его.
В лесу совсем стемнело. Над головой между деревьями бле-

стела одна звездочка. Иногда на нее наплывало облако, и звездоч-
ка пряталась, потом снова выныривала, и казалось, будто летит 
она по черному небу.

Козловский опять взвалил меня на спину. Я слышал, как би-
лось его сердце. Билось часто и гулко, словно о раскаленный мяг-
кий металл ударяли в два молота.

Он поставил меня на ноги, положил руки себе на плечи, и мы 
пошли. Он с трудом переступал, часто останавливался, присло-
нившись к дереву.

Совсем стемнело. Где-то послышались голоса. Козловский 
позвал. Никто не откликнулся.

– Где же наши? Темень, на сук напорешься.
– Ты положи меня. Найдешь казаков, вернешься.
– В такую темень в лесу ты, как иголка в сене. Не отыскать 

снова.
Как иголка?.. Человек должен сам себя найти. Сколько поте-

рянных судеб оттого, что не хватает людям сил найти себя.
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К нам подбежали казаки. Взяли меня на руки. Козловский 
шагнул было, но упал.

– Ты что, Сергей?
– Отдохну. Устал.
Он поднял голову:
– Ну, чего стоите? Несите этого... В голову он ранен, не ви-

дите?

Васильки

Х леба поспевали. Плыл над ними белый пух. Иногда вы-
бегала перепелка, серым шариком катилась через доро-
гу, оставляя в пыли узенькую строчку следов, Я шел по 

проселку, сворачивал в луга и сидел в узорчатой тени березок, 
потом снова шагал по мягкой колее. Из хлеба глядели на меня 
синими глазами васильки. Я шел в село Журавли. Выписывая из 
госпиталя, хирург сказал мне:

– Отдохнешь в деревне. Воздух и тишина долечат лучше ле-
карства.

Воздух был, как родниковая вода. Плыло над хлебом марево, 
будто кружился хоровод девушек в белом. И слышалась песня. 
Может, вызванивали ее колосья пшеницы, или выпевала далекая 
березовая роша?

Четыре месяца я пролежал в госпитале. Рана затянулась, 
кость срослась, и только была еще слабость, и временами что-то 
звенело в ушах.

Дорога бежала между овсов. Светлые метелки его налились и 
свесились к земле. Запряженная лошадь стояла в хлебе и, выры-
вая с корнем стебли, жевала их. Увидев меня, она подняла голову 
и, должно быть, устыдившись своего разбоя, перестала жевать. 
Была она худая, на пыльных боках отпечатались следы хворости-
ны.

– Ай, как нехорошо! – Взяв вожжи, я вывел лошадь из хлеба. 
Шлепая разбитыми нековаными копытами, она понуро зашагала 
по дороге.
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В телеге кто-то спал. Маленькие сапоги, пестрое платье, 
солнце на запыленном усталом лице с полуоткрытыми во сне гу-
бами. Темная коса обвила шею и лежала на груди. В нее были 
вплетены васильки. Васильки лежали на телеге, синие, чуть при-
вядшие. Глаза девушки были закрыты, и я подумал, что они тоже 
синие и грустные.

Гудели шмели, пролетая черными точками. На грядку теле-
ги опустилась отдохнуть бабочка. Мне показалось, что я когда-
то уже шел так же рядом с телегой, и лошадь мягко шлепала по 
пыльной дороге среди хлебов. И хотелось, чтобы дорога никогда 
не кончалась.

Вдруг лошадь остановилась: съехала дуга. Порвалась супонь. 
Была она веревочная, много раз связанная неумелыми руками.                   
Я попытался стачать ее, но гнилая веревочка расползалась. Я рас-
пряг лошадь, вытащил гуж и стал вырезать из него тоненькую 
полоску для супони.

Сзади застучали колеса: кто-то ехал на двуколке.
– Что, супонь? – спросил, подъехав, пожилой человек с не-

бритым лицом. – Никак сбруей не обзаведемся. Мужиков нет. 
В кузнице женщины работают, а шорников по всему району не 
найдешь.

Мужчина вылез из коробка, поправил на лошади шлею.
– Спит Лександра. Всю ночь работали: сено ставим, пока по-

года. Ты вроде не здешний?
– Не здешний.
– Куда идешь-то?
– В Журавли.
– Ко мне, значит. Отдыхать?
– Из госпиталя.
– Ну, давай бумаги. Я председатель колхоза.
Левой руки у него не было, но он ловко развернул документы 

протезом в черной перчатке.
– На две недели? Ранен в голову? Надо тебя куда-то опреде-

лять.
Председатель задумался, ловко сворачивая цигарку. Глаза у 

него были красные, усталые.
– А может к ним с матерью и пойдешь? Лександра, а Лек-

сандра? – окликнул он девушку. – Встань-ка, Сашута. Ну, прос-
нись же.
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Девушка испуганно подняла голову, села, поправила платье.
– Вот солдата, старшину то есть, на квартиру возьмете с ма-

терью.
Она переводила взгляд с меня на председателя, потом спро-

сила:
– Какого солдата? Откуда он взялся?
– Не знаю, девка, откуда берутся солдаты, – устало улыбнул-

ся председатель. – Он тебя нашел в овсе, когда ты спала.
Я шел за телегой. Девушка ни разу не оглянулась. К щеке ее 

прилип маленький зеленый листок.
– Вас зовут Саша? – спросил я.
 –А вам что? Все равно не запомните.
– Запомню. Колесо скоро у вас рассыплется.
– Новое дадут. На резиновом ходу. Вы бы уж садились лучше. 

Чтобы не рассматривать.
– У вас все телеги такие?
– Нет. Моя лучшая. Ее даже на выставке показывали. А вы на 

квартиру к нам зря напросились.
– Я не просился. Если нельзя, поищу в другом месте.
– Поищите. Мама у меня строгая. Станете приходить поздно 

с гулянок – выгонит.
– Я буду вовремя приходить.
– А братья отрежут все ваши пуговицы.
– Зачем?
– На игрушки. Вон их сколько!
– Пусть режут: у меня запас есть.
– А я буду заставлять носить воду, рубить дрова, ухаживать за 

лошадью. Думаете, даром обойдется квартира?
Я увидел ее глаза. Они были синие, как васильки, и совсем 

не злые, и мне опять показалось, что такой разговор давно-дав-
но был уже, когда за что-то вот так же на меня сердились, и мне 
хотелось, чтобы этот разговор и дорога продолжались без конца.

Плыло над полем марево.
Я лег спать на сеновале. Мать Саши, маленькая женщина, ти-

хим, усталым голосом сказала мне: «Ладно, живите. Чего уж там? 
В доме две бабы, обиходим». Двенадцатилетний Васята подал 
руку, как взрослый, и сразу ушел к своей лошади, которая была 
привязана у ворот. Глядя на него, протянул ручонку и пятилетний 
Серега и жадно взглянул на мою пряжку. Саша рассмеялась:
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– Что я вам говорила?
Таскать мне воду она не разрешила.
– Идите уж спать. Это вам не супони из гужей вырезывать.
Вернувшись вечером, они с матерью долго хлопотали по хо-

зяйству, кормили скотину, тихо разговаривая. Потом Саша плачу-
щим голосом просила мать:

– Мам, не буди рано. Вчера в телеге уснула, когда ехала с 
поля.

– Ох ты, горе мое, – сказала мать. – По мне хоть до обеда спи. 
Только ведь все равно бригадир разбудит.

Потом стало тихо-тихо, и от этой тишины замирало в груди.
Меня разбудило дзиканье о ведро молока. Я глянул в щель: 

Саша доила корову. Ее мать, Ольга Михайловна, растапливала 
печурку, а Васята рубил дрова. Не было только Сереги. Он еще 
спал.

Саша хмурилась, откидывала косу и вдруг улыбалась чему-
то. Эта улыбка была похожа на серебро реки, когда в серый день 
на нее падает солнечный луч. Никогда не знаешь, отчего улыба-
ются девушки, отчего хмурятся.

Я слышал, как она цедила молоко, потом потянулась, сгоняя 
последний сон.

– А я сказала постояльцу, что ты сердитая, ругаться будешь.
– Озорница! Что человек может подумать?
– Пусть думает. Мне что за забота?
Они сели завтракать за дощатый столик, врытый в землю под 

березой. Потом Васята сказал:
– Пойду за лошадьми.
– Ступай, сынок.
Минут через пятнадцать он привел коней, и они стали с Са-

шей запрягать.
Потом все стихло.
Я оделся и вышел. Улица была безлюдна. Внизу над речкой 

сугробами лежал туман, хлебные поля за околицей сверкали. 
Ушли из села мужчины, а жизнь не остановилась, хотя вся тя-
жесть ее легла на слабые плечи женщин, не остановилась, и их 
трудами колосятся хлеба и вьется дым из труб.

Скрипнула дверь, затопали босые ноги. Проснулся Серега. 
Поплескавшись у рукомойника, он вытерся подолом рубахи и на-
правился к столику под березой, где стоял его завтрак: кринка мо-
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лока и тарелка картошки. Я снял с плеч котелок и сел к Сереге. Он 
неторопливо чистил картошку, круто солил ее и запивал молоком.

– У моего папки тоже есть ремень. Он на фронте, а ты не на 
фронте.

Я спросил его:
– Ты почему без хлеба завтракаешь?
 –Так у нас же его нету вовсе, – весело ответил он с полным 

ртом. – А картошка есть.
Он болтал босыми ногами, глядя на меня васильковыми, как 

у Саши, глазами.
Я разрезал пополам свой хлеб, протянул Сереге. Он взял, но 

вдруг, сообразив что-то, опять положил на стол.
– Мамка сказала, чтобы я ничего не брал. Ты же раненый, а 

я не раненый.
– Ничего, ешь. Я не люблю хлеб. Он мне вовсе не нравится.
– Будя врать-то! – захохотал Серега. – А я бы целую булку 

съел. Знаешь, какой я жоркий! Мамка говорит: «Ты прорва». Про-
рва – это на мельнице, где окуни клюют, а человек не бывает про-
рва.

И Серега снова захохотал.
– А ты ходишь на рыбалку?
– Хожу. Вчера окуня поймал, восемь пескарей. Уху варили. 

Мамка говорит: «Молодец, кормилец для всей семьи».
У меня пропал аппетит. Я не помню на войне, чтобы нам не 

давали хлеба. Нам всегда давали хлеб. Значит, потому не было его 
у Сереги? Я вытер ложку и закурил.

– Отец письма пишет?
– Мамка говорит, давно не присылал. Может, говорит, убили. 

А если убили, значит, он не придет?
– Ты отца-то помнишь?
– Помню. Большой такой. Я один раз воробья из рогатки 

убил, положил его на крыльцо, а он – хлоп! – и улетел. Может, 
отец тоже оживет, когда его убьют?

Он накрыл дощечкой горшок с картошкой, чтобы не раскле-
вали куры, и предложил:

– Пойдем рыбу ловить.
– Рыба – хорошее дело, Сережа. Только, может, мы с тобой 

крыльцо поправим? Будешь мне помогать?
– Буду, – согласился Серега.
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– Тащи топор и пилу.
Мы разобрали старое крыльцо, вырезали новые чурбаки, по-

строгали доски, приделали даже перильца. Потом сели рядом на 
новое крыльцо. Я закурил, а Серега сказал:

– Мать похвалит: «Молодцы!», а Санька будет смеяться.
– Почему смеяться?
– Она у нас озорница. Вчера, когда ты ушел спать, она го-

ворит: «Напугаю солдата. Надену полушубок кверху шерстью и 
напугаю».

– И надевала полушубок?
– Нет. В кофте новой форсила.
Мы пообедали, Серега загнал свинью, дал ей пойла.
– Пойдем на рыбалку, – снова предложил он.
Улов оказался хороший, и Серега гордился:
– Я всегда помогаю семье: и матери, и Васятке, и Саньке. Да-

вай сварим уху.
Мы начистили картошки, Серега надергал луку, а я расто-

пил печку. Пришли все поздно. Ольга Михайловна, увидев новое 
крыльцо, сказала так, как и предполагал Серега:

– Вот молодцы! Как мне благодарить вас?
– Что нас благодарить? – важно ответил Серега. – Ешьте знайте.
А Саша добавила:
– Вы, наверное, пол-литра хотите заработать? Военные боль-

ше всего любят пол-литра.
– Санька! – крикнула на нее мать. – Давно я тебя за косы не 

таскала?
Саша отодвинулась и продолжала:
– Вы из казаков? Да? Это, значит, со шпорами и усами? Вот 

бы вас сфотографировать и карточки на базаре продавать. Отбою 
бы не было.

Все засмеялись, даже молчаливый Васята. А Серега пояснил 
мне:

– Она надо всеми смеется. Мне говорит «мужичок с ного-
ток». Вот глупая. Отбилась от рук. Вот отец приедет...

Серега не договорил, оглянулся на мать. Она сидела, уронив 
руки на колени.

– Скоро ли?.. – тихо сказала она. – Устали ждать...
Все сразу притихли. Серега влез к матери на колени, прижал-

ся к ее груди, а я не знал, что ответить этой уставшей женщине. 



57

Видел я полыхающие города и лежащие на земле неприбранные 
трупы. Трупы тех, кого, может быть, так вот ждут и каждую ночь 
видят во сне.

– Ой, что я говорю! – спохватилась Ольга Михайловна, – 
Нам-то что? Мы живем хорошо: и в тепле, и сыты. И ждать мож-
но... Только бы пришли...

Она говорила торопливо, но голос ее дрожал и прерывался.
– Мама, не надо, – тихо сказала Саша.
– Я ничего, ничего, – отозвалась Ольга Михайловна. – Вот 

приедет отец, ты опять пойдешь учиться, Васятке купим новые 
сапоги...

– А мне велосипед и ружо, – сонно сказал Серега, ворочаясь 
на коленях матери.

– Купим ружье и в город поедем, в цирк. Отец всем мороже-
ное купит.

– Я тебя танцевать научу, мама, – сказала Саша. – Вы с папкой 
будете нарядные, красивые.

– Уж ты выдумаешь!..
Ольга Михайловна застенчиво улыбнулась, и эта улыбка на 

усталом лице осветила его. Оно стало молодым и красивым.
Я уснул под утро и видел во сне танковый бой и слышал гроз-

ный грохот канонады. С блиндажей срывало накаты, на нас сыпа-
лась земля. Почему-то здесь, в далеком селе, снились мне такие 
сны...

Завтракая, мы с Серегой нашли на столе листок бумаги, на 
котором был изображен человек с длинными усами, с огромной 
саблей и похожими на вилы шпорами. Человек курил трубку и 
грозно хмурился.

– Это Саша нарисовала, – сердито сказал Серега. – Ты скажи 
мамке, она ее за косы оттаскает.

Серега обиделся за меня, а я спрятал листок в карман.
Накормив скотину, мы решили сходить за ягодами и заодно по-

нести Васятке и Саше обед. Они метали сено. Мы с Серегой взяли 
вилы и стали помогать. Но проработали лишь до обеда, потому что 
Саша сказала, что мы тут мешаем, и лучше бы шли ловить песка-
рей. Нам не хотелось уходить, но было очень обидно, потому что 
Саша, кроме того, назвала нас бесплатными пассажирами.

– А что такое – бесплатные пассажиры? – спросил Серега.
– Кто знает? Разве ее поймешь?
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– Она глупая, – твердо сказал Серега.
Рыбачить мы не пошли: поправляли прясло.
Вечером Саша принесла букет васильков и подала мне.
– Девушка одна влюбилась в вас. Дарит букет.
– А что же она сама не принесла?
– Казаков боится, говорит, они страшные, усатые.
И, рассмеявшись, убежала в дом.
Букет был связан тонким вьюнком.
Я положил его у изголовья, и всю ночь слышал густой, неж-

ный запах цветов. Я никогда не знал до этого, как пахнут ва-
сильки.

Был уже поздний вечер. Васятка, Серега и Ольга Михайловна 
ушли спать, а Саши все не было. Я долго сидел на крыльце. По-
тухал закат, на чистом небе засверкали звезды. Потом на землю 
легла решетчатая тень от прясла: поднялась луна. Вышла Ольга 
Михайловна.

– А Саши все нет, – сказал я.
– Уснула, видать, в копне.
Она кинула травы корове и ушла в дом.
На лугу кричал коростель, из-за реки отзывался другой. 

В светлой ночи отчетливо слышался каждый звук их переклички. 
На столике, под березой, стояла кринка. Она походила на умыва-
ющуюся кошку.

Сразу за поскотиной начинался луг. Из-под ног взлетали 
ночные бабочки и кружились, белые, как снежинки. Где-то слы-
шалось лошадиное ботало, треснувшее, старое. Я пошел на этот 
звук: на отаве паслись кони. Жеребята, заслышав меня, затопали 
возле маток, потом потянулись ко мне мягкими мордами.

Острые, фиолетовые тени стогов лежали на лугу. Я сел на 
копну и долго слушал коростелей. Мне чудились легкие шаги. 
Я оглядывался на темную ниточку тропинки. На ней никого не 
было.

Я сходил на то место, где днем метали сено, заглянул в вагон-
чик. На нарах стояло ведро с водой, и в нем сверкал круглый, как 
блюдо, месяц. От моих шагов он подернулся морщинами, будто 
насмешливо улыбаясь.

Все-таки я ходил и ходил по полю, осмотрел каждую копну, 
потом опустился к речке, где мы рыбачили с Серегой. Вода зве-
нела по камням.
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Когда я возвращался домой, начинала заниматься заря.
Тень от прясла вытянулась острыми фигурами. На крыльце 

кто-то сидел, прислонясь к перилам. Я стоял, слушая тихое, ров-
ное дыхание.

– Саша! – позвал я.
Она подняла голову.
Я сел рядом, взял ее за плечи.
– Вы искали меня?
– Искал, Саша.
– Зачем?
– Не знаю. Если бы нашел, взял бы на руки и донес до дома.
Она робко прижалась, потом медленно подняла лицо. В гла-

зах у нее сиял, отражаясь, свет луны – две крохотные точки, как 
звезды на воде.

– Вы скоро уедете... – сказала она.
– Скоро, Саша. Завтра, то есть уже сегодня.
Она чуть слышно вздохнула.
– Лучше бы вы не приезжали...
– Почему, Саша?
Она еще ниже опустила голову и молчала. Я поднял ее лицо. 

На нем были слезы.
– Я не сказала вам ничего. Не успела.
Я прижал ее ухо к своим губам и потихоньку прошептал:
– Сашенька, синеглазый василек мой!..
Она засмеялась, и смех ее был, как звон речки по чистым 

камням.
Я собирался в дорогу, Серега помогал мне. Хлопнула калит-

ка, кто-то крикнул:
– Эй, мужичок с ноготок! Письмо вам.
– От папки? – важно спросил Серега.
На конверте стоял синий треугольник.
– Давай спрячем письмо, чтобы не потерять, – сказал я.
Положили на стол и накрыли тарелкой, чтобы кошка не сбро-

сила.
– Вот мамка обрадуется! – сказал Серега. – Она всегда как 

маленькая делается, когда письмо от папки получит: смеется все 
время.

Целый день он сидел на прясле и хвастал, крича кому-нибудь 
на улице:
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– Гришка, а Гришка, а наш папка письмо прислал.
– Тетка Луша, наш папка письмо прислал с войны. На столе 

под тарелкой лежит.
Я ждал взрослых, чтобы проститься. Мы сидели с Серегой в 

избе. Он выстругивал новый поплавок и хвастал:
– Я всегда первый получаю папкины письма, а потом уж им 

отдаю.
Сегодня все приехали засветло: им сообщили о письме.
Ольга Михайловна вошла спокойная, радостная, а Саша вле-

тела, как ветер, и, уронив в сенцах ведро, рассмеялась. Васята не-
торопливо снял с руки кнут и, свернув его, поставил в угол. Ольга 
Михайловна вытерла руки, разорвала конверт. Светлая, торжест-
венная улыбка не сходила с ее лица.

– Уважаемая гр. Ковшова, – начала она читать. – Ваш муж, 
солдат девятнадцатого полка, второй пехотной дивизии... нет, это 
не письмо. Что-то я не разберу ничего... Дивизии... Это что – ди-
визия? Прочитай-ка, Саня, что тут написано.

Ольга Михайловна опустилась на стул, письмо в ее руке дрожало.
Саша взяла письмо, запинаясь, быстро начала читать.
– ...Ваш муж... девятнадцатого полка... второй пехотной ди-

визии. ...в бою за город... Великолукской области... Мамочка... 
мама... – Саша прижала листок к груди, сухо глотнула.

– Ну, что? – еле слышно спросила Ольга Михайловна.
– Мамочка, родненькая... – повторяла Саша. – Родненькая 

моя... – Она упала руками на стол, ее плечи затряслись, на спине 
извивались темными змеями косы. – Это же... это... – Она разры-
далась громко и безутешно, как плачут только дети.

– Ты не кричи так, – устало сказала Ольга Михайловна. – 
Может, это и не нам. Это не нам, Саня. Это и не письмо вовсе.                        
И почерк не отцовский.

Она поднялась со стула, свернула письмо и сунула его за рам-
ку с фотографиями. Потом зачем-то вышла.

– Васятка, ступай выгони кур из огорода, – сказала она, тот-
час вернувшись, – Не плачь, Саня, это не нам. Ошиблись люди. 
Где же письмо? Куда задевали письмо?

Она стала искать, металась по комнате, как раненая птица. 
Серега, болтая ногами, смотрел большими глазами на мать, а Ва-
сятка ходил за ней и все повторял:

– Не плачь, мама. Не плачь. Не плачь.
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Она не слышала его и все ходила из угла в угол с сухими, без 
единой слезинки глазами.

Я шел по ночной пустой дороге.
Полыхали в небе зарницы. Они почти не гасли, похожие на 

далекие языки холодного пламени. Дул сухой ветер, и в свете зар-
ниц хлебные поля волновались и бушевали, как море.

Ветер дул в спину, будто гнал меня, и я почти бежал по ноч-
ной пустой дороге.

Какой душный ветер! Хоть бы капля дождя, хоть бы глоток 
прохлады! Хлеб звенел, и мне слышались горькие, неутешные 
рыдания Саши и тихий измученный голос Ольги Михайловны. 
Сполохи зарниц бьются в окна их дома, и в избе мечутся бледные 
тени. Страшно, одиноко двум осиротевшим женщинам. Дай бог 
им сна в эту тягостную ночь, помоги им пережить утро, когда они 
почувствуют себя еше более одинокими.

Я не остался, ушел. Я не знал слов утешения, не было у меня 
этих слов. Ветер гнал меня вперед. В горле пересохло, жгло. Хоть 
бы каплю дождя, глоток прохлады! Я не отставал от ветра и ша-
гал и шагал по ночной пустынной дороге.

Где-то здесь, на этой дороге я увидел девушку с глазами, по-
хожими на печальные цветы – васильки. Я буду мстить за твои 
слезы. Пусть эта месть будет моими невысказанными словами:

 – До свиданья, Саша, – шептал я. – Я приеду и скажу тебе 
тогда много хороших слов. Ты будешь ждать меня, Саша?

Белые кони

Р анило нашего санинструктора Василия Терентьевича. 
Всем было горько: очень уважали его казаки. Человек 
он спокойный, огромной силы и дело свое до тонкости 

знал. Руки большие, грубые, но умел наложить повязку так, что и 
боли не почувствуешь.

А сам был вроде заговоренный: не брала его ни пуля, ни оско-
лок. Василий Терентьевич шутил, что военные медики – святые и 
помирать им в бою не положено.
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Нашлась, значит, и на него пуля: прошла через грудь, однако 
сердце не задела. Когда казаки несли его, он молчал, удивляясь 
своей беспомощности.

Ну что делать?.. Отвезли мы Терентьевича в санбат сказали, 
будем ждать.

Вскоре наш дивизион отвели на отдых. Остановились кило-
метрах в двадцати от передовой. Весь день мне пришлось хло-
потать по разным делам, а под вечер связной доложил, что меня 
ждут. Вышел, гляжу: казачок молоденький.

– Что тебе, хлопчик? – спрашиваю.
– Я не хлопчик, – отвечает тот.
Ух ты! Голос-то девичий. Из-под шапки светлые кудряшки 

топорщатся, шинель подогнана аккуратно
– М-м... Так что же вам, красавица?
– Я не красавица. Я – санинструктор новый. Командир по-

слал меня, чтобы... коня дали, седло.
Эта девчонка вместо Василия Терентьича?! Совсем моло-

денькая, лет девятнадцати – ребенок. Я вспомнил нашего ин-
структора, и мне стало не по себе.

– Значит, коня и седло вам? – спросил я. – А не лучше в брич-
ке ездить, в обозе?

– Нет, что вы. Обоз отстать может.
Это, конечно, резонно. Василий Терентьич всегда в седле 

ездил: мало ли что в марше бывает.
– А вам приходилось на коня садиться?
– Я научусь.
Мы пошли к эскадронной коновязи. Шагая рядом, она реши-

тельно взглянула на меня.
– Мне нужен конь белой масти. У вас есть в эскадроне белый 

конь? Дайте его мне.
Белый конь! Я тоже мечтал о белом коне, когда был маль-

чишкой, когда читал книги про войну. Часто, очень часто стоял 
он передо мной, белый, как лебедь, с тонкой шеей, с точеными 
копытами. И видел я себя скачущим с клинком в руке сквозь дым 
и огонь.

– Белых коней нет в нашем эскадроне. На них ездят музыкан-
ты, и то в мирное время, на парадах там и так далее. Есть у меня 
меринок монгольской породы. Добрый конек, выносливый.

– А хорошая порода монгольская?
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– Очень даже хорошая. На войне против нее, пожалуй, и 
арабский скакун не выстоит.

Пришли мы на коновязь. Подвел ее к рыженькому коньку, 
который, надо сказать, внешность имел звероватую: лохматый, 
дикошарый, широкогрудый.

– Вот этого коня и берите, товарищ доктор.
Она разочарованно осмотрела его (ростом он был ей по пле-

чо), несмело шагнула ближе. Но меринок вдруг дернул головой, 
и... новый казак, взвизгнув, спрятался за моей спиной.

– Он кусается?
– Нет, вроде не замечалось за ним такого. Да вы подходите, 

не бойтесь.
Но она, держась за мой рукав, с сомнением смотрела на сво-

его лохматого товарища.
– Знаете, старшина, раз нет... настоящего коня, лучше я на 

бричке буду ездить.
– И это правильно. А с конем все-таки надо подружиться. Он 

хоть и не белый, и не арабский скакун, а в трудную минуту не 
подведет.

Честно говоря, знакомство с «доктором» не очень обрадовало 
меня. Детсад! Ну что мы будем делать, когда она услышит, как 
рвутся мины?

Я рассказал командиру, он махнул рукой:
– Придется казака назначить... в помощники к ней.
– А в няньки кого?
– Может, ты возьмешься?
Пошутили меж собой, но шутки-то шутками, а без санин-

структора в бою скучно. Белые кони!
Неприятности начались на другой день. Без команды она 

проверила гимнастерки в первом взводе, нашла что-то подозри-
тельное и устроила баню с прожаркой. Не знаю, очень ли требо-
валась эта баня, и, хлопоча о ней (вместо того, чтобы заниматься 
делами), я без досады не мог взглянуть на фигурку нашего «до-
ктора»; девушка целый день безбоязненно торчала возле бани и 
командовала всей операцией. Казакам, конечно, удовольствие, 
что явилась о них новая заботница. Наперебой всякие слова, хо-
роводом ходят. Особенно старается сержант Носков. Дрова рубит, 
таскает воду. Между прочим, величает уже по-свойски Риточкой 
и дает разные советы:
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– Вам, Риточка, раз казаком стали, клинок надо. Без клинка 
при вашем невысоком росте никакого вида нет.

Баней и прожаркой эскадрон остался доволен, и, посмеива-
ясь, все благодарили санинструктора: почему на отдыхе не по-
мыться впрок?

Между делом она спросила меня:
– Старшина, ваш эскадрон ходил в атаку с клинками?
– С клинками? На белых конях? Нет, в эту войну с клинками 

никому не случалось. Раньше при Чапаеве и Буденном казаки ха-
живали. А еще в кино, конечно.

– А как же мы будем?..
– В атаки ходить? Пешком больше. На своих двоих. Иногда 

на животе придется. Это по-пластунски называется.
Она задумалась, потом ушла. Видно, не поверила, потому 

что немного погодя слышал я, как сержант Носков расписывал 
ей наши атаки:

– Скомандуют: «Шашки наголо!» Корпус разом выхватит 
клинки, солнце меркнет. Знаменосец впереди на белом коне. Зем-
ля гудит, а головы так и летят. И вас, Риточка, научим рубить. 
Идите к старшине и требуйте клинок.

Клинка она у меня все же не попросила.
Отдых кончился, и мы пошли в марш. Двигались скоро, вече-

ром уже скакали вдоль передовой. Шоссе обстреливалось мино-
метным огнем и дивизион свернул в поле.

Вдруг эскадронная колонна изогнулась: объезжали казака, 
упавшего с лошади. Поравнявшись, я увидел на земле Полозова. 
Возле него копошилась уже Рита. Обняв казака, она бинтовала 
ему грудь. Я остановил бричку, помог положить раненого.

Мы ехали дальше рядом. Рита поддерживала голову казака, а 
мины все летели в колонну и рвались то впереди, то сзади. Брич-
ки прыгали по ухабам, и, когда, нарастая, близился звук новой 
мины, Рита крепко зажмуривала глаза и втягивала голову в плечи. 
Ну что ж, тогда и любой казак склоняется к седлу, торопя лошадь: 
«Не выдай, родимая!» Всем на войне страшно...

На другой день дивизион прямо с марша пошел в атаку. 
Шли под густым обстрелом. Бежали и падали в воронки под-
нимались и снова бежали. Сколько длится атака: минуты или 
часы? Когда ворвались во вражьи траншеи, пот стекал по ли-
цам ручьями.
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Мы перекидали бруствер на другую сторону, огляделись. 
День был светлый, и далекая осенняя роща казалась синей. Веяло 
от нее даже сейчас покоем и миром.

Я вспомнил о Рите: среди казаков ее не было.
– Не видели девчонку, хлопцы?
– Она в лесочке. Командира третьего взвода ранило.
Над нами пролетели бомбардировщики, и где-то за рощей за-

ухали взрывы, поднялся в небо столб красного дыма.
Рита пришла вечером и, спустившись в траншею, слабым го-

лосом спросила
– Раненые есть?
Она ходила от отделения к отделению и спрашивала:
– Есть раненые?
Она сказала мне, что лейтенанта и трех казаков отправила в 

санбат.
– Бинтов взяла, – доложила она, – а йоду не дали
– Ничего, – сказал я, – Достанем йоду.
Когда я рассказал обо всем капитану, он покачал головой.
– Пойми этот народ, женщин! Дома, должно быть, таракана 

боялась...
А здесь была война.
Рита была в отделении Носкова. Сидела, дремала. Потом 

уснула. Через нее осторожно перешагивали, чтобы не разбудить. 
Я взял попону, прикрыл девушку. Она не проснулась. Сквозь 
пыль на лице проступал молодой румянец, темными черточками 
темнели ресницы и брови. 

Промелькнули две недели. Бои сменялись маршами, марши – 
новыми боями. Далеко осталось село, где Рита пришла в эскадрон. 
Обтрепалась шинель, покоробились сержантские погоны. Когда 
мы занимали оборону, она тоже копала себе окопчик и сидела там 
под обстрелом и бомбежкой, под дождем и снегом, на коротких пе-
редышках спала, свернувшись калачиком среди казаков.

Первое время я опасался за нее. Уж очень казалась она до-
верчивой. Как-то я заметил у Носкова под глазом здоровенный 
синяк.

– Добрый фонарь, – сказал я. – Хорошо светит?
– Спасибо, старшина, ночью, как днем, вижу.
– Смотри, герой. Если мне пожалуются, другой фонарь сам 

поставлю. Вот видишь?

3 – з. 3534
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И для воспитания показал ему свой кулак.
Носков засмеялся:
– Ты не заботься об этом, старшина, съездила, еле на ногах 

устоял.
– То-то же. И другим охотникам расскажи.
В эскадроне привыкли к Рите, и для казаков стало обычным 

делом помочь ей вырыть окоп, поднести сумку, доглядеть за лох-
матым мерином, на котором она все же научилась ездить.

Жизнь одной девушки среди двухсот мужчин необычна. Рита 
могла, к примеру, прийти в холодную ночь ко мне в окоп и ска-
зать:

– Замерзла, старшина. С тобой лягу.
И ляжет под боком, прижмется и уснет сразу.
Никто в этом ничего не видел, может, именно потому, что 

Рита была такая простая и доверчивая.
Носков угомонился. Ехали мы как-то в одной тройке с Ритой, 

он спросил ее:
– Ты, должно, о принце заморском мечтаешь?
– Ага, – сонно ответила она.
– Нет их, принцев. Они в книгах только. Ты на живых людей 

оглянись.
Рита молчала: уронив голову на грудь, она дремала, покачи-

ваясь на ходу. Почему не вздремнуть в марше, когда кони идут 
шагом? Я сам научил ее спать в седле.

Эскадрон занимал позицию вдоль болота, заросшего ольхой 
и осиной. В эту ночь из немецкого тыла должны выходить наши 
разведчики. Мы получили пароль и приказ ждать до утра. При-
готовили блиндаж, натопили, чтобы люди могли согреться и от-
дохнуть.

Слышался перезвон первых ручьев, шорохи. Белели послед-
ние сугробы. Иногда чудились шаги, и по цепи проносился ше-
пот: «Идут!» Но это бормотали ручьи, оседал подтаявший снег.

Начало светать. В лесу затрубил лось. Это и был пароль.
Мы опять вглядывались в болото, и все-таки разведчики по-

казались неожиданно.
– Кто идет?
– Свои.
Двое, один – высокий, другой – поменьше и пошире, устало 

шагали к траншее.
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Мы с Ритой завели их в блиндаж, зажгли свет. На разведчи-
ках все мокрое, лица заросли, на сапогах – болотная тина.

Сняв плащ-палатки, они разулись. Высокий оказался лейте-
нантом, его спутник – младший сержант.

– Раненые есть? – спросила Рита.
– Егорова перевяжите, – сказал лейтенант.
У Егорова выше локтя гимнастерка была разорвана и запач-

кана кровью. Перевязав его, Рита повернулась к офицеру.
– А вы не ранены?
Но он уже спал, уронив голову на столик. Расстелив шинель, 

Рита подняла его, положила на пол. На виске лейтенанта была 
свежая царапина. Рита промыла рану, забинтовала ее, а лейтенант 
беззвучно и ровно дышал во сне, похожем на смерть.

Заросшее лицо было худое, глаза ввалились. От тел спящих 
пахло потом, руки в ссадинах и грязи. Рита намочила полотенце, 
осторожно вытерла их лица.

Развесив одежду над печкой, она прислонилась к стенке, при-
смиревшая, затихшая.

Я подбросил дров в топку и вышел. Уже рассвело. Звенели 
ручьи.

Часа через три разведчиков увезли в штаб. На фронте снова 
было затишье, нас отвели на отдых.

Рита сменила гимнастерку, вымыла волосы, и в эскадроне, 
увидев ее, ахнули. Кажется, за один день она расцвела, пере-
менилась. К ней привыкли, как к девчонке, как к солдату, а 
теперь увидели вдруг, что она не девчонка. Рита была краси-
ва: всегда деловитая, веселая, теперь пряталась и сидела одна-
одинешенька. Я догадывался о ее переменах: мы были с Ритой 
друзьями.

Пришла весна. Дышала теплом подсыхавшая земля, проклю-
нулась розовая щетинка травы; кто-то сорвал первый цветок.

Рита собрала букет подснежников, поставила в гильзе из-под 
снарядов на столике блиндажа.

...Я составлял документы на провиант. Рита вошла в блин-
даж, села рядом. Мы часто сидели вот так и молчали, занимаясь 
каждый своим делом.

– Ты знаешь фамилию того лейтенанта, который выходил на 
наши позиции? – спросил я.

– Нет, – вспыхнула Рита.
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– Я случайно узнал. Рогов его фамилия. И адрес разведэска-
дрона знаю. Напиши ему.

Рита закрыла лицо.
– Нет, нет!
Бумажку с адресом она схватила и, спрятав в карман гимна-

стерки, исчезла. Целый день она не находила себе места. «Глу-
пый мышонок! – подумал я. – Боится письмо написать».

Я собирался по делам в корпусное интендантство и сказал 
Рите:

– Поедем со мной. Может, медикаменты какие получишь.
Она отчаянно взглянула на меня, вспыхнула и согласилась. 

Всю дорогу я не мог добиться от нее ни слова: забившись в брич-
ку, она молчала, жалко улыбаясь, и мне казалось, я слышу, как 
колотится ее сердце.

– Разведэскадрон вон в том здании, – сказал я, когда мы при-
ехали. – Ступай.

– Нет, нет. Одна я не пойду. Андрей Степанович, милый, схо-
дим вместе?

Закончив свои дела, я взял ее за руку, как маленькую, и мы 
пошли в барак, где помещался разведэскадрон. Она остановилась 
перед окошком, взглянула на себя, что-то сделала с волосами и 
пилоткой. И вот это уже был не мышонок, а видная девушка, спо-
койная, даже гордая.

– Я спрошу, как у него рана, – сказала она. – Вы тоже разгова-
ривайте. Я хочу только взглянуть...

Но говорить ничего не пришлось: мы опоздали. Еще утром 
Рогов уехал на задание.

– Поедем домой. Не посчастливилось тебе, Рита.
– Что вы, старшина. Очень, очень посчастливилось.
Она засмеялась, выхватила из моих рук вожжи, гнала лоша-

дей. «Чего нашла в этом лейтенанте глупая девчонка? – дивил-
ся я. – Черный, костлявый. Носков рядом с ним – богатырь и кра-
савец. Она ведь с цыганом этим и двумя словами не обмолвилась. 
Дура девчонка».

Вслух я сказал:
– А может, он совсем не такой, как ты о нем мечтаешь? Мо-

жет, он – как все, а ты вообразила бог знает что.
– Андрей Степанович, вы мне близкий человек, но вы... вы 

ничего не понимаете.
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Ах ты, мышонок! Я ничего не понимаю, а она поняла! Ну 
помолчим. Я отнял у нее вожжи, а она, заметив, что сказала не 
так, залилась краской.

Месяц спустя лейтенант Рогов сам появился в нашем 
эскадроне. Нас отвели с передовой, объявили, что будут на-
бирать охотников в разведку боем. Поведет казаков лейтенант 
Рогов.

Построились, капитан представил лейтенанта. Он был в но-
вой командирской форме, в яловых сапогах. Нет, ничего в нем не 
было особенного: черен, сух, сутуловат даже.

Среди охотников была и Рита. Она стояла в конце строя, и 
чудилось мне, как от страха у нее трясутся колени.

Лейтенант шел вдоль строя, спрашивал:
– Ходить без шума умеешь? Не кашляешь? А ну, покукуй ку-

кушкой!
Отобранным кивал подбородком, других отправлял назад. 

Подошел к Рите.
– Давно на фронте? – спросил он.
– Полгода, – еле слышно ответила Рита.
Он взглянул на нее тем озабоченным взглядом, который ищет 

в солдате только то, что нужно для дела. Не заметил ни ее волне-
ния, ни полыхающего лица, соображая лишь, зачем нужна ему 
девчонка, какой будет от нее прок. Мне показалось, сейчас он по-
щупает у нее мускулы, как щупал у других казаков, или заставит 
проползти по-пластунски.

– Капитан, – обратился он к командиру, – как девчонка-то?
– Новикова – хороший казак, отличный санинструктор. Толь-

ко оставил бы ты ее, лейтенант, тяжело ей будет.
– Рад бы оставить, да не могу. Очень может понадобиться.
Молча обошел ее сбоку, изучая, достаточно ли она креп-

ка. Больше ничего в Рите его не интересовало. А она горячо 
смотрела в его озабоченные глаза и ждала, как решится ее 
судьба.

Закончив осмотр, лейтенант кивнул подбородком, как кивал 
всем остальным отобранным. Дурочка даже закрыла глаза от сча-
стья.

Ночью, снарядив всем необходимым разведчиков, проверив 
НЗ, оружие, припасы, я направился в командирский блиндаж. По 
дороге мне попалась Рита, уже собравшаяся, в камуфлированной 
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плащ-палатке. В блиндаже был один Рогов. Склонившись над 
трехверсткой, он сверял, видимо, в последний раз маршрут. Рита 
заколебалась у двери.

Лейтенант поднял голову.
– А, санинструктор? Готова?
– Готова, – одними губами выговорила Рита.
– Обулась хорошо? Ноги не натрешь? Ну-ка, разуйся.
Рита сняла сапог. Рогов ощупал ее ногу в портянке.
Он сказал, что ей, может, придется переодетой в гражданское 

сходить в расположение немцев, стал говорить, как действовать 
ножом, если понадобится, и вдруг спросил:

– Вроде я тебя видел где-то: лицо знакомое. Ты меня никогда 
не перевязывала?

– Нет, – ответила Рита.
Больше они ничего не сказали друг другу. За дверями послыша-

лись голоса казаков, капитан позвал Рогова. Ах, гордячка: не захоте-
ла ничего выпрашивать, не захотела выдать своего чувства. Тихоня!

Через час разведчики уходили. Рита шепнула мне:
– Старшина, до свиданья... Андрей Степанович, я вас очень 

люблю.
Она побежала, но вернулась, крепко обняла меня и поцело-

вала в губы. Она вся сияла от счастья. Здесь ли ты его мечтала 
найти, счастье свое?..

Недолго я слышал шорох ее шагов, потом маленькая фигурка 
растаяла в темноте.

Сколько прощаний переживешь за войну! И всегда в эти ми-
нуты сжимается сердце, хочется остановить того, кто уходит, по-
звать. Но военная судьба ведет каждого своей дорогой...

Разведчики вернулись через неделю. Казаки, измученные, 
посеревшие, еле держались на ногах. Я едва узнавал своих со-
ратников. Локтев, Моисеенко, Нечаев... Одежда висела клочьями, 
Рогов еще больше почернел, высох: нос да глаза.

Шли они гуськом, подойдя к траншее, падали на землю.                    
Я искал Риту, ждал, что она подбежит ко мне.

– Рита где? – спрашивал я.
Капитан тоже выскочил из блиндажа, подошел к Рогову. Ро-

гов качался от усталости. Все кидались к разведчикам: жив? жив? 
А Нароков где? А Логинов?..

Подали команду строиться. Мы замерли длинной шеренгой с 
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автоматами на груди. Глухо и хрипло звучал голос Рогова, когда 
он стал перечислять имена погибших

– Василий Нароков, Федор Логинов, Сергей Чалков, Григо-
рий Козлов...

– А Рита? Рита?
– Санинструктор Маргарита Новикова тоже погибла смертью 

героя.
Рогов снял фуражку, весь эскадрон тоже снял выцветшие пи-

лотки.
Рогов обвел нас своими отчаянными глазами, вытер дра-

ным рукавом плащ-палатки мокрый лоб. Потом, кинув за плечи 
автомат, зашагал к дороге. У блиндажа оглянулся, как бы что-то 
вспомнив, и сутуло зашагал дальше.

...Я разыскал вещи Риты, собираясь отправить домой. Там 
были разные женские пустячки: старенькая кофточка, плюшевый 
медвежонок, сережки, пара красивых тонких чулок. Когда-то она 
рассчитывала их надеть?.. Я складывал все это добро в ящик –
может быть, матери легче будет оплакивать дочь, глядя на них. 
Какое-то тепло дочери сохранится и дойдет до нее. Были там и 
книжки. Одну я развернул. Из нее выпала старая фотография: 
эскадрон кавалеристов на белых конях. Кони враз ступали тонки-
ми ногами, изогнув лебединые шеи.

Белые кони, белые кони!.. Где вы, белые кони?..

На  перекрестке

С отделением казаков я вел пополнение коней: двенад-
цать человек и полсотни лошадей, зачембуренных пя-
терками. В небольшой городок, где на развилке дорог 

нас должен был ждать кто-нибудь из эскадрона, мы въехали 
ранним утром. Передовая отодвинулась, но немцы все еще били 
по городу, по дороге, мины рвались в улицах, осыпай с домов 
черепицу.

Вот и перекресток: столб с дорожными знаками, фигурка ре-
гулировщицы с планшеткой на боку. Мы придержали коней.
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– Из четвертого противотанкового никого тут нет? – спросил 
я регулировщицу.

– Были. Приказано подождать.
Девчонка хмуро оглядела меня с ног до головы. Из-под пи-

лотки торчат самоварного цвета кудряшки, ладная фигурка туго 
перепоясана ремнем, на погонах широкая лычка старшего сер-
жанта.

– Ну? Ответ получили? Поворачивайте своих дусек-марусек 
и ждите. Вон там, за пожаркой, конюшни, можете остановиться. 
Да живее. Что рты разинули? Как ударит, из ваших кошек винег-
рет будет, одна морока с вами, кобылятниками. Живо!

Голос у регулировщицы зычный, с мужской хрипотцой, лицо 
хмурое.

– Есть, товарищ генерал! – гаркнул в ответ мой помощник 
сержант Шишкин.

Казаки загоготали, всем на диво был «генерал» в кудряшках.
– А ну, марш с дороги, копыта лупоглазые! Чтобы глаза мои 

не видели ваши нахальные выставки. Сидят на клячах, и сами 
клячи. Казачня паршивая! Оккупанты! Нахалюги! А ну марш в 
сторону.

Я поторопился свести с дороги свое войско, а девчонка сы-
пала и сыпала нам в спину такой руганью, будто перекрестно 
обстреливали нас из крупнокалиберных пулеметов. Пока мы 
свертывали, объезжая ее, регулировщица выдала характери-
стики всем казакам в отдельности, сказала кое-что о кавале-
рии вообще и о кубанцах на особину, а под конец вернулась к 
Шишкину:

– А ты, петух красноголовый, хоть бы упал со своей клячи.
Только меня девчонка обошла своим вниманием, видно, как 

старшего по званию.
Но нрав у нее был отходчивый. Поругавшись, она скоро успо-

коилась и без перехода крикнула мне:
– Эй, старшой, лейтенант ваш вечером вернется. Можете 

пока обед варить. Тут баня есть, сходите, если завшивели. Вчера 
пехота мылась, воду кипятили.

Ну, ждать так ждать. Чтобы время зря не шло, мы разыскали 
баню и в самом деле помылись, помывшись, уснули, а под вечер 
я взял Шишкина и пошел на перекресток: вдруг лейтенант подъ-
ехал или послал какую весточку.
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Там все было по-прежнему, дорога клокотала: люди, кони, 
машины в клубах бензиновой гари мчались, подгоняемые неви-
димой рукой. По-прежнему стояла на перекрестке перетянутая 
ремнем девчонка в погонах: лицо посерело, на кудряшках пыль, 
но ругалась она с прежним ожесточением:

– Куда воротишь свою колымагу? – кричала она шоферу. – 
Держи правой стороны – чему вас учили, растрепы бензинные?

Шоферы, видимо, знали ее, послушно сворачивали, прибав-
ляя газку. Глядя, как она волчком крутится среди грохота, вски-
дывая маленькую крепкую руку с флажками, невольно думалось: 
именно по ее воле мчится весь этот поток батальонов, полков, 
дивизий.

– На Дембиш? Верти налево. Трогай, трогай, не жужжи над 
ухом! На Лукув – прямо. К ночи на месте будешь, если не накроет 
миной. И тебе счастливо. Скатертью дорога!

Мы сидели на бровке кювета, и Шишкин восхищался:
– Вот это девушка! Огонь-пламень!
– Познакомься, чего сидишь?
– Прогонит. Не найдешь, куда драпать.
Случалось на перекрестке минутное затишье, девушка стря-

хивала с пилотки пыль, уходила в решетчатую тень тополя, но на 
дороге слышался опять гул моторов, из-за поворота надвигалась 
новая колонна транспортеров, танков, автомашин, груженных 
снарядными ящиками.

Просвистев над головой, мина рванула на окраине, другая 
грохнула справа, рядом. Перекресток застлало дымом, а когда он 
рассеялся, мы увидели на шоссе разбитую машину. Около нее 
уже крутилась регулировщица и кричала танкистам, шоферам:

– А ну все сюда! Чего зажались в кабинах? Вылезай, кому 
говорят!

Она заметила нас с Шишкиным.
– А вам особое приглашение? Расселись, гости. А ну, подходи.
Мы подбежали, дружно подналегли, и через минуту грохочу-

щий поток вновь мчался по шоссе.
– Эй, кубанцы! Водички нет? – обратилась к нам регулиров-

щица, когда на шоссе опять стало тише.
Шишкин вскочил, подал фляжку.
– Что уставился? – напившись, спросила она. – Людей не 

видел?

3*
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– Да я так. Извините, Знакомая, показалось.
– А я всем знакомая, – улыбнулась она. – Всему фронту. Про 

меня даже немцы знают.
– Ну! Они-то как узнали?
– А так. Едут артиллеристы, а я им накажу: «Пошлите нем-

цам от моего имени гостинчик». Вот и узнали фашисты, что я 
есть на свете. Уразумел, казак соленые уши?

Шишкин улыбается.
– Не веришь? А что ты, парень, торчишь на перекрестке? 

Крой своей дорогой! Сюда бьют, угодят по твоей кубанке, и по-
минай, как звали.

Девушка, сверкая зубами, хохочет.
– Фу-ты, – говорит мне Шишкин. – Прямо огнем палит.
– Плохо твое дело, – отзываюсь я.
На перекрестке останавливается открытая легковая машина. 

На заднем сиденье генерал в кителе.
– Здравствуй, Машенька, – говорит он вытянувшейся девушке.
– Здравия желаю, товарищ генерал!
– Ух как запылило тебя! Глаза да зубы остались от всей кра-

соты. Что, мой Двенадцатый прошел?
– Так точно. В два тридцать.
– Благополучно? У меня душа на месте, когда ты на посту. Сей-

час Шестой пройдет, ты его пропусти побыстрее, направь в Лукув.
– Есть, товарищ генерал!
– Кончится война – жениха тебе найду. Всю дивизию по-

строю, выбирай самого кудрявого. Ладно?
– Так точно, товарищ генерал!
– Ну всего доброго! Возьми-ка вот.
В руках у Маши заалела роза. Девушка вспыхнула, а когда 

машина тронулась, крикнула вдогонку:
– Спасибо, товарищ генерал!
Он издали помахал рукой.
Маша любовалась цветком, приладила его к гимнастерке, по-

том к пилотке. И сразу стала девушкой, но на дороге загудели 
самоходки. Маша мгновенно спрятала в планшетку цветок, и на 
перекрестке снова стоял маленький бывалый командир.

– Шестой? Поворачивай на Лукув. Газку поддай: тарахти на 
всю катушку. Генерал? Только что проехал, товарищ полковник. 
Есть подгонять остальных!
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Машины сворачивали, мчались мимо, сотрясая землю, а 
Маша, еле видимая в пыли, успевала то с тем, то с другим пере-
кинуться словом, помахать рукой.

– Ты что удрал-то? – обратилась она опять к Шишкину, когда 
скрылась последняя машина. – Напугался? Тоже мне казак. Есть 
еще вода? Неси-ка. Пылища чертова.

– Маша, а тебе не страшно здесь? – спросил Шишкин.
– Ай-я-яй! – засмеялась она. – Мне здесь уютно. Мины толь-

ко беспокоят, боюсь, как бы прическу не попортили.
Шишкин вдруг сказал:
– Знаешь, Маша, я не встречал таких девушек. Никогда.
Наверное, она слышала не раз такие речи.
– Разговорчики! Да ты откуда взялся такой? Насмешил! Пря-

мо со смеху помираю.
Однако не прогнала и ласково улыбнулась Шишкину.
– Вон ваш лейтенант едет. Ступай, казачок. Нельзя тут стоять.
По шоссе и в самом деле ехал лейтенант Сомов, командир 

четвертого взвода. Мы побежали к коням, и скоро наша колонна 
шла через перекресток, и Маша покрикивала на нас:

– Проезжайте, проезжайте! Пошевеливайтесь! Спасибо? За 
что? За баню? На здоровьичко! С легким паром! Погоняйте, а то 
артналет скоро: фашисты в этом деле аккуратные. Как дадут по 
вашим одрам, где ноги, где роги, где буйна голова. До свиданья! 
До свиданья!

Шишкин остановился:
– Маша, скажи свою фамилию.
– А тебе зачем? Фамилию захотел! Ну, Русяева я.
– А полевая почта?
– Не письмо ли собрался написать? Все равно не отвечу.                   

У меня знакомых – весь Второй Украинский. И все письма пи-
шут. Про любовь. Ну, 25 – 26 моя почта. Счастливого пути! Не 
свались с лошади от любви. А тебя звать-то как? Сергей? Всего, 
дорогуша!

...Мы с Шишкиным часто вспоминали этот день, страшный 
Машин перекресток.

– Ну девушка, – говорил он. – А знаешь, Маша добрая, хоть и 
ругается. Ты как думаешь?

– Девушки всегда кажутся такими, как об них думаешь, – 
поддразнил я. – Письмо-то написал?
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– Написал. Не ответит ведь.
Он был уверен, да и я тоже, что Маша забыла уже не только 

его, Шишкина, но и тот город, где стояла тогда на посту. Мало ли 
за это время пришлось переменить ей перекрестков?

Ответа все-таки ждал.
Но еще больше хотелось ему увидеть ее.
– Идет наш эскадрон, – мечтал он. – Я равняюсь с ней, делаю 

к пешему бою, подаю розу, такую, как генерал, а она...
Он умолкает и, вздохнув, продолжает:
 – А она мне: «Ты что? Ошалел, хвостатик несчастный?! Про-

валивай со своим веником!» Скорее всего так и будет.
Однако, когда мы подъезжали к перекресткам, ерзал в седле, при-

думывал повод, чтобы выехать из строя, спросить регулировщика:
– Эй, браток, старшего сержанта Машу Русяеву не знаешь?
Она и в самом деле была всем знакомая.
– Знаю, – отвечал какой-нибудь украинец. – Вона зараз у Вы-

соком стоить.
Шишкин хмуро отъезжал.
Но однажды подлетел ко мне сияющий:
– Письмо! От нее! Читай!
Маленький треугольничек, несколько строчек химическим 

карандашом:
«Здравствуй, казачок-чудачок! Ну и шалопут же! Написал 

все-таки. А я думала: потрепался – адрес спрашивал. За совет – 
беречься – спасибо; не беспокойся: в меня никакая пуля не по-
падет, я же маленькая. Вчера пилотку сорвало: тяжелая ахнула. 
Ношу старенькую, всех фашистов переругала.

Жизнь моя идет нормально. Стою по две смены. Подружку, 
сменщицу, контузило.

Как ты живешь? Привет твоему хмурому старшине и вообще 
всем хвостатикам. Не обижайся, это я шутя-любя – нарочно.

Жму руку, казачок-чудачок. Маша».
Они стали переписываться. Но что письма? Получив письмо, 

два-три дня Шишкин не чуял под собой ног, потом опять начинал 
ждать, томиться.

– Увидеться бы, посмотреть, какая она, – говорил он. – Од-
ним бы глазом взглянуть...

Когда подъезжали к перекрестку, он вытягивал шею, загля-
дывал через головы, а небольшой крепкий конек так и плясал под 
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ним. Но не Маша, а пожилой сержант или незнакомая девушка 
стояли у полосатого столба...

Нет, не сходились наши фронтовые дороги. Маша оказыва-
лась то в стороне, то впереди нас, в каком-нибудь только что от-
воеванном селе или городе.

Но однажды в ответ на обычный вопрос Шишкина усатый 
старшина, видно усталый и недовольный, сказал:

– А тебе зачем она?
– Увидеть по делу... важному.
– Нечего девку булгачить. Спит после смены.
– Так мне же надо, старшина! Понимаешь, позарез, хоть 

умри!
– А ты кто ей?
– Я... я... братишка ее.
– Ну, если брательник, разбуди. В будке спит. Да не волынь 

долго. Вечером опять на смену.
– Спасибо, старшина.
Я поехал с Шишкиным. Около дощатой будки спешились, он 

тихонько открыл дверь. Маша спала на кровати под шинелью. На 
табуретке – гимнастерка с помятыми погонами, на подушке – ку-
дряшки... С минуту Шишкин стоял, не в силах сделать шага.

– Иди, – подтолкнул я его.
Он на цыпочках подошел, приподнял шинель. Лицо у нее 

было умытое, чистое, порозовевшее ото сна.
– Маша, – позвал Шишкин.
Ресницы ее дрогнули. Она взглянула на Сергея, узнала не 

сразу.
– Ох, это ты, казачок-чудачок? Ну, здравствуй!
Она приподнялась, закрыв шинелью плечи, и смотрела на 

Шишкина. Голос у нее был совсем не такой, как там на пере-
крестке: мягкий, нежный.

– Что же ты стоишь? Садись вот сюда. Значит, нашел меня?
– Нашел, Маша.
Я вышел за дверь. В небе летели невидимые самолеты, за го-

рой глухо гудела передовая, и, когда недалеко рвался снаряд, в 
будке дрожали стекла.

– А мне говорили, – услышал я голос Маши, – какой- то казак 
меня все разыскивает. Я сразу догадалась, что ты. Ведь это ты 
спрашивал?
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Какой голос у нее! Я отошел и сел под топольком. Гудела до-
рога, голоса Шишкина и Маши доносились до меня смутно, пре-
рываемые грохотом. Когда рвалось где-то недалеко, кони прядали 
ушами, переступали.

– Мне надо ехать, Маша, – услышал я голос Шишкина. – Ты 
будешь помнить?

– Буду.
– И на письма ответишь?
– Отвечу, Сережа. Ну, иди. Знаю, не забудешь. И я тоже. 

Встретимся, конечно. Ты захоти только – и опять найдешь...
На клумбочке у соседнего дома росли ромашки. Они были 

примяты, запылены, но цвели, доносило их мятный запах.
Нет, не суждено было им встретиться. Неделей позже Сергея 

Шишкина убило.
А потом от Маши пришло два письма. Я долго носил их в 

кармане, все не решаясь ответить, и тут нечаянно встретил ее, как 
всегда, на перекрестке, в сутолоке мчащихся колонн. Я рассказал 
про Сергея. Она не поверила, не хотела верить, потом брызнули у 
нее слезы. Она не вытирала их, не прятала.

– Сережа, Сережа!.. – всхлипывая, говорила она. – А я так 
ждала... во сне видела, думала, еще встретимся... На Вышлов?.. 
На Вышлов... Направо на Вышлоз. Двадцать пять километров. 
Добрый мой казачок-чудачок... Вам, товарищ капитан, повре-
менить придется: Восьмой пропускаем... И ему так захотелось 
встретиться... Мало видела, а как будто годы знала... Миномет-
ный прошел уже, товарищ майор. Да, благополучно. В четыре 
тридцать. Пуля попала в грудь? Ох!

Она всхлипывала, и слезы катились по щекам и падали в 
пыль дороги.

А на перекрестке стоял несмолкаемый железный грохот, пах-
ло бензином и конским потом, гарью и порохом, и лишь изредка 
неизвестно откуда доносило запах цветов.
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На  рассвете

С тучали колеса вагонов, будто рассказывали о человече-
ской жизни. Она, как река, то просторная и тихая, то 
бурливая и порожистая, и никогда не знаешь, что от-

кроется за следующим поворотом: залитое ли солнцем дремлю-
щее плесо или нависнут хмурые, тяжелые скалы.

Ветер врывается в раскрытые двери, бегут золотистые хлеб-
ные поля, березки. О чем стучите вы, колеса, о чем рассказываете 
дни и ночи пути? Нет, не разгадать ваш разговор... И нет ни у кого 
такой неведомой судьбы, как судьба солдата, когда он засыпает и 
встает под перестук колес, что бегут и бегут на фронт...

Мелькали телеграфные столбы, плыли в небе облака. На ти-
хом проселке среди хлебов стояла девушка и глядела из-под ладо-
ни. Она сняла платок с головы и робко махнула вслед. О многом 
напомнила нам ее несмелая ласка. О доме, где помнишь каждую 
каплю выступившей на бревнах смолы, о роще, где с волнени-
ем ждал ту, лучше которой нет на свете, о запахе земли весной... 
Прощай, милая, вернутся еще солдаты, и тот вернется, которого, 
может быть, ждешь и ты и о ком поешь песни твоими зорями.                  
А если не вернется? Нет, нет, жди: нам это так нужно...

Пели песни, лихие и грустные. Пришли эти песни и с ковыль-
ных степей, и из лесных северных деревень, спустились с голу-
бых гор, – широка, просторна родная сторона.

На станциях высыпали из вагонов, раскладывали между пу-
тей костры, варили суп из сушеной картошки. Пообедав, ходили 
по вокзалу, знакомились с девушками, приносили охапки даре-
ных цветов.

Потом опять перестук колес.
– Ты, старшина, какой раз из госпиталя?
– Третий.
– А я пятый уже. Лежал и в Москве, и на Урале, и на Кавказе. 

Пять раз ковыряло, но жив: увертливый я.
На верхних нарах все собрались вокруг старшего сержанта в 

очках. Он накинул на себя шинель полами кверху, гадал солдатам 
с цыганским приговором:
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– И-и-и, бриллиантовый мой! Счастливый будешь. Отпади 
язык мой, счастье ждет тебя! На фронт приедешь – пофартит: 
дадут тебе ружье, длинное-предлинное, тяжелое жа-желлезное, 
пэтээром то ружье называется. Носить будешь да покряхтывать, 
покряхтывать да посмеиваться. В этом счастье твое, солдатик. 
Позолоти ручку, болезный, позолоти поскорее!

Был он не по годам полный, серые глаза за очками глядели 
весело. Звали его Константином Оленевым.

Мы разговорились, сидя на полу перед раскрытыми дверями 
вагона. Он спросил меня:

– Старшина, ты давно на фронте? Расскажи, как там?
– Зачем тебе рассказы! Приедешь, сам увидишь.
– Знаешь, чтобы приготовиться. Ну, как в холодную воду ны-

рять. Я же никогда не слышал, как пушки бьюг. И мертвых не 
видел. В детстве при мне человеку ногу отрезало трамваем – мне 
он целый месяц мерещился. Тебе смешно это, правда?

– Теперь-то прошло? Из детства вышел и штаны сам надева-
ешь?

Он засмеялся, смущенно снял очки и начал протирать их.
Без очков лицо его казалось еще мягче, а глаза бегали, будто 

он ждал кого-то. Он помолчал, провожая глазами мелькающие те-
леграфные столбы, потом негромко спросил:

– А ты думаешь, что, ну... убить тебя могут?
– А как же, думаю; особо, если поем тяжело.
Он опять рассмеялся:
– Ты говоришь о смерти, черт знает как. Все равно, что о пор-

тянках.
– Угадал, – пошутил я. – Смерть у солдата всегда за спиной: 

в одном вещмешке с портянками. Но по боевому уставу солдату 
портянки положены, а смерть, об ней ничего не сказано. Значит, 
и думать нечего.

– Ну, молодец, старшина! Как у тебя все хорошо получается: 
просто и ясно.

Была у нас гитара в вагоне. Оленев играл почему-то всегда 
разухабистые песни, но вдруг откладывал гитару, и как ни проси-
ли его солдаты сыграть что-нибудь еще, отказывался:

– Не хочется что-то. Потом как-нибудь.
Уходил и ложился на нары.
Места у нас были рядом. Я люблю спать в дороге. Будто в 
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общей люльке укачивает, а стук колес кажется долгой сказкой.
Как-то среди ночи Оленев разбудил меня:
– Старшина, извини, пожалуйста...
– Что случилось?
– Давай поговорим.
Он лежал на спине, в руках светилась цигарка.
– О чем?– зевая, спросил я. – Спать – вроде полезней: жир 

нагуливается.
– Поговорим о чем-нибудь. Хочешь, я тихонько на гитаре 

сыграю?
– Можно. Но – мой разговор, твой табак, а то опять усну. Иг-

раешь хорошо. Ты и дома занимался этим?
– Занимался. Люблю гитару. Вообще-то я журналист. В газе-

те работал.
– Интересная твоя работа?
– Очень, старшина. Весь мир перед тобой, широкий такой, 

просторный. И люди. Очень я любил разговориться с человеком. 
Мне всегда встречались хорошие люди, на свете их много. Це-
лый год был в дружбе с комбайнером одним. Потом его взяли на 
фронт, и он погиб. Я не поверил: разве можно, думал я, убить 
такого необыкновенного человека? Или вот ты, настоящий бо-
гатырь, а ведь всего только крохотный кусочек металла – и нет 
твоей силы, нет твоей радостной ясности. И сразу затухнут, как 
костер под дождем, твои надежды на счастье, и ничего не будет, 
понимаешь, – пустота...

Чувствовал я, идут эти слова из души незакаленной, взвол-
нованной ночными мыслями. Эти мысли дурманят, как запах по-
лыни.

– Ты, Оленев, сейчас, вроде как маленький кролик, которого 
мать потеряла в глухом лесу. Зажался под пеньком один-одинеше-
нек, и кажется тебе, что кругом враги.

– А ты себе никогда не казался таким кроликом?
– Нет, не припомню.
Он опять рассмеялся; почему-то смеялся он, когда совсем 

было не смешно.
– Откуда у тебя эта спокойная сила? – спросил он негромко. – 

И ясность? Отчего она?
– Оттого, наверное, что ночами сплю крепко, а не шарю гла-

зами по потолку, где все равно ничего не видно. И во сне слышу 
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храп этих вот людей. И когда они толкают меня коленками в жи-
вот, я не охаю, мне это даже приятно.

Он взял гитару, тронул струны.
– Вот поговорю с тобой, и у меня мысли как-то уверенней де-

лаются. Ты весь из одного куска сработан, без трещинки и сучка.
– Ну, расхвалил. Хоть икону пиши. К чему ты это?
– Завидую тебе. Знаешь, давай не спать до утра?
– Давай. И мне что-то расхотелось. Скоро светать будет.
И расхотелось спать потому, что в оконце занесло запах спе-

лых арбузов или это мне показалось? Я вдохнул свежий пахучий 
воздух. Не люблю суетливые ночные мысли. Этот человек чем-то 
нравился мне, и было жаль его.

Мы проговорили до утра, сварили в одном котелке кашу и 
первыми позавтракали, сидя у дверей.

Поезд шел по российским местам: леса, поля, частые дере-
вушки. И вдруг стало тревожно: поля начались пустые, непаха-
ные, густо заросшие лебедой. Сжалось сердце: мы ехали по ме-
стам, где тяжело прошагала война.

По Гжатску поезд двигался осторожно, еле слышно выстуки-
вали колеса. Домов не было, лежали затянутые паутиной груды 
камня. Над ними поднималась кое-где яблонька, на которой розове-
ли два-три тощих плода. Разрушенные гнезда, оборванные жизни...

Тихонько объехали серый элеватор. Он всеми своими башня-
ми наклонился набок, но стоял целый и величавый и будто силил-
ся снова выпрямиться.

Оленев целый день играл на гитаре свои залихватские песни.
А за Смоленском поезд вдруг остановился, рванул назад, по-

падали котелки.
– Вылеза-а-ай!
Мы посыпали в двери, а с неба несся рокот: над поездом низ-

ко шел «Юнкере». Вокруг него кружились наши «ястребки», слы-
шался басовитый говор пулеметов.

В голове состава рванула бомба, потом другая. Мы лежали 
вдоль полотна, прислушиваясь к шуму боя. Поднялся столб дыма 
и пыли, на нас падали комья земли.

– Бей их, братцы! Жарь его, гада! Еще всыпь!
Кто-то прокричал эти глупые слова. Голос тонкий, мальчише-

ский. Я поднял голову: Оленев. Стоит во весь рост, размахивает 
руками. Как его не сбило взрывной волной?
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– Ложись!
Он не расслышал, побежал. Я схватил его за ногу, прижал к 

земле.
– Не выспался, – сказал я ему. – Нервничаешь.
Он притих и последним вошел в вагон.
– Бомбы – противная шутка. На нервы действуют.
Он усмехнулся.
Я уговорил Оленева проситься в нашу часть: он окончил ка-

валерийскую сержантскую школу.
– Значит, сам вернулся и товарища привел? – сказал капи-

тан. – Ты у меня хозяин. Ну, считай опять свои шмутки-обутки, а 
старшему сержанту – взвод.

Казаки легко приняли Оленева, хотя он не был строг. Он буд-
то знал особое слово, что заставляло сразу полюбить его.

На отдыхе капитан играл с ним в шахматы.
Мы часто ели с Костей из одного котелка. Моим письмам от 

Саши он радовался не меньше, чем я.
– Слушай, она же чудесная девочка! Нежная, чистая. Ты 

счастливый, старшина. Я влюблен в нее. Напиши ей, что есть на 
свете очкастый, неуклюжий, рыхлый, как старый гриб, человек, 
Константин Оленев, который очень любит ее.

Показывал он мне письма от девушки, беленькой, как ромаш-
ка. На листочке школьной тетради она писала такие слова: «Неж-
ный мой, единственный...»

Мы стояли в обороне на берегу лога. Он зарос акацией, ореш-
ником, а внизу даже днем лежал туман. На той стороне виднелся 
каменный сарай, а дальше тянулись улицы деревни. Из-за поско-
тины били по нашей траншее минометы.

Командир вызвал нас с Оленевым.
– Завтра наступаем. Надо разведать лог. Оленев, пойдешь ты. 

Один. Чтобы меньше шуму было. Узнай, можно ли там устано-
вить пулеметы. Станковый, два ручных. Гляди в оба: не напорись 
на мины, на передовое охранение или еще какую пакость. Боль-
ше слушай, все равно ничего не увидишь: ночь, туман. В случае 
чего – отходи. Старшина, выдай ему все, что нужно.

Я сам собирал Костю. Положил в карман гранаты, проверил 
автомат, подзарядил диск. Кусок сахару дал.

Костя жадно выкурил подряд две папироски, посмотрел на 
меня:
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– Ну, все. Пойду.
Вылез из траншеи, огляделся, потом раздвинул кусты и сразу 

исчез в темноте. Стояла звездная, теплая ночь. В траве трещали 
кузнечики.

Как осторожно надо ползти! Вдавливайся в землю, при-
жимайся к ней, как к матери. Убери всякую веточку с дороги. 
Ощупай каждый бугорок: не спряталась ли под ним твоя гре-
мящая смерть – мина? Помнишь ли об этом, старший сержант 
Оленев?

Я делал свои дела, а из головы не выходил Костя. Темнота 
какая! Компас дал я ему? Неужели забыл? Нет, у него есть свой на 
руке. Точно помню. Сейчас, наверное, он спустился на дно лога, 
там ручей должен быть. Можно напиться. Тихонько, маленькими 
глотками, прислушиваясь...

В траншее тишина, казаки разговаривали шепотом. А может, 
встретился уже с врагом, взялись они в смертной схватке... Эх, 
своей бы добавить силы!

Тихая ночь, очень тихая. Над самой крышей сарая горели зве-
зды, и он походил на лежащую лошадь. Может, Костя притаился 
уже под стеной, шарит руками дверь? Показалось, будто тень там 
мелькнула.

В кустах зашуршало. Шаги.
– Кто?
– Свои... Это я, братцы.
Голос Кости еле узнаешь.
– Ну, как? Докладывай.
Это подошел командир эскадрона.
Костя смахнул с лица пот.
– В сарае был?
– Был.
– Никого нет?
– Нет.
Отвечая, Костя все время смахивал накатывающийся на гла-

за пот.
– Через полчаса поведешь ребят к сараю.
Капитан заметил, что Костя держит левую руку.
– Что с рукой?
– Вывихнул, товарищ капитан. Упал с обрыва.
– Черт! Досада какая! Ребята одни пройдут?



85

– Пройдут.
– Не собьются?
– Не думаю. Сарая не видно, я все время по компасу шел. Бе-

рег пологий, внизу – болото, кочки. Потом будет скала. Я обходил 
ее слева. Над скалой – сосна стоит. А потом опять кустарник до 
самого сарая. Стены надежные.

– Их передовая далеко?
– Нет. Можно всю из пулеметов обстрелять.
Темно было в ту ночь, безлунно...
– Шишкин! – позвал капитан.
Подошел наводчик станкового пулемета Сергеи Шишкин.
– Бери «максим» и еще два расчета ручных с тобой пойдут. 

Козлов и Седельников. Крой потихоньку до сарая. Укрепись там 
на чердаке. Утром мы слева пойдем, а ты чтоб огоньку дал. По-
нял? Огонек чтоб форменный был!

– Понял, товарищ капитан. Как идти, Оленев?
Костя снова рассказал про спуск, болото с кочками, скалу и 

сосну. Говорил твердо, без запинки.
В две минуты пулеметчики собрались, вытянулись цепочкой 

и бесшумно пошли.
– Ты отдохни. Костя, – сказал я. – Приляг. Давай руку пере-

вяжу.
– Какой тут отдых? Покурю лучше.
– Садись, вместе покурим.
Он сел, но тотчас вскочил. На ходу бросил:
– Постой, я сейчас.
Куда-то ушел, поддерживая руку. Видать, очень болела.
Капитан глядел на часы. Скоро Шишкин должен добраться 

до места. Над деревней взлетали ракеты и, рассыпавшись, падали 
по крутой дуге. В их дрожащем свете появлялся на бугре сарай, 
весь зеленый, на землю ложилась черная тень. Дул теплый ветер, 
пахло цветущей акацией, в логу ухала сова.

Мы ходили с капитаном по взводам. Командир разрешил 
эскадрону уснуть перед боем. Казаки, обняв оружие, привали-
лись к стенкам траншеи.

Акация пахнет тонким, еле заметным запахом воска. Отчего-
то делалось покойно и грустно.

Спящие чувствовали его. Во сне все чувствуешь, только не 
можешь вспомнить, когда проснешься.
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Заработал пулемет, рванула граната. Там, на бугре, у сарая кто-
то крикнул, и опять все смолкло. Капитан впился глазами в темноту.

– Неужели... на засаду? – скрипнул он зубами. – Где Оленев?
Костя подошел.
– Слышишь? Что это?
– Не знаю, товарищ капитан... не пойму.
Казаки проснулись, глядели в темноту. Она опять притаи-

лась: ни звука, ни шороха.
Простонал кто-то. Я кинулся в кусты. Полз Шишкин. Он ка-

тил перед собой станок пулемета. За ним, шатаясь, шел второй 
номер. Мы стащили их в траншею.

– Ранен? – спросил Шишкина капитан.
– Руку... осколком.
– Остальные где?
Шишкин не поднял голову, молчал, утирая лицо рукавом 

гимнастерки.
– Что там? Засада? – хрипло спросил капитан.
– Конечно, засада! – звонко крикнул Оленев. – Подошла, пока 

они ползли.
– Нет, не засада, – сказал Шишкин. – Перед сараем дот, пу-

леметы.
– Не может быть!.. Какой дот? Врет он! Не было дота.
– У сарая дот, – повторил Шишкин. – В три наката. Ребята 

там... Козлова... в упор очередью. И Седельникова. Он крикнул: 
«Сергей!» Еще что-то, не разобрал я. На полуслове...

Нет, это не акация пахнет. В словах тоже есть запах. Это пах-
ло от недоговоренных слов Седельникова. Что хотел он сказать? 
«Сергей, берегись! Не ходи сюда. Прощай, Сергей!»

Трепетный, нежный запах воска, запах недоговоренных 
слов...

Кто-то всхлипнул: мы обернулись. Оленев сидел, уронив го-
лову на колени.

Капитан отстегнул кобуру, вытащил пистолет.
Начинало светать. Лицо капитана побледнело, темнели на 

нем синеватые тени.
– Подними голову, – сказал он.
Оленев встал, взглянув на дуло пистолета, попятился. Кто-то 

положил ему руку на плечо. Ухала в дальних кустах сова.
– Нет... Гадко. Черт!
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Капитан отвернулся, спрятал пистолет.
– Старшина, – хрипло сказал он. – Отведи его в штаб. В три-

бунал.
...Солнце еще не взошло, но звезды гасли одна за другой. 

Небо светилось сиреневым светом. Мы шли по пустому шоссе, 
мимо полей, изъезженных гусеницами танков, исковерканных 
воронками. Висели в воздухе жаворонки, журчали их короткие 
звонкие песни.

Оленев шел не оглядываясь. Без ремня и погон фигура его 
казалась тяжелой, неуклюжей.

Слышал он жаворонков? Слушай, Оленев, как поют птицы, 
смотри как наступает последнее для тебя утро, вспоминай, что 
было в твоей жизни.

Не может солдат не выполнить приказа. Убивая, он спасает 
другие жизни, умирая в честном бою, загораживает своим телом 
путь врагу. Ты солдат, Оленев, и должен был выполнить приказ... 
Такова святая и суровая участь солдата. Избегать ее – преступле-
ние. Оно карается самой страшной смертью – от пули, отлитой из 
металла, найденного в земле Родины.

Но ты не выполнил приказа и не будет к тебе жалости у того 
русского солдата, что наведет в твой затылок автомат.

Наши тени пересекли дорогу и длинными полосами убегали 
в поле.

– Остановись, Костя. Сядем, – сказал я.
Мы сели на край кювета. Он заметил расстегнутую пуговицу 

на рукаве и торопливо застегнул ее.
– Давай попрощаемся. Тебя расстреляют.
Он испуганно снял очки.
– Расстреляют? За что?
Жаворонки плавно опускались на раскрытых крыльях и, кос-

нувшись земли, смолкали.
– Нет, нет, я попрошусь, чтобы меня перевели в другой полк. 

Я кровью смою позор.
– Такое не смывается. Даже кровью и... грязная твоя кровь.
– Андрей, ты... отпусти меня, а? Я уйду... в пехоту уйду.                              

Я фамилию изменю и ничего не скажу про тебя. Ты останешься 
чистым. А я... я не хочу умирать. Я жить хочу.

– Нет, тебе нельзя жить. Вставай. Пойдем.
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Он сошел на дорогу, оглянулся на меня. На его лице засохли 
слезы. Потом, еще раз оглянувшись, зашагал быстрее и вдруг по-
бежал. Сапоги загремели по асфальту.

– Стой! – крикнул я. – Остановись, Оленев!
Он не остановился и бежал все быстрее, гимнастерка над-

улась на спине колоколом.
 –Стой! Стой! – кричал я.
Но он все бежал, не сворачивая с дороги, не слушая моих слов...
Через день мы ехали по дороге, которой я вел Оленева в штаб. 

Колонна шла быстро. Его тело лежало на обочине, как тогда на 
рассвете, когда он упал лицом на асфальт.

Мы ехали на рысях, казаки коротко оглядывались, потом при-
шпоривали коней, и пыль взвивалась из-под их копыт.

Махорка

Н аш дивизион наступал на большое немецкое село.                      
В темноте мы подошли к нему и расположились це-
пью в голых виноградниках на гребне пологого холма. 

Утром все было готово к атаке, ждали сигнала. Внизу виднелись 
красные крыши домов, переулки, перепаханные глубокими сле-
дами танков. Горел зажженный снарядом сарай. Улицы были пу-
сты. Только над шпилем церкви кружили голуби.

Виноградники спускались до самого села, а дальше желтой 
змеей вились вражеские траншеи. Было видно, как там вспыхи-
вало солнце на штыках.

Ударили наши минометы, над траншеями взвилась пыль, и 
мы пошли. Немцы отстреливались вяло и, как только у нас под-
нялось «ура!», побежали.

Зеленые пилотки наших замелькали в виноградниках, широ-
кой цепью мы двинулись вперед. Ворвались в ближайшие дво-
ры, потекли по переулкам. Немцы скрылись, вихрем умчались их 
полосатые машины, и на шоссе остались ящики с пулеметными 
лентами, вороха стреляных гильз. Скоро село было очищено, бой 
стихал, и разлетевшиеся голуби опять закружились над церковью.
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Наш эскадрон послали прочесывать окрестности. Сразу за 
селом начинались сады. Яблони спускались по отлогому берегу к 
реке. Часть немцев укрылась там.

Мы двигались редкой цепю, высматривали, не покажется ли 
где немецкая каска. Мне пришлось обходить какую-то глубокую 
канаву, и я забрал вправо, приотстав от других. Сжимая пулемет, 
осторожно шагал между деревьями, перепрыгивал через воронки, 
полные воды. Вдруг впереди что-то мелькнуло: человек. Зеленая 
шинель, каска – немец. Клацнул затвором – вдогонку. Замечаю, 
странно как-то бежит: ссутулился, ноги переставляет тяжело. 
Отбрасываю сошки, припадаю к земле, а человек повернулся и 
совсем остановился. Смотрит на меня и ни с места. В одной руке 
держит винтовку, другой взялся за яблоньку, будто обнял.

Что такое? Рука замерла на затворе: не дернул я крючок. Уж 
очень беспомощно, вяло стоит человек. Лицо худое, замученное, 
из-под каски видны растрепавшиеся волосы. И нет на этом лице 
страха, а только тоска смертельно уставшего человека. Молчим 
оба, слышно, как посвистывает ветер в ветках, а он все держится 
за дерево, смотрит, жутко так смотрит, будто чего-то ждет от меня.

Взяла меня досада. Не понимаю этого человека. В плен хо-
чешь, так известно, что делать, пора научиться: война к концу 
идет! А биться хочешь... Но совсем не видно, чтобы он собирался 
биться.

Вдруг качнулся, ткнул себя в грудь, заговорил. Хрипло заго-
ворил по-своему, а сам дрожит всем телом, из глаз брызнули сле-
зы, потекли по щекам. Что за оказия! Не приходилось еще видеть 
такого на войне.

 Высокий он, широкоплечий. На вид лет сорок. Лицо про-
стого человека. Руки на винтовке большие, узловатые. И начи-
наю я понимать слова его: «Стреляй, солдат, стреляй скорее, чего 
ждешь?». Да, рассуждаю, такой отвоевал уже, раз дело вон до 
чего дошло. Встаю с земли, жду, что будет дальше. А он, видно, 
догадался, что не стану стрелять. Дернулись у пего губы, прижал-
ся к яблоньке и всхлипывает, как ребенок. Глаза горем запороше-
ны, красные, запавшие, на скулах кости выпирают. Нет, совсем 
тут не нужно пулемета.

– Ты что? – говорю ему. – Зачем смерти просишь?
Взглянул на меня и понял, что спрашиваю. Заговорил быст-

ро, в голосе слезы кипят. Показал в ту сторону, куда уехали ихние, 
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и безнадежно махнул рукой. На пулемет с тоской смотрит. Чув-
ствую, сказать хочет: «Все равно, мол, мне. Со своими – гибель. 
И вы не пощадите. Враги мы, зачем зря мучиться? Стреляй, сол-
дат!».

Что я мог ответить? Запутанная, думаю, у тебя жизнь, тем-
ная, как ночь. И нет зла на этого человека, хоть он и враг.

– Ты вот что, – говорю ему, – пойдем-ка в плен. Стрелять не 
буду. Это ты брось. К чему уничтожать тебя, когда ты не солдат 
уже?

А он слушает, и по голосу, должно быть, понимает, что не 
угрожаю ему, но на лбу не расходятся морщины. Повернулся к 
селу, показывает рукой – «майн», – говорит и сам вздохнул тяже-
ло. И опять я догадался, душой почувствовал его слова. Село это, 
дескать, мое, земля, вот этот кусок, и яблоньки тоже мои, и хочу, 
значит, здесь умереть. Легче ведь на своей земле....

 И что-то хорошее чувствую в нем. Большой он, суровый на 
вид, а душевный. Подхожу ближе.

– Умереть, – толкую, – еще успеется. Смерть, она везде не-
нужная. Брось ты это, чудак человек.

Слушает, а сам все-таки в землю смотрит. Трудно ему по-
верить. Измучена у человека душа, словно птица, перед кото-
рой дверь клетки открыли, а она жмется в угол, боится свободы.                       
И захотелось мне, чтобы он поверил, понял... Сажусь я прямо на 
землю.

- Садись, – говорю ему и рукой по траве хлопнул. Достаю 
кисет: – Кури!

Он печально улыбнулся, взял бумагу, начал свертывать ци-
гарку. Прикуриваем, и, видно, хватил он зеленого дымку, закаш-
лялся до слез, не может остановиться.

Очень мне смешно показалось это. Не мог я сдержаться и 
рассмеялся от всей души. А он взглянул, у него слезы на глазах, и 
тоже засмеялся. Сидим рядом, смеемся, и яблонька над нами вет-
ками колышет, будто радуется за хозяина. Лицо его осветилось: 
оттаяло, думаю, твое заледенелое сердце от русской махорки!

– Гут? –спрашиваю.
– Гут! – отвечает он. – Зер гут!
– Народ наш, – рассказываю, – не злой, не мстительный. Ты 

не бойся плена.
Слушает, потягивает цигарку, докурил до ногтей.



– Гут, – повторяет он. – Харош...
Поднялся я:
– Ну, что ж, пойдем?
Посмотрел он мне в глаза так, будто в самую душу хотел за-

глянуть, и по-русски повторил:
– Пойдем!..
Поднял свою винтовку, оглядел ее, потом подошел к боль-

шому камню и, размахнувшись, ударил прикладом. Улыбнулся и 
повторил:

– Пойдем.
Идем рядом. Он нагнулся, взял в руки ком земли, мнет в 

больших ладонях, улыбается. Я толкую ему:
– Поработаешь еще на своей земле. И яблони свои увидишь. 

Жить, говорю, надо. Хорошая это штука – жизнь.
– Гут!
Привел его в расположение части, сдал. Подарил махорки на 

дорогу.
– До свиданья, – сказал я.
– До свиданья, – ответил он и по-солдатски скупо махнул ру-

кой...
Махнул только один раз.
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Шаманка
Повесть

1

К огда Антон, схватив кусок хлеба с луковицей, кинулся к 
двери, Апраксея Филипповна зашумела на него:

– А щи? Кому наварила, целый чугунок стоит? Куда 
засуматошился, поись некогда?

Апраксея Филипповна шумит на всех, а больше, чем на дру-
гих, – на своего старика Тимофея Прокопьевича, которого не ува-
жает за то, что он вечно слоняется по поселку, чтобы где-нибудь 
выпить или занять на четушку. Семья у нее – четверо сыновей и 
дочь, но дети давно живут своими домами, и, когда по праздни-
кам собираются всем кагалом с ползунками и бегунками, в избе 
не протиснешься. Антона тоже сажают за общий стол, и на него 
Апраксея Филипповна кричит так же, как на своих домашних.

– Да не хочу я, тетя Фрося, – взмолился Антон. – Спешу.
– Куда еще «спешу»? Гляди, какой важной, пообедать не-

когда.
В доме Апраксеи Филипповны Антон живет уже полгода по-

сле того, как взяли в армию ее младшего Олеку, Антонова друга. 
Апраксею Филипповну он нисколько не боится: она шумоватая, 
но добрая и вовсе еще не старуха: пьяные рыбаки облапают ее, 
она только заругается.

– Ужин оставлять ли? Ай на берегу ночуете? – спросила она, 
когда Антон дохлебал, обжигаясь щами, тарелку и на ходу выпил 
стакан холодной варенухи.

– На берегу, тетя Фрося. В Дундуки пойдем, – уже из-за ка-
литки крикнул Антон.
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По улице он зашагал солидно, с рыбацкой развальцей, как 
бы гуляя, и мимо дома Карцевых – в палисаднике росла большая 
черемуха – прошел не спеша и не показывая вида. У калитки 
остановился закурить, но Галю так и не заметил. Ее не было ни 
во дворе, ни в огороде, а зайти и спросить у Пелагеи Семеновны 
он стеснялся. После того, как он бросил школу, Пелагея Семе-
новна, как казалось Антону, уже не одобряла их дружбу с Галей. 
Ничего не говорила, но если проходила мимо, когда они сидели 
на лавочке, под черемухой, отворачивалась, как будто даже не 
замечала их.

Раньше, когда они учились с Галей в восьмом «Б», Антон 
каждый день приходил к Карцевым готовить уроки, они читали 
книжки про путешествия, а Пелагея Семеновна вязала что-ни-
будь и тоже слушала. Она жалела Антона как сироту, никогда не 
отпускала его, не напоив молоком. Отца у Гали не было, и Антон 
напрашивался помочь им по хозяйству: рубил дрова, ремонтиро-
вал утюги, электропробки, стриг овечек – он был мастер на все 
руки – даже сложил камелек во дворе. А теперь зайти просто так, 
к Гале, было уже неприлично, как бы незачем.

Из школы Галя уже вернулась: в окошко он приметил ее по-
трепанный портфельчик, лежавший на столе, плащ на гвоздике. 
Пелагея Семеновна гремела во дворе ведрами, а Галя не показы-
валась, наверное, не видела его.

Антон потянул щеколду, открыл калитку. Шарик заластился 
у его ног.

– Здравствуйте, Пелагея Семеновна, – сказал Антон. – А Ша-
рик вырос, большой стал.

Антон сел на лавочку под окошком горницы и помолчал.
– Тетя Поля, у вас на сенцах крыша прохудилась, можно, я 

приду поправлю?
– Плотников найму, – ответила она, не оборачиваясь.
– Так я же даром, тетя Поля. Сделаю хорошо. Я умею.
Она промолчала, продолжая сыпать отруби в чугунок с кар-

тошкой для поросенка. Антон играл с Шариком, придумывая, как 
спросить о Гале, но ничего не придумал. Он поднялся, чтобы ухо-
дить, и уже за калиткой сказал:

– До свиданья, тетя Поля.
Антон посмотрел на часы. Три. Скоро уходить в море. Лянка 

сказал, что сегодня метать у Дундуков, значит, с ночевкой в Кру-
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той Губе или в Песчанке. В поселок они вернутся только завтра, а 
то через три дня, если Лянка решит сдать рыбу в Песчанке.

Где же Галя? Антон искал ее, как только вернулись с моря. 
Он обошел весь поселок, заглянул в оба магазина, нижний и верх-
ний, но нигде не встретил. И на молу был. Сегодня там людно: из 
Иркутска пришла яхта с туристами, и все глазели на тоненькую, 
как стерлядка, лодку с высоченной мачтой, на приезжих в пана-
мах и плавках. Яхта называлась «Омега». Туристы – две худу-
щие девушки и четверо парней – снимали киноаппаратами толпу, 
ящики с омулем, ныряющих с мола ребятишек, чаек. Все туристы 
снимают одно и то же. Девушки захотели снять Антона, одна ска-
зала: хорошая фактура.

 – Сама ты фактура, – обиделся на глупое слово Антон.
Позировать он отказался, и сняли Тольку Харакинова, заста-

вив его надеть робу и смотреть вдаль.
Антон туристов не любил.
Может, Галя ушла на Шаманку? Сидит на Шаманке и читает 

книгу. Девчонки считают Галю гордой, потому что она с ними 
не водится. Но это ерунда. Галя не гордая, даже наоборот. Это 
Женька Воротникова болтает, и Антон знает – почему. Она всегда 
таращит на него свои белобрысые глаза и сегодня глядела, когда 
он стоял у черемухи, и посмеивалась. Коза в брюках.

«Съезжу на Шаманку, – решил Антон. – Там она». Надо было 
рассказать Гале, что вчера им в сети попал спичак – большой 
осетр. Вместе с омулем запутался. Осетрище пуда на два с лиш-
ним, сеть трещала, когда тянули. Рыбину разрезали и засолили в 
маленьком бочонке, а бочонок спрятали под палубой: осетр под 
запретом, полагается его отпускать. А кто их отпускает? Впрочем, 
про осетра лучше помалкивать. Галя говорит: вы грабите Байкал.

Она ничего в рыбалке не понимает. Рыбалка – это удача: 
сегодня есть, а завтра пусто. Браконьерить Антону вовсе не по 
душе, но хозяин на боте – Лянка: как Лянка скажет, так и будет.

И еще сказать, что он все время искал ее и соскучился.

Дома ее нет, значит, на Шаманке.
Для своего «ИЖа» Антон построил во дворе Апраксеи Фи-

липповны гараж, обил его жестью. Машина всегда чистая, до-
ждинка на нее не падет. Его «ИЖа» с другим не спутаешь: Антон 
перекрасил его в белый с голубым под гоночный, как видел в од-
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ном журнале на фотографии. И ветровое стекло из плексигласа 
пристроил, а на стекле наклеил парящего коршуна.

Антон вывел мотоцикл за калитку, легонько крутнул стар-
тер. Мотор заработал как часы. Такой машины в поселке нет ни 
у кого. Антон лихачить не уважает. В поселке много мотоциклов, 
почти у каждого рыбака, но что это за машины?! Инвалиды. По-
ездят полгода, смотреть срам: все погнуто, ободрано. О человеке 
можно судить, как он относится к машине. Если он сам варяг, то и 
машина у него гроб с музыкой. Глупость это – лихачить. То ногу, 
то руку сломал. То морда набок. К Антону женщины всегда обра-
щаются в аэропорт доскочить, корову поискать. Антон гордится 
своим авторитетом.

Не газуя, чтобы дать разогреться мотору, Антон проехал 
мимо рыбзавода, мимо школы и клуба, заглянул в раскрытые две-
ри продмага. Там никого не было. В поселке всего одна улица – 
Героев космоса, одним концом она упирается в мол, а другим – в 
редкий листвяжник, где пасут коров. Строится еще улица, ее про-
звали Шаманской, потому что она поднимается в гору в сторону 
Шаманки.

Шаманка – это камень, скала под берегом Байкала. Когда под-
летаешь на «АН-2» к поселку, то прежде всего видишь ее. И с 
бота, откуда бы ни шел, хоть с Заворотного, хоть от Святого мыса, 
все равно сперва кажется Шаманка. Она красная, торчит из Бай-
кала, как старый разломанный зуб.

Туристы первым делом лезут на Шаманку и ахают: «Ах, как 
красиво! Ах, как потрясающе!». Вот за эти пустые словечки Ан-
тон и не любит туристов. Ничего потрясающего там нет. Внизу – 
вода. На той стороне – сопки. Посредине – Малое море. Вода как 
вода. Сопки как сопки.

Галя часто уходит на Шаманку на целый день. Заберется до 
стрижиной пещерки и сидит, смотрит на сопки. Или книжку чи-
тает. Книжки она любит даже больше кино. Говорит, в книжках 
описывается лучше, интереснее.

Пугая пасущихся коз, Антон мчался по дороге в гору. Навер-
ху карьер, где берут известковый камень, и дорога тут накатана, 
будто асфальт.

Мотор работал неслышно, и Антону казалось – вот-вот он 
вместе с машиной оторвется и полетит над землей, как коршун, 
покачиваясь с крыла на крыло. О своей машине Антон думал как 
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о живом существе, которое любит и слушается его одного, верно 
ему. Самое дорогое, что есть у Антона, – «ИЖ» и Галя. Без них он 
не представляет своей жизни.

Летом Галя уезжала в Иркутск, гостить к родным, Антон 
сильно скучал и чуть не с первого дня стал ждать ее возвращения. 
Часами сидел на Шаманке, высматривал рейсовый самолет, кото-
рый должен был показаться над сопками со стороны Маломорца. 
И как только в небе появлялся «АН», похожий на толстую зеле-
ную саранчу-кобылку, Антон гнал на мотоцикле в порт встречать 
Галю. И когда она прилетела, и он вез ее домой, и Галя сидела 
сзади, Антон думал, что нет человека на свете счастливей его.

Он не видел ее два дня, и ему не терпелось о многом расска-
зать Гале, рассказать, что вчера он стоял за рулем, когда выбирали 
сети: Лянка поставил Антона за руль, а сам пошел выколачивать 
рыбу. Сказал: «Учись, вдруг заболею, заменишь». Никто на Ан-
тона не зашумел: ни Серега, ни Славка, а Леха даже удивился: 
«Рукастый наш Антон».

Никакой трудности управлять ботом на сетях нету. Кому, мо-
жет, это и головоломка, только не Антону. Следи за сетью, чтобы 
шла свободно, не намотай на винт, за ветром следи. Бот послуш-
ный, если у тебя в руках ум.

Антон всегда напрашивается помогать Лянке ремонтировать 
мотор. Машина простая, ничего в ней особенного нет: покопаться 
разочка два и на следующий сезон можно проситься мотористом. 
А моторист – второе лицо на боте, как бы заместитель бригадира.

Гале про свои мечты Антон пока не говорил: хвастать заранее 
не уважал.

Вот и Шаманка. Между берегом и скалой – провал. Внизу 
вода. Чтобы попасть на Шаманку, надо спуститься по берегу, пе-
ребрести перешеек и потом уже забираться. Скала вся в трещинах 
и зубьях. Камни держатся на честном слове, шатаются, и непо-
нятно, почему не падают. На верхушке – небольшая площадочка. 
Если взобраться на нее, то видно почти все Малое море, от Ворот 
до Святого мыса. Галя на эту площадочку не поднимается: голова 
кружится.

Антон лихо скатился с берега, перебежал перешеек, и, не 
уронив ни одного камешка, ящерицей пополз почти отвесной сте-
ной. Чтобы добраться до верха, надо Шаманку обогнуть как бы 
по спирали. Антон нашел эту невидимую тропку и показал Гале. 
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Показал, где можно сидеть, хоть сто лет сиди, никто тебя не най-
дет, любимое место Гали на другой стороне, той, что обращена к 
Байкалу. Галя назвала это место птичий дворец. Там неглубокая 
пещерка, в которой гнездятся стрижи. Они привыкли к Гале и при 
ней безбоязненно залетают в гнезда.

Наверное, Галя в пещерке. Не надо ее звать, а неслышно под-
ползти и посмотреть, что она делает. Антон мог бы целый день 
смотреть на Галю, как она читает, хмурится каким-то своим мы-
слям, как переворачивает страницу, сначала послюнив палец.

Чтобы Галя его не увидела, он не стал делать спираль, а 
решил взобраться бережной частью скалы. Антон и здесь знал 
тропочку, ему только ведомую, которая вела на самую верхушку 
Шаманки, на верхнюю площадку. Там лечь и сверху взглянуть на 
Галю. Сидит, наверное, о чем-то думает. А потом, наглядевшись, 
позвать: «Галя!».

Она всегда о чем-то мечтает. Вдруг заплачет, слезы – кап-кап. 
«О чем ты?» – спросит Антон. – «Не скажу, – ответит. – Ты бу-
дешь смеяться». Вот уж зря: Антон никогда над ней не смеется, 
хотя мечты у Гали странные. Будто она живет не в поселке, на 
Ольхоне, а уехала на острова Тристан-да-Кунья, которые где-то 
очень далеко, в самой середке океана. Про эти острова Галя рас-
сказывает так, словно там родилась и все видела. Будто и люди 
там совсем не такие, как здесь. Очень высокие, красивые, и никто 
не ругается, а кругом океан, огромный и синий.

Она говорит, когда мечтаешь, делается нескучно, даже очень 
интересно, и любимая ее мечта – стать капитаном дальнего пла-
вания. Все это, конечно, вроде сказки или сна, но слушать Галю 
Антон любит, и он не говорит ей даже, что девчонки не бывают 
капитанами дальнего плавания.

Сам он мечтать не любил, да и не было времени. Голова у него 
занята постоянными заботами: то надо покопаться с «ИЖем», то 
помочь но хозяйству Апраксее Филипповне. Или отдыха ради 
Антон идет на улицу и сражается в волейбол. Ему никогда не бы-
вает скучно, и скучает он только о Гале, и мечтать умеет только о 
ней. Мечта эта только одна: когда-то он станет взрослым, и они с 
Галей будут всегда вместе. Женой он – даже про себя – Галю не 
называл. Просто они были бы всегда вместе. Вот он приходит с 
работы, а она дома. Антон поздоровался, и они стали бы разгова-
ривать.

4 – з. 3534
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Ухватившись за выступ последнего зуба, Антон выбрался на 
площадку. Подполз к самому краю. Пещерка была метрах в пяти 
ниже, но в ней никого не было.

Внизу шумел Байкал. Волны хлюпали о морские камни и рас-
сыпались брызгами. Над головой вились и кричали стрижи. По 
середине Байкала шел чей-то бот и монотонно зудел.

«Где же она? – с тоской подумал Антон, – Как в воду канула».

2

На молу людно. Рыбаки толпились кучками, курили. Расска-
зывали про Ленку-рыбачку с Бармалеева бота. Кто-то поставил ей 
фонарь, и теперь она ходит в темных очках. Как туристка. Ржали. 
На молу про Ленку всегда больше всех разговоров, такая это от-
чаянная женщина.

В море еще никто не выходил, и морозильник «Сатурн» с бе-
лыми надстройками, с белой трубой был среди ботов, как гусак 
среди уток. Из него выгружали соль. Лешка Свиридов, клаксоня 
на рыбаков, возил сухо сверкающую под солнцем соль на трехко-
лесном мотороллере.

Савка и Серега были уже на боте. Савка спал в кубрике, пья-
ный, как всегда, а Серега читал книгу. Он берет в библиотеке са-
мые толстые книги и, когда есть время, ложится на койку и чита-
ет. Леха с Ляпкой еще не пришли.

Свесив ноги, Антон посидел на палубе, глядя, как по дну, 
мутя воду, лениво плавают лупоглазые пятнистые бычки. Было 
скучно.

Может, ради смеха завести Савку? Антон придумал над ним 
хохму: сонному втыкал в карман пол-литра, по-фабричному за-
лив сургучом пробку. Антон умел это, а в бутылку наливал квасу. 
Под «Кагор». Савку нарочно будили, потом рвали животы, когда 
он, воровато откупорив бутылку, морщился от квасу.

Но в кубрике был Серега, а Сереги Антон стеснялся, потому 
что Серега – мужик строгий, даже угрюмый. Иногда целый день 
слова от него не услышишь, а сейчас ему и вовсе не до разгово-
ров. Он поругался с женой, хочет уходить от двух ребятишек и 
уже неделю не ходит домой. В обед после замета забежит, когда 



99

жена на работе, покормит поросят – и обратно на мол. В боте и 
почует. Он оглянулся на Антона, ничего не сказал и опять уткнул-
ся в книгу. Кто водкой тоску глушит, а он – книгами.

Чего Антон не понимал – это когда ссорятся, ненавидят друг 
друга.

Антон ушел на корму и некоторое время смотрел, как ребя-
тишки ныряют с затонувшей баржи, шлепаясь о воду животами. 
Огольцы визжали и, нырнув, плыли к берегу, по-собачьи, брыз-
гая. Когда-то и он нырял с этой баржи, ошпаривая живот о хо-
лоднющую байкальскую воду. И Галя. Но маленькую ее он почти 
не знал. Сначала не знаешь человека, как будто его вовсе нет, а 
потом он делается дороже всех на свете.

Куда же она ушла? 
Волна под берегом дробилась, томительно искрясь под сол-

нцем. Корова забрела по колено в воду, напилась и пошла, остав-
ляя на песке мокрые ямки.

От скуки есть средство – что-нибудь делать. Он окинул палу-
бу, и дело сразу нашлось: обновить швабру. Достал из-под кормы 
обрывок старого каната, разрубил на короткие фалы, развил их и 
растрепал. Подровнял топором концы и, сложив пополам, связал 
посередке проволокой. С одного конца получилась круглая шиш-
ка, а с другого – вроде веревочного веника. Насадив на черенок, 
тут же опробовал: окунул в воду и потяжелевшей мокрой шва-
брой смочил палубу, чтобы не рассыхалась обшивка.

В работе время проходит быстрее. Еще надо заменить резин-
ку в клапане трюмного насоса, давно собирался. Развинтил рычаг 
и из прорезиненного ремня начал вырезывать кружок.

На бот прыгнул приятель Антона – Валерка – и, сев рядом, 
стал помогать. Говорить было не о чем, и Валерка снова расска-
зал про Ленку, будто она и его соблазняла, а фонарь ей наставил 
какой-то приезжий ухажер неизвестно за что.

Валерка старше Антона на год, рыбачит уже второй год. Он 
маленький, тщедушный, но в волейбол рубает не хуже долго-
вязого: прыгучий, как блоха. Вдвоем они иногда показывают 
класс: вызывают целую команду и запросто раскладывают на 
сухом счете.

– Сходим сегодня на рябков, – предлагает Валерка. – Я тозов-
ку возьму.

– Посмотрим, – уклончиво отвечает Антон.
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Если ночевали в Крутой Губе, Антон брал свою малопуль-
ку и бежал на охоту. За Крутой Губой – долина, густо заросшая 
пихтачом, и по этому пихтачу страсть сколько рябка. Антон знает 
все кормежные места и никогда не возвращается пустой. Иногда 
набивает до дюжины, и тогда варят не уху, а жарят рябчиков. Но 
показывать свои угодья Антон не спешил даже приятелям и нео-
пределенно говорил:

– Видно будет. Может, мы в Песчанку пойдем ночевать.
Наконец пришли Лянка с Лехой, и Лянка крикнул:
– Заводи!
Антон кинулся в «машинку», качнул горючего, дернул стар-

тер. Мотор застучал, прочихался и заработал. Jlexa отдал чалку, 
Лянка потянул рычаг, давая задний ход. Они вышли из толпы 
ботов, развернулись и на малом газу стали обходить мол. За-
работали моторы и на других ботах, выкидывая из труб синие 
кольца.

Байкал лежал тихий, сопки за Святым мысом синели, меша-
ясь с небом и облаками. Под сопками на том берегу – белая поло-
са: пески, а в воде – тоже сопки, перевернутые вниз вершинами с 
песцовыми шапками еще не растаявшего снега.

– На Губу, – сказал Лянка.
Он ушел в кубрик спать, и Антон остался в рубке один. Он 

любил стоять за рулем: думай, о чем хочешь, никто не мешает. 
Палуба под ногами дрожит, звенит крышка компаса, плывут на-
встречу солнцу сопки. Кажется, они не приближаются, а выраста-
ют по берегам из земли, а потом уходят назад.

Дундуковская коса виднеется в синем сверкании. Пологий 
мыс глубоко вдается в море. Издали он похож на белый слоновый 
бивень. А на самом деле там громоздятся огромные камни, раски-
данные в великом беспорядке.

Антон держит чуть левее Дундуковской косы, на темную 
расщелину в сопках. Это и есть Крутая Губа. Там, по долине, 
бежит белый от пены ручей, он с грохотом прыгает по камням, 
и под шум его Антон и скрадывает рябков. Бывает, они вы-
стрела не расслышат: только оглядываются, глупые, ничего не 
понимают.

Справа, как красный граненый стакан, показалась Шаман-
ка. Антон взял бинокль и навел на скалу. Разыскал стрижиную 
пещерку – круглое темное пятно, увидел крохотную березку, 
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прилепившуюся почти у самой верхушки и чудом там расту-
щую. Кружились стрижи, по берегу над кручей бесстрашно 
прыгали козы.

Никого на Шаманке не было.
Бот уже шел срединой Байкала.

3

Байкал морщило. Пока метали, за Святым мысом потемнело 
и теперь то тут, то там рябило. По воде протянется вдруг узкая 
полоска ряби и снова уляжется. Дул северо-восточный баргузин, 
занося с сопок прохладу.

Сбросили заездок с маяком, Антон поставил мотор на малые 
обороты. Стало тихо, слышалось, как волна хлюпала о корму.

– Куда, Лян, пойдем на ночевку? – спросил Антон. – В Губу?
Лянка закурил, соображая. Наплава белели на воде, как чай-

ки, усевшиеся в ряд: сеть уходила по воде ломаной исчезающей 
линией. Бот был как раз посередине Байкала.

– Пойдем в Песчанку, – сказал Серега. – Я к Люське схожу.
Люська – знакомая Сереги. Когда Серега ссорится с женой, 

он всегда ходит в Песчанку и ночует там. Со злости на жену.
По словам Сереги, жена у него – ведьма: вытягивайся перед 

ней в струну, не угодишь. Вошел не так, сел не туда, почему вы-
пивши. Серега расшибается: захотела шубу из цигейки – купил 
шубу. Попросилась на курорт – на курорт отпустил. Поросят ку-
пил, сам за ними ухаживает, и все неладно. Другая такого мужика 
на руках бы носила, а она все ворчит, точит. А Серега – парень 
гордый. Перестал ходить домой, и с досады, со злости опять ре-
шил ночевать у Люськи, женщины веселой, с ребятишками от 
разных мужей.

Антон видел Серегину жену, никакая она не ведьма: тонень-
кая, беленькая, хорошо одевается.

– Давай в Песчанку, – кивнул Лянка Антону. – Осетра Наташ-
ке загоним: поспел.

Другие боты, отметавшись, тоже уходили кто куда. Иные уже 
чуть виднелись. У Дундуковской косы кто-то еще болтался на 
волне, дометывая. Антон дал обороты, развернул носом к ольхон-
скому берегу.
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Серега воткнул в розетку штепсель электробритвы и водит 
ею по костистым скулам. Если бригадир заболеет или выпьет 
сильно, Серега сам выводит бот, ищет в море сети. Лянка его ува-
жает.

Побрившись, Серега разделся по пояс, умывается. Леха, ух-
мыляясь, поливает ему. Он мужик горластый, несолидный, хотя 
самый старший на боте. Ни за что не подумаешь, что ему под 
пятьдесят, и прозвище у него ребячье – Рыжий. Женщины, кото-
рые работают на рыбзаводе, тоже зовут его Рыжий: «А, Рыжий, 
пришел!»

– Конфетков возьми в подарок, – заводит Серегу Леха. – Ка-
кая любовь без конфетков?

– Леха, помолчи, – обрывает его Лянка.
С середины моря Песчанку еле видно. Стеклянной блестит 

лишь цинковая крыша холодильника. Антон вылез из кубрика 
и крутит руль ногой. Баргузин заметно раздувается. Волна идет 
невысокая, но крутая, и бот по воде валяет. Завиднелась прямая 
черта причала, по берегу в беспорядке раскиданы домишки. Тут 
и вся Песчанка: причал, холодильник, десяток рубленых домов. 
Живут в них многодетные женщины – матери-одиночки и вдовы. 
Работают в холодильнике, держат скотину. Песчанка потому, что 
кругом песок: по улице проложена мостовая, без нее ни зимой, ни 
летом не проехать, не пройти – увязнешь в песке.

Савка ополоснул палубу, встал за насос. Он протрезвел, мол-
чит и жалко улыбается. Трезвый он всегда молчит, и Леха, грубый 
мужчина, шутит:

– Что, Савва, примолк, как у бога теленка съел?
За Савку никто не вступается, и Леха может издеваться над 

ним сколько захочет. Леху хлебом не корми, дай потравить, пого-
готать.

На Лянкином боте Савка ходит давно. Лянка привык к нему и 
жалеет. Выгони его, совсем сгинет. Тем более Савка хоть с какого 
перепоя, хоть на четвереньках все же как-то добирается до бота. 
Утром при больной голове ставит на борт кружку и, работая, все 
время хлещет воду из Байкала: душа горит.

– В чем она только держится у тебя? – ругается Лянка.
Савка, и правда, сухой, сморщенный, кости сквозь кожу 

просвечивают. Глаза у трезвого пуганые, будто он стыдится всех. 
Антон тоже его жалеет: Савка – человек безобидный.
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Смеркается. Солнце унырнуло в сопки, над ними курятся 
хмари. По молу бьет волна, как будто кто-то невидимый, тяжко 
гахая, колет дрова. Байкал шумит. Отблески костра играют на 
мокром боку причаленного бота.

Выпив, Лянка начинает сводить счеты с Лехой.
– Леха, подь сюда! – командует он, развалясь у костра. – Па-

пиросу! Стоишь как?!
Леха, подмигивая Антону, суетится возле бригадира, валяя 

дурака, дерет вверх подбородок.
– А ну, доложи, какой ты есть человек! – требует Лянка. – На-

веди на себя самокритику.
– Человек я нистожный, несознательный алимент. Была у 

меня совесть, да корова языком слизнула, – барабанит Леха.
– Сядь и замри. Наперед чтоб угадывал, что пожелаю.
Леха садится и сидит, как деревянный. Это у них вроде 

игры. Иногда Лянка заставляет Леху бежать на четвереньках 
по-собачьи и по-пластунски. И Леха бегает. Все хохочут, и он 
сам хохочет. Он вроде даже любит, когда Лянка его «воспиты-
вает».

Лянка вовсе не злой человек и показывает себя только над 
Лехой и то, когда выпьет. Лянка припоминает ему за прошлое. 
Когда-то Леха был капитаном буксира «Щука», а Лянка работал 
у него матросом. Над командой Леха свирепствовал, как лютый 
зверь. Чуть чего – расправа. «Как смотришь на свово капитана?! 
Стоишь как?! Запорю!» Пороть не порол, но провинившихся за-
крывал в гальюне, заставляя драить железки. Лянку, тогда еще 
мальчишку, Леха невзлюбил с первого дня и дрессировал свире-
пее всех. За какую-то провинность – за какую, не могли припом-
нить теперь ни Леха, ни Лянка – высадил на голом байкальском 
островке. Лянка проробинзонил там два дня, чуть не замерз. Спи-
чек ему Леха не оставил.

«Щуку» Леха разбил о скалу, ему грозил срок, но он бежал и 
спасался десять лет на черемховских шахтах.

Здесь, на боте, они встретились снова, но теперь все пере-
менилось. Лянка говорит: судьба играет человеком. Теперь Лян-
ка – начальник. Леха подчиненный, и Лянка сквитывает Лехины 
зверства. Леха считает, что науку он заслужил, все сносит.
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– Почему дуракам нравится командовать, помыкать челове-
ком? – спрашивает Лянка. – Какое в этом удовольствие? Можешь 
ты объяснить мне, Леха, свирепый человек?

– Дурость это, – говорит Леха. – Власть – большая дурость. 
Ума особого не надо, а что хошь – делай.

– Ага, дошло, – смеется Лянка. – А вдруг тебя опять началь-
ником? Снова стал бы тигрой?

– Где мне, Тимофеевич! Я же беззубый теперь. Перевоспи-
тался в хорошего.

У костра с полдюжины одинаково желтых собак. Они сбежа-
лись на берег, как только рыбаки поставили варить уху, и покорно 
сидят вокруг костра, неподвижные, как камни. Савка по очереди 
кидает им рыбьи кости, хлебные корочки. Некоторые улеглись и 
спят, уткнув длинные морды в лапы. Собак в Песчанке больше, 
чем людей, но они никого не кусают и даже не лают.

Савка улыбается, просветлел лицом, о чем-то задумавшись.
– Ну, что, Антоша, сирота ты моя, – говорит Лянка, ласково 

ероша Антону волосы, – Привыкай к жизни рыбацкой, она у нас 
веселая. Рыбак что казак: волю любит. Живет – гуляет, совесть 
не теряет. Я тебя уважаю, ты пацан правильный. Только не будь 
безответный, а будь зубатый. Я вот сам несильно зубастый, а 
то, может, чего больше достиг. Чего, я, конечно, сам не знаю. 
А важнее всего – много не пей. Мало пей, силу не пропивай. 
Над собой силу пропьешь – пропал. Совсем не пить нельзя, это 
в нашей жизни не получается. Рыбак, он и есть рыбак. Леха! 
Флакон!

Jlexa исчезает в темноте и, вернувшись с новым мерзавчиком, 
наливает Лянке и Антону. Бригадиру подает с помидорчиком.

Антону водки хоть бы век не было. Раньше его мутило даже 
от запаха, а потом он привык, но большого удовольствия не испы-
тывает. Пьет, потому что компания: в бригаде все общее, и, когда 
все пьют, отказываться неудобно.

Антон никогда не пьянеет: организм у него крепкий на водку. 
Если мешать с пивом или вином, то худо, «ершат» нарочно горь-
кие алкоголики, вроде Савки, чтобы поскорее одуреть.

– Ты, Антон, вовсе не пей, – говорит Савка. – Ты молодой, 
тебе и так хорошо. Водка – гибель человека.

Савка дошел до своей точки. О чем-то замечтался, улыбает-
ся. Он вроде помолодел, даже голос у него переменился: сиплота 
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пропала. Когда Савка доходит до своей точки, он всегда говорит, 
что водка – гибель человека, и пить совсем не надо.

– Замолол Емеля, – усмехнулся Лянка. Ему надоело гонять 
Леху, он лежит на спине, глядит в темноту неба. – Спой, чем бре-
хать пустое.

Савка, когда не перепьет, а остановится на правильном градусе, 
любит петь и поет хорошо. Песни у него всегда одни и те же: «Хотят 
ли русские войны?», «Летят утки» и «То снег, то дождь». Для акком-
панемента берет две ложки, выстукивает ими, и получается как на 
гитаре. Кроме русских он знает одну заграничную песню, но слов 
не помнит, а выпевает ее одним голосом «ля-ля-ля, ля-ля-ля» и даже 
тянет, как Муслим Магомаев. Однажды на калымные деньги ему ку-
пили гитару – он и на гитаре может, – но Савка пропил ее, даже до 
бота не донес. Серега разозлился и проучил его за это.

– Леха!
– Слушаю, кеп!
– Скажи, черная твоя душа. За что ты все-таки меня тогда на 

остров высадил?
– Не помню, Тимофеич. Забыл. Давай я лучше сказку расскажу.
Леха начинает рассказывать про попа и солдата, но Лянка пе-

ребивает его:
– А вот я тебя завтра тоже высажу. И спичек не дам. Курево 

дам, а огонь добывай, как дикий, из камня.
Савка все еще не допил свое, кружка стоит на песке, он стере-

жет ее. С лица у него не сходит счастливая улыбка.
– Не надо, Ляна, не высаживай, – заступается он за Леху, – За-

будь зло. Ты же видишь, Леха тебе покорился. Ты, Ляна, добрый, 
и про Jlexy плохое не помни. Когда про все забудешь, лучше. Леха 
с глупости изгалялся над тобой, а не со зла. Не надо зла, с добром 
жить веселее. И Серега хороший человек. Он мне за гитару по 
морде надавал, но это ничего. Я его тоже люблю.

Выпивши, Савка всех любит, всем говорит хорошее.

5

С Галей всегда случается что-нибудь необыкновенное. На-
пример, она видела в Иркутске шахиншаха, иранского короля, и 
его жену. Будто бы иранский король помахал Гале, когда она сто-

4*
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яла в толпе, а шахиня подала ей руку. Было это в аэропорту, ша-
хиня многим провожающим пожимала руку, а поцеловала только 
одну Галю.

Галя рассказывала, что шахиня живет в огромном дворце, в 
котором расхаживают ручные леопарды, а двери в ее покоях золо-
тые. И всюду стоят телохранители с пиками. Все это, конечно, из 
книжек, но про шахский дворец, про телохранителей и леопардов 
Галя рассказывала, будто сама все видела.

Галя говорит, что когда она одна сидит на Шаманке, то видит 
все как наяву, хочется даже протянуть руку и погладить леопар-
да, лежащего на ковре. Про шахиню и про ее дворец Галя рас-
сказывала только Антону, потому что начали бы смеяться, а он 
не смеялся. Ему-то что? Он готов слушать ее сказки хоть целый 
день. Антон вообще любил слушать любые истории, даже если 
это неправда.

Галя – выдумщица. Она выдумала про себя, что верит в бога, 
и ее чуть не исключили из школы, потому что она стала расска-
зывать девчонкам про святого, которого распяли на кресте, а по-
том он все равно воскрес. У нее была божественная книга, Галя 
постоянно читала ее и рассказывала Антону. Истории там чуд-
ные, вроде сказки, например, как один волшебник осушил до дна 
море, чтобы перейти на другой берег. Как он это устроил, не объ-
яснялось. Люди прошли, а потом снова плескалось море.

Пелагея Семеновна даже плакала, что у дочери, наверное, бо-
лезнь: с чего бы девчонке, как старухе, верить в бога?

Галя, и правда, в то время стала бледная, как монашка, сидела 
одна дома или шепталась с бабкой Мартемьяновой, самой верую-
щей старухой в поселке.

– Я тебя люблю, – говорила она Антону. – Как брата. Ты до-
брый. Если бы все люди любили друг друга, знаешь, как было бы 
хорошо!

Галя не крестилась и молитвы не шептала, но ходила со ста-
рухами на их собрания, читала им, потому что они были слепые и 
некоторые совсем неграмотные. В школе ее прозвали игуменьей, 
а Женька Воротникова ехидничала, что ни в какого бога она не 
верит, а хочет выделиться.

Женька плела, что с Антоном Галя дружит только от скуки, 
у нее в Иркутске есть юноша, и даже не юноша, а взрослый, он 
работает прокурором. Антон не поверил, потому что Женька – бо-
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тало, все же подождал ее после кино и пообещал врезать ремнем, 
если она будет разносить всякое и трезвонить про Галю.

Женька расплакалась, уверяя, что это не сплетни, будто сама 
Галя рассказывала про прокурора, молодого, очень необыкновен-
ного человека, с которым там познакомилась, когда была в Ир-
кутске.

Антон знал: все это брехня, Женька выдумала со злости, с 
зависти.

Потом Галя стала верить в другого бога и даже не в одного, 
а во многих, как у бурятов. Будто бы и в ручье живет бог, похо-
жий на маленькую нерпу, и даже в той березке, которая растет 
на Шаманке, есть Кудай, добрый бог. На эту березку она вешала 
ленточки, разные крашеные бумажки, как буряты.

– Байкальский бог – нерпа. Бог Шаманки – девушка. А самый 
ясный бог – птица.

У нее было на дню семь перемен. Антону жилось трудно: 
мать постоянно болела, и он пропускал уроки. Приходилось са-
мому копать и засаживать огород, доить козу. Когда мать лежала, 
он сам готовил обед и мыл полы. А тут еще Галя... Он мучился и 
ревновал ее к глупым ее выдумкам про богов и волшебников.

Однажды матери стало очень плохо. Антон отвез ее в рай-
онную больницу, и, когда вернулся домой, увидел в своей избе 
Галю. Она побелила избу и сенцы, перемыла в комнатах, пере-
чистила посуду и отправила Антона к себе домой в баню. Она 
заходила к Антону каждый день, стирала, пока не вернулась мать, 
стряпала, хозяйничала с каким-то смиренным видом. Антон и ду-
мал, пусть бы мать болела дольше.

– Ты славный, Антоша, – говорила Галя. – Только ни о чем 
не мечтаешь. Ты не читаешь, учишься кое-как. Разве интересно 
быть просто обыкновенным человеком? Никем?

Антон краснел со стыда: в табелях у него пятерки только по 
труду, а по всем остальным предметам – трояки.

Получив нагоняй от Гали, он горячо брался за уроки и зу-
брил, не щадя себя, пока Галя сидела с ним, интересовалась им. 
Но вдруг она опять увлекалась какой-то новой выдумкой, забыва-
ла о нем, и Антон терял ко всему интерес, забрасывал учебники, 
не спал ночами. Мать, мучаясь тоской сына, ругала не его, а Галю:

– Присушила малого шайтан-девка. Навязалась змея, ша-
манка.
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Мать Антона была бурятка, а отец русский.
Нынешней зимой она умерла, и Антон остался один. 

Родни у Антона в поселке не было, и, продумав, он продал 
козу и дом, а на вырученные деньги купил у Федьки Мракова 
«ИЖа». Машина была свежая, но с дефектами. Антон проко-
пался в моторе несколько недель, и мотоцикл стал получше, 
чем новый.

В школу он теперь ходил редко, а после третьей четверти 
совсем бросил: деньги кончились, надо было думать о зара-
ботке.

Так он оказался на Лянкином боте и начал самостоятельную 
жизнь.

Встретились они на молу, Галя грустно посмотрела на него 
и сказала:

– И ты стал рыбаком. Ах, Антоша! Ну, как живешь? Давай 
поговорим.

Антон чуть не задохнулся от радости.
И все пошло по-старому, только встречались они теперь реже. 

Галя сильно переменилась.
...Байкал накатывал к самому костру. Слышалось, как охает 

волна, набегая на берег, а потом, скатываясь, шипит по песку. Ан-
тон не пошел спать в кубрик и, завернувшись в телогрейку, остал-
ся на берегу. Из бота доносились голоса Лянки и Лехи. Байкал 
разыгрывался, в темноте белели гребешки.

«Ничего не поймешь, – думал Антон. – Все чудят. И Серега, и 
Лянка с Лехой, и Савка. И Галя – чудачка. Напридумывала каких-
то богов. От скуки, что ли? Отчего люди скучают?»

Он никогда не скучал.

6

Утром все еще штормило. Байкал гулял, горбатился, черный, 
как перепаханное поле. Дуло порывами: уляжется и вдруг снова, 
как с цепи сорвется, начинает хлестать. Бот, причаленный на двух 
тросах, ставал на дыбки.

Думали, что загорать придется неделю, но к обеду стихло.
Попало много, бот заметно осел, нагруженный рыбой. В по-

селок пришли в пятом часу, многие боты уже сдали рыбу.
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Рыбаки еще не разошлись, обсуждали последнее поселковое 
событие: позапрошлой ночью умер инспектор гослова Белоусов. 
Сходил, рассказывали, в баню, лег и умер. Говорили: инфаркт.

Смерть эта поразила всех: уж кому-кому умирать, только не 
Белоусову, потому что, во-первых, он был самый богатый чело-
век в поселке, а во-вторых, не пил. Никогда, всю жизнь капли в 
рот не брал. Недавно пожилой инспектор женился на молодой, но 
на собственной свадьбе, как его ни уговаривали, даже рюмку не 
пригубил. И будто перед смертью наказывал похоронить себя «не 
на общем кладбище, с пьяницами», а отдельно, под лиственкой.

Судачили, такая неприязнь к водке у него от жадности. Даже 
в кино никогда не ходил, жалел двугривенный. Теперь на книжке 
у него пять тысяч с гаком, и все эти деньжищи попадают жене, с 
которой он прожил всего ничего, каких-то полгода.

«Чудак человек, – говорили на молу. – Прожил на компоте, 
как студент, а чего видел?». «Пей, не пей, – говорили другие, – а 
конец один. Вон Савка, только бензин не пьет, а живой».

Антон бывал у Белоусова, помогал класть печку, и Любовь 
Ивановна поила Антона чаем. Белоусов, и правда, был чудак: в 
огороде у него на длинных шестах висело штук двадцать сквореч-
ников. Очень он любил скворцов и всякую птицу.

Удивило рыбаков, что Любовь Ивановна устраивала поминки, и 
не какие-нибудь, а на весь поселок. Приглашала всех желающих, и 
будто бы скупила водку из обоих магазинов, а на пельмени зарезала 
целую корову. И будут, по слухам, еще третины и девятины. Белоу-
сов огурцы на грядке считал, а она о нем поминки да на весь свет.

Любовь Ивановна подходила к Лянке, приглашала и их бот, и 
Лянка сказал Антону, чтобы собирался.

...Апраксея Филипповна уже вернулась с похорон, когда Ан-
тон пришел с мола. Она разрумянилась: старух, провожавших по-
койника, Любовь Ивановна потчевала красным вином.

Апраксея Филипповна рассказывала, что похороны были на-
стоящие: музыкантов привозили из района с медными трубами, 
заплачено им по сто рублей. Трубачи играли на выносе, и когда 
за машиной шли, и когда гроб опускали. Любовь Ивановна до са-
мых могилок ревела, хорошо ревела, не по-теперешнему – нос в 
платочек, а по чину, в голос. И наказ покойника уважила: могилку 
вырыли в отдальке, под молоденьким лиственем, как он того по-
желал. Любовь Ивановна сама место выбирала.
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Никто про нее, рассказывала Апраксея Филипповна, дурного 
не сказал: с почестью проводила бабочка усопшего. И обрядила 
как следует, во все новое; костюм новый за восемьдесят рублей 
купила, и галстук, и рубаху новую. Живой-то Белоусов всю жизнь 
в трикотаже проходил, никогда такого не нашивал, а отошел по 
приличию обряженным.

Апраксея Филипповна поставила Антону чай и сказала, что 
наедаться дома ни к чему, раз на поминки идти. В слободное брю-
хо побольше войдет, а у Любови целое богатство наготовлено.

...Поминки были невиданно богатые. Через весь двор стоя-
ли накрытые столы с закуской и графинами разведенного спирта. 
Любовь Ивановна напекла пирогов с рыбой, курников, расстега-
ев, на противнях трясся посыпанный укропом студень. За столами 
угощался почти весь поселок, даже какие-то ветхие старики си-
дели, которых Антон раньше не видел. Калитка открыта настежь, 
заходили и совсем посторонние. Любовь Ивановна всем наливала 
и провожала с поклоном, а знакомого сажала за стол и угощала.

– Кушайте, – одинаково говорила она. – Пусть душа Георгия 
Аникеевича с миром успокоится.

Для видных в поселке людей столы были накрыты в комна-
тах. Там пили коньяк и бочковое фабричное пиво, привезенное 
из райцентра. Женщины и девушки пили шампанское: Любовь 
Ивановна купила в магазине целый ящик.

Серега и Лянка были друзьями Белоусова, и всю бригаду 
пригласили в залу. Здесь угощение подавалось еще богаче: гуся-
тина, горы пельменей, зажаренный в целости поросенок. Были 
даже виноград и бананы. Как будто Любовь Ивановна хотела, 
чтобы люди зараз съели все, что Белоусов не доел за свою жизнь.

Она позвала соседского парня с магнитофоном – Станислава. Он 
крутил траурные арии на нерусском языке и старинные народные пес-
ни. Любовь Ивановна сама не пила, всюду поспевала, хлопоча о двух 
столах. Антона она приласкала, сказав, что он вырос и стал красивый.

7

Антон хотел уйти, но Лянка не пустил, сказал – надо погово-
рить. Попрощались с Любовью Ивановной и вышли вместе. Се-
рега направился ночевать на бот, и все пошли его провожать. За 
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столом он почти не пил, все видели: затосковал Серега по дому, 
по ребятишкам. У конторы закурили. Лянка сказал:

 – Иди-ка ты домой, Серега, хватит. Помирись с Анкой. Наше 
дело, конечно, сторона, только ты нам тоже ведь не чужой. Мослы 
вон на роже просвечивают.

– Послушай слова, парень, – поддержал бригадира Леха. – 
Плюнь на гордость, ну ее к праху. Извинись у жены – и делу ко-
нец. Стань на коленки и скажи: «Прости, Аня, был перед тобой 
свинья, а буду человеком».

Серега даже зубами скрипнул:
– Что ты мелешь? Извинись! Она передо мной виноватая, а я 

на коленки?!
– А кто ее вину мерил? Ты сам и мерил. А чем мерил? Может, 

и ошибся.
– По-нашему, по-мужицкому, баба всегда виновата, – Леха 

бросил окурок в песок, затоптал его. – Ты вот ушел, думаешь, 
герой, а она, Аня-то, от ребятишек не уйдет, в нитку вытянется, а 
семью сохранит. Я человеков повидал на свете. Вон Любовь Ива-
новна: Белоусов мыла ей жалел умыться, огурцы на огороде счи-
тал, а она его поминает, зла не держит.

Антону тоже хотелось, чтобы Серега пошел домой. На всех, 
наверное, подействовали белоусовские поминки, всем хотелось 
сделать что-то хорошее, Антон любил, когда в бригаде наступало 
согласие, и даже Лянка забывал свои обиды на Леху. «Взрослые – 
чудаки, – думал Антон. – Из-за чего-то ссорятся, ничего не пой-
мешь». Он бы свою жену никогда не обидел. Глупость это – оби-
жать человека. Оттого, что все так хорошо сегодня говорили, у 
Антона навертывались слезы на глаза. Он поискал глазами Галю, 
но на улице ее не было: ни у клуба, ни на волейбольной площад-
ке. «Пойду к Карцевым, – решил он. – К Гале. Постучусь и зайду. 
А что тут плохого?!»

– Я ведь тоже был женатый, – сказал Савка, немного за-
стеснявшись. – Мы в Прокопьевске жили. Ты же, Серега, лю-
бишь Аню, я знаю. Ступай, поговори с ней, может, все и раз-
говорится.

– Так зашипит же! – чуть не плача вскинулся Серега.
– Это ничего. Пусть поговорит. А ты молчи. – Савка был пья-

ный, но на своей точке. – Аня – милая, редкая женщина. И любит 
тебя. Я хороших людей сразу вижу.
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Советовались долго: то ли идти Сереге одному, то ли зайти и 
посидеть всей бригадой. Решили идти вместе: один ум – хорошо, 
а два – лучше.

– Серега, ты купи подарок, – сказал Антон. – Вот мои калым-
ные деньги. Мне не нужно. Хотел новую канистру, но обойдусь.

– Антоша правильно говорит, – поддержал его Лянка, – По-
дарок надо. Калымные гроши все бери. Все равно пропьем, а то 
хоть в дело пойдут. Жена – судьба. Мы от дурости только пожа-
леть женщину стыдимся.

У Сереги, и правда, засверкали глаза от слез: сильно, значит, 
соскучился по дому.

Подарки покупали в нижнем магазине. Взяли набор «Красная 
Москва» в большой коробке с бантом, а ребятам – кило конфет. 
Лянка объяснил продавщице, для какого дела покупаются подар-
ки, и она достала из-под прилавка утюг, который сам разбрызги-
вает воду. Такие утюги были только у поселкового начальства.

...Аня не зашипела на Серегу, а наоборот, обрадовалась и за-
плакала. Она как будто ждала его – засуетилась и забегала у сто-
ла. Лянка достал бутылку, разлил в стаканы и сказал:

– За мир и дружбу! За твое, Аня, здоровье!
...Они сидели на лавочке под черемухой, и Галя говорила:
– Я уезжаю. Об этом никто не знает. Я даже тебе не скажу 

адреса, потому что будут разыскивать. Маме я напишу письмо и 
все объясню.

Темнело, поселок еще не спал, гомонило радио, у клуба игра-
ли в волейбол, гулко ухая мячом. Галя куталась в плащ, вздраги-
вая, прислушиваясь к звукам улицы.

– Я бы раньше уехала, но маму было жалко. А теперь я взро-
слая. Она все поймет.

– Куда ты поедешь? Зачем? Пропадешь ведь.
– Ты Антоша ничего не знаешь. У меня все переменилось. 

Вся жизнь. Ты ничего, ничего не понимаешь...
Вздрагивая от каждого звука, она смотрела в темноту, как 

будто ждала кого-то.
– Никуда ты не поедешь. Все ты придумала, – сказал Ан-

тон. – Галя, хочешь, я буду вам помогать с Пелагеей Семеновной? 
Я скоро стану мотористом.

Галя посмотрела на Антона, глаза ее темнели глубокими про-
валами.
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– Ты добрый, Антоша. Ты самый хороший человек на остро-
ве. Я ведь только с тобой могла поговорить. Я тебя никогда не 
забуду, Антоша.

– Галя, – растерянно сказал Антон. – Я же без тебя не могу. 
Я поеду с тобой, можно? Куда захочешь. Ты будешь учиться, а 
я работать. Я везде могу заработать, а ты будешь учиться. Мне 
ничего не надо.

Галя поднялась с лавочки.
– Это нельзя, невозможно, Антоша. И ты не спрашивай, поче-

му. Мы сегодня с тобой попрощаемся... насовсем. Я уеду и боль-
ше не вернусь. Никогда. Я только тебя буду вспоминать и... Ша-
манку. И маму. Это мое самое дорогое. Встань, Антоша, подойди.

Она обняла его одной рукой, притянула к себе и неумело по-
целовала в краешек губ.

– Ты больше не ищи меня и не приходи. Мы с тобой попро-
щались. Послезавтра за мной приедут.

Радость его погасла. У Антона тоскливо сжалось сердце.
– Никто за тобой не приедет, – сказал он.
Галя посмотрела на него жалостливым взглядом, как бы 

удивляясь, что он не верит.
– Посмотри мне в глаза, – сказала она. – Ты же видишь, что 

я говорю правду. Я тебе все скажу, Антоша. У меня есть юноша. 
Послезавтра он приедет за мной. Об этом никто не знает, только 
один ты. И ты никому не говори. Дай мне слово, что не скажешь.

Антону хотелось заплакать, но он сдержался и, сдержавшись, 
разозлился. Наверное, в голову ударил хмель.

– Никого у тебя нет, – крикнул он. – И никто за тобой не 
приедет. Ты все придумала. Сама не знаешь зачем. И прокурора 
придумала. И шахиншаха. И всякие острова. И никого у тебя нет.                 
И не было.

Галя покачала головой все с тем же выражением материнской 
жалости.

– Пусть не было. Ты думай так, Антоша, тебе легче будет. Но 
я... не хотела больше от тебя скрывать. Лучше уж знай все.

– Ты обманщица. Ты всех обманываешь, а никто не верит, – 
распаляясь, кричал Антон. – Тебе нравится мучить меня, потому 
что я... терпеливый и слушаю твои сказки. Очень ты кому-то нуж-
на, чтобы за тобой приехали. Принцесса нашлась. Таких прин-
цесс сколько угодно. Нет у тебя никого.
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– Есть! – сказала Галя и кинулась к двери. – Есть! Есть! – 
крикнула она уже из двери и щелкнула задвижкой с такой по-
спешностью, как будто боялась, что за ней погонятся. – Есть!..

«Что я наделал!? – пронеслось у Антона, обдав его ужасом. – 
Значит это я?»

– Галя! – позвал он, зная, что она все равно но слышит. 
Как в тумане, он попятился к калитке, побрел, не видя доро-

ги, по улице. Потом снова вернулся к дому Карцевых и остано-
вился под черемухой. Огня в избе не было, слышалось только, как 
стучат в комнате ходики. «Дурак глупый, – ругал он себя. – Ну и 
пусть бы говорила. И пусть у нее кто-то есть. Только бы не уходи-
ла». Он не помнил, сколько стоял еще возле Галиного дома. Ан-
тон уходил, потом снова возвращался, почему-то нелепо надеясь, 
что Галя ждет его.

Из-за сопок выбрался месяц и, бледнея, наливаясь холодным 
светом, начал подниматься над Байкалом. По воде пролилась ис-
крящаяся полоса.

Послышались быстрые шаги: по улице кто-то шел. Порав-
нявшись, человек спросил:

– Ты, Антон? – Это был Валерка. – Пойдем со мной.
– Куда? – машинально спросил Антон, не понимая, что надо 

Валерке.
– В одну дыру. Там две марухи. Самогон есть.
– Не пойду, не хочу, – сказал Антон, но Валерка схватил его 

под руку и повел, подталкивая плечом. Антон безвольно шагал, 
спотыкаясь и не замечая дороги. Свернули в переулок, Валерка, 
не стучась, толкнул дверь, за которой слышались голоса.

Облокотившись на стол, в комнате сидели Женька-телегра-
фистка и Ленка и пели, глядя друг на друга влажными хмельными 
глазами

– Принес? – спросила Женька, обрывая песню. – Садитесь, 
кавалеры.

Антону налили полный стакан, он машинально выпил. Душ-
но-дымный холод самогонки ударил в голову. Валерка тоже вы-
пил и, когда женщины снова запели, стал подтягивать ломаю-
щимся тенорком.

Антон сидел рядом с Ленкой и тупо глядел в расплывающую-
ся плоскость стола, заваленного рыбой, хлебом, кожурой от огур-
цов. Ему казалось, что он сейчас громко всхлипнет и заплачет.



Он не помнил, сколько еще пил. В голове тупо стучало. Не 
помнил и того, как сходил домой, вывел мотоцикл и завел его. По-
том мчался по улице, отчаянно виляя, чтобы не подавить телят и 
свиней. Ленка сидела сзади, дышала ему в затылок, прижимаясь 
костлявой грудью.

– Спасибо, Антон, – говорила она. – Прокати Ленку. Ленка 
тебе спасибо скажет.

Они сидели на голом бугре против Шаманки. Ленка гладила 
Антона по голове, а он рассказывал ей про Галю и плакал. Ша-
манка громоздилась черной папахой, застя усыпанное дрожащи-
ми звездами небо.

 –Ты плачь, – говорила Ленка, – А меня не стыдись. Я тоже 
была хорошая и пить стала, что все понимаю. Проиграла я свою 
жизнь, а когда – и сама не помню. Галька не уедет. Это у нее от 
мечты все, от желания. Некуда ей уезжать. Чем у нас, на острове, 
не жизнь? Хорошая жизнь.

Ленка смотрела на Байкал. Лицо ее под лунным светом отли-
вало фиолетовой темнотой...
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Вольная  жизнь
Рассказ

П осле суда передачу разрешили без ограничения, и 
Анна постаралась, приволокла целый мешок: коп-
ченой колбасы, шпигу венгерского, папиросы «Бе-

ломор». Из вещей – теплые носки, шарф, шубные варежки, и 
в варежках – это он потом обнаружил – зашиты деньги и ка-
рандаш. Очень Шубин просил этот карандаш: писать новую 
кассацию, жалобы, письма. Дали ему двенадцать лет строгого 
с ограниченным правом переписки, но везде ведь люди: огля-
деться – все можно устроить. Он был доволен Анной, даже 
удивился ее прыти: деньги и карандаш зашила так, что охрана 
проглядела. Тиха, безответна, едва расписаться умеет, а соо-
бразила, что и как.

Во время переклички Шубин разглядел жену в толпе, со-
бравшейся на станции провожать. Анна стояла высокая, сухая, 
в черном платье, похожем на халат. В руках кирзовая сумка, и 
когда вытирала слезы, сумку передвигала на локоть и проводила 
по глазам тыльной стороной кисти. Смотрела на Шубина молча, 
скорбно, как глядят на покойника в гробу. Разговаривать охрана 
запрещала, и Шубин лишь кивнул ей.

Перекличка тянулась долго: тюремная охрана сдавала, до-
рожная, проверяя документы, принимала. Сентябрь, но день вы-
дался теплый, даже припекало, над заключенными и женщинами 
роился гнус. Шубин вспотел в своей меховой безрукавке, в кото-
рой три месяца назад его взяли и которая ходила с ним по всем 
КПЗ. На Анне было знакомое ему платье, и сама она была такая 
же, как все шесть лет их совместной жизни. Анна никогда не ме-
нялась, разве в редкие минуты, когда ему приходило в голову при-
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ласкать ее. Строгая, рассудительная Анна да еще Трезор, глупый 
кобель – лайка, вот и все, что осталось у него на воле...

Шубин так задумался, что, услышав свою фамилию, лишь 
спустя время понял, что вызывают его. Нужно было подойти к 
столу, где сидел солдат-писарь, «исповедаться», то есть ответить 
на обычные, давно надоевшие вопросы: фамилия, год рождения, 
статья. Когда ему приказали встать уже по другую сторону стола, 
он оказался рядом с высоким парнем без всяких вещей, белобры-
сым, голубоглазым, с заячьей губой.

– Ты Шубин, пахан? – спросил он, дружелюбно оглядывая 
Шубина. Оба они, рослые, широкоплечие, почти на целую голову 
возвышались над толпой, но на светловолосой голове парня не 
было ни шапки, ни фуражки – светлая, недавно стриженная щети-
на. – А я, пахан, Шубников. Выходит, немного не однофамильцы, 
почти тезки.

Велика радость – быть однофамильцем со стриженым зеком.
– Не падай духом, пахан, – снова улыбнулся парень. – Даль-

ше севера не увезут, больше срока не дадут.
Шубин промолчал, отвернулся. Урка. Тут их дом родной.
Колонну покрутили направо-налево, разделили по сорок 

человек, и когда скомандовали посадку, Шубин оказался прямо 
против вагонной двери. Кинув мешок на пол, лягая ногами напи-
равших сзади, он вскочил первый и кинулся на верхние нары к за-
решеченному оконцу. Положив мешок в голова, выглянул наружу. 
Толпа провожающих передвинулась, и Шубин опятьувидел Анну. 
Жена не плакала уже, а озабоченно оглядывалась по сторонам.                         
К оконцу, дыша в затылок Шубину, тянулось еще несколько чело-
век, и среди них мужик с рыжей бородой.

– Тоська! – кричал мужик, укалывая Шубина бородой. – 
Тоська!

Но женщины ничего не могли расслышать в гвалте посад-
ки, двое охранников осаживали их, держа ружья поперек, от-
тесняя к штабелю досок. Наконец поездные охранники задви-
нули дверь, и когда, тяжело лязгнув, она захлопнулась, бабы, 
как по команде, заревели, а на нарах стало темно и удушливо. 
Не заплакала только Анна, глядевшая не на его оконце, а ку-
да-то в конец состава, видимо, потеряла вагон, в котором был 
Шубин.

 –Тоська! Сюда гляди! – кричал бородатый мужик. – Тут я.
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Лицо у него было мокрое, слезы катились на бороду, липко 
касались щеки Шубина.

Под полом зашипело, дернуло, и, клацнув буферами, состав 
тронулся. Толпу женщин скоро зазастило, потянулся длинный 
склад под шифером, кучи известки, мелькнула водокачка, барак 
с продавленной крышей. Состав разбегался, все учащая костяной 
перестук колес, и вот уже побежала тундра, голая, ровная, с си-
ними блюдцами озерин, с бесцветным низеньким небом над то-
скливой пустотой.

И тогда у Шубина больно сжалось сердце.
Шубин еще не привык к тому, что все кончилось, суд позади 

и он получил срок. Вот и нет у него воли, прощай все! Не человек 
ты больше, зверь в клетке.

Видел однажды Шубин медведя в зоопарке, был зверь тот 
старый уже, с проседью в хребтине, и за годы неволи протоптал 
в полу клетки глубокие следы. Шесть ямок насчитал Шубин в де-
ревянном настиле, шесть глубоких лунок пробил зверь, все время 
в одно место ступая. Смешно тогда показалось это Шубину, а те-
перь – страшно... И ты вот будешь кружить теперь по зарешечен-
ному тюремному пятачку двенадцать долгих лет – туда-обратно, 
туда-обратно...

Двенадцать лет! Шубин ожидал, присудят ему пять, от силы – 
семь. Даже семь лет было бы терпимо, но двенадцать! Нет, не 
дрогнуло сердце у прокурора Степана Прохорова, запросил он на 
всю катушку. Все, как по нотам, разыгралось: прокурор запро-
сил, а судьи подмахнули. Им, судьям, что? Чужой жизни жал-
ко?.. Председательствующий – молодой, совсем еще мальчишка, 
старательный. От книжек своих едва оторвался, где ему понять 
было, чего он лишает человека?! В галстучке, рубашке чистень-
кой, в роговых очках. В пору щелчком убить, а вот решил судьбу, 
считай, уничтожил, заживо схоронил. «Вас судит советский суд, 
тут вам не тайга», – обрывал он Шубина.

Власть в руках, охота показать себя, погордиться...
А Прохоров! Степан Константиныч! Приятель, можно ска-

зать, дружок. Встречаясь на улице, первый руку подавал: «Васи-
лий Игнатьевич, как жизнь молодая?».

Разговаривали о том, о сем. Посылал ему Шубин из тайги 
сигов мороженых, от души посылал – хорошему человеку не жал-
ко. Все забыто. «Враг общества, элемент, – шумел в обвинитель-
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ной... – Тайги король...» Не речь говорил, а в гроб заколачивал. 
Нет, добро лишь конь да собака помнят...

Двенадцать лет!.. Тут и день годом покажется, потому что са-
мому себе и то не хозяин. Твое – лишь фамилия в списке. Да срок. 
И со всеми, с вором карманным, ты одинаковый. Дели на равных 
все: баланду, дорожку во дворе. И парашу, и воздух!

Щедрая оказалась рука у прокурора Степана Прохорова!
Особенно же горько было Шубину, что отбывать присудили 

ему в колонии строгого режима. Заключенных обычного режима, 
слышал Шубин, на химию отправляют, заводы какие-то строить, 
на квартирах жить позволяют. С женами. А в строгом ни вздох-
нуть, ни охнуть. Еда по норме, после работы – в камеру. Лежи, 
гляди в потолок.

Эх, любую бы жизнь, только на воле. Чтобы небо, солнце, 
лес. Золотарем на бочке, сапоги на вокзале чистить, землю лопа-
той ворочать – только на воле.

Эх, люди, люди! Многие цены ей не знают, воле, потому и не 
тяжко им здесь, в тюрьме, взаперти, в клетке.

Пропал Шубин. Был Василий Игнатьевич, уважаемый чело-
век, нет Василия Игнатьевича. В одной куче с кем попало, с во-
рьем, алкашами, рецидивом, пустым, ненужным народом, и цена 
тебе со всеми наравне. Живи не как хочешь, – как скажут, и, как 
тот медведь, будешь годы и годы следы в полу клетки протапты-
вать, тоской исходить...

Шубин лежал с закрытыми глазами, не желая видеть, что тво-
рилось на нарах. В камерах КПЗ нагляделся на жизнь тюремную, 
все опостылело до тошноты. После сна про волю он, бывало, пла-
кал, очнувшись в камере на общих нарах и вдруг с ужасом убе-
дившись, что воля – это прошлое, сказка, а настоящее – эти вот 
тесные четыре стены, шаги в коридоре, чужое дыхание рядом...

Теперь сны про волю снились все реже, и если ему грези-
лось, что он летит на самолете в Тобольск погулять в знакомом 
ресторане, погостевать в заветном домке-теремке с ласковой хо-
зяюшкой-милушкой, то во сне еще понимал, что это неправда – 
самолет, ресторан, не будет этого, ничего не будет...

Шубин приподнялся, глянул в зарешеченное, но не застеклен-
ное для вентиляции окошко. Лицо ополоснуло холодом. Тянулась 
рыжая ровная тундра, косо исчерненная падающими хлопьями 
снега. В обед припекало, а вот уж снежком затрусило. Осень. Не 
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сегодня-завтра лесорубы его бывшей бригады будут отплывать 
в тайгу. Паузки, баркасы, баржи, дымящие буксиры потянутся 
вверх по Тазу, вслед за караваном гусей, уток – на юг. На всю 
зиму поплывут ребята за много километров от дома, в тайгу, в 
вольную жизнь.

Собирался бы и он в дальнюю дорогу.
Шубин любил дни сборов перед отплытием: забот у бригади-

ра под завязку. С темна до темна бегаешь по конторам райцентра, 
карманы у тебя набиты деньгами, что-то покупаешь, оформляешь 
бумаги, за день заскочишь в десяток мест, спешишь, спешишь... 
Тридцать человек, двадцать коней – это продержать надо зиму, 
обеспечить инструментом, фуражом, пищей. Беда, если не запа-
сешься чем загодя: все бригадир держи в голове, от гвоздя и ло-
жек до движка и паузков. Шубин в это время не то, что рюмку 
выпить, перекусить забывал. Дома в райцентре ты у всех на гла-
зах. Сам предрика Комченко интересуется! Лес для тундрового 
поселка подороже хлеба...

Выпивать Шубин позволял себе после того, как отчаливали, 
когда караван скрывался из вида райцентра. Убедившись, что 
рейс начался благополучно и до начальства уже далеко, а до бога 
высоко, Шубин спускался в трюм и, присев на бочонок, единым 
духом выпивал из горлышка белоголовую, утирался рукавом. По-
чуяв тепло во всем теле, поднимался на борт. Широко стелилась 
река, в воде купалось низкое солнышко, по небу плыли ветряные 
рваные облака. Хорошо! Мило! Жизнь!

Бригада тоже гуляла. Шубин разрешал. Люди на всю поляр-
ную зиму отрывались от дома, от семьи, а таежная жизнь – не 
курорт, не малина...

Шубин тайгу любил. Мяса надо – подкарауль лося, медведя 
из берлоги подыми. Ухи любитель – нагнись к воде: речки, озера, 
вся живность, что лежит, что бежит, – все твое. И нет над тобой 
ни единого погонялы. Далеко они остались, и ты, бригадир, в тай-
ге один во всех лицах: кормилец, поилец, судья и прокурор.

У Шубина снова заныло в груди: ничего этого теперь не бу-
дет. Ни хлюпанья волн о паузок, ни быстрой лосиной тени, ни 
таежной вольницы. Все кончилось, вот она подступила ночь тем-
ная...

Он окаменело лежал на спине, глядя на качающийся потолок. 
На нарах молчали, и этим многолюдным молчанием и покачива-
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нием в такт колесам лежащие вповалку люди походили на мер-
твецов. Всех, наверное, как и его, давила тоска.

Внизу шушукались. В середине вагона у печурки, прямо на 
полу, расположилась компания урок. Среди них на голову выше 
других – тот парень, что назвался Шубниковым, заговорил с ним 
перед посадкой. Что это урки-рецидивисты, Шубин понял с пер-
вого взгляда.

Они курили, сидя кругом, негромко переговариваясь, огляды-
вали нары.

Шубин развязал мешок, что принесла Анна, достал, что по-
пало под руку – это был пирог с сигом – и начал есть. Ел без 
аппетита, от скуки, чтобы чем-то занять себя, утишить скуку. Он 
представил себе, как Анна пекла этот пирог, как она ходила по 
избе, шепча свои баптистские молитвы, в воздухе пахло тмином 
и мятой, и ему стало чуть легче на душе.

Урки заспорили на блатном наречии, их бормотанье насто-
рожило Шубина. По каким-то признакам он догадался, что гово-
рят про него. Ничего определенного не было, он поймал на себе 
взгляд чернявого недомерка, в густой, как овчина, отросшей ше-
велюре, должно быть, кавказца. Тот нагло подмигнул Шубину. На 
заросшем по самые глаза лице кавказца торчал, как сучок, горба-
тый нос. О чем они шепчутся? Широкоплечий белесый парень 
с заячьей губой, прислонясь к закрытой вагонной двери спиной, 
сидел, закинув руки за голову. Он тоже нехотя глянул на Шубина, 
потом обвел верхние нары скучным взглядом. Он был самый ро-
слый в компании и по всему – вожак. «Договариваются потрясти 
мешок?» – подумал Шубин. Кроме белокурого парня и кавказца, 
на полу мельтешило еще человек шесть. Ну, то пустой народиш-
ко, мелюзга лагерная. Все они шестерили перед белесым верзи-
лой. Пожалуй, он только и смущал Шубина. Те гниль: пихни од-
ного – все посыпятся.

Драки он не боялся. На своем веку Шубин повидал немало 
воровского народа. Урки смелые семеро на одного, да если сами 
с ножами. У этих ножей нет: перед отправкой всю одежду до 
тряпки перетрясали. Да и будь у них ножи, не страшно. В тайге 
такая же компания затеяла против бунт, чтобы диктовать ему, 
Шубину. Главаря Жорку одним ударом кулака Шубин загнал под 
нары, остальные разбежались по тайге. И жаловаться никто не 
пошел.
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Бригада в ту зиму валила лес по Среднему Пуру в ста ки-
лометрах от Часельки. Вечером Шубин сидел в своей избушке, 
беседовал со знакомым селькупом, давнишним дружком, нуж-
ным человеком. Жорка, а за ним человек пять дружков, распах-
нул дверь. «Давай денег, король. На водку. Мы выпить хочем. 
Не дашь, забастовку объявляем». – «Деньги, Жора, надо зара-
ботать, – спокойно сказал Шубин. – И выпить вроде не приспе-
ло время. Понедельник сегодня. Будни». – «Мы не пионеры, ты 
нас не воспитывай. Когда хочем, тогда и пьем. Миром просим: 
гони монету. Или водки давай, литра два – на каждого по фла-
кону». – «Ладно, – сказал Шубин. – Пойдем в барак, поговорим. 
Тут гость у меня».

В бараке Шубин спросил: «Значит, забастовка? Ну, кому вод-
ки? Тебе, Жора?» И не дав ему открыть рта, на полвздохе двинул 
в тощую Жоркину грудь. Жора покатился под нары, разбрызгивая 
розовые сопли. «Еще кто хочет?» Больше желающих не было: за-
чинщики сыпанули из барака. На другой день потолковали с ком-
панией по-хорошему: в тайге не кулака бойся, а топора или пули 
из-за сосны...

Урки поднялись. Широкоплечий белый парень, скрестив 
руки, стал к двери и теперь прямо, не отворачиваясь, смотрел 
на Шубина. Ручищи у него мощные, плечи в полдвери. Силен, 
хотя и молод. Рядом мордастый мужик с переломанным носом, 
по виду домушник. Сейчас Шубин разглядел и его: этот тоже при 
силе. «Отдать им все, пусть жрут», – подумал Шубин. Урки полу-
кольцом окружили нары, и впервые у Шубина дрогнуло в животе. 
«Как волка обложили», – мелькнуло у него. На нарах зашевели-
лись, соседи Шубина отползли в другой угол.

 – Шамаем, пахан? – спросил, подходя, домушник. Он едва 
дотягивался подбородком до нар.

Шубин не ответил, продолжая спокойно есть. Домушник по-
стучал по подошве шубинского сапога, как бы пробуя, хорош ли 
товар.

– Как пирог? – спросил он. – Я тоже люблю домашний, с ры-
бой... – Он был немолодой уже, седоватый, лицо плоское, с за-
дранными кверху ноздрями изуродованного носа. – Поделиться 
бы надо. Сала нам, колбасы, фруктов.

– С какого это квасу делиться? – спросил Шубин, и у него 
опять мелькнула мысль отдать им мешок, швырнуть все: ешьте, 
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вечные тюремные тараканы! Ничего ему было не жалко, зло-
било, что эта сволочь, которую он презирал, хочет взять его на 
испуг, поиздеваться. Он считал ниже себя вступать с ними в 
разговоры, но нахлынуло вдруг холодное бешенство, он завязал 
мешок, сказал:

– Сейчас поделюсь.
Согнул левую ногу и резко выпрямил ее, метя в лицо домуш-

ника. Промахнулся, спрыгнул с нар, кинувшись в самую гущу 
урок, но, едва коснувшись пола, почувствовал страшный удар в 
низ живота. Он зашатался от боли, прострелившей насквозь, но 
не упал.

– Что вы глядите, мужики? – крикнул Шубин притихшим на-
рам. – Заступитесь же...

Тычок в горло ребром ладони не дал ему договорить. Тес-
нясь, урки облепили его, пиная по коленям, стараясь сбить с 
ног. Наверное, от ярости Шубин пришел в себя и, сцепив кисти 
рук, с гиканьем бросил их на голову домушника. Удар пришелся 
вскользь, но урка упал. Загребая справа и слева, Шубин бил по 
зубам, хрящам носов, сбивал казанки кулаков о мокрые рты. Кав-
казца ухватил за колючее волосатое горло, приподняв, швырнул 
так, что голова урки брякнула о настил. И тут увидел, что все еще 
стоявший у двери широкоплечий парень шагнул к нему. «Свалить 
еще этого, – подумал Шубин, – и все». Он размахнулся, целясь в 
висок, и успел разглядеть глаза, серовато-синие, спокойные, ледя-
ные. Шубин резко кинул руку, наметив ею описать короткий круг 
и закончить на виске парня, чуть повыше уха. Этот удар валит 
сразу. Но кулак, ничего не коснувшись, обмяк. Шубин охнул, из 
легких вышел весь дух, как будто на живот наступила лошадь,и 
лишь потом он почуял удар. Ему показалось, он проваливается, 
падает, падает... «Чем это он?» – успел подумать Шубин.

Очнувшись и с трудом втянув в размякшие сипящие легкие 
кислый воздух, он понял, что лежит на полу. Подстегиваемый 
страхом, попытался встать, ловясь руками за нары. В голове ту-
ман, муть, сердце ударяет в горле.

– Вопросов больше нет, пахан? – услышал он голос, смутно 
различая лица урок, окруживших его. Не вставая, Шубин отполз 
в угол, думая, что его теперь будут бить долго, пусть хоть не по 
всему телу бьют. Верхняя губа одеревенела, глаза заплыли, во рту 
солонело от крови.
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Широкоплечий малый, все еще стоявший рядом, сделал резкое 
движение плечом, Шубин зажмурился... Но удара не последовало.

– Ша! – крикнул парень своим. – Готов.
Он отодвинул в сторону гомонивших урок, закрывая его, по-

дождал, пока все успокоятся. Потом сел на прежнее место у две-
ри. Урки тоже расселись на полу.

– Эй, подайте сидор! – крикнул домушник на нары.
Кто-то из соседей Шубина выкатил из угла мешок, столк-

нул на пол. Развязав капроновую, пришитую к устью веревочку, 
домушник стал вытрясать содержимое. Шмякались куски сала, 
копченая рыба, пачки сахара, выкатывались баранки, перевязан-
ные шпагатом колбасные круги. Разбегаясь в разные стороны, 
запрыгали краснобокие яблоки. «Яблоки-то где достала Анна?» – 
подумал Шубин. Покопавшись в том, что осталось на дне мешка, 
урка кинул его на верхние нары в свесившиеся ожидающие лица. 
Еще на лету в мешок вцепилось несколько рук, каждый тащил к 
себе, вырывал, рыча и ругаясь. Мешок растрепанной серой пти-
цей взлетал над головами, сухари, вяленая корюшка летели во 
все стороны, сыпались на пол. На всех нарах чавкали, хрустели 
рыбой, баранками, вонзались зубами в сало. Домушник кидал по 
углам то рыбину, то пригоршню сухарей, и в том месте, куда по-
падало, сразу начиналась драка, возня, сопение.

– Веселись, музкомедия! – похвалил он.
На полу осталось то, что урки отобрали себе: папиросы, око-

рок, несколько крупных рыбин, сахар-рафинад в пачках. Они рас-
стелили газету и, сев кружком, тоже принялись есть.

Шубина мутило: дышалось с болью, в голове гудело. Дивил-
ся Шубин, что не уследил замаха, парень вроде и не замахивался, 
но удар был такой, как будто по животу хватили бревном.

Белобрысый сидел на полу, возвышаясь над другими на це-
лую голову. Ел лениво, с холодным презрением глядел на чавкаю-
щих по нарам зеков, пихающих в рот куски снеди.

– Бык, дай шамовки пахану, – сказал он домушнику.
– Обойдется, – ответил Бык, но все же швырнул Шубину не 

доеденный им пирог.
– Сала дай.
– Сала! Я щас по мурсалам ему отвешу.
– Ша! – сказал парень сквозь зубы. – Лежачего любая сявка 

куснет.
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– А ты, Овод, на меня не тяни, – огрызнулся Бык. – Я тебя в 
шаманы не выбирал.

– Ты, что ли, шаманить будешь? – с угрозой спросил белесый.
Значит, «Овод» – его кличка. Рот у парня большой, с заячьей 

губой, лоб нависший, тяжелый. Он взглянул на Шубина без зло-
бы, будто ничего не было.

– Первый раз паришься? – спросил он.
– Первый, – нехотя ответил Шубин.
– Сколько схватил?
– Все мои.
– Двенадцать строгача, – встрял с верхних нар плюгавый му-

жичонка. – Я слышал, когда исповедовали.
– Сила! – восхитился Бык. – Геморрой, пахан, большой выле-

зет, пока до воли докандыбаешь.
– Статья девяносто вторая, часть три, – сказал Овод. – Угадал 

я, пахан? Злоупотребления по должности: шахер-махер с казен-
ными бумажками.

– Мошенник районного масштаба, – подхватил кавказец, ки-
дая в рот сахар. – Сколько тяпнул, пахан?

Шубин не ответил. Кавказцу-недомерку можно не отвечать. 
Из рассеченной губы сочилась кровь, Шубин слизывал ее.

– Косых пять новыми, – заключил Овод. – От силы десять. 
Тут, на краю света, больше не уведешь. Городские моши хватают 
больше – размах другой. Я знал одного, московского, – полмил-
лиона забрал, артист. И на чем бы ты думал? Книжками торговал. 
В книжном магазине! Искусством и литературой! А тут, на краю 
земли, мелкота моши. Уволок пару косых – и в первую забегалов-
ку пропивать.

Колбаса, которую ели урки, была копченая, жесткая. У Ово-
да, видимо, болели зубы, он жевал, морщась. Швырнул недоеден-
ный кусок, закурил. По запаху Шубин определил ленинградский 
«Беломор». Он всегда любил эти душистые, в меру крепкие па-
пиросы.

– Закуришь, пахан? – спросил Овод. – Щур, прикури и дай 
человеку.

Щур-кавказец, поднявшись на ноги, стал чуть выше сидев-
шего Овода. Шубин взял папиросу, но прежде чем затянуться, 
оторвал кусок мундштука, чтобы не касаться места, которое брал 
в рот Щур.
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– Долю жратвы пахану отделить, – сказал Овод. – Сала, ры-
бину, папирос. Мы не грабители. И мешок верните. Где мешок?

Щур положил перед Шубиным то, что выбрал Овод из общей 
кучи, потом бросил в лицо Шубина пустой мешок. На волосатой 
роже изобразил извиняющую улыбочку.

– Вот видишь, пахан, – заговорил Овод, – ты вел себя нехоро-
шо, некрасиво, а мы к тебе без зла. Пожилой человек, а драку за-
теял. Стыдно, пахан. Люди тут хотя и лишенные свободы, но ведь 
бывшие и опять же будущие граждане. Красиво бить их кулаком 
по личности? Вот Щур – студент, образованный, можно сказать, 
человек, а ты его как кошку об земь. Из-за куска сала! Эх, пахан, 
пахан! А я про тебя даже по-хорошему подумал. Мы ведь с тобой 
почти однофамильцы. Как бы родня. Вот, думаю, развяжет чело-
век сидор и пригласит: «А ну, ребята, присаживайтесь! Будем как 
одна семья».

На нарах все сжевали, слопали, и теперь, сыто икая, прислу-
шивались к беседе. Однако никто не смел вмешаться: ели глаза-
ми Овода, хихикали на его остроумие. А как же! Окажись верх 
его, Шубина, уложи он всю эту кодлу, шестерили бы перед ним, а 
над урками изголялись бы. Щур жевал еще, выбирая косточки из 
рыбы, выплевывая их в Шубина, и невинно таращил глаза.

– Угадываю твои мысли, пахан. Ты недоволен, негодяи, ду-
маешь ты, мешок потрясли. Презираешь, понятно, нас: рвань го-
лодная, нажраться захотели. Если ты так думаешь, то это невер-
но и даже обидно для нас. Мы не грабили, а только разделили 
жратву по справедливости, по закону. Если не понятно, объясню. 
Воровал ты на воле? Хапал? Да, воровал, мошенничал, хапал. А у 
кого? У народа. Значит, и у нас, бывших граждан. Вывод: все это 
наше, общее, и поделить кучу у нас же наворованной тобою еды 
мы были обязаны. Доходит? А как насчет закона? – спросишь ты. 
Будешь доказывать, что мы совершили насилие, нарушили закон? 
Нет! Букву и дух закона мы не преступили, ничего мы не нару-
шили, и нас поддержит любой прокурор, любой судья и кодекс.

– Во дает! – восхитился плюгавый мужичонка, свесившись с 
нар. – Не хуже ворона поет!

– Брысь, шкода! – цыкнули на него.
Мужичонку пихнули, он исчез в темноте нар.
– Скажу больше: это ты нарушил закон, учинил буйство. 

Предлагались карательные меры, был такой разговор – парочку 
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раз посадить тебя па пол. Я не дал согласия: не одобряю издева-
тельства над личностью. Я полагаю, пахан, человека надо вос-
питывать, а не унижать физическим насилием. Перо, кулак, по-
садить на пол – это стихия Быка, но Бык – человек темный. Я же 
ставлю выше всего справедливость и только справедливость. Да, 
пахан, они, – он кивнул в сторону урок, – знают это и прозвали 
меня Оводом по одной хорошей книге. Читал ты эту книгу? Не 
читал, конечно. Любого мошенника, если он прочтет эту книгу и 
останется мошенником, надо расстреливать без следствия.

– Темную ему сделать – и под нары, – сказал Бык.
– Слышишь, пахан? Бык неисправим, но простим ему суро-

вость. У него было трудное детство. Вообще-то он добр, как ре-
бенок, и тоже понимает, что в нашем ковчеге справедливость и 
закон мы должны блюсти построже, чем на воле. Там от соседа, 
если он тебе душу мотает, ты можешь уйти, спрятаться, сбежать 
куда глаза глядят, а тут стены не пускают. Лежи рядом, некуда нам 
уйти друг от друга... Нет, нельзя нам без закона, ибо без закона мы 
стадо скотов, хлам, отбросы. Всякое общество законом держится. 
Сидеть тебе долго, ты об этом задумайся, пахан. Полезно.

Шубин молчал. Говорить ему с этим мальчишкой не хоте-
лось. Куражится, словами балуется. Воры покалякать про законы 
любят. Но и промолчать нельзя.

– Сунул ты мне в живот – вот и вся справедливость, – сказал 
он, желая закончить разговор и поднялся. – А слова? Слов, их 
много. У каждого свои. У сильного слова одни, у слабого – дру-
гие.

– Темный же ты, пахан, – вздохнул Овод. – Темный и дикий.
– У, зверюга! – взвизгнул вынырнувший снова плюгавенький 

мужичонка и ткнул издали в лицо Шубина расставленными гряз-
ными пальцами.

На нарах загомонили:
– Идол! Такой за копейку продаст. За папиросу зарежет.
Шубин слушал спокойно. Он понимал: битого презирают за 

то, что он битый. Последняя тля, жалея битого, чувствует перед 
ним себя героем.

Шатаясь от слабости, шагнул к нарам.
– На то место не мастырься, пахан, – крикнул ему Бык. –                      

Я сам у оконца лягу.
– Нет, Бык, не ляжешь, – сказал Овод.
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– Ты мне, Пашка, не указывай. Я сам умный, – начал Бык, но 
замолчал под тяжелым взглядом Овода.

– Иди, пахан, ложись, никто тебя не тронет, – сказал он. – 
Твое место, отдыхай.

Шубин лег, укрылся с головой телогрейкой. Под вагонным 
полом сыпалась и сыпалась железная дробь, вагон качался, скри-
пел, валился в стороны. На нарах скоро угомонились, стихло.

Шубину не спалось. И снова надвинулись, подступили думы. 
Кончена твоя жизнь, Шубин Василий! Споткнулся на ровном, а 
глубоко упал. Ошибся, сглупил и... прозевал жизнь. Знал – не до-
веряйся ни богу, ни черту, от отца родного душу на замочек, а 
пуще всего друга-приятеля опасайся. Знал, а надурил, как дитя 
неразумное...

Сидели в тот вечер с Аркашкой Чугуевым, давнишним ко-
решом по магаданской старательской ватаге. Хлебали стерляжыо 
уху, закусывали неразбавленный ректификат строганиной из чира 
озерного. Пала Шубину в голову дурь похвастать, перед дружком 
покуражиться. «Захочу, – вдруг сказал, – куплю тебя, Чугун, вме-
сте с потрохами. Бумажек хватит, за тело и душу твою заплачу. 
Будешь сапоги мне чистить, за пивом бегать». Выкинул на стол 
пачку сотенных, захохотал: «Сколько за такую горушку бума-
жек надо спину ломать? Тебе, Чугуй, года три в шахте лопатой 
ворочать. А я – а тут домик будет, машина, вина-пива море – за 
один сезон «намыл». И без кайлы-лопаты. Так-то, Арканя, друг 
мой ситный». Швырнул на стол пару лебедушек-полусотенных, 
приказал: «Спляши, Арканя, потешь бригадира!» Плясал Арка-
ня «Комаринского» и «тустеп» с табуреткой вместо женщины, 
пьяную ненку представлял, ишакам кричал. Старался, тешил 
бригадира, а наутро когти выпустил: «Мало мне, Король, двух 
полусотенных. Прибавить надо». – «Какой разговор, – сказал Шу-
бин. – Для друга не жалко: держи еще четырех лебедей, отдашь 
на том свете». – «Ты меня не понял, Король, две сотни – разве 
деньги в наше время? Мне, Игнатьич, полторы косых надо». – 
«Почторы чего? –удивился Шубин. – Ты не того, Арканя? Не 
свихнулся после вчерашней строганины? В долг, что ли, хочешь 
взять у меня?» – «Какой там долг, Игнатьич? Я же их не печатаю, 
бумаги-то. Ты мне их подари». – «А за что такой подарок? – еще 
больше удивился Шубин. – Ты вроде не баба». – «За молчание. 
Знаешь, как люди говорят? Сказанное слово – серебро, а молча-
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ние – золото. Ты мне полторы тысячи, а я промолчу о чем знаю. 
Будто бы я ничего знать не знаю и даже не догадываюсь. Сегодня 
ты мне дашь деньги, завтра я улетаю в Одессу. Я Одессу люблю, 
там на берегу моря живет Юленька, роскошная женщина. И я 
буду сидеть у моря на камушке, целовать руки своей Юленьки и 
молчать про твои тихие пачечки-косушечки».

Шубин остолбенел: Аркашка ли это? Ах, гадина одесская, 
как подловил, корешок закадычный! Вчера целовал, плакали вме-
сте, вспоминая магаданские фартовые страдания, а сегодня нож к 
горлу приставил, Иуда...

Отдать, подумал Шубин, полторы тысячи – невелика потеря, 
да ведь не остановится Аркашка! Пропьет, проживет деньги и – 
снова дай! Нет, тут твердо надо.

Шубин засмеялся, поднес дружку кулак, покрутил возле 
носа: вот тебе Одесса, друг ситный, вот тебе роскошная женщина 
Юленька! Вышвырнул из дома и сразу успокоился. Не поверил, 
что Аркашка может продать, настукать, донос на товарища напи-
сать: два года из одного котелка ели...

Написал, подлец, душа черная. Знал, правда, Аркашка немно-
го, Шубин ничего не рассказал ему, но и того довольно было, что-
бы распустить слухи-намеки. С чего это Шубин королем живет? 
Спецрейсом пиво в Тобольск пить летает, в Салехарде у него баба, 
в Тазовском – другая. Шушукался по баракам, подзуживал работяг: 
не бригадир у вас, а деятель. В хромовой москвичке ходит, папаха 
серого каракуля. Бригадными трудовыми грошиками сорит, любов-
ницам браслеты покупает. Шубин над ним потешался: «Зря, кореш, 
стараешься, пустышку тянешь. А ты докажи! Не пойман – не вор».

С лесорубами Шубин рассчитывался до копейки, сам по ве-
домости у всех на глазах получал. Нет, глупостей он не делал, 
крохоборствовать, урывать у рабочих гривенники считал делом 
позорным. Заработки у него в бригаде были добрые, отчетность 
чистая, и никто ничего не выискал бы, не наведи Аркашка своим 
письмом прокурора Степана Прохорова на дела настоящие...

Даже Анна ничего не знала. Баба она покорная, тихая: в муж-
ние дела не вникала. Однако была не дура. Как-то, взявшись по-
гладить пиджак, нащупала потайной кошелек, увидев толстую 
пачку беспроигрышного, напугалась: «Он, неладно, Вася! Погу-
бишь ты головушку свою. А грех-то, великий грех! Отдай, голуб-
чик, что чужое, Христом-богом на коленях молю...».

5 – з. 3534
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Анна религиозная, святая, что она смыслит в жизни? Овца, 
Христова невеста. Ей помолиться, песни божественные попеть да 
глаза в небо таращить. Прощала ему все, наверное, по божьему 
велению, терпела все его похождения, ни за что не упрекала, а от 
тазовской подруги Шубина, случалось, сама же уводила пьяного. 
Про Женьку она только и знала, а если говорили о других, отма-
хивалась: «Не видала, не знаю, мужу законному – бог судья».

За эту терпеливость, незлопамятливость он и уважал Анну. 
К ней мог прийти без гроша, усталый, опустошенный. Она, как 
судьбу, принимала его любого. А попробуй с пустым карманом 
сунься к тобольской Зинке или к Елене из Салехарда! Зинка и 
Елена были помоложе, покрасивее Анны, но по Анне он скучал 
не как по женщине, а как по настоящему дому своему, по единст-
венному месту, где ему всегда были рады и не заглядывали, с чем 
он пришел, что принес...

Теперь все прощай!.. Пятьдесят девять стукнет, когда он ос-
вободится. Выйдет стариком, развалиной хворой. Зинка и Елена 
думать про него забудут, хотя на них больше всего и пошло. Зин-
ке купил дом, Елене – корову. На суде они проходили свидетель-
ницами, воротили лица в сторону, с испугу наговаривали, много 
лишнего, а Зинка представилась даже обманутой и страдалицей. 
Ничего плохого не сказала только тазовская Женька, сосланная 
из Тбилиси за поведение, хотя и давал-то ей Шубин немного: на 
костюм да на сапожки...

Эх, деньги, деньги! Что человек без них, что ему доступно? 
Кабы они росли на сучках-ветках, как листочки березовые!

Помнится, нанялся в Салехарде плотничать. Взяли его в ком-
панию латыши-отходники как специалиста двери вязать. Вкалы-
вали по шестнадцать часов, народ подобрался в бригаде непью-
щий, зажимистый. Все лето Шубин горбатил вол волом, руки 
отмотал. Зашиб изрядно, а много ли радости? Хребтину ради бу-
мажек гнуть, ко гробу поспешая?! Гори они огнем, эти бумажки! 
Надо, чтобы они были, проклятые, но не по колени же за них в 
землю! Жизнь волей красна, а не потной лошадиной тоской-ра-
ботой.

Многое перепробовал Шубин и, лишь оказавшись в Тазов-
ском, устроившись бригадиром на лесоповале, понял – попал на 
жилу. Кто был Шубин? Бродяга-золотишник, рыбак-омулятник, 
ну, плотник, жестянщик – работяга, одним словом. А тут, в Тазов-
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ском, за два года стал в районе фигурой: лучший бригадир, почет, 
уважение. В праздники на собраниях выбирали его в президиум, 
сидел он за одним столом с районным начальством! А как же: лес 
для поселка подороже хлеба: и дома жилые, и новый цех рыбзаво-
да, и клуб, и магазин, и дрова. Комченко, предрика, – по ручке, в 
кабинете у него Шубин сиживал, как у себя дома. С Прохоровым 
в отдельной комнате райстоловой беседовали, Милочка, золотая 
рыбка, завстоловой, стояла за спиной Шубина, ждала указаний...

Удачлив был Шубин. Не один кошель, не один плот погу-
били до него сплавщики-бригадиры. Кто на перекате обсушит 
пятитысячный плот – всей зимы труд лесорубный, у кого в губе 
растрясет штормом неумело связанный кошель. Связать плот или 
кошель на тысячу кубов – наука! Шубин восемь лет исправно 
пригонял лесок-плот верста длиной, целый остров на реке, как на 
блюдечке доставлял. Считай, пол-Тазовского из шубинского леса 
поставлено, и вот отблагодарили деятели...

Нет, вначале Шубин не хотел ничего брать: заработки и так 
у бригадира немалые. Да и опасения попасть в беду пугали его. 
Тогда он здраво рассуждал – от греха подальше, проживешь доль-
ше. Но само собой выходило, и не брать было нельзя...

Пригнать плот на пять тысяч кубов – не игрушки, не бере-
мя дров. Тут много чего потребуется: трос, проволока, скоба, 
воровины смоленой десяток бухт. А работу в тайге наладить: 
валку, трелевку на нижний склад, вязку пучков? Коней обеспе-
чить упряжью, ухналем-подковой, теплым стойлом? А движок 
достать? Провод, лампочки, изоляторы, тыщу мелочей? А запча-
сти к движку? А горючее? Все надо, все необходимо, иначе дело 
станет. Оно из-за сломанного поршня двигателя станет, но все это 
дефицит ужасный, тот же поршень, та же подкова – север же, в 
раймаге днем с огнем ничего не сыщешь. Опять же без саней, 
подсанок, без фуража лошадям в лесу делать нечего. Леспромхо-
зам все государство поставляет, а бригаде районной стройконто-
ры где чего взять? Обеспечить матснабжение должен Ключников, 
начальник, но на складе стройконторы олифа да топорища без 
топоров. Пусто. На севере в первую очередь всем необходимым 
обеспечивают нефть и газ, им все, что подвозится с материка, тут 
не до стройконторы захудалой.

Первый сезон Шубин растерялся: как ехать в тайгу с пусты-
ми руками? Где запчасти для бензопил? Где трос, чем вязать лес? 
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Даже топоров не хватало. Ключников чуть не в ноги: бери на по-
дотчет гроши, сколько надо бери. Покупай, изыскивай. А где ку-
пишь, изыщешь? Из песочка воровину не совьешь.

Деньги, конечно, – сила великая. Деньги есть – все есть, даже 
в богом забытом Тазовском. Трос купил на лихтере, проволоку на 
рыбзаводе, овес на конеферме у знакомого конюха. Деньги есть – 
нужные людишки сами налетят, как пчела па сахар. Твой товар – 
наши деньги, помогай, ноченька-заступница!

Ладно, помогла ноченька, товар куплен, из рук в руки опла-
чен, но это лишь полдела. Встает вопрос: как списать-оформить 
затраченную сумму? Деньги уплачены ловкому человеку, а госу-
дарство не любит, чтобы деньги попадали в карманы жуликам. 
Государство – не папа-мама, не родная тетя, ему ответь за каждую 
истраченную копейку документом с подписью и печатью.

И тут нашлись, конечно, ходы-выходы. Купил бухту троса на 
морском транспорте, а справку соорудил в Часельке, в неболь-
шом лесном поселке. Будто не у морячка-боцмана краденый трос 
за два литра ректификата приобрел, а в сельпо, в государственной 
торговой точке. В Часельке живет хороший друг-приятель Шу-
бина Ванята Конев, в справке, какая потребуется, он не откажет. 
Однажды под хорошее настроение нашлепал Ванята десятка два 
таких справок – печать, подпись, продано-принято, поставь чи-
сло – и документ готов. Хороша ли, плоха бумажка, но кто поедет 
проверять подлинность ее в Часельку за семьсот верст? Ключни-
ков? Ему не проверка, не подпись на бумаге нужна, а лес. Дога-
дываясь кое о чем, он по-умному помалкивал, – ничего не знаю, 
ничего не ведаю.

Тут и определился для Шубина интерес. Отдашь за трос с 
небольшим двадцатку (два литра спирта, плюс на трояк закуски), 
а справку оформишь на две сотни. Купил у старика-таежника 
дюжину подсанок по четвертной, а отчитался по полусотенной 
за штуку. Триста уплачено, шестьсот списано, – все хорошо: го-
сударству и тебе, грешному, останется за хлопоты и комиссию. 
Богу, как говорится, богово, а человеку его, грешное. Овес на 
конеферме тоже покупаешь без свидетелей. Купил центнер – в 
отчете проставил три. Бумага, если ты ее с умом составил, все 
смолчит.

Вел Шубин две книжечки-памятушки. В одну заносил, что 
истинно уплачено (книжечку эту он хранил особенно аккуратно, 
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следователи до нее так и не докопались), а другую держал у всех 
на виду. Вот, дeскaть, мои дебеты-кредиты, что получено на по-
дотчет, что истрачено на матобеспечение бригады, каков остаток. 
Истинные же затраты записывал на особой страничке в тайной 
книжке-памятушке, а в конце финансового года подбивал итог. 
Разницы набегало, бывало, три, а то и все четыре тысячи. Одна-
жды – в тот год работало в бригаде Шубина пятьдесят лесорубов, 
и в Тазовское он пригнал кроме плота еще кошель кедрача на во-
семьсот кубометров – натекло ему «комиссионных» семь тысяч. 
Большая получилась горушка бумажек, славная...

А отчеты? Что ж, отчеты сходились. Когда приходило вре-
мя, Шубин на два, на три дня запирался в своей бригадной кон-
торе, пил только крепкий чай, тысячу раз выверял-проверял ход 
каждой копейки, почти что обцеловывал каждую циферку. Спе-
циально для отчетов купил машинку, научился на ней графить, 
печатать. Ключников его ведомости подписывал, не глядя... Сле-
дователь и бухгалтер-ревизор, закончив ревизию, восхитились 
аккуратностью, дотошностью отчетов Шубина и... насчитали на 
него двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей три 
копейки. Их, эти двадцать шесть тысяч, теперь и отрабатывать 
Шубину долгие двенадцать лет. Впрочем, и они, следователь с 
бухгалтером, малость ошиблись...

Эх, загодя бы уехать, ни с кем, как говорится, не прощаясь. 
Прошлый год собрался уже: чуяло сердце беду. В Тобольске, в 
Новосибирске, в Уфе-городе было у него положено на книжки, 
где по шесть, где побольше косых, кое-что стоила пачка трехпро-
центного беспроигрышного. Золотишко было...

Нет, не уехал. Любовь завязалась. С Женькой. А Женька по-
сле него еще двух мужиков принимала...

Все уплыло, и трехпроцентный, и книжки. Даже у Анны ее тру-
довую – двадцать лет что-то там копила – арестовали. Ружья, при-
емник, кожаную москвичку, папаху серого каракуля конфисковали. 
Как нажитое на похищенные средства. Будто он вовсе и не работал 
в лесу, не ворочал бревна, увязывая десятикубовые плиты-пачки...

Ну, припрятал малость, и дензнаки, и золотишко. О схоронке 
его никто не знает, ни единая душа. Место падежное. Сундучок 
из нержавейки в просмоленной бумаге дождется его. Только ве-
лика ли радость от денег старику в шестьдесят лет? Деньги – ра-
дость человеку молодому, в полной силе...



134

Денег Шубин никогда не жалел. Если жить, то широко. В То-
больске, в ресторане оставлял по полтысячи, фикусы шампан-
ским поливал. Встретил на улице стайку огольцов-студентов, 
весь вечер в ресторане поил пивом. Человек двадцать. Студенточ-
ке одной – куколка, синие глазки-сказки – часы подарил. Позо-
лоченные. За улыбку. Сидела напротив за столиком и так славно, 
радостно и тайно улыбнулась ему...

Нет, никогда не трясся над копейкой Шубин, трудовая ли она 
была или вольная. Сделать подарок – самому ведь приятно, осо-
бенно подарить женщине за ласку. Зинаиде, тобольской подру-
ге, отвалил на целый дом. Ласковая была, хотя из официанток, 
мягкая киска, только не мурлыкала. А Елена из Салехарда духи 
любила. Ложится в постель, просит всю себя из резиновой фукал-
ки опрыскать. Коробками духи ей покупал. Не наши, не русские, 
страшно дорогие.

Так на суде они и шли с показаниями одна за другой: Зина-
ида, Елена с крашеной пышной гривой, потом Женька. Все кра-
сивые, крупные в теле женщины. В зале улыбались: не промах 
мужик, весело пожил.

Пожить пожил, на лихой тройке по годам промчался, а куда 
прискакал? И за чем всю жизнь гнался? Вот уже сорок шесть, а ни 
семьи, ни дома, ни единого рядом родного человека. Какая Анна 
жена? Она видела в нем не мужа, а ниспосланное ей свыше испы-
тание. Ребенка не могла родить. У Зинаиды и Елены свои дети, не 
хотели рожать, на аборты бегали. Не верили они Шубину, знали, 
в их жизни он человек временный. Пришел, взял свое, ушел. Лю-
били за деньги, за подарки, расплачивались бабьей щедростью... 
А в души не пускали, да он и не интересовался их душами – ночь 
прошла в радости, а днем, он уж далеко...

В сущности женщин Шубин никогда не стремился узнать, 
как не стремился узнать никого из людей, с которыми приходи-
лось жить рядом. И люди платили ему тем же: вот твоя жизнь, а 
вот моя. Встретились, разошлись, за все заплачено...

Можно ли заплатить за все? Сейчас, лежа в мчащейся неведо-
мо куда душной темноте, Шубин, кажется, полжизни отдал бы за 
единое теплое человеческое слово...

Но рядом спали, молчали чужие люди, и доски нар, на кото-
рых он лежал, были ему роднее... Впервые Шубин почувствовал 
себя одиноким, никому во всем свете не нужным, и умри он сей-
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час, ни один человек не прольет над ним горькой слезы, никто не 
скажет доброго прощального слова.

Не раз, мучась по камерам КПЗ тяжкой бессонницей, Шубин 
спрашивал себя, как же так получилось, что, прожив полвека, он 
не нажил друга, родного человека? Зачем он жил?

Здесь, в тюрьме, он впервые глянул на себя как бы со сторо-
ны и – напугался. Ему стало жутко оттого, что он оказался про-
тив всего света, весь мир со своими законами враждебен ему. Он 
один, как перст, за ним – ничего, пусто, а там – сила, закон, прав-
да, которая дает людям силу. Вернувшись как-то в камеру после 
долгого допроса, сломленный, усталый Шубин упал на нары и 
горько, в голос заплакал. Плакал долго, благо в камере никого не 
было, никто его не слышал...

Шубин приподнялся на локтях, глянул в оконце. Снаружи 
под сырым низким небом с пустой далью все еще тлел, угасая, 
тусклый тундровый денек.

И опять под скрипучий колесный перестук он перебирал 
свою жизнь, и она казалась ему вихлястой, запутанной, как таеж-
ный звериный след. Нет, никто не виноват, он сам пошел по этой 
дорожке, может быть, она и привела его сюда, на эти нары. Все 
связано в жизни крепкой веревочкой, за все рано или поздно надо 
платить, и без возмездия волос человеческий с головы не падет.  
А он, Шубин, – нет, этого не знал ни прокурор, ни судья – пови-
нен был в вине неоплаченной, неоплатной, и не приходится ли 
ему теперь платить за все вместе?..

Подумалось Шубину, что все его теперешние беды – возме-
здие за то, что совершил он давно, двадцать шесть лет назад, и не 
здесь, в Тазовском, а далеко отсюда, в Тюмени. Тогда он думал, 
что жизнь – это нескончаемая погоня за счастьем, что добывается 
любой ценой, может быть, даже ценой жизни человеческой. По-
жалеешь, прозеваешь – другой вырвет, выхватит...

Мотаясь в поисках счастья-фарта по городам, по северам и 
югам, он сам не знал, что ищет, и лишь в глубине догадывал-
ся, что ему хотелось убежать от самого себя, от собственной 
совести.

Не убежал... Это понял он тут, в камерах предварилки, в этап-
ной тюрьме, понял, что ни от себя не удалось ему убежать, ни до-
гнать свой фарт-счастье. Ловилось, что худо лежит, все дешевое, 
платные радости, какие-то дурманные миражи, обманы...
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А счастье, если оно и было, то, наверное, лишь в те два 
года, когда у него была семья, родной угол, откуда он сам бе-
жал добровольно, трусливо, бежал тайно, вот в эту жизнь, на 
эти нары...

Двадцать шесть лет минуло, было ему тогда двадцать! А все 
как вчера помнится. Домик с верандой, хмель по веревочке тянет-
ся, во дворе конь-качалка. Уцепившись за гриву-куделю, на коне 
скачет белоголовый мальчонка. Сын. Когда, хлопнув калиткой, 
Шубин показывался во дворе, сын принимался радостно визжать, 
а на крыльцо выбегала Нина и кидалась Шубину на шею. Будто 
расстались они не сегодня утром, а год назад.

Нина была образованная, плакала над книжками, придумы-
вала для Шубина разные имена. Назовет по новой книжке и рас-
сказывает ему, Шубину, какой он хороший, умный, смелый и бла-
городный. Ей тоже было двадцать.

Жена работала учительницей, Шубин слесарем на автобазе, 
и всего у них хватало, особенно любви, Нина была красивая, ве-
селая, и хотя часто прихварывала, вечно на уме у нее песенки, 
шалости – легкий, беззаботный характер...

Тогда он не пил, и без водки вдоволь было радости: открой 
утром глаза – и вот он, праздник – жена, сын, дом. Любил он 
посадить сына на одно колено, а жену, теплую, преданно льну-
щую, – на другое – и ничего больше не нужно.

Пить Шубин стал позже, когда Нина захворала и слегла. До-
бился на работе путевку, свозил ее на курорт, потом к казахам на 
кумыс. Пролечил патефон, костюм-тройку, ружье. Но лечение не 
помогло: за осень и зиму жена высохла, пожелтела, тяжко стало 
смотреть на нее, вечно кашлящую, неприбранную. У нее булька-
ло, сипело в груди, и Шубин стал ложиться отдельно: немощное 
тело жены вызывало в нем брезгливый страх.

Работать учительницей ей запретили, и, надев марлевую по-
вязку, она целыми днями купала, кормила, обихаживала сына. 
Егорку любила до безумия, боялась заразить и чем больше хирела 
сама, тем жаднее ласкала сына, и это тоже Шубину было против-
но. Он редко стал ночевать дома и однажды, сильно напившись, 
стал кричать, что не дождется, когда она, калека несчастная, ум-
рет. Умерла бы, развязала ему руки. Нина заплакала, кинулась 
обнимать его колени, прося пожалеть, – никого у нее нет во всем 
свете, кроме него...
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И правда, никакой близкой родни у Нины не было, но слезы 
ее почему-то озлобляли Шубина, он оттолкнул жену, брезгливо 
замахнувшись кулаком. Нина от испуга упала, у нее хлынула гор-
лом кровь. Сын, ничего не понимая, заливался смехом, думая, что 
родители играют. Шубин сам испугался, отнес жену в кровать, 
укрыл ее, трясущуюся в ознобе. Он больше пальцем не тронул 
жену, но от сознания своей вины, от необходимости быть рядом 
с больной, Шубин с каждым часом все злее ненавидел ее. Дума-
лось, эта хилая женщина погубит и его, утащит с собой в могилу.

Как-то в полубреду она призналась, что хворала легкими дав-
но, но скрыла свою болезнь от Шубина, чтобы он не разлюбил ее, 
и теперь просит простить ее, обманщицу. И вдруг снова начала 
уверять, что скоро поправится, встанет на ноги, потому что без-
умно любит его и сына и будет любить их обоих до последнего 
дыхания. Она хватала руки Шубина, целовала их горячими губа-
ми и заливалась нежными словами. Слова были бессмысленные, 
глупые, безумные, дыхание горячо, и этот любовный бред уми-
рающей, почти юродивой пугал Шубина, казался тоже болезнью, 
сумасшествием.

В тот последний день дома (стоял лютый январский мороз) 
Шубин пришел с работы рано и, собирая поспешно чемодан, ска-
зал, что уезжает в Ялуторовск. Уезжает пока один, а устроившись 
на новой работе, вернется и заберет их с сыном. Нина поняла все 
сразу, догадалась, о чем он умалчивал, что прятал за торопливыми 
обещаниями. Она встала с постели, беспомощно заметалась по 
дому, потом упала на пол и закричала: «Убей нас! Убей! Убей!».

Этот ее крик стоял в ушах Шубина многие годы и пронзи-
тельный визг сынишки: «Папа! Папа! Папа!». Больше он ничего 
выговорить не мог, лишь кричал и кричал ему вслед, видимо до-
гадавшись крохотным своим сердечком, на какое страшное дело 
решился отец... Уехал он не в Ялуторовск, а на Дальний Восток и 
больше никогда не видел ни жены, ни сына.

Мотало его по свету, как поднятый вихрем сухой палый лист, 
швыряло и кружило. Не жилось ему на одном месте, и он пере-
езжал из города в город, часто менял работу. Жил в Оймяконе, 
на Диксоне, матросил на самоходной барже по Вилюю, золотиш-
ничал по нарядам в старых ленских шурфах. С женщинами схо-
дился легко, но всегда ненадолго, опасаясь опутать себя новой 
семьей. В Нижних Крестах жил с полуякуткой, дочерью бывшего 

5*
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русского купца. Но не было у него ни семьи, ни дома, и с годами 
Шубин все чаще стал думать, что если и посветило ему хоть нем-
ного человеческого счастья, то было это в Тюмени, в том малень-
ком домике с верандой, с двором, заросшим шалфеем и травой-
калачиком. Там первый раз в жизни (и последний) его искренне 
любили, любили верно и бескорыстно. А счастье – это и есть, 
когда тебя любят не за деньги, дорожат тобой не за то, что ты 
важный сильный человек. Просто любят, какой ты есть, радуются 
тебе, как свету в окошке.

Все это было у Шубина, и все это он забросил, растоптал, 
покинул. Ради чего?..

Поезд застучал реже, замедляя ход. На берегу озерка, насто-
рожив в небо рогатые головы, толпилось оленье стадо. Мелькнул 
деревянный сруб пожарки, длинный склад с продавленной кры-
шей, пыхтящий в тупике паровоз. Состав затормозил, остановив-
шись перед беленым вокзальчиком. На перроне – дети, женщины, 
собаки. Дверь загремела, в вагон хлынул свет. Конвойный офи-
цер-лейтенант скомандовал:

– На проверку! Левая половина, становись!
Зеки зевали, жмурились от света, уже тусклого, сумеречного, 

но после темноты вагона нестерпимо яркого. Спрыгивая на пол, 
кашляли, сморкались, пахло потом и затхлостью тесноты.

– Один... два... три... – отсчитывал пятерки Лейтенант, каса-
ясь плеча крайнего. Отсчитал, продвигаясь в проходе к двери, по-
том пошел обратно, шлепая зеков по спинам в казенных ватниках.

– Пр-рр-равая сторона!..
Шубин оказался в одной пятерке с Пашкой-Оводом и уви-

дел его лицо в профиль. Нависший лоб, вздернутая заячья губа, 
голубые с насмешкой и ранней усталостью глаза. Злости на него 
Шубин уже не чувствовал.

– Раз... два... три... четыре... пять..: По нарам!
– Сейчас, пахан, спросят, есть ли жалобы, – сказал Пашка. – 

Можешь изложить начальнику про мешок.
Шубин молчал. В дверь наплывала терпкость уже ударенного 

морозами тундрового клюквенника.
– Жалуйся, если жаждешь мести. Меня в кандей шуранут. 

Два слова – и я испекся.
– Я не пацан, – ответил Шубин. – Без чужих советов, как 

жить, знаю.
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Принесли бачки с парящей, пахнущей жареным луком балан-
дой, и зек-повар в белом колпаке начал разливать. Два его помощ-
ника разносили пайки, совали в дымяшиеся миски деревянные 
ложки.

– Жалобы есть? – спросил, стоя в дверях, конвойный офицер.
Шубин сидел на своем месте у окна, рядом с ним располо-

жились Пашка, Щур, Бык и остальные урки. Шубин только вид 
делал, что ест: у него все еще болел живот.

– Шмона тут не устраивали? – опять спросил лейтенант.
На нарах молчали.
– Ни у кого, спрашиваю, посылки не отняли? Про безобразия 

сообщайте конвою. Бандитизма мы не потерпим. А промолчите, 
пеняйте на себя, самим хуже будет. Вот у тебя целая передача? – 
обратился он к Шубину.

– Целая, гражданин начальник.
– А губа почему вздулась?
– Слазил с нар, оступился.
– ...Молодец, пахан, – сказал Пашка. – Не захотел стучать, и 

правильно сделал. Ничего бы хорошего не вышло. Вот твой ка-
рандаш, носки и рукавицы. А деньги мы забрали. Монеты пропь-
ем, на то они и деньги.

За оконцем потемнело. Посередине вагона загорелась лам-
почка, забранная колпаком из проволоки. Жидкий свет ее, раз-
графленный квадратами, метался по стенам, по замусоренному 
полу, по лицам спящих вповалку людей.

Пашка не спал, лежа рядом с Шубиным. Все верхние нары 
теперь заняли Пашкины дружки. Шубин тоже собрался уходить, 
когда они начали прогонять соседей, но Пашка остановил его:

– Оставайся, пахан, тебя это не касается. Полежим, может, 
что вспомним, потолкуем.

Разговаривать Шубину не хотелось, морила тоска. Выпить 
бы стакан спирту, чтобы оглушило, обожгло... Под скрип катив-
шегося в ночь вагона всюду по нарам храпели, бормотали, слы-
шались сонные всхлипы, стоны.

Пашка сел, касаясь головой потолка. Лицо его с темными 
впадинами глаз смутно белело.

– А ты смелый, пахан: целой кодлы не испугался, – сказал 
он. – Я даже встревать не хотел: пусть, думаю, мужик шваль эту 
под нары загонит. – Пашка брезгливо оттолкнул кулаком громко 
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захрапевшего Щура. – В колонии я их в упор не вижу, а тут от 
скуки в одной кодле. Я, если честно, и бил тебя, только чтобы без 
жмурика обошлось.

– Без какого жмурика?
– Они устосали бы тебя: у Быка перо есть. Он уже доставал 

перо, а я его за руку, говорю: «Нет!».
– Спасибо, – сказал Шубин.
«Значит, могли убить, – подумал он, но подумал равнодушно, 

без страха. – Сразу бы все кончилось. И никакого срока...»
– Я не хотел, чтобы они тебя накололи. Почему, спросишь? 

Есть кое-какие причины. А еще потому, что заинтересовал ты 
меня, пахан. Ты где на воле жил? В каких местах?

Шубин насторожился. Что еще надо этому белоглазому бан-
диту? Разговоры заводит, в компанию напрашивается.

– Зачем тебе знать про меня? Мало ли где жил? Теперь вот 
нары с тобой делим.

– Ну, правильно, – усмехнулся Пашка. – По две доски на бра-
та. У зека нары – дом, а колония – родина. Что было, говорится, 
то было, а вспоминать – раны солью посыпать. Ты уж прости, 
пахан, поговорить со свежим человеком потянуло. Хотел задать 
тебе один... смешной вопрос. Ты же недавно с воли...

Недавно?! Шубину казалось, не три месяца, а многие годы 
уже мытарится он по КПЗ, по тюремным пересылкам, и послед-
ний день свободы вспоминался ему, как светлый, виденный в дет-
стве сон, в который, как в сказку, почти не верится.

– Как там на воле? А, пахан? Можно жить? Мне выходить 
скоро...

Это и есть «смешной вопрос»? Действительно – смешной. Глу-
пый. Только урка такое и спросит – можно ли жить на воле? Мож-
но ли! Самый тяжкий день на воле – счастье. Позапрошлой зимой 
поехал на собаках к геологам, заблудился, проплутал в тундре три 
недели, в снегу ночевал, ел упряжных собак, но и эти страшные 
дни на краю смерти – праздники в сравнении с тюремной маетой.

– На воле?.. На воле хорошо, – только и смог выдавить из 
себя Шубин и едва сдержался, чтобы не взвыть, не заскрипеть зу-
бами. – Я на кочке, на льдине холодной проживу, лишь бы воля...

Пашка засмеялся.
– Диво мне глядеть на тебя, пахан. Совсем ты еще не тронутый 

тюрягой, тоскуешь, маешься. Поди бежать надумаешь. Не сове-
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тую: бегать ты не умеешь, пулю в спину схлопочешь. Потерпи, это 
с непривычки она, роднуля, страшна, каблуком на сердце давит…

Давит! Услышав слова приговора, Шубин чуть не задохнул-
ся: двенадцать лет! Вся остальная жизнь! Шубин хотел крикнуть 
судьям: это что же делается?! Это убийство! Двенадцать лет за-
ключения строгого хуже смерти. Расстрел дайте!

Но пересохло от ужаса во рту, перехватило горло...
– В тюряге маетно, а в колонии жить можно. – Пашка сидел, 

обняв колени руками, и был похож на черный валун-камень. – 
Полгода – и привыкает человек. И даже приятность свою нахо-
дит. А что? Сидишь ты, лежишь, и нет у тебя никаких забот о 
себе и переживаний. Начальник тебя одевает, кормит, кино даже 
показывает. Я про свою жизнь голову не ломаю: смешно – сме-
юсь, тоска – тоже смеюсь. Полный порядок. Я вот сейчас о чем 
думаю-гадаю: выходить мне за проволоку-спасительницу или 
нет. У меня, пахан, срок кончается.

– Как выходить или нет? – опешил Шубин. – Что ты мелешь? 
Добровольно, что ли, хочешь остаться?

– Добровольно нельзя: начальник не разрешит. Новый срок 
надо получить. Закон порядка требует. Совершу фиктивный по-
бег или грабеж небольшой учиню – каптерку, аптеку вскрою. Два 
года отдай, не греши.

– Да зачем он тебе, дура... новый срок?!
– А на волю мне зачем? Что я там не видал, кто меня ждет? 

Тебе тюряга страшна, а мне – воля. Можешь ты это понять, па-
хан? Все параграфы режима этого я назубок знаю, никого и ниче-
го я тут не боюсь, а на воле? Я же там ступить не знаю как. Раз-
говаривать с вольными людьми разучился. Десятый год райской 
жизни с семнадцати разматываю. На воле я буду всего бояться, со 
страха опять натворю какой беды веселой. А мне больше нельзя: 
в случае чего серьезного – мне крышка корячится, на тот свет 
командировка. А помирать неохота. Я же молодой. Вот и думаю, 
не лучше ли мирно, тихо жить-поживать под крылышком началь-
ника, не травить себя волей?..

«А ведь он взаправду все это говорит, хотя по привычке урок 
вроде бы и шутит, – с ужасом подумал Шубин. – Взаправду воли 
страшится. Что делается на свете? Что же тогда надо человеку?!»

Нет, не покой да сытость ценил в жизни Шубин, не вино и 
женщин, а именно свободу, вольную, безначальную жизнь, ког-
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да над тобой – никого! И не служить по часам и бумажки пере-
кладывать, а именно работать. И пусть нелегкая работа, рисковая 
даже, но вольная: мыть золото в ватаге, под парусами за рыбой 
ходить, соболя капканами обманывать. Но больше всего нрави-
лась Шубину таежная вольница – лес рубить, гонять плоты. Мчит 
тебя река на порог, а ты стоишь за рулем-отесом, гляди, не зевай! 
Ошибся – плот вдребезги, бревна – дыбом, ты сам в ледяной, бур-
лящей бездне. Не дрогни, если жить хочешь: твоя жизнь в тво-
их собственных руках, ты сам себе бог и спаситель. Это и есть 
воля – перехитрить смерть, одолеть, где умом, где силой, водя-
ную лавину, дело не загубить.

Начальник! На кой черт Шубину начальник, даже очень хо-
роший! Ты мне волю дай, я сам о себе подумаю, у черта из пасти 
вырвусь... Сломили, должно быть, парня нашего годочки, смяли. 
Кулак у него, что молот, а душа хилая, напуганная. Шубину ста-
ло жалко нескладного этого молодого человека, парнишку еще, 
мечтающего со страха перед волей о новом сроке. Человек поза-
был, какая она, воля! Что ж, говорят, даже зверь лесной, если он 
в клетке родился, боится леса, в клетку норовит вернуться. Он, 
Пашка, ведь тоже с молодых лет по тюрьмам, все стены и стены, 
заплоты с колючей проволокой, команда... Забыл, как по-молодо-
му с девушкой посмеяться, как подумать о себе...

Сколько же ему теперь? Лет двадцать шесть – двадцать семь, 
не больше. Столько же, как и Егору, сыну Шубина. Если Егорка 
жив, то ему теперь тоже двадцать семь, осенью в октябре родился...

– У тебя на воле родственники есть? – спросил Шубин.
– Были, да все вышли, – вздохнул Пашка. – Бабушка в Тюме-

ни жила, тетка семейная. Может, еще родня есть, не знаю. Потом 
бабушка умерла, а тетка уехала, новый адрес позабыла мне при-
слать.

«Бабушка в Тюмени, – механически подумал Шубин. – Поче-
му он вспомнил про тетку и бабушку, а не про родителей? Все у 
них не так».

– Девушка знакомая была, Катей звали. Три года ждала, потом 
замуж вышла. Один раз приезжала на свидание, письма писала...

«А вдруг и мой Егорка вот так же скитается, в тюремных ва-
гонах горе мыкает?» – подумал он.

Какой он сейчас, если жив? Похож на него, Шубина? Много 
раз снился ему белоголовый синеглазый мальчонка, по-разному 
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снился: то скачет он, звеня тонким голоском-колокольчиком, на 
деревянном коне-качалке, то обнимает Шубина за шею, мокро 
целуя его в щеку. Но чаще всего мерещился Шубину пронзитель-
ный, захлебываюшийся крик-визг: «Папа! Папа! Папа!». Так сын 
кричал, звал отца в тот день, когда Шубин уходил с чемоданом из 
дома.

После страшного этого сна Шубин порывался начать розы-
ски, теша себя надеждой, что найдет сына, попросит у него про-
щенья...

Но так и не начал тех розысков, не решился. Что мог он ска-
зать сыну, как объяснил бы, почему бросил их с матерью умирать 
одних лютой зимой? Не смог, не сумел Шубин пересилить себя, 
не умел он просить прощения...

Однажды Шубин купил почтовую фотооткрытку с улыбаю-
щимся курчавым светловолосым мальчонкой. Лобастый, ясногла-
зый парнишка лет десяти, как казалось Шубину, был очень по-
хож на Егора. Эту фотографию чужого сына Шубин долго носил 
с собой и думал, что счастливый этот мальчик и есть Егорка, его 
родная кровь. Анна тоже поверила и стала упрашивать разыскать 
сына и первую жену, помириться с ними, снять с души грех.

– Ты где родился? – спросил Шубин, сам не зная, почему за-
дает этот вопрос. – В каком городе?

– Я же говорил, в Тюмени. И в детдоме, и в РУ тюменском 
учился.

– А родители твои... они знают... где ты находишься?
– Может, и знают, если почта на тот свет ходит. – Пашка мол-

чал, тень его от качающейся лампочки металась по стене.– Ма-
тушка умерла, когда мне и года не было, а отец на войне в танке 
сгорел. У тетки своих детей куча, она отдала меня в дом малютки, 
а потом – в детдом...

«Если Нина померла, то Егор тоже вот так начал свою жизнь, 
с дома малютки. Только отнесли его туда чужие люди».

– Если у тебя ни родни, никого, – волнуясь, допытывался Шу-
бин, – как же ты узнал про своих родителей?

– Письмо матушка оставила, она смерть свою чуяла. Целую 
тетрадку мне передали от нее. Там про все было: про отца, как он 
сражался и сгорел в танке, не захотел живым сдаться. Про батю 
целая молитва была написана, какой он сильный, справедливый. 
Мать наказывала, что я должен гордиться им и вырасти, как он, 
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честным, великодушным, беззаветно бороться со злом. В письме 
матушка как бы посмертный наказ мне делала, как жить, что по-
читать, а что ненавидеть.

«Вот этому хоть в письме об отце рассказали. А мой Егор что 
про меня знает? Ничего, если Нина вскоре умерла. И, может быть, 
носит не свое, а чужое отчество, в детдоме придуманное. Впро-
чем, могли что-то рассказать соседи, воспитатели. Если так, то 
Егор проклял меня, и не справедливые ли его проклятия загнали 
меня сюда, на эти нары».

– Беззаветно! – продолжал Пашка. – Много было таких слов 
в матушкином письме, все хорошие, красивые слова. О высоком 
назначении молодого человека идти навстречу опасности, драться 
за справедливость, за красоту и гармонию общества. Говорилось 
о святом долге сильного защищать слабого. Я вытвердил матуш-
кино письмо наизусть и верил ему, как баптисты верят молитве. 
Не пояснила матушка одного, как защищать справедливость, как 
за нее биться. Биться – значит драться, так я понял все по-своему 
и начал с того, что кулаками бил по подлым лицам, бил зло и со-
крушительно, тем более, что лаской жизнь баловала меня скупо. 
Едва ли прибавилось на свете справедливости и гармонии от ку-
лачной моей защиты, мне же самому она всегда боком выходила. 
И в карцер я попадал, и под ножом приходилось лежать, и топор 
на меня падал, и всякий раз новые сроки прибавлялись. Первый 
срок получил я тоже за справедливость, защищая слабого.

– Ударил кого? – спросил Шубин, когда Пашка замолчал. 
Скорбный Пашкин рассказ все больше волновал Шубина: слиш-
ком многое сходилось! Родился Пашка в Тюмени, мать вскоре 
умерла, и письмо с красивыми словами могла написать Нина! Это 
на нее похоже: слов этих красивых было у Нины много! Безза-
ветно! Умирая, могла она для сына придумать и отца-танкиста, 
сгоревшего в танке, желая оберечь мальчишку от позорной прав-
ды. – За что ты первый раз сел?

– За Васька Силина, вступился за дружка. Начальник участ-
ка уволил его несправедливо, обозвал беспризорной сволочью. 
Он дачу строил, Гуревич этот, а нас огольцов – мы из ремеслу-
хи только что вылупились – привел в свой сад-огород, заставил 
вкалывать на себя. Командовала нами его баба, горластая выдра, 
она ругалась матом и посылала нас воровать шифер. Васек был 
мальчик вежливый, сказал, что материться, воровать и эксплуати-
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ровать нехорошо, повернулся и пошел домой, в общагу. Мы – за 
ним. На другой день Гуревич уволил Васька по позорной статье 
и пинками вышвырнул из конторы. Васек пришел в общагу весь 
в крови, мы отмыли его и всей бригадой – к Гуревичу. «Извини-
тесь, – говорю я ему, – перед Васьком. Вы поступили нсправедли-
во». – «Извиниться?! – Гуревич аж позеленел. – У подзаборника 
прощения просить? А ну, катись из кабинета, сволочь беспризор-
ная!» Я говорю: «За что вы нас оскорбляете? Мы виноваты разве, 
что остались без родителей?» – «А они были у вас, родители?                                                                                              
У вас, подкидышей? Их вообще не было. А если были, то ублюд-
ки, алкаши, воры». – «Ублюдки? Воры? Как вы сказали?» Я похо-
лодел весь, а Гуревич хохочет, за живот держится, верещит поро-
сенком. Досмеяться я ему не дал: ударил в нахальную ощеренную 
рожу, сплющил, смял ее, до того была она мне противна, нена-
вистна. За Васька бил, за нас самих, за наших родителей. Он в 
кресле сидел, перекатывался, Гуревич, когда я его ударил, кресло 
под ним – в щепки, «скорая» из-под стола его потом вытаскивала, 
из лужи крови.

– Ты его убил, что ли?
– Не убил, а челюсть вдребезги, сотрясение мозга. Без пер-

чаток бил: хук правой, апперкот левой. В РУ я боксу научился, в 
шестнадцать лет со взрослыми тяжеловесами работал. Забрали 
меня, а через неделю суд. Машинистка и бухгалтерша показали, 
что я кастетом избивал начальника, а ребят заставил держать его. 
Словом – истязание, да еще организованное, с тяжелым увечьем. 
Плыл бы я лет на пять, но дали немного: учли малолетство, пер-
вую судимость и, конечно, биографию, как потерявшего родите-
лей. Только не пошла мне па пользу жалость граждан судей, я и 
года срока своего не успел размотать – как вторая судимость. За 
что? Почти за то же самое: спустил с лестницы мерзавца, разврат-
ника, он издевался над студентиком одним. У него рука оказалась 
сломана, вся рожа, как сырая котлета, но и на этот раз дали мне 
по низшему пределу. А по третьему делу граждане судьи уже не 
пощадили меня. Был я уже теперь и взрослый, и злостный, и со-
циально опасный...

– Как же так получилось? – Шубин все еще не решался задать 
вопрос, который жег его. – Срок за сроком?..

– А так и получалось: за справедливость, за гармонию сра-
жался, как матушка наказывала. Бешеный я, горячий: сначала 
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ударю, а потом подумаю. Даже прокуроры сочувствовали: моти-
вы преступлений все необычные, странные какие-то: то слабого 
защищал, то подлеца карал. За правдолюбие по-своему уважают 
меня даже воры в законе, волки, хотя считают малохольным, тро-
нутым. Одна воровка из образованных прозвала меня Оводом по 
одной хорошей книге, будто я похож на того Овода. Какой там 
Овод, – лагерному придурку по роже съездить? Однако прилипла 
кличка, ходит за мной по лагерям...

«Нет, ничего не надо спрашивать!» – лихорадочно отгова-
ривал себя Шубин, ощущая странную робость. От волнения он 
переставал даже слышать, что говорил Пашка. Слова смутно до-
носились до сознания сквозь костяной перестук колес:

– В общем, урки меня чудиком считают, а верующие – и та-
кие за что-то попадают – чуть ли не святым. И начальники не 
обижают: знают – под чужую музыку я плясать не буду, в грязные 
склоки между всякими там «семьями», «кодлами» не замешаюсь. 
Запали мне в душу матушкины слова в письме ее: будь самосто-
ятельным, гордым, добивайся от людей не покорности, а уваже-
ния...

«Господи, все Нинины слова! – ужасался Шубин. – Она тоже 
говорила: люблю тебя за то, что ты гордый, сильный, справедли-
вый...»

– Ты помнишь, как звали родителей? Мать? Отца?
– Матушка оставила с письмом вместе фотографию. Они с 

отцом после свадьбы сняты, молодые, лет по двадцати. Карточка 
путешествовала со мной по детдомам и всюду, но позапрошлой 
зимой барак наш загорелся, и когда мы вернулись в зону, дыми-
лись одни головешки. Я три дня рыл, перерывал угли, искал ко-
робку, где лежали письмо и карточка. Ничего не нашел. От ро-
дителей у меня теперь нет ничего. Вроде я второй раз сиротой 
остался...

«Если Пашка – мой сын – смолчать или признаться? –решал 
Шубин. В горле у него пересохло. На грудь, на все тело давила 
невыносимая тяжесть. – Смолчать – позорно, признаться – стыд-
но. Неужели эта вагонная встреча – еще одно возмездие за то дав-
нее предательство?»

Если это и так, Пашка – Егор, он отомстит, и отомстит смер-
тью. За мать, за свою покалеченную жизнь. И будет это здесь, на 
этих вот нарах...
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Затаиться, смолчать? Или не бегая от судьбы, глянуть ей пря-
мо в глаза?..

– Твою мать звали... Нина? – У Шубина сердце остановилось 
в ожидании, на лбу выступила испарина. – Нина Леонидовна?

– Нет, Ульяна Андреевна, – Пашка приподнялся на локте. – 
Почему ты спрашиваешь? Кто такая Нина Леонидовна?

– Так... знакомая. Она от чего умерла, родительница твоя? – 
Шубин не узнавал свой голос, казалось, слова звучали глухо, ту-
скло, помимо его воли. – От легких?

– Матушка с лестницы упала, спину сломала. Так в письме 
было написано. Ты, может, что слышал? Ты в Тюмени жил?

Могла, могла придумать и лестницу эту Нина! Чтобы сын 
не знал про чахотку, по-детски стыдясь свосй болезни. Она без 
ума любила Егорку, но зачем же менять имя? Ульяна Андреевна!.. 
«Нет, не она», – решил Шубин. И Пашка признал бы его по фо-
токарточке...

А фотокарточка такая была. В воскресенье летом они снима-
лись, гуляли с Ниной по берегу Туры, к ним подошел бродячий 
фотограф с аппаратом на трехногой роготулине. Он рассмешил 
Нину, нырнул головой под черную тряпку и щелкнул. Так Нина 
и вышла на фотокарточке смеющаяся, с ровным рядом белых зу-
бов, с ямочками на щеках, с влажным, детски ярким ртом, пре-
данно льнувшая к нему. А Шубин был в расшитой косоворотке, 
с плетеным пояском, смущенный, счастливый, выше Нины почти 
на голову.

– Жил я, парень, в Тюмени. Только давно это было. А про 
отца что мать писала? Он кем работал?

Ну же, говори! Можно и не узнать в пятидесятилетнем, по-
видавшем виды, потрепанном человеке двадцатилетнего, глупого 
от счастья парня!..

– Отец был офицер кадровый, лейтенант. Я без него родился, 
знаю только по фотокарточке. Он в гимнастерке снят, в петли-
цах – два кубика. Из военкомата в детдом письма мне посылали, 
как сыну погибшего офицера, а на первом суде общественным 
защитником выступал капитан демобилизованный.

Кадровый офицер... Два кубика на фотокарточке... Нет, этого 
выдумать нельзя! И защитник от военкомата... Шубин вытер пот 
со лба, и вдруг до боли в сердце захотелось ему быть не Шуби-
ным, не человеком, который бросил когда-то умирать сына и хво-
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рую жену, спасаясь (от чего? для чего?), и побежал за неверным 
фартом вольной жизни. Он вдруг почувствовал жгучую зависть к 
незнакомому, погибшему на войне танкисту-лейтенанту, которого 
сын, не видавший его, чтит и мертвого. Прожить бы жизнь заново 
по тем детски наивным красивым словам Нины, над которыми он 
всегда смеялся, но, вопреки его воле, слова эти жили в его душе. 
Да, Шубин хорошо помнит, они всегда жили, светились в нем. как 
огоньки в ночи путаной его жизни.

Вспомнилось, в тобольской гостинице увел Шубин от мо-
шенников-шулеров селькупа-охотника, швырявшего на карточ-
ный кон соболей – труд целой зимы всей семьи промысловика-
охотника. Шубин пригрозил шулерам милицией, а селькупа увел 
к себе в номер. «Спасибо, Шуба Василий, – благодарил его наутро 
охотник. – Ты друг моя вся жись. Совсем пропал Ванька Гулин, 
жена пропал, ребятёшки. Ты сильно хорош человек, Шуба Васи-
лий». Светло было на душе в тот день, и вспоминалась почему-
то Шубину Тюмень, Нина, ее теплые руки, милый голос, все ее 
смешные, красивые слова...

А потом снова все потонуло в чаду хмельных застолий, в кру-
гу таких же, как он, искателей фарта, мужчин и женщин, которые 
не знали, знать не хотели никаких слов. Шубин и его друзья-при-
ятели думали, что о добре и совести гудят разные хиляки да бого-
молки-бабы вроде Анны, которая и жить-то собиралась лишь на 
том свете. Шубину хорошо было и на этом, и, казалось, так будет 
всегда, но кружила-петляла дорожка его судьбы и привела, швыр-
нула на эти вот скорбные нары...

Командир с двумя кубиками... Нет, на фронте Шубин не был. 
Он рубал уголь в шахте на Сахалине, на берегу мыса Терпения. 
Забойщику первой руки, кроме брони, полагалось усиленное пи-
тание: рыба, мясо. Ничего, терпеть можно было...

А на войне были другие люди, вот Пашкин отец, танкист по-
гибший.

– Ты чего молчишь, пахан? – глухо спросил Пашка. – Может, 
слышал что про моих? Что-то знаешь?

– Нет, парень, ничего не знаю. В войну гибло много народа.                    
И в тылу тоже. Человека одного вспомнил, женщину. Тоже умер-
ла... У тебя когда срок кончается?

– В декабре. Девяносто дней осталось. Уже меньше трех ме-
сяцев, если... новый срок не свалится.
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 – А ты подержись, – неожиданно сказал Шубин. – Ради воли 
все стерпеть можно.

Ради воли? Ради воли Шубин работал бы в шахте по две 
упряжки! Эх, если бы жить заново! Теперь и на войну он пошел 
бы, и на смерть. Что та жизнь, которую он прожил? Многого ли 
она стоит? Кажется, и не бедовал он, и фарт шел в руки, только 
отчего же горечь на душе, стыд? Как после недоброго ночного 
дела?

Почему же не выпал ему раньше такой вот день, когда вдруг 
на прошлое, прожитое открылись глаза, и лишь в этом до потолка 
заполненном темнотой вагоне все беспощадно высветилось, осо-
бенно же все стыдное, упорное, требующее ответа и оплаты...

Да, за все человек должен заплатить, за все расквитаться 
сполна, потому что даром ничто не проходит. Ни доброе, ни злое. 
Ни единая слеза...

– Ты воли не бойся, – сказал Шубин.– Будешь работать, же-
нишься, все забудется. На воле время летит скоро, не заметишь, 
как все быльем порастет. Вот это все. Только ты к людям приби-
вайся, к хорошим. Злое не копи: зло – камень на шее, злое вниз 
тянет. Жену жалей. Женщине не подарок дорог, а ласка, слово 
сердечное...

Даже Анна расцветала, делалась красивой, когда ему прихо-
дило в голову приласкать ее, похвалить.

– Мне винить некого, я поломал свою жизнь сам. С себя мне 
и спрашивать. – Шубин чувствовал, по лицу скатилось что-то 
щекотно-горячее, на щеке остался влажный, холодивший кожу 
след. – А ты по молодости оступился, по незнанию. Ошибся – 
подымешься. Все у тебя впереди. Вся жизнь. Ты же молодой, здо-
ровый, учился. Что захочешь, того и добьешься. Ты подержись, 
три месяца мелькнут – и нет их. А там воля. Там все твое, весь 
мир. Солнце, небо. Из тьмы в день ясный вырвешься. – Лампоч-
ка в проходе мигала, то разгоралась, то гасла, когда поезд при-
тормаживал. Темнота, спрятавшаяся ненадолго под нарами, сно-
ва заполняла вагон до потолка. Пашка молчал, лежа на спине, и 
Шубин не знал, слушает ли он, или уснул под перестук колес. 
Но Шубин говорил, говорил, чтобы заглушить тоску и готовые 
вырваться рыдания.

Ему было жаль Пашку. Все у парня сейчас на волоске: он 
хватается уже за кран пропасти – вылезти! Выбраться!



– Я тебе адрес дам, – сказал Шубин. – Поезжай к Анне, к 
моей жене. Она примет тебя как родного. Анна – хорошая жен-
щина, я ей напишу. На первое время будет у тебя угол оглядеться, 
одуматься. А выйдешь – сразу же подай на розыски отца.

– Зачем? – спросил Пашка. – Он же умер, погиб.
– Кто знает? Бывает, похоронную пришлют, а человек живой. 

В плену был или еще что. А воли ты не бойся. Не страшись ее. 
Только воля и нужна человеку...

Шубин представил, как Пашка выйдет за ворота лагеря и за-
шагает прочь, и никто не крикнет, не остановит его. И он мыслен-
но порадовался за парня: человек на волю вышел! Человек заново 
родился. Дышит! Смотрит! Радуется!

Полузабытое отцовское чувство проснулось в сердце Шуби-
на. Захотелось помочь Пашке, он отдал бы ему своей полсилы, 
чтобы парень выстоял, выжил. Ради его матери, ради сгоревшего 
в танке отца. Ведь они, родители Пашки, ждали его рождения, как 
великого праздника. И, радуясь, верили, что сын их будет жить 
счастливо, честно, достойно, как полагается жить свободному че-
ловеку.

 –Три месяца – миг единый. Ты подержись, а иную обиду сне-
сти надо. Все пустое, кроме воли...

И вдруг Шубин подумал: и сам он доживет до такого же дня. 
Может дожить! Ради него, дня свободы, все можно снести, стер-
петь. И он тоже увидит этот день, огромный, просторный, осле-
пительно прекрасный день свободы! А над головой будет сиять 
огромное, просторное, ослепительно прекрасное небо...

Шубин беззвучно плакал, зная, что много суждено ему еще 
страданий, но не все изжито, не все умерло, если сердце тоскует 
о воле, с добром и надеждой стремится к ней...
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Дорога на Коён
Повесть

СЕМЬ	БЕД	–	ОДИН	ОТВЕТ 

Нынешней весной я не был на Коёне. Хуже татарского ига 
навалилась работа и ревниво не отпускала от себя ни во сне, ни 
наяву. В конце концов начинаешь чувствовать, что в тебе самом 
лично тебе ничего уже не принадлежит. Ты растворился в своих 
героях, говоришь их языком и стал даже на кого-то из них неу-
ловимо похож. И немудрено: утром встаешь с ними, весь день с 
ними, про своих героев ты знаешь больше, чем о сыне родном.

И весь год я тосковал по Коёну: как там теперь? Сегодня, сей-
час... У липы за моим окном набухли почки, береза кокетливо раз-
весила длинные сережки, пролетели по саду, играя в пятнашки, 
две бабочки, – а как сейчас на Коёне?

На улице гомонят скворцы, азартно соревнуясь с синицами. 
Скворец хочет удивить нежностью, задушевностью, а самец-си-
ница, устроившись на тополе прямо над людным тротуаром, рас-
сыпает пронзительно звонкие пересвисты.

А как на Коёне?..
И вот свершилось! Однажды утром, после теплого ноч-

ного дождя-ливуна, клены, молодые осины в моем саду и весь 
наш бульвар застлало зеленым туманом: вышел первый лист!                                                      
А под кустом калины, на лохматом стебельке, крохотным сол-
нцем вспыхнула огненно-золотая стародубка!..

А на Коёне?
Я мысленно видел, как там буйствует весна, слышал оглуши-

тельные перезвоны зябликов, видел душистые сугробы, которы-
ми занесло, забило коёнские берега, – расцвела черемуха. Духмя-
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но сейчас над речкой, сладко, пьяно; смешались запахи молодой 
травы, черемухового цвета и тепла согревающейся земли.

Я тосковал, маялся в тисках работы, снова и снова переживая 
жизнь Коёна в воображении: вот затопило алым разливом весь 
луг возле осокоря – жарки расцвели! В сочных, темных кустах 
марьиных кореньев зажглись тугие розовые фонарики – налились 
первые бутоны, вот-вот распустятся. На коёнских перекатах звон-
кий переплеск: хариус берет подёнку, а в омутах текучими стаями 
ходят-бродят полосатые окунишки. А теперь засинели по опуш-
кам горицветы – кукушкин цвет, заголубели кулижки незабудок, 
будто пролилось на землю немножко неба. А теперь, а теперь?..

Я знаю жизнь Коёна не только по временам года, но и по 
неделям каждого месяца. Более полутора десятка лет я провожу 
на этой потаённой речке, рождающейся где-то в отрогах Салаир-
ского кряжа, лучшие свои дни и ночи, будь то зимой, летом или 
осенью. Жизнь Коёна – моя жизнь, и вместе с тем, хотя я помню 
в лицо каждый коёнский плес, каждый островок и перекат, знаю 
любую мочажину-старицу, все равно Коён для меня – загадка, 
сладостная тайна.

Лик моей любимой речки, упрятавшейся в тальниках, бере-
зовых рощах и осинниках, бесконечно изменчив, как лицо моло-
дой женщины. У меня в памяти и светлый, радостный Коён, и 
озабоченный, и в темноте ночи принахмурившийся, загадочно 
умолкнувший. Я не могу лишь припомнить Коён угрожающий, 
недружелюбный, суровый...

Давно я привык думать о Коёне как о существе живом, способ-
ном понимать и чувствовать, умеющем видеть и слышать. Даже 
разговаривать. Да, говорить, выражать свои чувства. Скажут: 
антропоморфизм, профессиональная склонность гуманитария к 
метафоре. И склонность – правильно, и антропоморфизм – вер-
но, однако будьте благосклонны, прошу вас, посидите однажды 
часок-другой возле коёнского звонистого переката и прислушай-
тесь. Чего только не почудится, не услышится, какие слова не 
угадаете вы: веселые, смешные, старчески мудрые. Многое, мно-
гое расскажет вам говорливая коёнская струя! И пошепчет она 
вам потаенно, напомнит о чем-то давно забытом, но дорогом, и 
всплакнет по-детски светло, и то заветное слово услышится, что 
зрело, в вашей душе, и любимый голос позовет вас, полный тихой 
и нежной ласки!..
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Когда я почувствую себя совсем одиноким и, притомившись 
жить, начинаю думать, что в общем-то из жизни получилось сов-
сем не то и теперь едва ли сбудется, о чем мечталось, когда захо-
чется кому-то пожаловаться, я собираюсь и еду на Коён.

К своему другу, утешителю, целителю моей души.
Наверное, смешно это, старомодно – в век технической ре-

волюции испытывать тоску одиночества, душевную неприка-
янность. Но не потому ли именно, что мы так скоро живем, так 
неоглядно спешим, и приходит боль одиночества? В погоне за 
сиюминутными миражами слишком мало остается у нас времени 
для очистительных дружеских бесед, для размышлений о себе, 
о вечности. И ох как мало сделалось тишины! А ведь только в 
тишине по-настоящему свято и глубоко думается. И разговари-
вать задушевно мы как-то разучились, совестимся признаться в 
сомнениях и смятениях своих. Опасаемся: не поймут тебя. Такой 
бурный век, такая мощь машинная, мощь мысли ученой приве-
дена в действие – и вдруг... сомнения, боль одиночества. В конце 
концов есть друзья, телефон, клубы...

Друзья у меня, конечно, есть, но одни далеко, ни в какой теле-
фон со своей болью не докричишься, а другие высоко. А с треть-
ими задушевный разговор может получиться лишь в ресторанном 
чаду под оглушительный грохот электроджаза с разливанным мо-
рем «огненной воды».

Для встречи с Коёном нам ничего не надо, и вовсе не требу-
ется выяснять, кто умнее, талантливее, кто кого обошел на тропе 
славы людской. Коён рад мне всегда: сияет ли над ним солнышко, 
гонит ли над увалами сиверко осенние тучи, завивает ли жгутами 
по косогорам траву летний вихрь.

Тут никто меня не одернет, не поставит на место, как одна-
жды одернул бывший мой друг, а теперь процветающий писа-
тель. Руку протянуть он мне соизволил, но тут же дал понять, 
что в настоящее время я не гожусь для дружбы с ним: не тот у 
меня масштаб. Кто в литературе я? Ну, скажем, сержант, а он – 
полковник. Какая же, господи прости, может быть дружба между 
полковником и сержантом? Он даже попенял мне, что я оказал-
ся столь недогадлив и вот суюсь с разговором, с претензиями на 
дружбу.

Я не сержусь на бывшего моего друга, потому что даже сре-
ди умных людей примечал эту чувствительность к «масштабам», 
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непостижимое умение определять параметры этих «масштабов», 
размеры внимания, коего заслуживает тот или иной товарищ, и, 
следовательно, место его за столом.

Коён же, когда бы и с чем я ни приехал, даже самым послед-
ним в очереди за бессмертием, мне искренне рад и всегда чем-то 
одарит: дюжиной ли пескарей на уху, чудной ли зарей, которую 
зажигает ради меня над закатным лесом, каким-то новым, пол-
ным тайного смысла звоном своих перекатов.

Иногда я думаю, что Коён будет вспоминать обо мне после 
того, как, свершив круг отпущенных на мой век трудов, заблу-
ждений, ошибок, взлетов и падений, я умру. Мне кажется, он 
сердится, если я долго не еду, сетует: вот весна миновала, и лето 
отцвело, отгромыхало грозами, и вслед за отлетающими стаями 
гусей пожаловала осень – огненная жар-птица, – а полюбоваться, 
поглядеть на зажженные ею и горящие, не сгорая, просторы не-
кому. А ведь скоро, скоро белой лебедью ляжет на землю зима!..

Слышал, слышал друга, слышал зов его в курлыканье журав-
линых станиц, в самое сердце кололи мне его укоры, но не мог 
вырваться из железных объятий необходимости. Все сильнее под-
жимали сроки, и не выпадало не то что недели, дня вольного для 
встречи с другом не выпало. Бессильный что-либо изменить, я 
мог лишь тосковать, и тоска моя, застарев, превратилась в глухую 
боль.

Иногда спросишь себя: «Ну, хорошо, это я сделаю, это закон-
чу и еще многое начну и сделаю, а когда все начатое завершу, то 
буду стариком, которому ничего не надо. Зачем же я родился и 
жил? Работать, состариться и умереть? А где же отпущенные мне 
провидением радости?»

Вопрос, понимаю, наивный. Впервые задаешь его себе в че-
тырнадцать лет, когда еще ничего не сделано, а во второй раз – в 
сорок, когда уже что-то сделано, но тебе-то самому лучше других 
известно, как это мало, и до слез не то, что ты мог, только почему-
то не сумел сделать. Тебе хочется все бросить, все оставить, хо-
чется уплыть в море и не вернуться, раствориться в нем, ибо ни-
кому не удалось преодолеть великое несчастье – неудачливость.

Но... помянули твою фамилию в журнальной статье, милая 
семиклашка прочитала твою книгу и написала трогательное пись-
мецо; грянул с утра ливень, с громом, радугой-дугой, с лихим пе-
решлепом капели; зацвела за окном липа – все малые, очень ма-
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лые радости, но все же посветлело на душе, и ты снова садишься 
за работу, опять живешь надеждой, что и к тебе придет Большая 
Радость. Бог весть откуда придет, бог весть когда. И придет ли?..

Потом снова мелькает день за днем, незаметно проходят 
зима, весна, лето. Ты удивляешься: только звенела ручьями вес-
на, благоухало лето, и вот уже побурел, пожелтел во всю глубину 
сад, и осенний ветер гоняет по нему шуршащую, палую листву. 
Осень припожаловала! Рыжей лисонькой подкралась она, матуш-
ка, заглядывает в окна, усмехается. Но и ты вроде подобрался к 
концу работы, остается «пробить» последнюю главу, пять дней, 
от силы – еще неделя – и все!

Конец! Отдых! Здравствуй, Коён!
Жене на ухо сообщаешь: «В пятницу закончу!». Хвастаешь, 

ликуешь, ходишь петухом. И за малыми сими радостями мере-
щится тебе не в такой уж безнадежной дали настоящая Большая 
Радость.

Вечером заказываешь Москву и в самоуверенном экстазе 
сообщаешь: в следующий понедельник – абсолютно точно! – 
рукопись будет выслана! Ждите! Ребята радуются, поздравля-
ют, тебе хочется их расцеловать. Весь мир хочется расцеловать, 
он прекрасен, и жизнь – очень, очень интересная штука! Ты 
засыпаешь совершенно счастливый, уверенный, что Большая 
Радость стоит у изголовья и ждет лишь твоего завтрашнего про-
буждения.

Но утром ты садишься за стол, начинаешь «пробивать» по-
следнюю главу, – и твой энтузиазм гаснет, сникают, увядают твои 
победоносные восторги. Оказывается, это не последняя глава, а 
предпоследняя, во-вторых, надо переписывать предыдущую гла-
ву, а в-третьих, неведомо откуда возник и расталкивает других 
героев горластый, вздорный субъект, инженер Уткин с семейной 
проблемой, вдобавок пьющий.

А сроки проходят, прошли. Ждали-пождали и, махнув на тебя 
рукой, замолчали многотерпеливые друзья. И однажды ты нахо-
дишь в своем почтовом ящике письмо из другого, более строго-
го учреждения, где на казенном бланке тебя уведомляют, что в 
случае несдачи рукописи к такому-то наипоследнейшему сроку 
ты вылетаешь из плана, и никаких тебе финансов-авансов, а что 
ты будешь есть, организацию, которая работает по графику, не 
интересует.
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Вот в такой угрожающий момент, чувствуя себя обманщи-
ком, клятвопреступником, тунеядцем, я решил сделаться еще и 
дезертиром. Бежать от угроз, от своего неясного будущего, ото-
рваться от него!

На Коён, под крылышко друга. Все равно всех страхов не 
перебоишься, всех бед не охоронишься. И будь что будет. Семь 
бед – один ответ...

РОща	Из	ДЕВушКИ

Велосипед, мой железный Конек-горбунок, бодро шуршит 
шинами по гравию дороги, разбрызгивая лужи. Всю ночь шел 
дождь, он и сейчас моросит, а сизые тучи лежат прямо на крышах 
оставшегося позади города. Пусть идет! Теперь не страшно, глав-
ное свершилось: мы вырвались, и ничто уже нас не остановит: ни 
телеграмма, ни телефонный звонок, даже землетрясение не оста-
новит – поздно!..

Я радуюсь дождю. По случаю ненастья дорога пустынна, ни 
на каком автотранспорте сегодня до Коёна не доберешься: грязь, 
топко, склизь. Только пешком или вот как я, на велосипеде. Да и 
знать ее надо, дорогу на Коён. Не торная она, пока никаких указа-
телей: все больше проселки, муравой заросшие, иногда тропка в 
кочкарнике, не многим известная. Одних только логов, что пере-
секут мой путь, семь: Седловатый, Глухой, Козий, Журавлиный, 
Дальний, Мокрый, Танин лог... Да семнадцать безымянных логов, 
падей, бродов, сухих и мокрых балочек... И хотя не очень дале-
ко до Коёна – четыре десятка километров, но пеший странник, 
вставший до солнца, встретит в пути утреннюю зорьку и зорьку 
вечернюю.

То и хорошо: не надо бежать, торопиться. Ох, как много про-
ходит в спешке мимо нас, промелькивает, не задевая сердца на-
шего!

Едучи на Коён, напротив, надо остановиться на каждом 
взлобке и поглядеть, как желтым морем волнуется поспевший 
хлеб. Последить глазами за темной стремительной тучей – огром-
ной стаей скворцов, которых уже позвал ласковый юг. Посидеть 
возле попрыгунчика- ручья, послушать сонное трещание дроздов 
и, размочив в ручье сухарь, пожевать.
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Ты не спеша ешь, а на тебя будет смотреть лесной сумрак, 
таинственная лесная немь, сама душа лесная.

Многое покажет, расскажет дорога на Коён пешему, небен-
зинному страннику, и мало что увидит, запомнит торопыга, что 
нахлестывает себя, спешит, скачет, путем и сам не ведая, что до-
гоняет...

Гравий кончился. Дальше ехать проселком, который пово-
рачивает в некошеное – стена стеной – хлебное поле. И сразу 
слезай! Летать «выше леса стоячего, ниже облака летячего» мой 
Конек-горбунок не умеет. Теперь мы пойдем пешком, каждый 
своими ногами: грязь, скользь, убийство...

Лето и осень выпали у нас мочливые, изобильные дождями. 
Травы на лугах выросли богатырские, но поставить сено крестья-
не при всей технике не сумели: погноил, попортил корма не в 
меру старательный нынче Илья-пророк. Да и хлебу пора давно в 
закромах лежать, а не подступишься: тонут комбайны на расква-
шенной земле.

Дорога... Милая ты моя, желанная! Но где же ты? Где родной 
мой не гравийный, не бетонный проселок? Нет его! Вместо него 
врылась в поле глубокая канава, по которой, пузырясь, бежит 
мутный поток.

Ее, эту канаву, сейчас едва ли удастся форсировать на танке: 
широка, глубока, опасна. Готовый овраг среди пашни. Кто вино-
ват? Она же, техника: МАЗы, УАЗы, ЯЗы, измолотившие беспо-
щадными своими скатами легкий чернозем, а полая вода сорвала 
и унесла его, оголив почву до мертвого суглинка.

Но параллельно брошенной, обратившейся в канаву, проле-
гла новая дорога! Она в добрый сажень шириной и пробита по 
великолепной ныне пшенице. Прямо по пашне. Утоптаны, вдав-
лены в землю изобильные, сплошь устлавшие землю колосья. 
Кто-то очень нервный, очень торопившийся зарулил прямо на 
живое поле и смешал с грязью не одну сотню буханок. За ним 
ринулся другой, третий... А теперь дело за дождем: текучая вода 
унесет и эту порцию земли-кормилицы. Пашни у нас убавится, а 
оврагов, где растет лишь крапива да лебеда, прибавится...

И на некопаной картошке я видел такие пиратские дороги. 
И на ячменном и гречишном поле. По кренделям, по кашам, 
по общему нашему калачу – жми, Ванюха: на футбол опазды-
ваем...
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Я вздыхаю легче, когда выезжаю на старое клеверище, уже 
убранное. Стога, похожие на казахские юрты, разбежались по 
мокрой зеленой отаве. На макушке одного из них дремлет лунь; 
такой белый и неподвижный, что кажется высеченным из мра-
мора. Погода, наверное, действует ему на нервы, и он весь ушел 
в самосозерцание. Над стогом пролетает пестрая колеблющаяся 
стая трясогузок, но лунь не шевелится и лишь ведет в их сторону 
круглой, как теннисный мяч, головой.

...Ключи – единственная на моем пути до Коёна деревня. Есть 
дальше еще деревушка, но от нее остались заросшие крапивой 
ямы погребов, кучи битой черепицы да старая, дуплистая, вко-
нец одичавшая яблоня-ранетка. Неведомо для кого каждую вес-
ну она буйно расцветает, а осенью стоит, усыпанная несметным 
множеством мелких смертельно-кислых яблочек-ягод. Щиплют 
их снегири и дрозды, садится на яблоню перелетная свиристель, 
но ранеток так много, что даже эти хохлатые обжоры не могут их 
обобрать. До самой весны, до нового цвета они висят на раскиди-
стых ветках. И так каждый год.

От Академгородка, где я живу, до Ключей двенадцать кило-
метров. Но мне кажется, что из блистательной эры технической 
революции при помощи велосипеда, исполняющего роль машины 
времени, я попадаю в дремотную российскую старину, в чудом со-
хранившееся Пошехонье. Деревня – одна улица ребрастых маза-
нок с обвалившейся штукатуркой. На пустырях – лебеда-крапива 
выше человеческого роста, на крылечках дремлют ветхие старухи 
в овчинных безрукавках, во дворах горланят петухи и очень много 
собак, которые почему-то считают долгом непременно атаковать 
велосипедиста. Всякий раз, проезжая через деревню, я вижу се-
рьезного товарища в дождевике, видимо бригадира или управля-
ющего фермой, но он какой-то небритый, вчерашний, совсем не 
похожий на тех, вполне интеллигентных деревенских руководите-
лей, которые трудятся в наших давно уже забогатевших сибирских 
селах. А тут, как в плохом фильме о временах стародавних, долго и 
надсадно скрипит колодезный журавль, и бадейка на нем деревян-
ная, и плетни кругом повалились, и поросята роются в огородах, и 
неизвестно, что делают здешние жители и какое добро призваны 
охранять многочисленные четвероногие стражи.

Если взобраться на старую сосну, которая стоит за поскоти-
ной Ключей, можно увидеть крыши институтов Академгородка. 
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Того самого новосибирского Академгородка, который стал уже 
одним из центров передовой человеческой мысли, истинной 
предтечей городов будущего.

У нас брошенный окурок – чуть ли не общегородское ЧП. 
Одного молодого ученого выселили из городка за то, что он в ка-
нун Нового года спилил на бульваре елку для дочки.

Здесь же, в Ключах, ни в одном дворе я не вижу тех дощатых 
сооружений, которые обеспечивают необходимый комфорт. Прав-
да, селяне наши еще со времен святого князя Владимира Красное 
Солнышко их не строили. И до князя не строили, обходились. Не 
дошла до Ключей новинка и по сю пору. Обтекла техническая 
революция Ключи, устремилась дальше.

Ученые-социологи с цифрами в руках показали, что подоб-
ные малые деревни обречены. Они – пережиток прошлого, и чем 
их будет меньше, тем деревенским людям станет лучше. Это же 
самое утверждают эрудированные писатели-романисты. И даже 
поэты.

Я не экономист, не социолог. Her у меня такой храбрости 
предсказать, что будет с нашим селом через десять лет и какой 
процент русских людей останется жить в деревне тогда-то и тог-
да-то.

Не прорицатель я, не Кассандра, и верится, – все идет к луч-
шему, однако мне грустно подумать, что два-три года спустя я уже 
не увижу этой тихой деревушки, не услышу запах парного моло-
ка, которым пахнёт от задумавшейся посреди улицы буренушки. 
И никто не проводит тебя взглядом из окна, и даже гвардейской 
выправки барбос не почтит звонким верноподданным лаем.

...Из-за дождя деревня безлюдна, и даже псы не терроризи-
руют меня. Я иду пешком, не спешу, следовательно, не нарушаю 
здешнего размеренного уклада, и собаки, как и положено респек-
табельным стражам, лишь издали, но вполне благодушно облаи-
вают меня. Только подле крохотной каменной часовни с луковкой 
в молчании пребывают две старушки. К часовне, сложенной, на-
верное, двести лет назад вместе с первым домом, ведет тропка, 
у железных запертых дверей с крестом – две скамейки, на них и 
сидят богомолки.

Они в телогрейках, резиновых сапогах, на головы накинуты 
от дождя голубые целлофановые пленки, похожие на нимбы. По-
сидев, становятся перед дверями на колени, крестятся. И поют 
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чистыми, совсем не старыми слаженными голосами. Какой-то 
православный, видно, праздник, службу правят старушки.

И в той бывшей деревне, до которой мы добредем к полудню, 
есть каменная часовня, похожая как две капли воды на эту. На-
верное, один мастер и клал их. Небольшие деревни, которые не 
осиливали собраться на церковь, ставили такие вот малые храмы 
в честь какого-нибудь святого или святой, охранявших дворы от 
скотских моров, неурожаев, лихих людей и других напастей.

За деревней дорога совсем раскисла, на колеса наматываются 
пудовые ошметья грязи, мне ничего не остается, как взвалить ве-
лосипед на плечи и нести его вместе с рюкзаком. Невелика беда! 
Окрестности горят ярым золотом, воздух чист, я ничуть не устал, 
сердце гудит в груди, бьет колоколам. Будни кончились, вот он, 
праздник, вот она, дорога на Коён, вот они, дали осенние, полы-
хающие под низкими серыми тучами! Мне кажется, я сейчас бы 
не велосипед с рюкзаком, а весь мир поднял бы и понес, понес!..

...Седловатый лог я форсирую метр за метром, настолько он 
разворочен, разбит техникой. Колдобины, глубочайшие ямины 
залиты водой, посредине – огромная лыва. А будут еще Глухой, 
Козий, Журавлиный, Дальний... Но сегодня по случаю плохой по-
годы мы логами не пойдем, а, сделав крюк, выйдем к осокорю. 
Это мой старый знакомец, давнишний друг.

Проселочек, которым теперь я иду, знают лишь немногие, 
если не я один. Машинными колесами он не расквашен, потому 
что он вообще не моторный, а гужевой, конный, и сейчас еле уга-
дывается в лесу. Я открыл его пятнадцать лет назад, когда кину-
тая эта дорога только начала зарастать муравой и подорожником.                
А теперь – летит время! – на бывшем проселке хоть коси: и лю-
тик, и копытень, и живокость, и фиалочка лесная синеет прямо 
на колее.

Под горку мы едем, в горку идем, оставляя после себя тем-
ную тропку на влажной траве. Все мне тут знакомо, ведомо: 
муравейник под сосной, болото, старинная гарь, заросшая дуд-
ником. С высокого пня срывается рыжая сова и, лениво махая 
крыльями, – кому охота летать по дождю? – летит вдоль гари, 
но скоро плюхается на колодину. Потом вполне равнодушно 
провожает меня огромными стеклянными глазами. Сова – тоже 
старая моя знакомая: тут, на этой гари, я вижу ее каждый год, и 
место это я так и зову – Совиная гарь. А потом подьем и подъем, 
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длинная тенистая, лесная дорога, и вдруг березняк обрывается, 
белоствольная стена его замирает перед необозримым бурым 
простором.

Хлеб. Поле. Оно так велико и просторно, что околочки по ту 
сторону едва синеют, а через левый его край переползают, каса-
ясь поля животами, тяжелые, набитые влагой тучи. Я вижу это 
океан-поле каждый год, и всегда оно завораживает меня своей 
безбрежностью, громадностью, чудом ежегодного обновления. 
То оно колышется, шумит светлой холстиной ржи, то красуется в 
темно-бордовом панбархате ячменя, расшитом по подолу узора-
ми васильков, а то – невеста невестой! – накинет волнующуюся 
на ветру, надушенную медом фату из цветущей гречихи.

Нынче сеялась пшеница, хлеб уже скошен, поле до горизонта 
разлиновано бурыми тучными валами. Урожай отменный: гране-
ный, налитой колос едва умещается на ладони.

Большой город прокормит, наверное, поле это, вовремя 
убрать бы, утишился бы дождь, проглянули бы погожие денечки 
с солнышком, теплом, синим ветром-сушильщиком!

Я снова иду лесом, а березняк все туже охватывает мой про-
селок. Деревья нависают над ним, всюду темень, и мерещатся 
мне шаги за спиной, шорохи... И так всегда, как только я въезжаю 
в это глухое место, меня начинают преследовать страхи. Детские 
страхи неизвестно перед чем. Перед чем? Признаться ли?

Ну, видно, слова из песни не выбросишь: я боюсь покойников, 
кладбища. Именно здесь я чуть не до смерти напугался погоста, 
кладбища, того самого, куда сейчас вел меня мой проселок, хотя 
за три с половиной года войны покойников повидал немало и не 
только не захороненных, а, как бревна, заштабелеванных специ-
альными похоронными командами. И все-таки настоящий страх, 
мгновение ужаса, я испытал именно в этом тишайшем уголке, 
который никогда не слышал ни рева танков, ни стремительной 
артиллерийской переклички.

В тот день (тогда у меня еще не было велосипеда) уже начало 
смеркаться, когда я добрался до Совиной гари, потому, наверное, 
и проглядел нужный свороток и забрел в незнакомый березняк. 
Околок этот – десятка два старых берез с очень густым, издали 
черным подростом – обычно оставался в отдальке от моей до-
роги, темнея на бугре. Обходить рощицу не захотелось: совсем 
завечерело, над головой выписывали затейливые зигзаги лету-

6 – з. 3534
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чие мыши, и я пошел напрямик, чащей. С меня то и дело срывало 
фуражку, хватало за рюкзак, но я упрямо продирался сквозь чащу, 
спотыкаясь в темноте. Кто-то, показалось мне, толкнул меня в спи-
ну, я испуганно обернулся, и тотчас земля ушла из-под моих ног, и 
я по колена провалился, рухнул в яму и, падая, увидел: прямо на 
меня валился кто-то высоченный, громадный, раскинувши в сто-
роны руки. Сейчас в железных объятьях они сомкнутся у меня на 
шее, кости хрустнут... Легче птицы прянул я вверх, оставив в ямине 
сапоги, рванулся и успел-таки увернуться. А то страшное, черное 
со вздохом, со стоном рухнуло на землю, поколебав ее. Я пополз, 
потом, задыхаясь, кинулся бежать, но точно такое же, черное, ог-
ромное, с распахнутыми, сжатыми в кулаки руками, подстерегало 
меня впереди. Их было много, они надвигались, валили на меня 
справа и слева, со всех сторон. Отовсюду шла на меня, продиралась 
толпа черных, с распростертыми руками привидений. Сейчас схва-
тят, удушат, растопчут. Я пал, вдавился в землю, притих, замер...

Не помню, сколько пролежал, ожидая неминучего, час или 
секунду, не знаю, почему догадался, что чудища с раскинутыми 
руками – деревянные кресты, а роща, куда я нечаянно забрел, – 
старое кладбище, заросшее лесом.

Вот так и обнаружил я этот погост-рощу, усыпальницу 
десятков, а может быть, сотни-другой россиян, моих соотече-
ственников. Росли тут когда-то, наверное, старые березы, но, 
оставшись в запусти, кладбище непроходимо заросло, заглохло, 
залесилось.

...Возвращаясь с Коёна, я снова сделал крюк и завернул на 
заброшенный погост. Десятка четыре крестов стояли прямо, чер-
нея в зарослях, многие покривились, покосились, а иные, выдер-
нутые ветками подроста, висели в воздухе и качались. И были 
такие, что уже давно упали, и на земле просматривались их си-
луэты, занесенные палым листом и лесной ветошью. Могильные 
холмики провалились, и как раз из них особенно густо лезла мо-
лодая древесная поросль, осинник, тала, рябинничек. Порыхлее 
над могилкой земля, семечко спорее берется...

Попала мне как-то книга стихов одного очень популярного 
современного поэта. Гвоздем ее была поэма о девушке, которая 
пошла в туристский поход и погибла. Эта смерть потрясла поэта, 
и, оплакивая ее, он проникновенно воскликнул: «Утром вышла 
девчонкой из дома, а вернулась рощей, травой».
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Роща из девушки! Очень красиво, и любители подобного 
рода поэзии окропят трогательную строку горючей слезой. Да 
будут эти слезы наградой поэту, хотя мне кажется, поэт хватил 
лишка насчет рощи, которая выросла из одной девушки...

Над безымянным этим погостом роща выросла из двух-трех 
сотен русских мужиков и баб, стариков и старух, годами окро-
плявших потом эти окрестные поля и кормивших не одну сотню 
других русских людей. И ничего в моей роще не было поэтиче-
ского, нарядного. Скорее было грустно и страшно...

Не без труда я разыскал могилу, в которую провалился ночью. 
Упавший крест лежал вдоль ямы, закрывая ее. Наверное, истлел, 
обратился в прах гроб, внизу образовалась пустота, потому земля 
и рухнула подо мной.

Чувствуя себя виноватым, я обрубил заросль вокруг могилы, 
поправил, как сумел, холмик и закопал на старое место лицом на 
восток крест.

Надписи на нем не было, и я не знал, кого нечаянно потрево-
жил, чей сон нарушил. Мужчина то был, женщина ли, которую 
уложили в землю несчастье, болезни? А может быть, молодая, 
полная очарования девушка, ходившая когда-то вот этими полями 
и тоже ставшая рощей?

 – Прости, пожалуйста, – сказал я.
Что я еще мог сказать?
Больше я ни разу не заходил на брошенный погост и с ка-

ждым годом замечаю, как все гуще он зарастает, подрост под-
нимается все выше и чернеет уже сплошной стеной... Молодые 
березки обогнали уже старые и раскидывают над ними густые 
кроны и помаленьку хоронят стариков в своей молодой жизнера-
достной тени. Все идет своим чередом...

СВяТая	ПаРаСКЕВа

Я останавливаюсь на опушке, оглядываюсь. Там, на гриве, 
была деревня, а теперь в одичавшем черемушнике темнеет только 
куполок часовни, – единственное, что осталось рукотворного от 
сельца, господствовавшего когда-то над этими местами. А вон и 
ранетка яблоня, которая издали выглядит могутным деревом, она 
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темна от нового великого урожая. Вижу я и погост-рощу, где ле-
жат бывшие жители бывшей деревни.

«А не зайти ли? – думаю я. – Долг живых – хоть изредка посе-
щать усопших, и, кроме меня, никто во всем свете не знает об этом 
кладбище. А лежат там мои соотечественники, русские люди...»

Оставив велосипед возле яблони, я шагаю по влажной мяг-
кой отаве, направляясь к роще. Она тоже побурела, взялась жел-
тым, но в середине темно: молодой березняк еще зелен, не скинул 
листа и стоит стеной.

На отаве замечаю свежую машинную колею и не без грусти 
думаю: вот и в мои тихие, нетуристские места пробивается тех-
ника.

Чуть не из-под ног выпрыгивает, напутав меня, рыжий моло-
дой зайчишка и спешит к роще. Он с разгона скрывается в ней, 
но вдруг опять вылетает из березняка и пулей мчится прочь. Уши 
приложены, стелется зайчишка птицей, мелькая над травой. Что 
напугало косого?

Я невольно заражаюсь его страхом и, подойдя к роще, не 
столь уж уверенно раздвигаю кусты на опушке. Негустая толпа 
крестов замерла, одинаково повернувшись в мою сторону. Тиши-
на, запусть, едва уловимый запах тлена, сырости.

А что там белеет в глубине? Высокое, стройное, снежное? 
Я готов кинуться вслед зайчишке и удерживаюсь лишь немалым 
усилием воли... Саван? Привидение?

Вспоминаются из детства рассказы о покойниках, встающих 
из гробов, шатающихся по погостам. Нет же, нет, не саван это, 
слава богу, не покойник. Крашенная в голубой цвет железная ог-
радка, а внутри небольшой обелиск.

Он и напугал зайчишку, да и меня тоже. Настоящий памятник 
из белого камня – это для меня не менее фантастично, чем при-
видение в саване!

Мало-помалу я разглядываю, что в роще вырублен, прорежен 
немалый участок, и как раз посреди вырубки поставлена ограда с 
калиткой, с белым этим обелиском, увенчанным крестом.

Я приближаюсь, но не спешу, надеясь в глубине души, что 
это фантазия, мираж и все сейчас рассеется, исчезнет. Но не исче-
зает! Памятник чудно белеет среди рощи, освещая погост... Моги-
ла обихожена, холмик покрыт свежей дерниной, и большой букет 
лежит на мраморной полке. Не вечный венок из раскрашенной 
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жести, а целая охапка георгинов, подсолнышков, астр, гвоздик, 
гладиолусов. Цветы не привяли еще, значит, принесены совсем 
недавно, вчера или позавчера, и положены теми, наверное, кто 
установил памятник.

И поставлен обелиск правильно: спиной на закат, ликом на 
восток, дабы встречать вместе с хозяином первый луч нового дня.

Я вхожу в ограду и читаю надпись на шлифованной плоско-
сти памятника: «Дедушке Кузьме Митрофановичу Устинову от 
внуков Пелагеи и Константина».

Дедушке! От внуков! Не генералу, не герою-знаменитости, 
а просто дедушке! И имена какие хорошие: Кузьма Митрофано-
вич, Константин, Пелагея... И ничего, что памятник не совсем 
русский, православный, а скорее католический. Я видел такие в 
Прибалтике, Польше, в Чехословакии... Но ведь и внуки усопше-
го Кузьмы Митрофановича, видимо, люди современные, побы-
вавшие за границей, что понравилось, то и заказали. До глубины 
души трогало, как они почтили память никому не ведомого, ни-
чем не знаменитого, давно опочившего дедушки своего, Кузьмы 
Митрофановича!..

На душе у меня хорошо, радостно. На забытом погосте по-
светлело от чистой белизны памятника. Я замечаю – по соседству 
с покоем Кузьмы Митрофановича кресты поправлены, холмики 
оживлены, прикрыты дерном. Какие же вы славные ребята, Конс-
тантин и Пелагея Устиновы!

Кузьме Митрофановичу беломраморный этот обелиск, по-
нятно, не нужен. Узнай он, сколько деньжищ внуки ухлопали на 
это необязательное сооружение, он, пожалуй, остался бы недово-
лен тратой.

Но нужна эта могила его внукам. И правнукам, и детям Кон-
стантина и Пелагеи, которые будут гордиться тем, что они не 
бродяги, не знающие своего рода-племени, не безымянные най-
деныши, судьба которых начинается с получением малометраж-
ной квартиры с домашним туалетом. Внукам и правнукам Кузьмы 
Митрофановича важно знать, что они продолжатели старинного, 
давнишнего крестьянского рода Устиновых. Тех Устиновых, ко-
торые не ходили с сумкой, не воровали, не предавали, не доноси-
ли, а многими поколениями честно трудились на земле русской. 
А надев солдатскую шинель, честно воевали, с ратного поля не 
бегали, а стояли насмерть. Вот она, святая семейная реликвия – 
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могила Кузьмы Митрофановнча, представителя далекого време-
ни, этих мест российских, откуда и пошел род Устиновых...

Ах, что за семьи, у которой нет семейных преданий, нет 
прошлого, легенд о силаче-дедушке, который гнул руками под-
ковы, о прабабушке, запоровшей вилами медведя, о двоюродном 
дяде, герое Порт-Артура, полном георгиевском кавалере, об отце, 
прошагавшем с «максимом» от Сталинграда до Праги?

Народ тем и силен, что дети знают и чтут славные дела отцов, 
продолжают их и с мудрым пониманием относится к их ошибкам, 
совершенным вольно или невольно. Пелагея и Константин не 
однажды, видимо, рассказывали детям, какие дедушка хорошие 
сказки сказывал, как пел в застолье – лампы тухли! – как в пахоту, 
сенокос, страду работал от зари до зари, до седьмого пота. А они, 
дети, расскажут о Кузьме Митрофановиче своим детям. Тем он и 
будет жив в нашем скором времени, с тем и вступит в грядущие 
времена бывшей нашей крестьянской родины.

Возвращаюсь я с погоста-рощи с легким сердцем. Мир праху 
твоему, Кузьма Митрофанович! Да будет пухом тебе родная зем-
ля. Беспокойное время наше пришло к тебе с добром и заплатило, 
как могло, за великие твои труды...

Не спеша я иду через пепелище давно канувшей в небытие 
деревни. Как называли ее? Устиновка? Кузьмовка? 

Обломки ступиц, дуга с резьбой, донце горшка-корчаги, 
треснутый и связанный чугунок-мальшок – остатки давней жиз-
ни, теперь вот угасшей...

Я иду к часовне. С пригорка, где она поставлена, окрест от-
крываются просторные, безлюдные дали, потому, наверное, мне 
всегда тут хорошо молчится и думается, о чем бы ни пала мысль.

Сколько же света, господи, простора, уюта! Умели селиться 
наши предки! Почти вплотную к бывшей поскотине лохматым 
бараньим воротником подступает сосновый бор, и по сю пору не 
бедный груздем и ягодой, а зимой защита от студеного ветра-си-
верки. На восход – мокрая низина с лугом, озерцом и болотом – 
великое приволье для домашней птицы, ягнят, телят. А по ту сто-
рону озерка – солнечные увалы, редколесье, лесные сенокосы и 
опять же гриб-ягода! На закат – поля и поля, сколько хватает глаз, 
они сейчас желтеют где убранной, где еще колышущейся на ветру 
пшеницей; где вороновым крылом чернеет зябь. Пашни и пашни 
среди сизых далей по бессчетным увалам, обихаживай, сей, уби-
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рай, сколько силы хватит! В чем ином, а в земле Сибирь великая 
недостатка не ведала...

Широкой подковой обтекает бывшую деревню речка-неве-
личка, играющая на солнце голубыми окнами омутов. Речка, вид-
но, не только поила людей и скот, но и зерно молола: до сих пор 
среди старых ветел белеют ряды свай – остатки плотины водяной 
мельницы. И был, должно быть, пруд с окунями и щуками, с кув-
шинками и лилиями, с отрадой летней для ребятишек – купанием.

Чего бы, кажется, не жить мужикам на таком благодатном ме-
сте? Не пожилось...

Дверь часовни закрыта, я заглядываю в зарешеченное окон-
це. Сначала мои глаза различают лишь прилепленные к куполку 
шары ласточкиных гнезд, пыльное кружево паутины, потом из 
сумрака часовни выплывают и близятся навстречу огромные гла-
за женщины.

Только их, эти глаза, я и вижу: осыпалась, опала штукатурка, 
ничего не осталось от лица, от одеяний святой, лишь эти груст-
ные, прекрасные, мудрые глаза. 

Только русская женщина, полной чашей хлебнувшая лиха и 
добра, умеющая, как никто, верить, ждать, бескорыстно жертво-
вать и прощать, может глянуть такими глазами. Я не знаю кого, 
какую святую изобразил богомаз-странник на стене часовни. 
Варвару-великомученицу? Святую Параскеву?

Не так уж это и важно. Шел он, может быть, улицей этой де-
ревни, глянули на него чистые глаза молодой крестьянки, и он 
запомнил их и написал.

Понимал странник-художник, что святее русской женщины, 
лица и глаз ее и придумывать ничего не надо. Работящая, пре-
данная, неутомимая в своем милосердии-жалости, она пронесла 
на плечах своих, может, ту половину истории земли русской, что 
потяжелее, страднее нашей мужской.

Пронесла, не жалуясь, не прося иной судьбы, не требуя па-
мятников белокаменных...

Уходя, я почти физически чувствую на себе взгляд святой Па-
раскевы, и чудится мне, спрашивает он меня о чем-то.

Почему же, почему не пожилось русским людям на таком 
чудном месте? Не пришельцы же спалили, пограбили их дома? 
Своими руками по воле собственной разобрали они свои жили-
ща. Даже печи не брошены, а свезены в иное место.
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А не в том ли суть, что разобран до корня и переустроен весь 
уклад российского села, тот крестьянский уклад, что отрабатывал-
ся не одну сотню лет, с коим Русь ни шатко ни валко прошагала 
века? Века шагала и махом единым сломала, за какой-то год! В еди-
ный миг! И это, наверное, тоже могло сделаться лишь в России...

Но что же все-таки в глазах святой Параскевы? Скорбь о 
порушенном, погубленном? Или мудрость понимания неизбеж-
ного?

Нет серьезного современного русского писателя, который не 
думал бы о том, что происходит у нас в деревне, как складыва-
лись и складываются судьбы русских людей вроде Кузьмы Мит-
рофановича и его потомков. Речь о самом когда-то многочислен-
ном классе, который пережил глубочайшие перемены и который 
до сих пор составляет побольше трети населения страны.

Не один десяток лет мы думаем об этих переменах, пишем, а 
тема еще не закрыта, не исчерпана...

Есть писатели, которые, полюбив деревню понаслышке, 
сделали тем не менее литературной профессией трудную судьбу 
русского мужика: ах! ах! Сколько в жизни сельчан наших было 
когда-то поэзии! Сарафаны, свадьбы с плачами, хороводы, поси-
делки с самопряхами, разгулье на масленицу, благолепие церков-
ное! А теперь – ах! ах! – вся поэзия превратилась в сытую прозу. 
Восплачем, братие, по этому поводу!

Прискорбно, что писатели подобного рода замешались в одну 
колонну с настоящими литераторами, искренне посвятивши-
ми нелегкий труд свой проблеме деревни, ее радостям и болям. 
Мнимые эти «деревенщики» лишь компрометируют великую для 
русской земли тему.

Многих «плакальщиков» о судьбе русского мужика знавал 
я лично, и меня всегда удивляло, что сами они живут вдали от 
мужика, по городам, и в деревню лишь наезжают, имея там дом-
дачу, и, наезжая, живут при полном удовольствии, при городском 
комфорте, иногда с телефоном даже. Односельчане обслуживают 
писателя, становясь потом героями его произведений: молочиш-
ко, яйки, зелень, баньку истопить, и таким образом он познает 
жизнь теперешнюю, а по рассказам стариков и старух – то, что не 
успели описать классики.

И подобные «деревенщики»-поэты есть. Их сразу узнаешь 
по грустной музыке стиха. Звучит в сочинениях сих минорный 
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такой мотивчик-жалоба на жестокий рок, который оторвал поэта 
от родной почвы, от запаха печеного хлеба, от луны-месяца, ко-
торый в городе совсем не то. На месяц, ночное светило, отраду 
влюбленных, надо глядеть из сельской горницы. Разлучил злой 
рок поэта с босоногой, чистой, преданной Марфинькой, которая 
не могла без избы и огорода и осталась матерью-одиночкой. Поэт 
же кинут, брошен злосчастной судьбой в развратный, асфальтный 
Вавилон-город, жизнь погублена, изломана, талант увядает...

Пусть не осудят меня собратья по перу, но не верю я в любовь 
к деревне таких «деревенщиков», как не верю тому, что над ними 
поиздевался коварный рок.

Не было рока, и в суетный, полный соблазнов Вавилон они 
приехали добровольно. И живут очень даже прилично, некоторые 
даже в Лаврушинском переулке. И слезы их глицериновые, и по-
следние поклоны театральные, и за свой плач они получают по 
рублю сорок копеек за строчку…

В истории российской очень хорошо известен этот тип уми-
ляющихся плакальщиков. Немалое количество прокормил наш 
мужичок плакальщиков и заботников о себе. Иные заботники 
были даже с наганами. И с плетками. Кормил, одевал, обувал, 
хотя видел, что от благородных слез этих не прибавляется ни в 
квашне бабьей, ни в сусеке, ни в душе мужицкой.

Я имею честь быть сыном исконной русской крестьянки, ро-
дившейся в деревне Козельцы Тамбовской губернии, сыном му-
жика, род которого вышел из Рязанщины. Моей матери теперь 
под девяносто, она помнит все войны и революции, гремевшие на 
ее веку, помнит имена всех царей и родственников самодержцев, 
за здравие которых батюшка провозглашал с амвона.

В девках и замужем она жила в крепких, далеко не бедных 
семьях, но когда мы разговоримся, расспоримся с ней о былом, 
она всякий раз, вздохнув, повторяет: «Ну ее к богу, сынок, старую 
жизню! Чего видали? В копне спали, в борозде рожали. Окстить-
ся-помолиться неколи было».

Я сам захватил немного деревенской, доколхозной жизни, 
помню упоительный запах щей и материнской квашни. И все дав-
нишнее, далекое представляется мне теперь сказочно-прекрас-
ным.

Но себе ли, своим безмятежным воспоминаниям пятилетнего 
«последыша», баловня семьи, сочинениям ли моего ровесника, 
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который давно живет в Москве, женился третий раз и в писаниях 
своих тоскует по сарафанному укладу крестьянской жизни, я по-
верю, или матери, которая проработала на земле половину теку-
щего столетия?

Замечу в скобках, отец мой выгонял в ночное не единствен-
ную с проваленной спиной савраску, а три пары рабочих коней да 
столько же молодняка. Из города он привозил сахар головами, си-
тец штуками, на масленицу резал пару кабанов, десяток овец, а в 
лаптях и посконном в наших местах никогда не хаживали. И вме-
сте с тем: «А ну ее, к богу, старую жизню...».

Давным-давно миновало время, когда мужики гадали на 
сходках, что строить: церковь или школу. Выбор сделан, и в этом 
железная необратимость времени, сколько бы любители русской 
старины не тужили о том, что на деревне не поют уже на свадьбах 
величальных песен, что современный селянин не употребляет та-
ких живописных слов, как «кубыть» или «вчерась».

Значит, не выжили старые обряды, сарафаны и гаданья, не 
выстояла деревня Кузьмы Митрофановича, и не мне, человеку 
стороннему, судить-рядить, хорошо ли, дурно ли это для бывших 
ее жителей.

Лишь одно я знаю твердо: вчерашний день угасает навсегда. 
И ничего с этим не поделаешь. Сеятель наш и хранитель, пере-
пахав душу свою, прочно вошел в век технической революции, 
иначе нам нечего было бы есть. Процесс этой перепашки весь в 
исторических колдобинах, там мужика заставляли, там он сам тя-
нулся за временем, к лучшим переменам поспешая. Свершилось! 
Машина истории имеет только передние скорости...

Однако не могу совладать с собой: мне грустно, что через 
год-два по дороге на Коён мне не встретится уже ни одного дере-
венского гнезда, ни одного сельского жителя. И не увижу я увен-
чанного бравым султаном петуха, оглашающего улицу раскати-
стым кличем. Лишь могучие, бензинные лошадиные силы...

Мой сын, я знаю, не поймет этой грусти. Покачав укоризнен-
но головой, он оглушит меня цитатой из любимого профессора, 
от себя же добавит, что в век расширяющейся механизации рен-
табельны лишь крупные, на научной основе организованные хо-
зяйства, а все остальное – самодеятельность. Он потрогает мне 
лоб, удивляясь, с чего это я завздыхал о полатях, русской печке? 
В постель, в постель. Отдыхать...
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...Святую Параскеву я так и не показал ему. Стесняюсь как-
то. Сын мой – студент-биолог и убежден, что все разумное стре-
мится к самопознанию, а не к самоодурачиванию.

Дождь вроде раздумывает: разойтись ли по-настоящему, или 
дать наконец отдых земле. Вдруг стихнет совсем, дали начина-
ют проясняться. Клочок умытой синевы покажется, все замрет 
в ожидании перемен, сейчас брызнут на землю косые обильные 
лучи, все засияет, заулыбается... Но снова ползет, наплывает из-за 
горизонта сизая, тяжелая туча, а в воздухе повисает тончайшая 
водяная пыль – морось. Ее гонит над увалами, она бредет, шата-
ется среди околков прозрачными седыми призраками.

Ну не всегда же будет, как сегодня, морось и дождь! Может, 
завтра выглянет, пробьется солнышко, а пока я не рискую идти 
совсем раскисшей дорогой. Забирая стороной, я шлепаю напря-
мик через болото, поднимаюсь косогорчиком, бреду некошеной 
мокрой луговиной, заросшей татарским мылом. Не меньше полу-
тора десятков балочек и логов я миновал, и вон битыми стекляш-
ками засинели уже омутки Каменушки! 

Тут, на Каменушке, мой первый привал, водопой, перекур. 
Я знаю этот ручей-речонку от истоков до места, где она впадает 
в Коён, знаю все ее перекаты, помню, как они звенят, – у каждого 
свой голосишко, – знаю, в какой согре искать черную смородину, 
а где красную, кислицу. Ведомо мне, в каком осинничке лучше 
гриб, а в каком – малина. Тут протоптана известная только мне 
тропка: от одной согры к другой, от одного омута к еще лучшему. 
Бывает, не доходя до Коёна, привязав к палке леску с кузнечиком, 
я налавливаю на уху ельцов и хариусов. Сегодня сыро, затеваться 
с рыбалкой не стоит, и я беру на ходу перезревшую малину. Уда-
ренная утренниками, она замечательно вкусна, нежна, ароматна, 
сама тает во рту. Не брезгую я и костяникой: поднимешь волоса-
тый, уже обмякший лист ее, а под ним целая пригоршня влажно-
алых, плотно прижавшихся друг к другу ягод. Нынче костяника 
необыкновенно сильна: одна гроздь – полный рот ароматной про-
хлады.

Я располагаюсь под знакомой талиной, склонившейся над 
Каменушкой, развязываю рюкзак. Пора обедать. Кусок хлеба, лу-
ковица, сахар – лучшая еда в дороге. Отправляясь на Коён, я не 
беру с собой ничего, кроме батюшки-хлебушка да спичечной ко-
робки соли. Твой гастроном – лес, речка, все, что поспело в поле. 
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Нерадивый да неумелый не сыщет, что бросить в котелок, из чего 
сделать походное варево-хлебово. Если человек, как говорят сту-
денты, не делает культа из еды, ему не так уж много надо: кружка 
чаю, тарелка ухи да ломоть хлеба и сверх того немножко солныш-
ка, тепла, сердечной ласки и душевного доверия.

И весной, и летом, и осенью дорога на Коён чем-то одарит 
путника. Птичьей песнью, зеленым березовым шумом, сиятель-
ной радугой-дугой. И светлой мыслью, что жизнь прекрасна, что 
в мире все осмысленно и беды человечества – лишь тени, кото-
рые исчезнут, как только воссияет солнце.

Не длинная, не короткая эта дорога, может, не обильно, а все 
же накормит тебя, напоит. Едва стаял снег, твои дорожные дели-
катесы – дикие травы. Ешь медунку – и цвет, и стебель, – а увидел 
только что выбравшуюся из земли гусиную лапку саранки, не по-
ленись, выкопай луковицу, чуть присоли и съешь. Очень вкусно! 
Если же места знаешь, то и слизун, дикий чеснок, найдешь. И ди-
кий лук. И кандык.

У кандыка граненый, крепкий, сладкий, очень сытный, вели-
чиной с ноготь, корень. Его не надо ни солить, ни мыть, только 
вытереть и съесть. И услышишь запах, тепло и доброту самой 
земли.

Весной из-за распутицы я успеваю одолеть за день лишь по-
ловину пути и останавливаюсь переночевать где-нибудь в Глу-
хом или Журавлином логу. Где захватит вечер. Я выбираю место 
повыше, посуше и обязательно на глухой опушке. Чего только 
не увидишь в лесу ранним утром! Только не проспи, не проле-
жи рассвета, мгновения того, когда воздух начинает синеть, а 
лес полон уже голосами птиц, начавших утреннюю перекличку. 
Слушай, впитывай. Зяблик, иволга, дрозд, зарянка-малиновка, 
овсяночка...

Даже сорока весной делается настоящей певуньей. Сидит 
где-то на верхушке дерева и задумчиво, и в то же время страстно, 
задушевно выводит свои трели. Трели нежные, чистые, полные 
призыва...

Ах, эти лесные опушки ранним утром! Всегда ждешь чего-
то, волнуешься. Мерещится, кто-то прячется за кустами, следит 
за тобой. Тихонько идешь по шуршащему листопаду, и вдруг из-
под самых ног с треском, оглушительно захлопав крыльями, вы-
пархивает косач-петух и, описывая широкую дугу, летит вдоль 
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кромки леса, забирая вверх, планируя, переваливаясь с боку на 
бок, пока не исчезнет в синеве утра.

Идти надо тихо, как ходят звери. Вдруг покажется кто-то за 
таловым кустом, и ты явственно почувствуешь на себе живой 
взгляд. Замри, остановись, и мало-помалу разглядишь устремлен-
ные на тебя большие чудные глаза. Они прекрасны, эти удлинен-
ные, полные страха и любопытства глаза, но вот движение, ска-
чок – мелькнет быстрая тень. Это козочка-косуля была, существо 
пугливое, сторожкое, но бесконечно любопытное.

Ты взволнован, ты счастлив: лес полон жизни, тайн, голосов, 
неожиданностей.

А раннее лето одарит тебя горьковато-сладкой земля-
никой, первым грибом – сыроежкой и маслятами. И пучкой.                                    
И мышиным горошком. И сочным стеблем гусинки. И с запа-
хом деготька – шкедрой. А в июньские дни на южном склоне 
найдешь первую, едва заалевшую с одного бока боярышню-
клубнику...

Но щедрее всех осень-старательница: малина, смородина, че-
ремуха, гриб разный. От короля грибов – белого – до благородно-
го грибного князя – сырого груздя!

Но я беру не всякий гриб, не всякую ягоду. У меня есть лю-
бимые грибницы, любимые ягодники. Вот черемуха: и куст вроде 
могутной, и ягода рясная, что вишня, а сама ягода так себе. А в 
соседнем осинничке на «твоем» кусте ягода хоть и помельче, зато 
нежна, ароматна, необыкновенно сладка.

Обедать я устраиваюсь на талине, которая почти перемах-
нула через Каменушку. Срезаю стебель дудника, соединяю 
два звенышка – вот тебе и кружка. Вернее, водопровод. Опу-
скаю один конец в речку, другой беру в рот. Вода ломит зубы, 
но, несмотря на дождь, чиста, свежа. Каменушка начинается 
родником, светлым, как слеза. Дождь льет уже неделю, но в 
Каменушке все равно виден каждый камешек, по дну ползают 
укутанные в листик ручейники, промелькивает быстрая тень – 
хариус.

Время от времени ветер срывает с талины листья, течение 
их подхватывает, и они стремительно мчатся по перекату, как ма-
ленькие индейские пироги.

После удара дождевой капли на воде всплывают прозрачные 
пузыри. Примета: пузыри на воде – к дождю...
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ОСОКОРЬ

 – Здравствуй, здравствуй! – говорю я ему. – Как живешь?
Он старше меня раза в четыре, а может, в десять, но я го-

ворю ему «ты», хотя, наверное, после того, как я умру, он долго 
еще будет шуметь тут, на берегу Коёна, своей густейшей листвой. 
Я думаю, он вообще бессмертен, потому что дважды прощался с 
ним, поминал его чаркой, а он, вот он, – жив!

Мы видимся каждое лето. Возможно, и он узнает меня и по-
своему откликается на мое «здравствуй». Но люди, к сожалению, 
не знают языка деревьев, как не знают они еще очень многого. 
Вот и сейчас, добравшись, наконец, до Коёна, я прячусь от дождя 
и ветра, прислонившись спиной к стволу осокоря, сижу, измотан-
ный тяжелой дорогой, – особенно трудны последние километры, 
а он шелестит, дружески подбадривает, Шепчет над головой гу-
стой еще кроной. Иногда ветер сорвет тонкий, длинный, припа-
ленный по краям лист и, покружив, опустит на мой рукав, и мне 
кажется, листом этим осокорь меня поприветствовал.

Мы знакомы пятнадцать лет, с того самого дня, когда я «от-
крыл» для себя Коён, нечаянно нашел его, как находят запрятан-
ное кем-то сокровище. Было это летним утром; после долгих 
бесцельных странствий я остановился на пригорке, с которого 
открывался вид на коёнскую долину, и замер, потрясенный. Она 
размахнулась во все стороны – луга, пашни, березняки, выпаса с 
рыжими коровами, и всюду над речкой белым-бело цвела чере-
муха. Тишь, простор, луг внизу пламенел цветущими жарками, и 
ослепительно сверкали среди талы и черемушника голубые коён-
ские плесы, отражая небо и облака.

И стояла завораживающая тишина, ничуть не нарушаемая 
яростной перекличкой зябликов. Я стоял на своем пригорке и бо-
ялся пошевельнутсья, чтобы не спугнуть это видение, – настоль-
ко оно было прекрасно.

На фронте в солдатских грезах я видел уголок родины, имен-
но этот, хотя, родившись далеко отсюда, ни разу не был на Коёне 
и не мог быть.

Но видение не исчезло: луг по-прежнему полыхал жарками, 
очень далеко ходило стадо рыжих коров, в белом кружеве цвету-
щей черемухи сверкал Коён. Нет, не приснилось мне все это, и я 
понял: судьба ко мне благосклонна, коли я остался на войне жив 
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и вот слышу запах молодой травы, вижу это зеленое буйство при-
роды. К горлу у меня подкатывало, я маялся, не зная, как выра-
зить переполнявшее меня счастье. И вдруг само собой вырвалось: 
«Благодарю!»

Кого благодарил, сам не знаю, но, сняв рюкзак, я поклонился 
на все четыре стороны.

С этой встречи так и повелось: со взлобка, откуда открывают-
ся коёнская долина и дали закоёнские, я останавливаюсь и от всей 
души говорю судьбе спасибо. Что снова вижу все это, что сердце 
мое способно трепетать перед неземной красотой земли.

И пригорок этот я зову про себя Поклонной горой.
В тот же день на крутой коёнской излучине я увидел высокое, 

отливающее серебром, стройное дерево. Оно было громадное и 
стояло одиноко среди поляны, роняло густейшую тень на траву, 
столь густую, что тень казалась черной. И в самой кроне, верете-
нообразной, сужающейся кверху, была темень, сумрак, и стрижи, 
летающие над лугом, облетали дерево, как башню.

Тогда я прожил под осокорем два дня. Мне показалось, что 
после войны это были первые дни настоящей ТИШИНЫ в моей 
жизни, а моими соседями была пара пичужек, устроивших в осо-
коре гнездо. С утра до вечера они хлопотали, занятые своими де-
лами, и ничуть меня не боялись: так высоко было дерево.

Но тем же летом в осокорь ударила молния и расщепила его 
сверху донизу. Словно хватило со всего плеча громадным колу-
ном, осокорь развалился, распался на две половины.

С Поклонной горы, приехав поздней осенью, я увидел вме-
сто великана-дерева пень в два человеческих роста и безобразно 
торчащий в сторону корявый сук. Ни ствола, ни кроны на лугу 
уже не было: судя по следам гусениц, дерево подцепили тросом 
и увезли на дрова.

«Сам виноват, старик, – сказал я тогда. – Стоял один, и не к 
чему было величаться, тянуться к небу. Небо гордецов не любит. 
В наказанье за гордыню и пришел тебе конец. Поскромнее бы 
надо, потише».

Не ахти какая философия, но в то время я еще не знал моего 
друга, не успел привязаться к нему. Было жаль красивое дерево, 
погибшее от слепого удара молнии, но, видимо, и у дерева есть 
своя судьба. Впрочем, моя эпитафия мне самому не понравилась, 
но что-то же надо было сказать...
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Однако вскоре я убедился, что зря старался с надгробным 
словом: осокорь вовсе не умер! Приехав на Коён следующим 
летом, я окаменел, глянув с Поклонной горы на луг. Не было 
щербатого пня, не было урода, что исторгнул у меня расхожую 
сентенцию о наказуемости гордыни. Правда, мне показалось, на 
знакомой коёнской излучине выросло новое дерево, мало похо-
жее на горделивого красавца, разбитого молнией. Но это был он, 
мой знакомец, осокорь, и никто иной! Из щербатого пня выброси-
лись сильные свежие побеги и, отойдя в сторонку, как бы образуя 
дно кувшина, собрались снова вместе и рвались выше и выше!.. 
В глубине кроны снова была темень, и в ней по-прежнему воз-
ились проворные пичуги, выкармливая широкоротых младенцев. 
А на боковом суку, который пологой дугой уходил в сторону реч-
ки, выкинулась целая аллейка молодых побегов – деревцев. Толь-
ко росла она не из земли, а гуляла в воздухе.

 – Ну, здравствуй, – сказал я, несколько даже напуганный, как 
пугаешься человека, которого давно похоронил, а он, вот он, – 
снова перед тобой. – Здравствуй! Как живешь?

Осокорь жил, он здравствовал! Только тень его на траве не 
так густо чернела и не столь подтянутым он выглядел. Осокорь 
походил пока не на дерево даже, а скорее на живое бесформенное 
абстрактное сооружение.

Но странно, с этого времени он стал мне ближе, дороже, по-
нятнее. Было в этой страсти жить, уйти от смерти что-то лихое, 
звонкое, человеческое! Это волновало меня какой-то родственной 
общностью дерева и человека. Казалось, еще немного – и будет 
доступна самая великая тайна – тайна неразрывности уз, кото-
рыми связано все сущее на земле.

Года четыре спустя мой друг снова был красивым, мощным 
деревом, побеги слились в один ствол, и осокорь издали опять 
походил на своего прославленного родственника – пирамидаль-
ный тополь, красу теплых благословенных стран. По-прежнему 
он был приветлив, красиво тенист, добродушно болтлив, и отды-
хавшие в его тени люди даже не подозревали, какая недавно стря-
слась с ним беда. Он жил во всю ширь и, вопреки моим предосте-
режениям, тянулся вверх, к небу, снова бросал ему вызов:

«Эй вы, там, наверху! Где ваши зажигалки-спички?»
«Нет, нет, ты не старик! – радовался я. – Тебе не двести, а 

двадцать лет. Ты молод, как вечно молодым остается народ, про-



177

шагавший столетия. Лишь великому народу свойственна вечная 
юность, – вот как тебе. И такое же веселое счастье в борьбе с 
невзгодами».

Осокорь и правда всегда полон задорного шума, шорохов, 
брызг солнечного света. И все в нем постоянно меняется, он не 
стоит, кажется, на месте, как полагается дереву, а постоянно пово-
рачивается вслед за солнцем, за ветром, за дождиком...

Хороший человек похож на хорошее дерево. Я говорю о моем 
друге Николае Петровиче Осинине, человеке необыкновенно 
трудной судьбы и чистой, благородной, высокой души. Ему пе-
ревалило за пятьдесят, но вот вы заговаривали с ним, и вам ка-
залось, собеседник ваш – задорный, веселый юноша. Так жадно 
хотел он увидеть во всем и всех доброе, так постоянно был полон 
готовностью не просить, а отдать, обогреть встречного, беско-
рыстно одарить. Я знал, попроси у Коли последнюю рубашку, он, 
не задумываясь, отдаст и не увидит в этом ничего необыкновен-
ного. И даже драчливость его была искренней, юношеской. Как у 
осокоря. Мне делалось хорошо лишь от одной мысли, что я могу 
позвонить ему по телефону, и мы поговорим о чем-нибудь, ну да, 
поспорим, конечно. Даже поссориться с ним было интересно, 
потому что любое резкое слово он говорил из желания сделать 
добро.

Я думаю, этим инстинктом добра Коля и жил. Ни разу я не 
видел его приунывшим, сдавшимся, и все это при том, что он был 
очень болен, в сущности приговорен, нося в себе целый букет не-
дугов, которыми наделили его два года немецких лагерей. Но он 
жил, не ноя, не пугаясь смерти, искренне радуясь каждому про-
житому дню. Такой уж это был человек, что, сам постоянно не-
домогая, не мог не волноваться чужой бедой, не мог не кинуться 
кому-то на помощь, хотя бы со словом сочувствия, совета.

Мне думается, любое общество мельчает без таких людей, 
как мельчает душа человеческая, в коей умолкнул голос совести.

После войны жизнь Коли сложилась тоже нелегко, но жало-
ваться он не любил, даже о лагерных фашистских гориллах писал 
и говорил спокойно, мужественно, справедливо.

Я все собирался повезти Колю на Коён, «познакомить» с осо-
корем, заранее представляя, как они будут радоваться друг другу. 
Но все что-то мешало нам: то Колины хвори, то мне было недо-
суг. А потом Коля умер: доконал-таки его очередной инфаркт.



178

Друзья его, а их было много, осиротели. Осиротел и я.
...К моему великому огорчению, луг возле осокоря, здешние 

омутки, заросшие кувшинками и шпажником, стали все больше 
привлекать автотуристов. Под осокорем появились постоянные 
колышки для палаток, железный коммунальный таган и прочие 
туристские удобства. Что же, природа принадлежит всем равно, 
однако если на лугу стоит уже пара вездесущих «Запорожцев», я, 
поздоровавшись с Поклонной горы, ухожу повыше или пониже 
по реке. Ищу места, где потише, понотаеннее. Что делать?.. 

Но меня всегда тянет к другу, вдвоем приятнее глядеть, как 
плывут в небе облака, как над лугом низко-низко летают, будто 
очень широко шагая, стрижи. Вдвоем и радость глубже, и мысли 
шире.

Мне кажется, осокорь знает очень много, гораздо больше 
меня и хочет что-то рассказать, поведать мне, поделиться мудро-
стью иного бытия. И временами кажется, я начинаю понимать его 
язык, но не умом, а душой, и то, что я понимаю, не выразишь 
словами. Только музыкой...

Второй раз я прощался с осокорем пять лет назад и, как мне 
показалось, окончательно.

Дело было поздней осенью; с Поклонной горы на излучине 
я вообще ничего не увидел. Торчало что-то черное, уродливое, 
как выгнивший, разломанный зуб. Здороваться было не с кем: 
не скажешь ведь «здравствуй» жалкому обрубку с корой, пе-
ререзанной в нескольких местах стальными объятьями троса! 
Вся поляна вокруг урода-пня была изъезжена гусеницами, берег 
разворочен, крона, истоптанная, искореженная, громоздилась 
под берегом. Перепилен, укорочен наполовину и боковой сук, 
а из-под перерезанной тросом коры, как кость, белела обнажен-
ная древесина. Что-то увязло в реке, догадался я, трактор или 
машина, и вытаскивали технику лебедкой, захлестнув трос за 
ствол осокоря.

А кроной гатили берег, глина тут топкая, вязкая, много пона-
добилось гати...

Я обошел вокруг пня и, горько вздохнув, зашагал прочь. Мне 
было тяжко: я потерял еще одного друга. На Поклонной горе при-
сел, налил себе полную кружку, сказал:

 – За твою долгую славную жизнь, друг мой. Прощай. И их 
прости. Ибо не ведали, что творили.
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И ушел не оглядываясь. И больше не ездил туда: пустой, 
скучной стала окрестность без осокоря. К тому же низину, весь 
луг, в то лето распахали и засадили капустой, и там, где полыхали 
огоньки, сыто белели пузатые, ушастые кочаны.

Я стал ездить в другое место, но прошлый год впервые по-
зволил себе приехать сюда на машине. Мы встречали хорошего 
человека из дружественной страны, и я решил показать ему Коён: 
пусть расскажет своему народу, думал я, как прекрасна и велика 
Россия, наша Сибирь.

На Поклонной горе я попросил шофера остановиться, желая 
показать гостю закоёнские дали, а попутно рассказать печальную 
историю моего друга-дерева. Однако, глянув вниз, я поперхнул-
ся: осокорь стоял на излучине, возвышаясь над речкой и лугом, 
и его веретенообразную крону, как прежде, облетали стрижи, 
словно башню. Пожалуй, в нем не было того размаха, той вы-
соты и стройности, но на берегу опять стояло дерево, мощное 
и прекрасное. Несколько могучих побегов, устремившись вверх, 
сплетались на большой высоте в единый ствол, и снова можно 
было угадать в осокоре его прославленного родственника – пи-
рамидальный тополь. В тени дерева – три «Запорожца» уткнули 
друг в друга тупые рыльца; на траве обедала полуголая компания; 
дети, подсаженные мамашами, лазили среди слабых еще, не заде-
ревеневших побегов, вырезывали свистульки.

Не обращая внимания на посторонних, я подошел к дереву, 
шепотом поздоровался.

 – Значит, мы живы? – удивленно спросил я.
«Живы, живы, – задиристо зашумел осокорь. – Шу-шу! Угу-

гу-гу! Все в порядке!»
Заплыла, зарубцевалась рана, сделанная двойной петлей тро-

са, на ее месте образовался наплыв, нз которого все еще сочились 
розовые капли, но, как мне показалось, осокорь по-прежнему 
обрадовался мне, хотя я тоже был человеком, зашумел весело и 
торжественно.

...Перемежаясь, но не стихая, дождь сыплет и сыплет, пока 
я ставлю палатку, капли падают в мой котелок с чаем. Вдруг на-
чинает дробно стучать по крыше палатки, когда в темноте я уже 
ложусь спать. От великой усталости засыпаю мгновенно, тону во 
сне, как камень в воде, и мне мерещится конский топот на лугу, 
а под утро я вижу свой любимый сон – играющих на весеннем 
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лугу жеребят. Они разные, от сиюгодняшних малышей до тонко-
ногих гордых третьяков, вороные, рыжие, каурые, серые и сов-
сем лебяжьей белизны. Жеребята гоняются друг за другом, скачут 
взапуски, настрочив метелочки хвостов, и топочут, топочут кру-
тыми стаканчиками копыт: топ-топ-топ! Какой-то вальс, какой-то 
марш... А то вдруг остановятся, замрут, повернув в одну сторону 
сухие умные головки.

Здесь, на Коёне, я часто вижу этот сон, хотя, проснувшись, 
догадываюсь, это не жеребята топочут по лугу, а осокорь соску-
чился и будит меня, швыряя о палатку пригоршни дождевых ка-
пель. 

Доброе утро!
– Шу-ш! Угу-гу! Лял-ляп! Доброе утро! – отвечает мне на 

своем языке осокорь.
Дождь не переставал всю ночь, Коён сильно прибыл, помут-

нел, и поплавки моих донок, поставленные с вечера, не шевелят-
ся посреди плеса. Не клюет в такую погоду: мутна вода. Лишь 
один поплавок увело под куст, и он валится, тонет, скрываясь под 
водой. Я подсекаю на всякий случай и вытаскиваю дородного бу-
рого пескаря.

Из этого единственного пескаря я и варю уху. Не очень на-
варистая получается уха, но все равно есть в ней все, что надо: 
запах вольной речной воды, перца, лаврового листа, костерного 
дымка и свежей, только что с крючка рыбы.

Пока я вожусь с обедом, что-то в природе меняется, окрест-
ности светлеют, делаются синее, глубже. Ага, ветер переменился! 
Вместо западного подул прохладный север, осокорь повертывает 
к нему навстречу темную сторону листа, а мягкий светлый испод 
на юг. Снизу я вижу теплое серебро длинных его листьев, осокорь 
стоит светлый, почти белый.

В какой-то час сиверко расшвыривает, разгребает пухлые 
серые тучи, и вдруг над Коёном пробрызгивает солнце, долина 
дивно распахивается, студено синеют закоёнские дали. А из про-
ходящей стороной тучи до самой земли спускается прозрачный 
колеблющийся тюль снега, и дальние увалы белеют, осыпанные 
им.

Но зима грозится невсерьез, время ее не приспело еще, и к 
обеду опять тепло. Дальняя пахота в закоёнье парит, туманится, и 
над ней поигрывает сизое марево.
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Ах, как мне не хочется уезжать! Досмотреть бы, доглядеть 
этот денек на Коёне! Но мой железный конек-горбунок стоит уже 
навьюченный, лицом к дому, лицом к нашим городским заботам, 
большим и малым, истинным и фальшивым...

На Поклонной горе я останавливаюсь и, обернувшись к Коё-
ну, к осокорю, прощаюсь:

– До свиданья, друзья мои! До весны. Спасибо вам!
Над лугом бестолково летают вороны, собравшиеся в боль-

шие стаи, гортанно кричат и кружат, кружат... Над речкой прос-
вистит торопливый табунок чирков, старая тетерка с выводком 
протянет вдоль опушки. И опять тишина, просторный покой.

И он будет грезиться мне всю зиму...
Осокорь стоит внизу темный, густой еще, но уже сорит и со-

рит первым желтым листом. Желто под ним, а коёнские омутки и 
перекаты синеют холодно, по-зимнему.

Сердце сжимается в беспричинной тоске: кажется, не все я 
сказал своим друзьям и как-то нехорошо ухожу. А ведь расстаем-
ся мы до весны. На долгих полгода. Может быть, на целый год, 
до осени.

И кто знает, что случится за длинную зиму: я могу уехать 
надолго, заболеть, нагрянут обстоятельства, которые многократ 
сильнее тебя.

Но о таком лучше не думать. О будущем надо думать свет-
ло, и, может быть, тогда увидишь осуществленными лучшие твои 
грезы. Хотя бы тень их...

О	ПРЕКРаСНОй	ДаМЕ

На улице пляшет метель. Елочку, которую нынче осенью мы 
с сыном посадили перед окошком, совсем замело. Торчат из снега 
две ветки-боковушки да макушка, и елочка похожа на девочку-
малышку, которая, подняв ручонки, перебредает через воду. А в 
саду кувыркаются, скачут завиваясь в сумасшедшем танце, бе-
сенята-вихри, и весь безлюдный бульвар крутится снежным дым-
ком.

В такую погоду наплывает тоска о других местах, дорогих 
твоему сердцу людях, которые далеко. Затоскуется о полузабы-
том счастливом дне, о давней встрече, от которой все еще живет 
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сладкая горечь. В такую погоду легко мечтается и тянет ходить 
совсем иными дорогами...

Не знаю почему, но в такие вот метельные ноябрьские дни 
всякий раз мне начинает грезиться Сахалин, где живут мои дру-
зья – лесовод и поэт Евгений Дмитриевич Лебков и лесник-охот-
ник, бродяга и отшельник, Иван Андреевич Солодов. Я тоскую 
по Острому мысу, красивейшему уголку на земле. Там в холод-
ное Охотское море впадают две светлые речки-сестрицы Бухара 
и Анна, и я тоскую по шуму прибоя, прокатывающемуся по пу-
стынному пляжу, по скалам и камням, выплывающим из воды во 
время отлива.

Мне снова и снова вспоминается та лунная ночь на Остром 
мысе, когда я, сидя один-одинешенек на скале, вдруг увидел в 
море русалку. В текучем свете месяца она грелась на морском ва-
луне и, совсем нагая, протягивала к месяцу руки, сладострастно 
нежась на каменном своем ложе. Боясь пошевелиться, я долго 
смотрел на залитую светом русалку и не поверил Ивану Андрее-
вичу, который сказал, что это была не русалка, а нерпа. Он пояс-
нил мне, что молодые нерпы любят понежиться лунными ночами 
на прибрежных камнях. Но тогда я не поверил ему и сейчас не 
верю: это было так прекрасно!

А когда на перевале зимы тревожной синевой вдруг нальется 
небо и свесятся с крыш первые сосульки, я начинаю собираться в 
Потайнушку на охоту. Собираюсь два месяца: сборы – важнейшая 
часть охоты, если не самая сладостная. Потайнушка – крохотный 
хуторок, затерявшийся в Барабинской степи, там безбрежные ве-
сенние разливы, говорливые ручьи, хмельной шатун-ветер, сизое 
степное марево, безлюдье, журавлиные крики. Потайнушка – це-
лый мир, моя Атлантида...

И всегда такими разбойничьими зимними днями я тоскую 
по Коёну, и праздником для меня бывает даже поговорить с кем-
нибудь о моей любимой речке, особенно с человеком, который 
умеет слушать, умеет слышать.

Но с кем поговоришь? Будь жив Коля Осинин – другое дело. 
Он бросил бы все и, слушая, радовался бы вместе со мной, сме-
ялся и вытирал слезы самого искреннего восторга! Он умел слу-
шать, и потому, наверное, никогда не мучился одиночеством.

Я выхожу на улицу и шагаю навстречу метели. Она выплясы-
вает, закручивает пируэты, носится галопом по крышам, швыряет 
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снегом. С какой стати раздурелась? Радуешься, что время твое 
наступило?

Бульвар пуст, машины крадутся с зажженными фарами, а ме-
тель бесится по улицам, и странно, это хмельное буйство приро-
ды в многоэтажном городе начинает утишать мою тоску.

Снег влажный, он облепляет ресницы, я иду по тротуару с 
закрытыми глазами, и мне чудится торжественный зеленый шум, 
птичьи голоса, лепет воды... Метель заигрывает с прохожими: у 
того шапку сорвет, у другого из папиросы выбьет огонь и рас-
сыплет на снегу длинные искры. Бесстыдно хватает женщин за 
полы, расстегивает шубы. Женщины гасят подолы юбок, но ме-
тель, кажется, растрепала бы, раздела их донага...

Я останавливаюсь перед невысоким зданием со стеклянной 
крышей-фонарем и стучусь. Зачем? Я и сам не знаю: в мастерской 
моего соседа, художника-монументалиста, мне делать нечего. 
Однако он радушно распахивает дверь и удивляет меня загадоч-
ной фразой:

– Симпатия-телепатия! Только что тебе звонил. Раздевайся. 
Трижды кстати.

Почему я кстати, во-первых, выясняется скоро: надо пере-
двинуть леса. Художник делает на картоне, прибитом к стене, 
эскиз панно в натуральную величину, а леса тяжелые. Во-вторых, 
поспел чай, и есть мед к чаю.

– А в-третьих? – интересуюсь я.
– Терпение, все узнаешь. А ну, взяли!
Взяли, пододвинули. Я люблю помогать художнику, что бы 

он ни заставлял меня делать. Склеивать листы ватмана, что-то 
принести, отпилить, посидеть в нужной позе, выполняя благород-
ную роль натурщика. Даже пустяковая сопричастность к высоко-
му волшебству искусства доставляет мне радость.

Мы, видимо, кого-то ждем, и пока суд да дело, художник бе-
рет планшет и начинает рисовать. Меня. Авось что-то сгодится: 
поза или выражение лица. Или складки свитера. Мои обязаннос-
ти не так уж просты, как покажется на первый взгляд. Я не только 
должен сидеть в заданной позе, но и не догадываться, что меня 
рисуют. Желательно, чтобы я что-то рассказывал или беседовал с 
кем-нибудь очень оживленно.

Сегодня, как всегда, роль моей собеседницы исполняет су-
пруга фараона Эхнатона, царица Нефертити. Она очень милая 
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женщина, и мне приятно рассказывать ей разные разности. Ее 
улыбка неизменно вдохновляет меня, и я даже делаюсь красноре-
чивым. Я забыьаю, что она жила тридцать четыре столетия назад, 
была женой фараона и ни слова не знала по-русски, поскольку 
русского языка тогда еще не было. Но она была прелестной моло-
дой женщиной и, конечно, любила небо, солнце, звезды, птичьи 
песни, улыбку ребенка.

Иногда художник рисует то, о чем я рассказываю. Однажды 
он нарисовал маленький храм, который я видел в Вологде, по-
разивший меня своими воздушными очертаниями, легкостью и 
вовсе не храмовой веселостью. Глянул я на рисунок – обомлел: 
церковка, как две капли воды походила на оригинал и даже была 
веселее оригинала. «Так уж не материально слово?» – подумал я.

Глядя в добрые мраморные глаза Нефертити, я рассказываю 
о последнем моем паломничестве на Коён, вспоминаю весь тот 
длинный день, погост в березняке, мое любимое океан-поле, каж-
дый год обряжающееся в новые наряды. И про святую Параскеву 
рассказываю царице, и про богатырь-дерево, осокорь. Я увлека-
юсь, жена фараона слушает меня благосклонно, полузакрытые 
глаза ее полны ласки, одобрения. И в душе у меня воскресает все 
ликование того дня, я слышу шуршание осеннего дождя, вижу, 
как идет-бредет торжественный шум золотой осени...

Наконец художник кладет передо мной листы ватмана, ис-
писанные разноцветными фломастерами. Темная стена осеннего 
леса под низким небом, уныние, запусть – так это же мой погост!

Я узнаю его, и меня охватывает волнение, трепет. И часовен-
ку на другом листе я тоже узнаю: это часовня святой Параскевы 
с беспомощной луковкой-маковкой. А вот и лицо ее: всезнающие 
прекрасные глаза богини- женщины, лицо молодой русской кре-
стьянки, поразившие давным-давно художника-богомаза. А это 
что за дерево? Так ведь это же мой осокорь, вознесшийся острой 
макушкой к самым тучам!

А кто эти красавицы в длинных одеяниях до пят? Уж не мое 
ли океан-поле так изобразил художник, дивлюсь я. Вот с серпом 
на плече молодая крестьянка в светлом, цвета спелой ржи, домот-
каном сарафане, с толстой косой до пояса. И босая! Куда она идет? 
Гордо призадумалась на другом листе дама в тяжелой темно-ко-
ричневой парче, подол ее дорогого платья расшит голубыми брыз-
гами васильков. А за спиной ее – крутая дуга августовской радуги!
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А эта девушка, наверное, невеста. Она в белоснежной фате – 
цветущая, волнующаяся на ветру гречиха! Один конец фаты иг-
ривый ветер приподнял, и он зацепился за облако.

Ну, конечно же, это мое океан-поле! Так в облике прекрасных 
женщин изобразил его художник, желая передать, как оно меняет 
свои убранства, смотря по тому, что на нем посеяно, чем мать-
земля одарит нынче людей.

...Пришли друзья моего хозяина. Они разворачивают свертки, 
начинают накрывать стол. Выясняется, что, в-третьих, я появился 
кстати потому, что сегодня будут отмечены сороковины-поминки 
по художнику Константину Черных, коллеге моих собеседников. 
Трапеза, я замечаю, простая, какая-то монашеская: картошка в 
мундире, лук, магазинные пирожки, чай.

Об усопшем, по обычаю, не говорили, и только по намекам 
я понял, Костю, человека скромной и строгой жизни, поминать 
разносолами было бы нехорошо.

Я Черных знал мало, хотя был довольно о нем наслышан. Го-
ворили о Косте, как о всяком настоящем таланте, разное, а чаще 
характеризовали его взаимоисключающими категориями: «Ге-
ний! Бездарь! Художник! Сапожник!».

Одни считали его образованным, воспитанным человеком, 
другие – чуть ли не дурачком-мечтателем, парящим в облаках. 
Третьи даже ненавидели и боялись, хотя человека добрее, мягче, 
невоинственнее, чем Костя, и представить себе трудно.

О работах Черных судить не берусь, потому что видел их 
немного, знаю только, страстью всей его жизни была старина. 
Рюриковская, Новгородская, Русь Ивана Третьего и Грозного. 
Писал он гусляров, скоморохов, воинов в шишаках, храмы, коней 
в доспехах, юных княгинь и королев.

Все это было похоже на сказку-фантазию, и за упорную при-
верженность к старине Костя никаким уважением на городском 
Олимпе не пользовался.

Наверное, было за что критиковать Костю; любому художни-
ку, который работает и не забронзовел заживо, критика полезна, 
даже злая, будь она талантлива. На Косте точили зубы все, знаю-
щие, что хорошо, а что плохо. Склоняли его за шагание не в ногу, 
смеялись над ветхозаветным его творчеством, а позже посмеи-
вались и над самой его смертью. Не смешно ли? – умереть от 
несчастливой любви, не тривиально ли?
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Жил не так и умер не так. В наше-то время умирать из-за 
любви к какой-то бабенке, когда их, женщин, намного больше 
мужчин!

Однако скучнее как-то стало без Кости, и это заметили даже 
его недруги, которых в свое время раздражало молчание «этого 
блаженненького» на публичных акциях. Костя речей не любил, 
но за советом к нему бегали даже самые оголтелые его гоните-
ли. Он обладал великолепным чутьем рисунка, колорита, цвета и 
умел в двух-трех словах дать совет, в котором умещалось больше, 
чем в целой речи иного краснобая.

Теперь они находят в Косте массу достоинств и в соответ-
ствии с новыми веяниями оплакивают в художнике безвременно 
ушедшего певца национальной старины.

Как это ни парадоксально, один из таких заядлых говорунов 
был лучшим другом Кости. Так во всяком случае он аттестовал 
себя, когда мы с ним разговорились. Этот крепыш с шарообраз-
ной лысой головой, по его словам, только и делал, что спасал 
Костю, остерегал его от всяческих заблуждений, наивностей, ин-
теллигентской рыхлости и других недостатков, которых у Кости 
была якобы тьма.

– Костя, Костя! – уж как бы к нему самому обращаясь, вос-
клицал он. – Чудо ты мое ненаглядное! Как я тебя любил, сколь-
ких бессонных ночей ты мне стоил! Замучил ты меня вдрызг, из-
мотал мою душу. Я готов был для тебя пожертвовать жизнью. Но 
увы, увы! Не нужна глухому песня...

Друг сетовал, что именно потому, что Костя не слушался его, 
он так и прожил, не выбравшись из детского возраста: тени, по-
лутени, рыцари, кони, храмы, дамы. Все его творчество – в искус-
стве надо быть откровенным, и он, как лучший друг, откровенен 
до конца, – это же театральная костюмерная, пропахшая нафта-
лином, и, господи боже мой! – эта р-р-р-роковая любовь! Розовые 
слюни!..

Друг сам чуть не заболел из-за этой жалкой истории, он рвал 
и метал, рыдал и плакал, не в силах ничего поделать. Он просил 
меня поверить, как было ему тяжко, ведь на его глазах погибал ни 
за грош в общем-то неплохой человек.

– Он обожал ее, эту бабенку, боготворил, а сам почти не видел 
ее. Она в Москве, а он здесь, годами ждет от нее писульки. А бо-
гиня сия бранилась, наверное, по утрам с соседкой из-за утюга!
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Так со слезой негодования объяснил мне «друг» Кости. Одна-
ко и настоящим друзьям Кости любовь казалась странной, ненор-
мальной, загадочной. Никто толком не знал, кто она, та женщина, 
и любила ли она Костю и почему не разрешала приезжать ему в 
Москву, где жила. И Костя годами ждал писем, и эта неопределен-
ность, мучительная неясность и сожгли его. Он помалкивал, уйдя 
в себя, и потихоньку сгорал на медленном огне своих ожиданий.

Чего хотела эта женщина, никто не знал. Правда, вскоре по-
сле смерти Кости стало известно, что она вышла замуж.

...Я лишь однажды в этой же мастерской виделся с Констан-
тином Черных. Мы разговорились, помнится, о «Слове о полку 
Игореве». Костя восхищался, как чудно звучат рефрены «Слова», 
сколько мощи, красоты в каждой строке этого величавого произ-
ведения.

Говоря, Костя ходил по мастерской, улыбался тихой улыбкой 
и в конце концов сказал, что «Слово» – одно из тех творений че-
ловеческого гения, где волшебно стерты границы между живопи-
сью словом и живописью красками.

Он знал почти все «Слово» наизусть и удивленно повторял 
восхитившие его строки: «Когда Игорь летел соколом, то Овлур 
бежал волком, стряхивая с себя студеную росу». Костя признался, 
что пробовал писать плачущую Ярославну, но всякий раз терялся 
перед громадностью образа любящей и страдающей женщины. 
Не удавалось ему внутренне раскалиться, разогреться до такого 
же высокого творческого накала, каким горел безымянный ав-
тор. А холодной рукой, с холодной душой писать нельзя. Даже за 
кисть браться грешно.

Запомнилась его худоба, его нервная походка, его одежда – 
что-то старомодное, заношенное. Но молодым, одухотворенным 
было продолговатое, доброе, живое лицо в густой смоляной бо-
роде.

Потом Костя сел за работу, он чеканил из золоченого листа 
какую-то маску, и разговор этот о «Слове», и звон молоточка 
остались у меня в памяти.

И еще почти физическое прикосновение его пытливых, без-
донно-черных, пугающе-проницательных и одновременно безза-
щитных, бесхитростных глаз.

Когда гости, попив чаю, расходятся, я прошу хозяина пока-
зать мне что-нибудь из работ Кости. Но художник разводит рука-
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ми: у него ничего нет. Несколько полотен и картонов сохранилось 
у родственников, все же остальные работы разошлись по знако-
мым, приятелям и просто случайным лицам. Он отдавал закон-
ченную вещь по первой просьбе, за спасибо, пусть даже трудился 
над ней долгими месяцами, живя на картошке и ржаном хлебе.

 – Может быть, тебя заинтересует вот это? – спрашивает меня 
художник и протягивает старую папку.

– Что это? – спрашиваю я.
– Костины дневники.
...О папке я вспомнил три недели спустя, наткнувшись на нее 

среди своих бумаг. Был вечер, за окном опять бесилась вьюга, я 
раскрыл папку и начал листать страницы машинописи. Кто-то 
тщательно разобрал дневник по месяцам, годам и с фотографиче-
ской точностью перепечатал. Я был вначале обескуражен: какие-
то адреса, старые телефоны, рецепты для составления бордового 
тона, названия книг.

Скорее записные книжки, чем дневники, и вдруг: «Видел М. 
М. прекрасна! Мне кажется, она не заметила меня. Но ни слова 
упрека!»

Странные слова! Чем-то полузабытым, давним повеяло от 
этих строк!

Кто она, эта М.? Та женщина, которую любил Костя, или по-
лузнакомая современная Джоконда, мелькнувшая в пестром хо-
роводе дня?

«М. прекрасна!» Чтобы сказать такое о женщине, надо уметь 
видеть прекрасное, тонко его чувствовать, стремиться к нему. 
И мне захотелось глянуть хоть одним глазом на женщину, кото-
рую так любил художник. Нe из любопытства, а чтобы разделить 
его восторг.

Может быть, она и правда «бранится по утрам с соседкой из-
за утюга»? Нет и нет! Для меня невозможно было в это поверить!

Я листаю дневник страница за страницей, и каждая дышит 
преклонением перед чудом совершенства возлюбленной, почте-
нием перед ее умом и сердечностью. В конце концов он торже-
ственно признается сам себе: «В обожании к ней я обрел гармо-
нию!».

Гармонию! И нигде ни одной жалобы на холодность возлю-
бленной, на ее суровость, а лишь сдержанный, подавленный стон: 
«Ты уехала в ту сторону, где закатывается солнце, оставив меня 
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здесь, где солнце восходит. Но ни тени упрека. Лишь ты сама мо-
жешь упрекнуть себя».

Хорошо, спасительно, что в наш век, изобильно плодящий 
стада машин, не штампуются на конвейерах души человеческие! 
И даст бог, не будут штамповаться. Иначе неудержимый друг Ко-
сти размножился бы в миллионной репродукции, заполнил бы 
собой все.

Человек, к счастью, так создан природой, что, в отличие от 
машины, даже близнецы не похожи друг на друга. Человек силен 
и прекрасен своей неодинаковостью, и потому рядом с моторны-
ми живыми мертвецами всегда будут рождаться люди, способные 
умереть от несчастной любви и, фантазируя, проливая слезы вос-
торга, сочинять такие вот песнопения: «Очень и очень давно, ког-
да ты грелась у пещерного огня, я уже тебя любил. Я любил тебя 
и позже, когда ты смотрела в стрельчатое окно на твоего рыцаря, 
уходящего в поход. Я люблю тебя и теперь, когда ты, вполне сов-
ременная, спешишь к телевизионной мачте. Я не знаю, что ты ви-
дела во сне минувшей ночью. Быть может, благородного рыцаря? 
А может быть, куклу, которой играла в детстве? А я сегодня наяву 
видел моего знакомого ангела. Пролетая не слишком высоко, он 
помахал мне крылом и просил передать тебе привет».

Эту песнь-сказку сочинил он, Костя Черных, посвятив ее воз-
любленной, которая совсем не баловала его лаской.

И не месяцы, а годы длился этот монолог, изо дня в день 
писались письма-откровения, велась эта странная беседа, когда 
вопрошающий заранее знал, что ответ ему будет всегда один и 
тот же – молчание. Но это Костю было не способно охладить, 
обескуражить: горит, не угасая, его любовь! Ему хочется одарить 
возлюбленную отточенной репликой-сентенцией, неожиданной 
мыслью в надежде, что она когда-то все же будет услышана и 
оценена.

«Во все времена хорошее искусство делали только хорошие 
люди».

«Уничтожить древний храм так же бессмысленно и кощунст-
венно, как погубить доброго человека, который прожил сто лет».

«Плутовство низко стелется по земле. А фантазия – красивая 
птица, и полет ее высок».

«В споре можно истину потерять, а познать в молчании. Мои 
истины я постиг не в спорах, а в молчании».
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Костя не мог дарить возлюбленной букеты – она была дале-
ко, – и он дарил ей свои мысли-афоризмы, зная, что букеты засы-
хают, а сказанное слово живет не увядая...

В конце концов, читая дневники, я догадался, что возлю-
бленная перестала быть для Кости современной женщиной, 
«спешащей к телевизионной мачте». Она постепенно потеряла 
реальные очертания, сделавшись «великолепной и златоглазой» 
богиней, к которой может позволить себе обратиться лишь бла-
городный рыцарь. И Костя становится таким рыцарем! И про-
должает писать ей письма без надежды на ответ. Много писем! 
Не любовные писульки с интимным сюсюканьем и конфетными 
излияниями, а торжественные гимны: «Великолепная и златогла-
зая! Ваш рыцарь вернулся, он снова подле вас, и пусть не повто-
рится разлука...».

Старомодно, сентиментально, книжно, «донкихотно»... Че-
тырежды согласен! Но почему, почему, господи, все это волнует, 
почему вызывает непрошеную слезу странная любовь-фантазия, 
которой жил этот добрый, талантливый человек?

Почему вдруг до пронзительной тоски захочется в жене, 
в сестре, в других женщинах увидеть не просто гражданок 
таких-то, «хороших парней», с которыми все напополам, вме-
сте и водку пить, и в очередь за колбасой, и авоську тащить, 
каждый за свою лямочку. Даже в незнакомых, но тоже ведь 
прекрасных женщинах наших захочется увидеть гордых, дос-
тойных поклонения Прекрасных дам! Хоть ненадолго, хоть на 
мгновенье!

И самому тоже захочется стать рыцарем в голубых латах. Ры-
царем и поэтом. И сочинять такие вот строчки: «Я расскажу Вам 
о рыцаре в доспехах черных. Идя из плена, он видел розовую пу-
стыню и пепельное небо...»

Ах, любовь-волшебница! Богиня, вечно обновляющая мир! 
Не покидай человечество, испугавшись накатывающих желез-
ных волн научно-технических революций! Душа мертва без 
любви. Она умирает без поклонения прекрасному. Без любви 
к природе, детям, лесному цветку, дождю. К величию добра. 
К женщине...

Не знаю, счастлива ли теперь та женщина, которую любил 
Костя. Дай-то бог! Он же был счастлив в своей трагически-пре-
красной любви, любви-мечте, любви-сказке.
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Истинная любовь – это и есть мечта о прекрасном, любовь-
поклонение, любовь-подвиг. Она тот огонь, который светло горит 
в нас и делает из нас поэтов, рыцарей, героев. И просто хороших 
людей.

за	жаР-ПТИцЕй

 – Заждался? Сейчас приду. Никуда не выходи из номера.
Хорошо, мадемуазель, никуда не выйду, я и сам решил сегод-

ня пробыть весь день в номере. Но сообщить это своей собесед-
нице не успеваю: она кладет трубку. Спешите. Желаю счастья, 
Дашенька! Или Машенька. Наверное, вас с нетерпением ждут. 
И может быть, в этой гостинице.

У меня не то хандра, не то безымянный какой-то грипп: по-
ламывает, потягивает, – всякий раз такое случается со мной в Мо-
скве. Впрочем, сегодня самый удачный день похворать немножко. 
Воскресенье, Москва отдыхает. По делам бежать не надо, друзья 
разъехались, телефоны не отвечают. И понятно: воскресенье для 
москвича как дорогое пирожное – он его разрезал, разделил на 
кусочки и смакует: театры, выставки, дача, гости...

Я не очень часто бываю в Москве и, приезжая, всякий раз 
удивляюсь, что Белокаменная сделалась еще торопливее, пестрее, 
шумнее. Уличная толпа наряднее, и уже не русская Маруся спешит 
по тротуару, а Айседора Дункан со своим красивым развевающим-
ся шарфом. И не увидишь ни студентки, ни ткачихи, а все Марины 
Влади, да Анны Каренины, да гордые римлянки с локонами.

Я пью подогретый боржоми, читаю и смотрю на Москву-ре-
ку, по которой бесшумно идут крошки-теплоходы. Встречаясь, 
они перемигиваются бортовыми огнями: дескать, расходимся 
левыми бортами. Один везет песок, другой бежит порожняком – 
здравствуй, до свиданья.

Мокрый ветерок морщит гладь реки, и она делается похожей 
на стиральную доску. Я замечаю на воде упавший с какого-то 
судна деревянный крашеный трап и удивляюсь, что он никуда не 
уплывает, а все качается на одном месте.

Вот что в Москве не спешит, – река.
В тихих водах ее отражаются главы Кремлевских соборов, 

бывшая Софийская набережная, Замоскворечье, триумфальные 
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шпили московских небоскребов, – вся история промчалась вдоль 
этих берегов, и только река текла себе помаленьку.

Она просто жила и отдавала людям все, что могла, ничего не 
требуя взамен. Не в этом ли смысл бытия рек, их великая тайна?..

Я невольно вспоминаю Коён. Над ним сейчас ночь, и он спит, 
укутавшись в белоснежную шубу. Разве у Теплого Ключа еще не 
замерзла полынья, и Коён дышит в нее прозрачным парком и смо-
трит в зимнее небо светлячками отразившихся звезд.

От одного лишь воспоминания о Коёне мне делается хорошо, 
я перестаю сердиться на автора, которого читаю. Каждый, думаю 
я, волен верить, во что верится, и своими ногами торить путь к 
истине. Только непонятно, почему он так громко кричит на своих 
«отрицательных» героев, зачем столь ужасно предает их анафе-
ме? А они, в сущности, не такие уж плохие люди, ну, водочку 
попивают, немножко ленятся, но кто из нас не ленится? И куда 
страшнее кажутся мне «положительные герои» почтенного авто-
ра, которые во имя торжества справедливости валят с ног своих 
противников то боксом, то приемами каратэ.

Я же, грешник, люблю и положительных своих героев, и от-
рицательных, как собственных детей, и боюсь бойцов за добро, 
вооруженных пудовыми кулаками, а еще больше приемами ка-
ратэ.

Я с облегчением откладываю воинственный роман и откры-
ваю новую бутылочку боржоми. На улице течет совсем не зим-
ний, хотя уже декабрь, а осенний серенький денек. Моросит 
дождь, трава на газоне мокрая, зеленая, и раскидистый карагач 
посреди газона так буйно зелен, словно вовсе и не ждет зимы. Он 
почти не облетел и лишь изредка швыряет на мостовую пригорш-
ни розовых мотыльков-листьев.

В моей комнате снова проливается телефонная трель.
 – Я внизу. Не встречай. Черным ходом проскочу.
Это я понимаю: мадемуазель хочет избежать объяснений с 

дежурной по этажу. В этой гостинице, как и всюду, к визитам дам 
в номера относятся отрицательно. Да поможет тебе создатель, 
милая Дашенька-Машенька, благополучно проскочить черным 
ходом!

Кто-то ждет, к нему спешит девушка. Вот и хорошо: день по-
течет для них ярче, полнее, осмысленнее. Может быть, разгова-
ривая в соседнем номере, они будут видеть в окно то же самое, 
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что и я вижу целый день. Набережную со стадами замирающих 
у светофора машин, кресты замоскворецких храмов, осеннюю 
реку, неподвижный трап на воде, карагач на газоне, похожий на 
растрепанную баранью папаху.

Я слышу торопливые шаги в коридоре, хлопает дверь. Теле-
фонная гостья, видимо, «проскочила» к соседу.

– Извините... Здравствуйте... Я… к Георгию Ивановичу.
Ах ты, оказия! Выходит, дверь открылась не у соседа, а в 

моем номере! В сумерках коридора стоит девушка в шубке, в ме-
ховой шапке, похожей па папскую тиару. С плеч ниспадает белый, 
с кистями чуть не до пола, шарф. Как у Айседоры Дункан.

– Вы ошиблись номером, – говорю я. – Я не Георгий Ивано-
вич. А больше тут никто не живет.

В наступившей паузе я успеваю разглядеть, что девушке лет 
двадцать. Для своих лет она, пожалуй, одета дороговато, но, не-
смотря на это, явно растеряна и, кажется, готова расплакаться. 
Прислонясь спиной к двери, девушка теребит свой роскошный 
шарф.

– Номера очень похожи,—пытаюсь я ободрить ее.—Может 
быть, вам к соседу?

– Нет, номер этот. – В голосе моей гостьи звучат слезы. Она 
берется за ручку двери, но останавливается. – Я же звонила. Толь-
ко что. И он брал трубку.

– Извините. Это я брал трубку.
Выясняется, и телефон, и номер тот, лишь хозяин его оказал-

ся другой, то есть я. Это прискорбное обстоятельство настолько 
расстраивает мою гостью, что, опасаясь обморока, я спешу уса-
дить ее и наливаю стакан боржоми.

– Скажите, а кто он, Георгий Иванович? – спрашиваю я, что-
бы о чем-то спросить.

– Он? Он... Гоша. – Всхлипнув, девушка закрывается концом 
айседоровского шарфа. – Нет! Я ничего не понимаю. Какая-то 
ерунда. Простите, можно я закурю?

Она закуривает и, отмахиваясь от дыма шарфом, промокает 
им глаза.

Я интересуюсь, не смогу ли быть чем-нибудь полезен, но го-
стья лишь пожимает плечами. Всхлипнув еще раз, она говорит, 
что с бывшим хозяином этого номера они договорились сегодня 
встретиться, и именно здесь, и он умолял ее приехать, уверял, что 

7 – з. 3534
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будет ждать, не выходя ни на минуту. Это было позавчера, а се-
годня все должно было решиться. Что «все», гостья не поясняет, 
но не трудно догадаться – это серьезно, очень серьезно.

– Ерунда какая-то. – Она зябко передергивает плечами. – На 
коленях стоял, упрашивал... Про жар-птицу пел-заливался...

Нехорошо, Георгий Иванович, очень некрасиво с вашей сто-
роны! Наговорить девчонке сказок, назначить свидание и бежать 
в неизвестном направлении! И вот Айседора Дункан, пряча лицо 
в красивый шарф, жалуется на ваше вероломство незнакомому 
случайному человеку.

– Да нет же, нет! – Моя гостья вопросительно смотрит на 
меня, как будто именно я уговорил бежать Георгия Ивановича. – 
Он же дурачок! Теленок... Понимаете?

Понимаю ли я? Вероломных телят я не встречал, но всякое 
бывает. Бывают, например, волки в овечьей шкуре, которые куша-
ют Красных Шапочек. Однако старую эту истину я оставляю при 
себе и предлагаю девушке снять шубу, побыть у меня, успокоить-
ся. И выпить еще стаканчик боржоми.

Айседора Дункан колеблется, наконец, глянув исподлобья, 
соглашается и, сняв шубку, исчезает в ванной. Возвращается 
неузнаваемо переменившейся: я даже не могу понять, что она 
сделала. Теперь это вовсе не девчонка, ей, пожалуй, двадцать 
три, если не двадцать четыре, и уже ни тени робости, застен-
чивости.

– Меня зовут Таня, – представляется она и садится не на стул, 
а на подоконник, откидывает распущенные по плечам волосы. – 
Спасибо, что пожалели, не прогнали. Шла бы сейчас одна, как... 
побитая дура. Ничего, если я посижу на подоконнике?

Кивнув на мое разрешение, Таня задумывается, сдвинув то-
ненькие брови, потом спрашивает:

– Скажите, могу я поговорить с вами? Я хочу задать вам один 
вопрос.

– Конечно, Таня. Хоть десять вопросов.
– Скажите... Но только откровенно... Скажите, я очень без-

образна?
Метаморфоза поразительная: вошла робкая, потерянная де-

вочка, даже всплакнувшая в свой айседоровский шарф, а сейчас 
сидит на подоконнике вполне современная горожанка, которая не 
смущается задать столь щекотливый для женщины вопрос.
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Нет, моя гостья далеко не уродка, и я думаю, что Гоша, Геор-
гий – просто безглазый олух или мелкий пройдоха. Таня красива.

Она красива той здоровой красотой, которая выработалась у 
молодого поколения современных горожан. Того самого, что рож-
дено женщинами, отдохнувшими от военных лишений, счастли-
вого поколения девочек и мальчиков, которые никогда не знали, 
что такое яблоко, выменянное на базаре у старого узбека и поде-
ленное на пять ртов.

Их родители, сами проходившие молодость в хэбэ и телог-
рейках, не жалеют денег ни на питание, ни на одежду для детей. 
Зная, что красоту тела можно вылепить, воспитать, они посыла-
ют детей в платные секции фигурного катания, в школы худо-
жественной гимнастики, на курсы классических и современных 
танцев.

Красивые люди в уличной толпе теперь не редкость, и уже 
выработался определенный стандарт женской красоты. У Тани 
многое было от этого стандарта: стройная, легкая фигура с очень 
тонкой талией, большеглазое, мягких очертаний, с чуточку вздер-
нутым носом красивое лицо. Интересное лицо, как говорили в 
старину. Одеть бы ее в сарафан, да заплести косу с лентой, да 
веночек из живых цветов – была бы Аленушка.

Но на Тане коротенькое платье, очень короткое, кулон на це-
почке, золоченые побрякушки на запястьях. А волосы доступно 
распущены по спине и плечам.

Таких хорошеньких девушек видишь теперь немало, и все-
таки лицо Тани, пожалуй, сразу же обратило бы на себя внима-
ние. Глаза большие, умные, с каким-то мудрым бешеным бле-
ском. Нет, пожалуй, Тане все двадцать пять, и, когда она глянула 
на меня в упор спокойно и насмешливо, мне показалось, гостья 
моя прочитала и те мои мысли, которые я хотел бы оставить при 
себе.

Нет, не Аленушка, не Красная Шапочка была Таня.
 – Нет, Таня, вы вовсе не безобразны, – говорю я. – Скорее 

наоборот...
Я почему-то мямлю, а она, смерив меня с головы до ног, спра-

шивает:
– Значит, не уродина? В таком случае объясните, пожалуйста, 

почему удрал этот... лирический сопляк?
– Кто, простите? ,
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 – Гоша, Георгий Иванович. Позавчера я сидела вот на этом 
подоконнике, он читал мне стихи про жар-птицу счастья. Сочине-
ния какого-то переводного классика. Кто, по-вашему, была жар-
птица? Я! Так он мне пояснил в комментариях. И якобы, поймав 
жар-птицу, то есть меня, и держа ее в руках, он боялся сгореть 
от счастья. Дошло? Уверял, что не знает, как будет дышать, когда 
меня не будет рядом. И вот удрал, дышит где-то... Как, по-вашему, 
зачем я сегодня шла к нему?

– Не знаю, Танюша. Но, может быть, тут какое-то недоразу-
мение?

– Ах, бросьте! – Таня откидывает волосы, в глазах у нее бе-
лый бешеный блеск. – Я шла сказать ему «да»! Уловили? По-
завчера он попросил моей руки, а я проформы ради выговорила 
день на раздумье. С теткой посоветовалась, матери позвонила... 
А сегодня кралась, как кошка, по лестницам, переживала, волно-
валась. А он... испарился. Вы когда в номер вселились?

– Вчера вечером.
– Значит, мой суженый эвакуировался заранее. Вдруг я на-

думаю прийти раньше срока! Какой умный! А мне показалось, 
провинциальный маменькин сынок с высшим образованием. Фи-
зик, начитавшийся переводной лирики. Языки знает. Впрочем, он 
черт-те что знает по всем вопросам науки и техники. И вдоба-
вок обладает чувством юмора. Бог с ним, с Гошей, и с его чувст-
вом юмора. Но почему все-таки? Меня грызет женская гордость! 
Я чуствую себя обесчещенной. Я бы поняла, скажем, внезапное 
охлаждение... после сытости. Но ведь он ничего не получил! Ни 
сантима! Да и не пытался. Мама воспитывала его, наверное, по 
Псалтырю. Знаете, на что он отважился? Я сняла вот этот кулон, 
и он весь вечер играл им, как мальчишка, и даже украдкой по-
целовал! Ну не герой ли? И больше ничего! Послушайте, а не в 
этом ли весь секрет? Что он ничего не получил? Принял меня за 
беломраморную недоступность? Как вы думаете?

Таня резко поворачивается ко мне, сердито сдвинув брови, и 
я чувствую ответственность не только за поступок Гоши, воспи-
танного «по Псалтырю», но и за все прегрешения рода людского.

– Трудно судить со стороны, – говорю я. – Могло быть и так, 
и этак...

– И так, и этак, – передразнивает меня Таня. – Умолчим для 
ясности, как говорил один знакомый матросик. Вы, мужчины, 
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любители откручиваться такими отговорочками. А женщине 
чаще всего требуется говорить только да или нет. Моя тетка ут-
верждает, если женщина хочет чего-то добиться, она – последняя 
дура, если для начала не бросит какой-то кусок. Чтобы зверь по-
чувствовал запах мяса. Тетка у меня умная. – Таня спрыгивает с 
подоконника и, обнажив по локоть руки, поправляет волосы. Они 
густые, темно-каштановые, с блеском. – Знаете что? У меня от 
боржома дикая изжога. Нет ли у вас чего-нибудь... такого?

В номере «чего-нибудь такого» у меня нет, и я кидаюсь в бу-
фет. Дежурная дама в голубом костюме окидывает меня прони-
цательным холодным взглядом. Я тоже боюсь этих женщин, без 
которых не могут существовать гостиницы всех широт. Столь 
суровыми делает их высокая обязанность фильтровать человече-
ский поток, протекающий через вверенный им коридор. Поэтому 
мимо ее конторки я прохожу, стараясь интеллигентно улыбаться.

В уголке приемной замечаю человека, уткнувшегося в газету. 
Он в синих брюках-трико, альпинистских ботинках с медяшками. 
Я обращаю на него внимание только потому, что не могу разо-
брать, то ли это мужчина, то ли женщина-спортсменка.

Пока я хожу, Таня еще что-то снимает с себя и теперь стоит у 
окна стройная, тоненькая, с обнаженными руками. Руки у девуш-
ки красивые, но не девичьи, легкие, нежные, а очень сильные, 
мускулистые.

– Коньяк, вино, апельсины! – принимая у меня кульки, воскли-
цает Таня. Она по-хозяйски освоилась в моем номере, разувшись, 
надела мои тапочки. – Заливное! Конфеты! И столица родины – 
Москва! Послушайте, вы прелесть! Мы неплохо скоротаем вос-
кресенье, клянусь вам. И знаете почему? Потому что нам ничего 
друг от друга не нужно. Нет. Мне надо! Женщине, от которой удрал 
мужчина, конечно же, хочется, чтобы ее пожалели. Выслушали, 
посочувствовали и сказали, что она само совершенство и обижена 
напрасно. Знаете, вы из тех людей, с которыми легко, перед кем 
хочется исповедаться. Ничего, что я надела ваши тапочки?

Конечно, ничего. В тапочках Таня кажется проще, домашнее. 
Она улыбается и чуточку фамильярно кладет мне на плечо руку. 
На ее большеглазом лице нет уже и следа огорчений, как будто их 
стерли тряпочкой. Таня помогает мне накрыть стол, потом снова 
взбирается на подоконник и уютно, как кошка, устраивается, вы-
тянув ноги в прозрачном капроне.
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– Москва-река! Каменный мост! Иван Великий! Лишь гля-
нуть на это – и тебе уже хорошо. Жить интересно. Вы приняли 
меня за москвичку? Считаю за комплимент. Нет, я не моск-
вичка, а только мечтаю стать москвичкой. И буду! Я покорю 
этот город. Как Наполеон. Мой покойничек папа был офицер, 
военный стро-итель, сапер. Где мы только не жили! В Астраха-
ни, Оренбурге, Иркутске, Горьком, Красноярске, Чите. Только 
Москве почему-то мой папа не понадобился. А уж отсюда я бы 
не уехала. Ах, Москва, Москва! Я, конечно, живала здесь, но 
зайцем. Ютилась, как сейчас, на надувном матрасе у родствен-
ников. Мне было шестнадцать, когда мамочка привезла меня 
впервые в столицу. Я остановилась возле Кремля и не пове-
рила своим глазам. Так все было прекрасно! Стою на Красной 
площади и реву. Разве такое может быть? Кремлевская стена, 
Спасские ворота, башни, величавая старина, и облака цепля-
ются за горящие купола церквей!.. Тогда я и сказала себе: если 
мне суждено счастье, то оно может быть только здесь, в этом 
городе, и нигде в другом месте.

– Почему, Таня? – волнуюсь я. – Не место красит человека, а...
– Ни слова больше! Остановитесь! Вы повторяете любимые 

слова моей мамочки! Она романтик, моя мама. Она уверена, что 
счастье в шалаше только и возможно. Ой, а вы случаем не роман-
тик? Здрасте! Перебор в колоде! Покойный папочка мой был тоже 
романтик. Знаете, что он сделал? Пошел разряжать старую бомбу 
один-одинешенек, и... мне, его единственной дочери, остались в 
наследство фронтовые ордена и шинель с погонами майора. На-
пополам с мамой. У нас есть традиция: в годовщину папиной 
смерти мама надевает черную тальму, кладет на кушетку папи-
ну шинель, парадную фуражку и в молчании выпивает скорбную 
рюмочку. Но не плачет! Офицерская вдова должна быть мужест-
венной. Трогательно, не правда ли?

Таня странно со всхлипом как-то смеется, вдруг вспоминает 
о своей сигарете, жадно прикуривает.

– Про наше семейное действо с шинелью и фуражкой я рас-
сказала одному умному писателю, а он похмыкал, похихикал: 
мокро, говорит, а не солено. Банально, сентиментально, краси-
венько...

– Мошенник этот ваш умный писатель, – не выдерживаю я. – 
Большая он, наверное, дрянь.



199

– Возражений не имею, – усмехается Таня. – Писатели – 
натуры сложные. – Коньяк она пьет маленькими глоточками, 
поднесет рюмку к яркому рту и будто откусит кусочек жидкого 
янтаря. Проглотив, поставит рюмку на капроновое круглое коле-
но. – Этот писатель действительно нехороший, но скажите, где 
живет Лермонтов нашего времени? Поэт, которого, как выража-
ется мама, боготворить можно? Перед кем женщине не стыдно 
было бы стать на колени? Молодой, отважный, гонимый, ще-
дрый, гениальный! Назовите мне его имя, дайте адрес. Не дадите 
мне такого адреса. В нашем городе писателей сорок душ, я почти 
всех видела, на выступления бегала. Имею слабость к изящно-
му. И что же? Молодые – сплошь какие-то серенькие воробышки, 
никому не известные, а известные древнее египетских пирамид. 
А Лермонтов? Написал «Демона», «Княжну Мери», прославился, 
воевал, влюблялся и убит на дуэли! Неженатым! Почти юношей. 
Какая жизнь! Все фантазии мира – пустяк по сравнению с такой 
жизнью.

– Гений – явление редкое, – говорю я.
– А почему? Да потому, что жизнь рассчитана не на гениев, а 

на середнячка. На того, что на собственной печке всего на свете 
хоронится. Наш молодой писатель напишет два юмористических 
рассказа, а уже гастрит у него, геморрой, что-то с сердцем, устал, 
исстрадался, болен, израсходовался. А когда он успел устать, 
почему исстрадался, – никому не известно. И весь он облеплен 
бытом с головы до ног: с авоськой спешит в молочную, полдю-
жины нагрузок на нем, жена, двое детей, ночевал в вытрезвителе, 
а сверх всего прочего – платит алименты.

– Писатель – не птица небесная, – защищаю я честь своего 
цеха. – Вы, наверное, мало знакомы с миром литераторов.

– Ошибаетесь. Я хоть завтра могу выйти замуж за писателя. 
И не за какого-то совместителя, который служит где-то ради зар-
платы, а вечерами подрабатывает стихами. У моего претендента – 
квартира, дача, машина. И каждый год книжка, и домработницу 
он бы мне нанял. Правда, ему сорок семь и его гениальное темя 
украшает великолепная лысина. Лысина меня не смущала, но я 
поставила перед ним железное условие – Москва! Обменивайте, 
потребовала я, квартиру, стройте кооперативку, убейте кого-ни-
будь, чтобы получить московскую прописку, – и я ваша. А он, ви-
дите ли, не хочет в Москву. Какие-то у него корни в нашем городе, 
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набитом пургой и шоферами в кепках. Забирайте, сказала я, свои 
корни, а меня вам не видать. На том, слава аллаху, и расстались.

– А как же любовь? – спрашиваю я. – Не с пропиской же 
жить, а с человеком.

– Любовь? А что это такое?
– Любовь – это... – Я теряюсь, застигнутый врасплох, а Таня 

начинает хохотать. – Любовь...
– Ну вот, заспотыкались на ровном, – продолжает она сме-

яться. – Я вам сама поясню, что это за штука, любовь. Барахолка! 
Ты мне деньги, а я тебе – товар. И наоборот. А все остальное – 
косметика. Пена из слов, вздохов, ахов. И цветочки из раскра-
шенных стружек. Занятие для восторженных натур вроде моей 
мамочки, которая жить не может, чтобы кого-нибудь не обожать. 
Сейчас она влюблена в своего начальника и вместе с его женой, 
горластой конь-бабой, выбирает ему сорочки. Мама называет его 
«идеалом». Видела я этот «идеал» – мужик как мужик. Толстый, в 
очках, не смеется, а хихикает. В день рождения преподносит моей 
родительнице открыточку, приказ с благодарностью и букетик! 
Мама с ума сходит от счастья: кому-то она сделала добро. И папа 
мой был такой же: отказался от хорошей квартиры в пользу мно-
госемейного лейтенанта, у которого жена была плодовитая, как 
кошка. Как сезон, так двойня, и мы из-за ее щедрости ютимся 
в ободранной пещере на пятом этаже без лифта. Нет уж, дудки! 
Даром я самому господу богу служить не буду. Деньги – товар – и 
никаких букетиков! Вы, конечно, со мной не согласны?

– Разумеется, не согласен, – прочувствовав иронию вопроса, 
отвечаю я. – Придет время, и вы будете кого-то обожать, кому-то 
служить. Без этого...

– Ха-ха! Три ха-ха! – перебивает меня Таня. Глотнув коньяку, 
она снова укладывается на подоконнике.

Она, должно быть, взволнована, кончики ее маленьких ушей 
алеют сквозь каштановый туман волос. Очень короткое платьице 
облегает рассерженную фигурку с тонкой талией, но облегает да-
леко не всю, что Таню совершенно не беспокоит.

– Было это, да сплыло. «Все прошло, как с белых яблонь 
дым», – говорит она. – Была и я романтиком! Я обожала море! 
«Море – смеялось». Когда я прочитала эту фразу впервые, во мне 
все заликовало. Я решила стать капитаном дальнего плавания. 
Слышите? Женщина – морской волк! Штормы, рифы, бизань, 
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шканцы, лево на борт и тысяча чертей! К дьяволу прокисший по-
кой! На шканцы! – вопила я, несказанно радуя мою восторженную 
мамочку. В сладких грезах я видела себя на капитанском мостике, 
и когда закончила десятый, мама продала золотое колечко – по-
дарок отца – и проводила меня в ленинградскую мореходку. Но 
еще в приемной комиссии вежливые дядечки в морских кителях 
намекнули, что дамских гальюнов на кораблях не предусмотрено, 
и потихоньку заваливали нас, девушек, на экзаменах. Набралось 
нас, дур, мечтавших о морской романтике, человек пятьдесят, и 
те же морячки-экзаменаторы посоветовали нам, что сначала надо 
бы посмотреть вблизи, что оно такое, море. Наняться, к примеру, 
на плавбазу, поработать сезон-другой, а там видно будет. Я так 
и сделала. Была я тогда послушная девочка, но проморячила не 
сезон, а целых пять. Болтались мои плавбазы по Атлантике и Бал-
тике, в Белом и Баренцевом, под Шпицбергеном и у исландских 
банок, и выболтало из меня всю романтику до капельки. «Море – 
смеялось». Черта с два! Оно не смеется, а грязно матюкается, как 
пьяный матрос, или хихикает, как мамин начальник. А работа, 
господи! Я думала, от меня всю жизнь будет нести тузлуком и ры-
бьей слизью. А темные корабельные коридоры, а матросня с ла-
пами, а штурмана с комплиментами, а кубрик-ящик с бичами-со-
седками! Никакой романтики и не ночевало в море. Рубль, синий 
чулок-сберегалка – вот и вся романтика. Карты, безделье после 
работы. Да морская скука. Ах, если бы вы знали, как я мечтала 
там о таком вот неожиданном денечке в Москве. – Глядя в окно, 
Таня смеется, но все так же странно: в смехе ее слышатся всхли-
пывания. Вдруг она спрашивает:—Вам не скучно меня слушать?

– Что вы, Таня! Ничуть. Совсем даже напротив.
– Спасибо за этот подоконник, за коньяк спасибо. За Москва-

реку. Знаете, что мне сейчас не хватает до полного счастья? По-
душки. И садитесь, пожалуйста, поближе. Что вы меня боитесь? 
Я не кусаюсь.

Я исполняю приказы, подливаю в ее рюмку, спрашиваю:
– Я не понимаю, Танюша, зачем вам понадобилось пять лет, 

чтобы накопить это не такое уж громоздкое философское богат-
ство? Его можно было за недельку наскрести на берегу, не выходя 
в море.

– Я и наскребла, но не за недельку, а, если хотите, за одну 
ноченьку в каюте одного начитанного штурманочка. Он одессит, 

7*
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бывал в загранках, опытный такой, ласковый тигрик. В общем, 
море поглотило ту мечтательную девочку, маменькину дочь, и до 
сих пор где-нибудь носится на волнах ее невинный чепчик. Бог с 
ним, с чепчиком, мне его не жаль, но зато у меня появилась цель, 
и я миллиону селедок отрезала головы во пмя этой цели. Роди-
лась розовая мечта юности, как у Остапа Бендера: Бразилия! Рио-
де-Жанейро! Что у нас Бразилия? Москва! Что у нас Капакабана? 
Москва! Пять лет юности я пожертвовала, чтобы стать москвич-
кой, чтобы уйти, убежать от прозябания в какой-нибудь дрему-
чей дыре на краю света. Любовь – вы спрашиваете? Тут у меня 
будет все: и любовь, и праздники, и египетские ночи. Ради этого 
я вкалывала на разделке рыбы, зарабатывала приданое. Своему 
избраннику я покажу пару сберегалочек в синих корочках. Как 
дополнительный аргумент. Я не наивный ангелочек и хочу пред-
ложить за собой что-то, кроме этого товара. – Таня изящно хло-
пает себя по бедрам. – Деньги вносят ясность. Чем больше у тебя 
презренных этих бумажек, тем меньше сомнений...

Мне грустно слушать этого бывшего романтика, отрезавшего 
головы миллиону селедок. Грустно, что пошлые речи о деньгах 
говорятся прелестным ртом. Я понимаю, спорить с Таней беспо-
лезно, доказывать, что можно быть счастливым, не имея за душой 
ни гроша, бессмысленно. Она сочтет тебя за ханжу, дурака, что в 
се глазах одно и то же.

– Послушайте. Скажите мне комплимент, – просит Таня. – 
Например, что-нибудь о моих руках. – Таня вкладывает мне в ла-
донь свою руку. – Обратите внимание: больше вашей. Не рука, 
а лапа. А была она когда-то ручкой, лапочкой, тоненькой и про-
зрачной. Не пальчики были, а розовые лепестки. С моих ручищ, и 
началось наше знакомство с Гошей. В «Русской кухне» мы оказа-
лись за одним столиком, он пялил на меня глаза и вдруг нашелся: 
какие, дескать, у меня странные руки. Странные? Безобразные! 
Сама как спичка, а руки – лопаты. Ах, какой я устроила ему спек-
такль! – Таня хохочет. – Вспыхнула, руки под стол, глаза в тарел-
ку, готова синим пламенем со стыда сгореть...

– Да зачем это? – смеюсь я.
– Не понимаете? Не прикидывайтесь! Вы ведь не студент. 

Что на вас, мужиков, неотразимей всего действует? Женская на-
ивность, невинность, беззащитность. Вспомните, как вы засуети-
лись, когда я для начала всплакнула в свой шарф? И даже не по-
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думали выставить меня прочь, а мне почему-то очень не хотелось 
уходить...

– На улице дождь, сыро, – говорю я.
– Пусть дождь, как вам будет угодно. А Георгия я подцепила 

потому, что он занятный. Такой чистый-чистенький интеллиген-
тик. Насквозь светится, заласканный маменькин сыночек. И глаза 
синие. Боже, как он клюнул на мою игру, дурачок! Мой спектакль 
потряс, свалил его с ног. Гошенька готов был провалиться сквозь 
землю из-за неуклюжего своего комплимента. Меня это, призна-
юсь, даже растрогало, и я подумала, а почему бы этого теленочка 
не привязать на веревочку? Очень мило, удобно. Но... видно, пе-
реиграла, наглупила: ускакал теленочек.

– Извините, Таня, но я тут не все понимаю. Если Георгий жил 
в гостинице, значит, он не москвич. Зачем же он вам нужен?

– В том-то и дело, что он какой-то там гений, инженер-элек-
троник. Его из Горького вызвали в Москву, обещают прописку, 
комнату, и даже квартиру. Какие-то у него имеются суперталан-
ты по каким-то машинам. Он мне объяснял, я со своими десятью 
ни черта не поняла. Однако усекла, если у него будет московская 
прописка, будет она, следовательно, и у его законной супруги. 
А то, что Гошенька влюбился в меня по уши, за версту разгля-
дишь: любовь с первого взгляда. Ромео и Джульетта! Я даже вол-
новалась: такое у меня было впервые. Он, милашечка, влюбился 
не в меня, а в ту беззащитную девочку, которую я перед ним разы-
грала. Саму чистоту, наивность, милую неуклюжесть. Ему ужас-
но захотелось стать моим рыцаром, спасителем, благородным 
Дон-Кихотом. Принцем при бедной Золушке, которая погибнет 
без его руководства. Будь ты хоть распринцем, лишь бы это дава-
ло мне в руки мою жар-птицу, Москву, прописку. Я пораскинула 
мозгами и поняла: если мы зарегистрируемся, то ему не койку в 
общежитии дадут, а минимум комнату. А уж очередь на коопера-
тивку, как законная жена, я из горла вырву, сам сатана мне не по-
мешает. Деньги на кооперативку у меня есть, и даже на новоселье 
мелочи кое-какие остаются. Сегодня я хотела как раз потолковать 
обо всем с милым дружком, даже невинно похвастать, показать 
свои синие аргументы-сберегалки. Помечтать вдвоем о чем-ни-
будь приятном, например, о свадебном путешествии. Но... факир 
был пьян, фокус не удался...

Меня пронизывает догадка, я взволнованно вскакиваю:
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– Какой он, ваш Георгий, Таня? – спрашиваю я. – Как одет?
– Одет? А! – машет Таня рукой. – Провинциальный студен-

тик. Синие брюки-трпко, старая шапчонка, ботинки с медными 
застежками...

– Желтая куртка?! – кричу я.
– Желтая, нейлоновая, а что?
– Я сейчас!
Я хлопаю дверью и сломя голову несусь к конторке дежур-

ной, заставляю побледнеть интеллигентную даму в крашеном 
перманенте.

– Тут сидел молодой человек в желтой куртке, – запыхав-
шись, говорю я, в то же время замечая, что кресло в углу пусто. 
На полу – мятая газета, пепельница, полная окурков. – Где он?

– Я не Юпитер, где сейчас этот человек, не знаю, – сухо отве-
чает дама. – Сидел, кого-то ждал, две пачки сигарет искурил. Он 
же в вашем номере жил.

– Совершенно верно, – соглашаюсь я. – А когда он выпи-
сался?

– Не выписался, а выселен администрацией.
– Выселен? Почему... выселен? – недоумеваю, я, пугаясь сво-

ей смелости.
– У него кончилась прописка. Кстати, вы прописаны до по-

слезавтра. Если остаетесь, позаботьтесь о продлении.
– ...Таня! – влетев в номер, кричу я. – Мы найдем вашего Ге-

оргия Ивановича. Сегодня же! Он ждал вас целый день в коридо-
ре..

Захлебываясь, я рассказываю все, хватаю телефонную труб-
ку, чтобы звонить администраторам. Они, наверное, знают, в ка-
кую гостиницу Георгий Иванович переселился.

– Не надо, – берет меня за руку Таня. – Мне сегодня хорошо. 
И ничего больше не надо. Пока... Большое вам спасибо, и ска-
жите, как я могу вас отблагодарить. Пожалуйста, не стесняйтесь, 
говорите. Я умею быть интересной. Очень интересной. И поче-
му вы думаете, что Гоша для меня – лучший вариант? А вдруг я 
найду своего принца? В Москве нет ничего невозможного. Или 
короля?

Над Москвой-рекой, над крышами Замоскворечья, под Ка-
менным мостом плывут тихие сумерки. Косо падает дождик, в 
нем так же косо летят редкие крупные снежинки. Теплоходы идут 
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с зажженными бортовыми и топовыми огнями, их корпуса по-
грузились в темноту, и кажется, плывут по реке огоньки, белые, 
малиновые, красные.

– Сказать, о чем вы сейчас думаете? – спрашивает меня Таня. 
Она затихла на своем подоконнике, глядя в окно. – Вернее, как 
думаете? Вы думаете: бедная Таня!..

Я пугаюсь: то, что сейчас я думаю о девушке, можно выра-
зить именно этими словами: – Бедная Таня!..

Одновременно я думаю о том, что сейчас над Коёном ночь, 
и он спит под пушистым белым тулупом. Разве только незамер-
зающей полыньей Теплого Ключа смотрит он в небо, вызванивая 
свои загадочные звоны, а в темной глади воды отражается небо 
с россыпью тусклых зимних созвездий. Зайчишка, перебегая из 
осинника в осинник, пролопочет лапками-веселками; колонок, 
мышкуя, прошьет по снегу затейливую строчку двойных следи-
ков. Норка, сторожась и чутко ловя в студеном воздухе запахи 
живого, подкараулит у полыньи рыбешку.

Хорошо мне делается от этих воспоминаний, от сознания, 
что я не один на этом свете. И отчего-то грустно...

В комнате совсем стемнело. Таня отвернулась к окну, замер-
ла. Мне хочется от души пожалеть девушку, сказать ей что-то. По-
жалеть за то, что она так молода, а уже потеряла, утратила самый 
великий дар человеческого сердца – любить бескорыстно и чисто.

Но слова не являются, не звучат во мне. Я знаю, они будут 
лишними, ненужными – любые слова, но выразить именно этими 
словами: – Бедная Таня!..

ИВаН	КуПала

Я лежу у края обрыва в тени падающих берез и жду, когда 
запоет зарянка. Внизу лопочут, перезваниваются коёнские пере-
каты, верхний и нижний, а моя рощица полна шелеста и солнца. 
Мне кажется, нет сейчас человека счастливее меня: все мои же-
лания исполнились. Все! Я дождался лета, в разгаре – июнь, я 
опять на Коёне, и скоро запоет зарянка и будет петь всю ночь. 
Она здесь, в роще, но я, видимо, напугал ее, когда ставил па-
латку, собирал и закапывал остатки воскресного отдыха моих 
соотечественников.
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 Эта коёнская излучина – место очень потаенное. От торной 
дороги она отрезана глубокой старицей, заросшей тальником и 
бояркой. Механизированный отдыхающий пробивается сюда не 
часто, но вот кто-то побывал здесь, и мне, как всегда, пришлось 
начинать с закапывания опустошенной и брошенной посуды.

Когда-нибудь потомки обнаружат мои «захоронения» и, вер-
но, скажут по этому поводу что-нибудь очень разумное.

Рощица моя светлая, редкая. Десятка четыре стройных бере-
зок, а дальше мокрый луг, за лугом косогор, белый от клубнично-
го цвета. Над косогором прохаживается ласковый летний вечер, 
он гонит по траве зеленые волны, и до меня доносится медовая 
свежесть клубничного цвета...

Хорошо! Не хочется двигаться, думается о хорошем, и мину-
ты проходят в сладостном забытьи, в ожидании.

Ночь я жду еще и потому, что сегодня расцветет папоротник.
Да, да, сегодня канун Иванова дня, и спать после полуночи – 

великий грех! Надо ходить и смотреть, как расцветает папорот-
ник, который растет здесь всюду: на лугу, в роще, особенно же 
много его на той стороне Коёна, в старом осиннике.

Не цветет? Неужели? Нет, я не могу поверить, хотя даже до-
сточтимый Владимир Иванович Даль сказал о сегодняшней ночи, 
что она «замечательна мнимым цветом папоротника». Мнимым! 
Признаюсь, это единственный случай, когда я не согласился с лю-
бимым писателем. Я подумал, действительно ли человек делает-
ся счастливее, освободившись от веры в чудо? Даже во мнимое?

...Нынешней весной мне было особенно тоскливо. Вдруг по-
казалось: я разучился радоваться, – и едва ли во имя того, что 
ждет меня впереди, стоит настегивать и настегивать себя, поспе-
шая в какие-то неведомые сферы? А что там? А может быть, в тех 
сферах лишь суеты красивой больше?

Годы, годы, подумал я. Вот уже стариковские мысли одоле-
вают. Счастливым надо успевать быть в молодости. Все познав-
ший человек живет механически, не чувствуя запахов жизни, не 
волнуясь перед ее тайнами. Молодость тем и красива, что богата 
верой в сказку, нетерпеливым ожиданием встречи с неведомым. 
Жизненный опыт – грустная убежденность в том, что ни чудес, 
ни сказок не бывает.

Я выехал сегодня с сумерками на душе, с каким-то смутным 
предчувствием разочарования. Но пахнуло па меня загородное 
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березовое лето, увидел я околок, затопленный алым разливом 
цветущих жарков, услышал трубную перекличку журавлей – они 
вывели уже потомство в знакомом болоте, – глянул в вольное, не 
задымленное городскими дымами небо – и как будто окунулся в 
его прохладную голубизну... И незаметно для себя, не знаю уж на 
каком километре, я потерял городскую свою тоску, и мне сейчас 
мечтается, грезится так же легко, как в детстве.

А ночью я пойду искать цветущий папоротник, да простит 
мне Владимир Иванович Даль и кормилица наша, матушка-  
наука...

Мои лагерь у пяти сестер, пяти падающих с обрыва березок. 
Вот уже несколько лет я ставлю здесь свою палатку и свой тага-
нец. Правда, сейчас березок осталось четыре, одна уже обруши-
лась и лежит поперек Коёна, как мост. Упала она нынче весной и 
все еще зелена, жива. Падая, она прихватила большой ком земли 
вместе с травой, цветами и кустом шиповника, который, кажется, 
даже рад переселению и ало цветет, отражаясь в омутке, в кото-
ром я купаюсь.

А прямо перед входом в мою палатку, согнувшись над обры-
вом красивой аркой, падает береза помоложе. Образовалась уже 
трещина, которая прошла рядом с моей палаткой,но менять ме-
сто не хочется. Рано утром, высунув голову из палатки, я вижу 
туман над коёнскими омутами, сверкание обоих перекатов, 
нижнего и верхнего, вижу, как расходятся круги от плеснувшей 
рыбы.

У меня много соседей, летающих, бегающих, плавающих. 
Я к ним привык, полюбил их, однако не могу сказать, что у всех 
добился взаимности. Зеленый дятел, например, совершенно не 
выносит меня; а бурундук совершает набеги на мои припасы и 
ничуть не стыдится разбойничать. Набив краденым защечные 
мешки, он забирается на нижний сук соседней березы и таращит 
на меня смешливые глаза-бусинки.

Без скандала, чисто по-соседски принял меня только воро-
бей, не грязнуля и попрошайка, а дичок, полевой, одетый в чи-
стенький милицейского покроя мундирчик. Сидя на арке-березе, 
он с любопытством наблюдает мою жизнь, а утром первый гово-
рит: «Здрасьте!». И что-то еще сообщает, наверное, что погоды, 
слава богу, стоят прекрасные. В отличие от городских братьев он 
деловит, добродушен, чистоплотен. Вылетая из своего гнезда-жи-
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лья, норы в берегу, он всякий раз выносит и бросает в речку нечто 
белое – туалет за своими детками.

А вот с зеленым дятлом отношения у меня – как между сосе-
дями в коммунальной квартире. Однажды этот сердитый госпо-
дин набросал в мой котелок с чаем травы, коры, гнилых щепок, 
как это делают незаладившие соседи, словом, невзлюбил. Всю 
рощицу над обрывом он считает своей частной собственностью 
и гневается, что таганец свой я устроил под старой березой, его 
столовой и кладовкой. Ему не нравится дым от костра, палатка 
моя не нравится, и всякий раз, прилетая к моему лагерю, дятел 
начинает сердито чакать, трещать и стучать.

С обрыва я вижу еще одного соседа – живую пятнистую ра-
кету, притаившуюся в тени водяной осоки. Хариус. Но не так-то 
просто его разглядеть: хариус дремлет, кажется, чуть шевеля хво-
стом, но вот прозрачность воды пронизывает молния, короткий 
всплеск, брызги... И снова дремотное журчание реки – охотник 
ждет новой добычи.

Не однажды подкрадывался я к нему то с ручейником, то с 
мушкой-поденкой на крючке. Старый разбойник делал мощный 
бросок, всплескивал, но успевал-таки выплюнуть коварную до-
бычу, прежде чем я подсекал. В конце концов я оставил в покое 
столь великолепного артиста. К тому же – соседи...

Но лучший друг мой – зарянка. Я терпеливо жду, когда она 
прилетит и начнет петь. Сегодня я не пойду рыбачить, уха будет 
завтра. На ужин мне довольно сухаря, кружки воды и вот этой 
тишины, безлюдья, покоя, радости ожидания.

Только что же это зарянка не поет? Не попалась ли вместе с 
песней своей в железные лапы хищника?

 – ...Спать пора! Спать пора!
Ага, еще один сосед! Перепела, хозяина здешнего луга, я 

ни разу не видел, но каждый вечер слышу, как он ходит-бродит 
по окрестностям и делает недвусмысленные предложения своей 
даме: дело, дескать, к ночи, пора в постель.

Сегодня я решил познакомиться с ним лично, засвидетель-
ствовать почтение как джентльмен джентльмену. А почему бы и 
нет? Ведь сегодня единственная ночь в году, сегодня все можно...

Мне всегда кажется обидным, что сегодняшняя ночь и за-
втрашний день не отмечены ни в религиозных, ни в ученых ка-
лендарях как праздник. Очень даже странно, потому что все еще 
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продолжается солнцестояние, и значит, сегодня самый длинный 
день в году. Самый большой день, день-год! Разве это не празд-
ник?! Впрочем неофициально Иван Купала признан даже в на-
шем, лишенном всяческих суеверий ученом городке, и еще вчера 
студенты обливались на улицах. И меня девушки облили с балко-
на и пожелали счастливого пути.

Сегодня же будет самая короткая ночь в году, та самая, когда 
заря с зарей сходится, одна заря не погасла, а другая уже разго-
рается, наливается алым светом! Как, наверное, дивно праздно-
вался Иван Купала, когда мы, русские, были еще язычниками и 
верили в дождь, в ветер, в солнце, в лазоревый цвет.

...Вчера у одного приятеля-охотника я выпросил перепели-
ную сеть с манком и сейчас приглашу в гости хозяина луга. При-
ятель научил меня премудрости древней охоты, которая, кстати, 
сейчас запрещена, как злостное браконьерство. Но я вовсе не со-
бираюсь варить суп из своего достойного соседа.

На краю рощицы я раскидываю легонькую под цвет травы 
сеть, ложусь и начинаю «тыркать», то есть изображать призывный 
клик самочки-перепелки. Делаю я это при помощи сооружения из 
гофрированной трубки от противогаза, медной гильзы, прилажен-
ной к трубке пластилином, и колечка, назначение которого мне во-
обще неясно. Дергаешь противогазное горло и удивляешься, какие 
чистые звуки оно издает! Живой трепетный вздох, нежный свист, 
треск... Я исполняю эту псевдопесню по инструкции: «тыркнув» 
дважды, смолкаю, как будто жду ответного отклика.

Потом снова: чри-чру! чри-чру!..
И вот он, отклик! Где-то совсем близко, очень громко, оглу-

шительно:
 – Спать пора! Спать пора!
У меня даже в ушах звенит, такой звонкий, громкий крик! 

А потом шепотом, но с жуткой страстностью: «Аз-ззза! Аз-ззза! 
Аз-ззза!»

«Аза» – это имя возлюбленной, что ли?
Я собираюсь «тыркнуть» еще, но замечаю, что возле ближ-

ней кочки шевелятся метелочки лисохвоста. Кто-то идет прямо на 
меня, прямо в сеть! Остановись! Никакой тут Азы нет. Тут рези-
новая трубка с медяшкой, и никто не пойдет с тобой спать.

Но куда там! Он уже рядом, и мне делается страшно: кажет-
ся, валит на тебя могучий красавец со шпорами, в золотом шле-
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ме-гребне! Позвольте, а там, справа, что за шевеление? Не другой 
ли кавалер поспешает на зов моей резиновой «донны»?

Я не имею злокозненных намерений против пернатых 
дон-жуанов, все затеяно мною лишь ради знакомства – вечер-
ний визит соседей, – и снова чуть слышно «тыркаю»: чри-чру! 
чри-чру!

Вот они, мои соседи, под сеткой. Но ни меня, ни зеленой па-
утины сети не замечают. Они увидели друг друга и, угрожающе 
опустив головы, замирают в боевой позиции. Настоящие петухи, 
только уморительно крошечные. Но такие отважные, решитель-
ные, воинственные! Вот-вот кинутся друг на друга и схватятся 
не на жизнь, а на смерть. Из-за кого? Из-за красотки, которую в 
глаза не видели!

Схватились, и сражение грянуло! Бойцы сшибаются, стре-
мятся сокрушить, смять друг друга, уничтожить! Они взлетают, 
ударяются грудь о грудь и... оба запутываются в сетке.

Я освобождаю дуэлянтов одного за другим и, желая просве-
тить и по возможности избавить от иллюзий, показываю гофри-
рованную их даму. И даже «тыркаю»: вот, дескать, кто поманил и 
пообещал вам райское блаженство!

Напрасный труд! Когда, подкинув бойцов в воздух, я отпу-
скаю их на все четыре стороны, они летят некоторое время парал-
лельными курсами, и мне кажется, еще в воздухе снова завяжется 
кровавая сеча!

Сколько страсти в этаком крохотном создании! И бесстра-
шия.

А зарянка все молчит. Где же ты, друг мой? Вот и солнышко 
схоронилось за зубчатым частоколом леса, облака налились за-
катной алостью, речку и луг затопила темнота, и скоро над землей 
полетит самая короткая ночь в году. А ты все молчишь...

На ужин у меня чай, заваренный брусничником, сухарь да 
пучок земляники, которую я набрал по дороге на своих лесных 
делянках. Я откусываю по одной капле горьковатой сладости и 
запиваю чаем. Зудят комары, но я буду терпеть и не полезу в па-
латку. Я хочу досмотреть шествие вечера, хочу увидеть, как ста-
нет гаснуть закат, как побредет по лугу туман.

Ни ветерка, ни лепета листьев. Всюду чуткая вечерняя тиши-
на. Отец мне рассказывал, в такие вот поздние сумерки выходят 
из своих шалашиков маленькие старички-луговички с пенек ро-
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стом, чтобы посмотреть на мир божий. И сейчас мне мерещит-
ся, кто-то глянул из-за бугорка и спрятался. А потом булькнуло в 
дальнем коёнском омуте.

Я вспоминаю те далекие годы, когда дружил с одним старич-
ком-луговичком... Он был очень добрый, и, если меня обижали, 
я звал его: «Мужичок с ноготок! Иди сюда». Он приходил, и я 
рассказывал ему про свои обиды, а он жалел меня.

И сейчас я говорю: «Мужичок с ноготок! Иди сюда!». И он 
бесшумно вырастает передо мной, маленький старичок-ребенок 
с длинной реденькой бородой. На нем зипунишко с деревянны-
ми пуговицами, мятая шляпенка, на ногах поршни-сапоги без 
каблуков. Подпоясан старичок свяслом, каким вяжут снопы, с 
тугими свисающими пшеничными колосьями. Он молчит, гля-
дя на меня маленькими дремучими глазами, потом манит кро-
хотным пальчиком. Я встаю и послушно иду за ним, ничуть не 
удивляясь своему послушанию. Старичок мелкими шажками 
шагает к речке, и я догадываюсь, он ведет меня на ту сторону, 
в осинник. А там – непролазь, овраги, крапива выше человече-
ского роста, но, не колеблясь, я прямо в одежде кидаюсь в омут, 
переплываю речку.

А старичок ждет меня уже на той стороне и снова манит 
пальцем. Он скрывается в чаще, и я угадываю, где он, только по 
шевелению травы. В старом осиннике темень, глаз выколи, всюду 
гнилые колодины, крапива, пахнёт сыростью. И вот уже нет ста-
ричка, я не знаю, куда идти, я заблудился.

Я готов уже по-детски напугаться, но вдруг раздается торже-
ственный широкий звон и величаво плывет по лесу: «Бом! Бом! 
Бом!»

Я узнаю новогодний праздничный бой кремлевских куран-
тов, только откуда же он тут, на Коёне?

Но все как в Новый год по телевизору: колокола курантов от-
бивают последние уходящие мгновения: «Бом! Бом!». Я зачем-
то начинаю считать: семь... восемь... девять... десять... одиннад-
цать... двенадцать...

И едва смолкает последний удар, в овраге начинает светлеть, 
и в самой дальней темноте вдруг вспыхивает ослепительный кро-
хотный огонек. Он помалу разгорается, и вот это уже не огонек, а 
живой цветок, только вместо лепестков у него трепещут на ветру 
малиновые язычки пламени.
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А рядом вспыхивает другой, третий, весь овраг ярко освеща-
ется огоньками-цветками...

«Папоротник!» – догадываюсь я, ликуя и пугаясь одновре-
менно. Пробило полночь, папоротник расцвел! 

Сам не зная зачем, я хватаю ближний куст, усыпанный горя-
щими цветами, тяну изо всех сил, вырываю с корнем...

Отерев со лба пот, с удивлением оглядываюсь.. Место мне 
знакомое, вырезывал тут однажды удочку, но с какой стати посре-
ди оврага стоит однотумбовый стол, заваленный бумагами? А за 
столом – здравствуйте пожалуйста! – наш бухгалтер Антонина 
Ивановна, и как всегда, щелкает на счетах!

Не отрываясь от работы и даже не глянув в мою сторону, она 
спрашивает:

– Заявку на чудо подали? Садитесь и сейчас же пишите, если 
не хотите остаться ни при чем.

Я не хочу остаться ни при чем, сажусь на трухлявую колоди-
ну и начинаю соображать, на какое же чудо сделать заявку. И что 
такое чудо?

Если верить очень давним грезам, чудо то, о чем в глуби-
не души всю жизнь мечтаешь, но стать хозяином этого можешь 
лишь в порядке исключения, без очереди.

Что же я хочу? Вроде бы все, что я желал получить вне очере-
ди, у меня уже есть. Даже мотоцикл с коляской. И квартира есть. 
Не буду грешить, хорошая, доволен, хотя получил ее в порядке 
очереди. Может быть, власть?

Безусым отроком мечтал я быть и генералом, и фельдмар-
шалом. И Наполеоном. В общем, самым, самым главным, что-
бы, если на то воля твоя, сейчас бы же помчались во все стороны 
курьеры, тридцать тысяч курьеров!.. И чтобы служила тебе сама 
государыня золотая рыбка, и она же приносила тебе в постель 
апельсины с мороженым. И не дай бог, если ты нахмуришься: у 
народов со страха пот на лбу выступит! Словом, собрался погар-
цевать на кляче истории и, конечно же, несмотря на суровость, 
сильно хотел осчастливить род людской.

Но не получилось как-то из меня Наполеона, даже сам не 
знаю, почему. Не понравилось мне что-то в императорстве: руби 
головы, указывай, приказывай. Речи произноси. Ответствен-
ность, хлопотно. Сейчас я отнекиваюсь от всяких руководящих 
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должностей: не могу сидеть на заседаниях и совсем не умею из-за 
природной застенчивости произносить речей...

– А можно списочек глянуть? – прошу я Антонину Иванов-
ну. – Ну, это самое, что можно, а что нельзя?

– Фу, какой непонятливый, – сердится Антонина Ивановна. – 
Говорят вам, все можно. Любое чудо, Иван же Купала.

– И загранкомандировку можно?
– Ради бога. Хоть в Париж. Хоть в Найроби. С неограничен-

ной валютой.
Это да! В Париж бы съездить! Сколько читано про Париж, 

а не видано... Глазом бы одним глянуть на город, где жили-были 
великие коллеги – Оноре де Бальзак, Огюст Флобер, Мопассан, 
Иван Тургенев...

И в Найроби охота. Если валюта неограниченная, обезьянку 
бы купил. Очень люблю зверей. Но с другой стороны, – обезьянка 
не собака: полезет всюду, а квартира двухкомнатная...

Деньги? Не мелочась, попросить миллион, швырнуть жене 
чемоданчик, прошу, мадам! Покупайте индейку хоть каждый 
день. Как королева английская своему принцу Филиппу! И чтобы 
вперед не ворчать: вечно к соседям за трояком бегаешь. Никаких 
трояков! Бери четвертную и ступай в парикмахерскую причесы-
ваться. Папаху из чернобурки заказывай. И муфту. И мне, греш-
ному, кое-что останется для дружественных бесед с собратьями 
по перу...

Но с другой стороны, при вольных-то карманных деньгах кто 
из русских того... не согрешит, не оступится?.. Коньяк! Шампан-
ское! Алиготе!..

Нет, миллиона мне не надо. И соседи у меня хорошие: не то 
что трояк, пятерку до пятницы с полной доверенностью дадут.

А что, если славу?! В мировом масштабе?! Книги твои изда-
ются и переиздаются. На всех языках! Даже на языке племени да-
садан! Ты не сидишь в приемной главного редактора, он посыла-
ет к тебе в номер прелестную секретаршу с готовым договором!

Даже из «Мосфильма» тебе звонят: сама Софи Лорен по ме-
ждународным каналам умоляет написать для нее сценарий! А ты 
ей телеграмму! На итальянском языке! И каждый день ты высту-
паешь. Критики истолковывают твои строки – в результате – дис-
куссии! С замминистрами знаком. Их супруги звонят твоей жене. 
И сам ты запросто можешь набрать номер и назвать Мишей, Же-
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ней, Андрюшей – кого? Тех, кто, будь жив Пушкин, и с ним бы 
они на «ты». И его бы Сашулей звали! Не жизнь, а вечный празд-
ник, легенда...

Но не справиться мне с такой жизнью: здоровья не хватит. 
Тренер нужен, а где его взять? И потом шум постоянно, толпа, 
публичность... А меня раздражает даже мирный стук посуды на 
кухне – любимое занятие моей супруги.

– Ну, что же вы? – торопит меня Антонина Ивановна. – Напи-
сали заявку? Ее надо еще утвердить.

– Зачем? – удивляюсь я.
– Вы вчера на свет божий родились? – сердится Антонина 

Ивановна. – Какая заявка действительна без утверждения?
– А где ее ночью, это самое... утвердишь?
Мои вопросы явно надоели Антонине Ивановне, и вместо от-

вета она машет за спину: там, дескать, в темноте где-то.
Я ничего не понимаю и спрашиваю:
– А можно немецкую леску? 0,15?
– Пожалуйста, – хохочет Антонина Ивановна и достает но-

венькую бобину с зеленой леской и швыряет мне. Я ловлю боби-
ну, задыхаюсь от радости, пробую леску на зуб, намотав на палец, 
тяну и... просыпаюсь.

...Мне кажется, в роще грохочет, не смолкая, гром. Гром свет-
лый, нежный, льются и льются хрустальные перезвоны, они ви-
тают над всей коёнской долиной, над лугом и косогором, над тле-
ющей далекой зарей. Гром-песня не смолкает ни на мгновенье, 
кажется, она падает с самого неба.

Зарянка! Ее песня!
Как долго ждал я тебя, друг мой. Добрый вечер, доброе утро! 

Вот уснул и даже сон видел... Значит, ты жива, и ничего лихого с 
тобой не случилось? А я уж подумал... Ах, как просто попасть в 
алчные лапы хищника!

Я смотрю на звезды, мигающие среди берез, и слушаю, слу-
шаю... О чем ты поешь, мой маленький друг? Для кого?

Так легко пересказать звучные колена зяблика, вдохновенные 
соловьиные трели, и совсем невозможно описать песню зарянки.

Она не поет, а рассказывает... Она торжественно славит жизнь, 
тишину ночи, звон коёнской струи, блеск звезд, струящийся в те-
кучей воде. Зарянка эпически повествует, пророчествует, и потому, 
наверное, голос ее кажется столь громким, громоподобным...
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Лишь однажды удалось мне увидеть поющую птицу. Было 
это весной, и зарянка пела даже днем. На сухом сучке, на том, 
может быть, где она поет сейчас, сидела крохотная певунья и, от-
крывая и закрывая клюв, пела, глядя прямо на солнце. Зарянка 
славила солнце, его ласковую мощь. Она была язычницей, сол-
нцепоклонницей!

Но до чего же она показалась мне маленькой! И как много 
больше самой певуньи была ее песня.

Это потрясло меня: так мало плоти, совсем микроскопиче-
ские легкие, но громовой ее песней был наполнен лес, целый 
день, все окрестности. И моя душа...

Подумалось, сколько тупой силы требуется злу, чтобы зая-
вить о себе, какой пьедестал из трупов, слез, страданий и крови 
воздвигнуть, чтобы вписаться в историю!

А певец входит в историю лишь песней.
...Я сплю не хорошо, не крепко, а сладко. Я даже не знаю, 

сплю я или только грежу, потому что всю ночь слышу зарян-
ку. Время от времени ее заглушают пролетающие очень высоко 
самолеты, и тогда тысячесильный грохот заполняет все вокруг. 
Сама мать сыра-земля начинает трепетать, вздрагивать.

Грохот тащится дальше, постепенно стихая, наконец, про-
странства поглощают железную птицу, и хотя голос ее не смолк, 
не исчез еще, я вновь улавливаю нежные звоны, щелканье, слова-
заклинания. Мало-помалу песня делается громче, явственнее, и 
вот снова звучит во всю силу, снова царит над миром! Зарянка не 
прекращала пения, она не испугалась, не замолчала!

Какая же ты отважная, коли вступила в спор с железной пти-
цей, как крепка духом, если веришь, что песня твоя все равно по-
бедит! Видимо, только настоящие поэты верят, что в их песне – 
неодолимая мощь и, несмотря ни на что, ей суждена вечность...

цВЕТЕТ	лИ	ПаПОРОТНИК?

Воробей сидит на арке-березе и благожелательно наблюда-
ет за моими хлопотами возле котелка, в котором закипает уха. 
О, летняя моя уха обещает быть куда богаче осенней, сваренной 
из единственного пескаря! Моя добыча на листе лопуха – зеле-
ные ельчики, сорожки, хариусы, с полдесятка окуньков и даже 
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невесть как забравшийся в Коён судачок. Окуньки еще дергают 
хвостами, словно им не терпится в котелок.

Уха, конечно, будет, но лет пять назад такой улов я бы счел 
личным для себя оскорблением со стороны Коёна. Поймать на уху 
за полдня рыбалки. Когда-то мы с сыном за утренний клев налав-
ливали полведра окуней и прекращали рыбачить лишь потому, что 
больше нам рыбы не требовалось. Заходили по весне в Коён подъ-
язки, щуки и даже благородный линь, но и сюда пробился механи-
зированный турист-отдыхающий, с чадами и домочадцами.

Как-то приехал я на Коён в воскресный день и имел честь 
наблюдать отдых на лоне природы моих соотечественников. Их 
было человек двадцать, все, разумеется, «поддатые», и, конечно 
же, они рыбачили!

Делалось это так. Одна компания перегораживала бреднем 
речку, а другая – бреднем же, вопя и гикая, гнала рыбу. Все в 
данном отрезке реки было обречено, даже лягушата и жуки-пла-
вунцы оказались в мотне-пальцовке. Лишь два-три героя хариу-
са перепрыгнули через верхнюю тетиву, за что накликали самые 
грязные проклятия на свои головы!

И руководила этим «отдыхом» полунагая красавица лет трид-
цати, сложением настоящая богиня Диана, только сильно «под 
мухой». Она кричала больше всех, исступленно шлепала доской 
по воде и даже в этом отвратительном деянии была прекрасна.

Я вмешался и пояснил соотечественникам, что так ловить 
рыбу нельзя, потому что гибнет молодь, сказал, что мы опусто-
шаем, убиваем реку, а ее, реку, надо бы пожалеть. Красавица, не 
дослушав моих благонамеренных речей, удивилась:

– Слушай, ты откуда взялся? Во, профессор! А ну, мужики, 
врежьте нахалу. Пусть отдыхать не мешает.

Атлет в красных плавках, ухмыляясь, отделился от толпы и 
направился ко мне. И, наверное, врезал бы, но я взялся за бок, где 
в кожаной кобуре висел топор-ножик.

– Ладно, не трожь, Вова, – скомандовала Диана. – Ну его к 
черту. Поперли, мужики, дальше новый загон делать.

Зачем? На берегу громоздились уже два целлофановых меш-
ка, в которых находились теперь все до единого речные жители 
этих мест...

А у Дианы были, наверное, и дети. Но сейчас она не думала 
о них. Она «отдыхала».
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...И судачка, и хариусов я поймал на ту зеленую леску, которую 
выпросил у Антонины Ивановны в качестве чуда. Утром я обнару-
жил новенькую бобину, завернутую в целлофан, в одном из кар-
манов рюкзака. И еще был там поплавок из гусиного пера и пачка 
крючков с двойным заусенцем – мечта всех удильщиков мира!

Ах, как мне жаль все-таки людей, которые не верят, что в ночь 
перед Иваном Купалой расцветает папоротник! Что в эту ночь с 
каждым человеком может свершиться чудо. Только надо верить в 
него. Свершилось же со мной!

Правда, леску, поплавок и крючки подарил мне знакомый ге-
олог, но разве от этого они стали хуже? Ни одной холостой по-
клевки!

Лавровый листок, перец-горошек – и можно кидать в котелок 
рыбу. Но кто это катит по косогору, напрямик к моему костру? 
Съезжает именно в том месте, где легче всего сломать себе шею? 
Рубаха привязана рукавами и трепыхается сзади, как боевой 
штандарт.

В конце концов я узнаю велосипедиста. Он мне знаком. Род-
ня. Сын. Но бедняга-велосипед! Как только он выдержпвает эти 
скачки по пересеченной местности и не рассыплется в прах от 
страшных перегрузок?!

– Привет!
Кожа у сына блестит от пота, он, словно с коня на скаку, 

спрыгивает с велосипеда и обрушивается в траву.
– Привет велогусарам, – отвечаю. – Удачно прибыли: прямо к 

ухе. Только ложка одна.
Пока уваривается рыба, сын плетет что-то из бересты и де-

сяток минут спустя в руках у него оказывается вполне сносная 
ложка. Сын голоден, но ест невнимательно: его постоянно что-
то отвлекает. Прошумела от порыва ветра осиновая роща на том 
берегу, кукушка, словно испуганная курица, квохнула на лету и 
пала в куст талины. Что-то совсем человеческим голосом выгово-
рил верхний, что поближе к нам, коёнскнй перекат.

Уха – пища богов. А вдвойне здесь, на Корне. Однако торчать 
возле котелка нет никакой мочи. И, схватив сухарь, сын бежит к 
перекату, заходит по колено в речку и, что-то зорко высматривая, 
продолжает жевать, окуная хлеб в воду.

Сколько я знаю этого человека, а знаю теперь уже восемнад-
цать лет с гаком, – он всегда спешит. Досаднее всего, считает он, 
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тратить время на еду, на эту низменную прозу, и давно уже гро-
зится решить проблему молниеносного питания.

Добыча – две живые беззубки, которые кладутся в котелок с 
водой. Затем бросается что-то химическое, и когда створки мол-
люска открываются, сын при помощи самодельного пинцета сует 
под мантии своих подопечных песчинки. Дабы со временем по-
лучить жемчуг.

Здесь на Коёне стоит несколько самодельных клеток с без-
зубками, в коих до поры до времени этот жемчуг вырастает.

Коён и здешние окрестности сын знает неплохо. Называется 
это пригородной экологией, и Коён находится под его присталь-
ным наблюдением. Сын уверен, что эту экологию он знает лучше 
меня, хотя изучает сравнительно недавно. Лучше меня только по-
тому, что я гуманитарий, а он студент-биолог.

Почти все коёнские травы и деревья сын называет по имени-
отчеству: имя русское, отчество латинское. Знает их родственни-
ков до седьмого колена, а я березку могу назвать лишь березкой 
и, как ни люблю это милое моему русскому сердцу дерево, латин-
ского отчества не могу упомнить.

Сын прочитал десятки толстых книг по ботанике, зоологии, 
общей биологии и теперь к моим суждениям о природе отно-
сится со снисходительностью белого к наивному лепету дикаря-
туземца. Его даже умиляет, когда в моих суждениях обнаружи-
вается здравый смысл, но в общем мои познания о мире божьем 
можно сравнить лишь с предрассудками дикаря-идолопоклон-
ника.

В связи с этим сын поставил перед собой нелегкую задачу 
развивать меня (родитель же!) и, пользуясь любым случаем, чита-
ет мне персональные лекции по всем ведомым ему наукам.

Таким образом я сподобился узнать, например, почему небо 
не красное, не зеленое, а синее. Раньше я думал, что сине-голубое 
оно потому, что это прекрасно, ан нет! Оказывается, электромаг-
нитные волны, кванты и что-то там еще. Я плохо знаю, что такое 
кванты, но теперь представляю их себе малярами, веселыми пар-
нями, которые каждое утро красят небушко наше и всегда в один 
цвет – голубой.

– Откуда у тебя эта роскошная леска? – интересуется сын, 
разглядев среди моего скарба зеленую бобину.

– А ты знаешь, какой сегодня день?
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– Иван Купала. В Академгородке обливаются на улицах. 
А, ты клад с лесками нашел! Что, папоротник цвел?

– Цвел и очень сильно.
В детстве сын любил сказки и не однажды окропил горючи-

ми слезами сочинение Петра Павловича Ершова «Конек-Горбу-
нок». Пропустив мимо ушей иронию, я рассказываю ему о ста-
ричке-луговичке, подпоясанном соломенным свяслицем, о том, 
как в овраге расцвел после боя курантов папоротник и при каких 
обстоятельствах было мне предложено написать заявку на чудо.

– Ценно! – восхищается сын. Он по-джентльменски делика-
тен и почти искренне принимает участие в игре. – Что же тебе 
предлагали? Какое чудо?

– Многое, – неопределенно говорю я. – Должность с личным 
шофером. Славу. Деньги.

– Слава – ерунда, деньги – неплохо. Куда надо, туда и хлынул. 
На Камчатку, в тундру, на Амур. Почему ты не попросил ГАЗ-69?

ГАЗ-69 – голубая мечта. Сел и поехал, и ни дождь тебе, ни 
снег – оба моста ведущие! Недавно родилась «мощная» идея – 
«хлынуть» в Горный Алтай, пошататься по альпийским лугам в 
поисках предшественника кукурузы. Дело в том, что у древнего 
этого злака не обнаружено ближайших родственников, и науке 
переносить это больше никак невозможно.

– Мне ГАЗ-69 не нужен, – говорю я. – Я доволен велосипе-
дом. Заявки на чудо выполняются только у тех товарищей, кото-
рые верят в чудо. А ты не веришь, ни в сон, ни в чох. Даже что 
папоротник расцветает.

Сын вздыхает.
– Я поверил бы, но фантазии в этой байке очень уж не бога-

то. Подумаешь, папоротник цветет! Ох, совсем зря гуманитарная 
ваша братия кичится изощренностью человеческого вымысла. 
И не только гуманитарная. Все наши технические открытия – то-
пор под лавкой. А великие изобретатели «изобретали» давно уже 
созданное, доведенное до совершенства, прекрасно функциони-
рующее. Кем созданное? Природой. Кем доведенное до совер-
шенства? Природой, той самой, которую мы стремимся «поко-
рить», изобретая массу двигающихся железных игрушек. Знаешь 
ли ты, что кальмары, которых ты ел в скверных консервах, мил-
лионы лет уже пользуются прожекторами со светофильтрами? 
Рефлекторами и выключателями? А известно тебе, дорогой мой 
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гуманитарий, что голубая кровь действительно существует, но те-
чет она не в жилах князей и графов, а у каракатиц?

Сын прочно оседлал своего конька. Пока я доедаю рыбу, мне 
выпадает счастье узнать, что навигация пространства с помощью 
реактивного двигателя – тоже «открытие головоногих», совер-
шенное этак сотню миллионов лет назад. Не чудо ли сие? Оказы-
вается, эти почтенные создания умеют не только ходить на «цы-
почках», но и способны на самоубийство! А в случае инфаркта 
миокарда им не потребуется пересадки сердца: у них целых три 
сердца. И глаз у жителей морских пучин великолепен: по зорко-
сти он не уступает глазу совы или кошки, а по выразительности – 
человеческому. Мало того, головоногие умеют рисовать сепией 
автопортреты!

Весь этот панегирик головоногим произносится в доказатель-
ство того, что природа просто кишит чудесами. И какими! Они во 
сто крат фантастичные, интереснее, мудрее карнавальных чудес, 
изобретенных шаманами-гениями, гуманитариями и негуманита-
риями. От этих игрушечных «чудес» уже делается тесно, когда-
нибудь человек снова захочет удрать в лес, наверное, в тот день, 
когда поймет, что самые гениальные свершения – лишь наивная 
попытка скопировать природу, собезьянничать. Есть, разумеется, 
стоящие сочинения гуманитариев, но, в общем-то, вся культура 
от фараонов до наших дней – пышное суеверие, собрание легенд, 
колыбельная песня на сон грядущий, вроде поверья о расцветаю-
щем папоротнике.

 – Ну что ж, пусть так, но никакого ГАЗ-69 у тебя не будет, – 
жестко говорю я. – Ходи пешком.

Сын грызет травинку, долго молчит, потом подползает ближе 
и толкает меня плечом.

 – Послушай, ты вот что – ты меня возьми с собой, а? На бу-
дущий Ивана Купала...

Ах, как нужен ГАЗ-69! Ради четырехколесного чуда-самолета 
сын готов пойти на компромисс с мировой культурой, с которой 
столь жестоко только что расправился. Все-таки не до конца логи-
чен еще сын. Есть в нем немного мальчишки, а всякий здоровый 
мальчишка – язычник. Я понимаю, над моим сном со старичком-
луговичком он посмеялся лишь во имя чистоты и непорочности 
привередливой капризницы – науки. Эта дама очень заботится о 
своей репутации.
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Но и мы кое-что знаем. Например, то, как, притомившись 
экзаменационными всенощными, обществом головоногих и 
жесткокрылых, сын включает проигрыватель с Бетховеном или 
вынимает из своего личного собрания книгу русских былин и по-
тихоньку читает, читает.

А то обнаружишь на его столе – в который раз! – самое за-
трепанное в нашем городе сочинение с трогательными детскими 
иллюстрациями, сочинение, полное самых «чудесных суеверий», 
улыбку-сказку об Иванушке и Коньке-Горбунке...

Во что-то «неточное» верит самый страшный разбойник, 
доказываю я сыну, самый яростный физик, которому доставляет 
удовольствие показаться перед честным народом в облике этако-
го интеллектуального Атиллы, ниспровергателя обветшалых иде-
алов и идолов. Надо лишь глянуть на него через увеличительное 
стеклышко, и увидишь баловника, в худшем случае – озорника.

Страшнее всяких разбойников ни во что не верующие люди-
желудки, люди-наседки, люди-паразиты, несомые потоком жиз-
ни. Эти, как саранча, способны уничтожить все...

Мне вспоминается зима, Москва, Таня... И Костя Черных. 
Костя верил в чудо и умер, а Таня не верит ни во что и будет жить 
долго, хотя жить ей, в сущности, незачем. Она человек-пустыня, 
современный гунн, который может позволить себе все.

Я не знаю, велико ли расстояние от зверя до человека, но 
в отличие от зверя человек может быть счастлив упоительной 
выдумкой. И не это ли, кроме всего прочего, сделало его чело-
веком?

...Терпеливо выслушав меня, но не удостоив возражениями, 
сын начинает укладываться. Через полчаса мы готовы, трогаемся 
в обратный путь, но сын набирает с места такой темп, что я скоро 
теряю его из вида. Лишь время от времени вижу прыгающий за 
спиной рюкзак.

С одинаковой скоростью мы давно уже разучились ездить.
Сын исчез, от него осталась извилистая змейка велосипедно-

го следа в дорожной пыли.
Наверное, молодость – это всегда погоня, а у людей с душой 

и сердцем – за чудом.
...Я сворачиваю с дороги и сажусь передохнуть на высоком 

просторном взлобке. Трава не кошена, ветер гонит и гонит по 
косогору зеленые волны. Все еще видны закоёнские дали, а над 
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ними громоздится белоснежная гора-облако, занявшее полнеба. 
Оно стоит на месте, и по голубому раздолью в ту сторону плывут-
спешат белоснежные облака-лодочки. Солнце, защищаемое ими, 
то выглянет, то спрячется, а в непомерной дали стоит половина 
радуги, как обломок волшебной подковы.

Просторно, величаво, торжественно! «Так вот ты какая, 
Русь!» – думаю я. И все во мне ликует, вызывает слезы востор-
га: запах меда, наплывающий с гречишного поля, темень мокро-
го луга в низине, гора-облако и эта бескрайность родной зем-
ли. Вдруг пронзает страшная мысль: а как было бы, победи нас 
немцы? Вот на этом месте как было бы? Наверное, тут сидел бы 
сейчас не я, а тот капитан, которого я убил в мае сорок пятого в 
чешском весеннем лесу. И не я, а он видел бы все это и, мурлы-
ча немецку ю песенку, смотрел бы на эту бескрайность своими 
арийскими глазами. И думал бы свои холодные арийские думы...

Каким бы тогда был мир? Черным? Коричневым?
Но отстояли, заслонили. Какое счастье!..
Из травы, напугав меня, выпархивает пичуга и с тоненьким 

журчанием-посвистом неспешно начинает набирать высоту. Жа-
воронок!

Он, он, милый, и вот полилась, заструилась чистая – родни-
ковые перезвоны – песенка! Жаворонок все расширяющимися, 
пологими кругами поднимается под лугом, выше, выше! Он уже 
на фоне неба, и журчит, струится его светлый голосок, а круги 
делаются шире, песенка звонче, чище. Вот она уже не песня, а 
восторженное ликование! Свист, нежная трель, щелканье, два пе-
вучих протяжных возгласа – и опять трель, и все шире, величавее 
круги!

Совсем где-то затерялся певец в синеве неба, и только по 
песне угадываешь, где он. Снова показался на фоне белоснежной 
громады облака, крохотная живая капля. Медленно планирует, 
расправив крылышки, и поет, поет...

Не это ли он поет, что видит: облако, далекую радугу, зеле-
ную бескрайность, дающую приют всему живому?

На какое-то мгновение жаворонок замирает, едва видимый 
на фоне облака, потом начинает стремительно опускаться, ниже, 
ниже, где-то совсем рядом. Исчез в траве...

Я вытираю слезы и замечаю невдалеке торчащую из травы 
голову. Должно быть, сын спал, и жаворонок разбудил его. Он 



тоже зачарованно смотрит окрест, на закоёнские дали, на гречиш-
ное поле. Должно быть, он «офонарел», хотя много раз слышал 
жаворонков и видел такие же величавые облака.

Странно, странно! Так как же? Цветет папоротник, ученая 
твоя голова?

Ладно, пусть не цветет и чудес не бывает. Но разве не чудо – 
сама жизнь? Не чудо ли – вот этот дар матери-земли, живая при-
рода: вода, травы, деревья, звери, птицы, запахи?

И не чудо ли – сама миссия человека быть творением приро-
ды, познающей себя? Быть любимым и любящим сыном ее.

И хранителем...



224

Родительская суббота
Повесть

М ои воспоминания о родном селе печальны, родной дом 
давно сгорел, и в Согры я никогда бы, наверное, не 
собрался, если бы не мама, Однажды я тяжко захво-

рал – аукнулась фронтовая контузия, – я лежал посреди степи, под 
старой, по-весеннему сквозной березой, не помню, то ли двое, то 
ли четверо суток минуло в сумеречном полузабытьи. Уже глохла 
в ушах перезвон текучей воды, крики птиц, шорох ветра. Черное 
облако все ниже опускалось надо мной, но я был спокоен. Я слы-
шал, как все слабее ударяет сердце, понимал, что это означает, и 
не боялся. Лохматыми краями облако уже касалось земли, темнота 
подступала и стояла рядом, а я думал о том, что обещал сыну сво-
зить его на берег океана и не свозил и теперь вот не успею...

Снова и снова начинал накрапывать дождь, холодя мое лицо, 
и вдруг где-то в забытьи моем возник тихий свет. Но не степь 
видел я, а золотоствольную, величаво-дремлющую стену леса. 
Я узнал его, этот сосновый бор, – а над бором, над сверкающей 
гладью вод виделось мне чистое, осиянное нежностью, женское 
лицо. В скорбно-светлом молчании смотрели на меня огромные 
прекрасные глаза...

Нет, не стал для меня последним тот апрельский вечер в сте-
пи. Что-то иное, наверное, суждено мне: перемоглась хворь, от-
ступила...

Лишь матери рассказал я тогда, что пережил, что привиде-
лось в тот скорбный час.

– Это Богородица споручилась за тебя, – сказала мама и умо-
ляюще глянула на меня. – Сходи ты в церкву, поклонися лику Бо-
городицы Споручницы, ай тебя убудет?..
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Я никогда не спорю с матерью, надо ли поклоняться лику, 
на деревне писанному. Мать прожила долгую жизнь, сохранив 
чистоту души почти детскую, едва ли стоило доказывать ей, что 
ничего нет и не может быть ни на том, ни на этом свете, кроме нас 
самих. Блажен, кто верует...

– А еще, – сказала мама, – съезди в Согры, на родину.
– Зачем? – удивился я.
Я всегда завидовал людям, которые могут похвастать: ездил 

в родную деревню, пескарей половил, с родней повидался, само-
гоночки попил. Родное село мое здравствует, оно процветает, но 
получилось так, что семья наша оказалась там ненужной.

Мне было шесть лет, когда, закутанного в тулуп, в наемных 
санях, мать увезла меня из Согров, расплатившись с возчиком ту-
лупом, в котором я был завернут. Это и помнилось: визг саней, 
чугунная спина мужика в ночи и холод, которым обдало, когда 
мужик, воровато оглядевшись, снял с меня тулуп и, кинув его 
себе под зад, хлестнул лошадь.

И еще помнилось: на крыльце нашего дома громко застучали 
чужие сапоги, вошли два бородатых мужика, несколько женщин 
и начали отпирать сундуки, считать висевшие на гвоздях шубы. 
Женщины полезли в подвал, громко переговариваясь, подавали 
туеса с медом, топленым маслом. Мужики были одинаково чер-
нобородые, а тот, что поменьше ростом, все пошучивал, подми-
гивал женщинам.

Ехать в Согры? Зачем? Если бы хоть отчий дом сохранил-
ся, но в то же лето он был разобран, перевезен на мельницу под 
склад, а через год его снова разобрали и продали в другую дерев-
ню. Там он и сгорел при пожаре. Никто меня в Сограх не ждал, 
никто не знал, и я завидую счастливчикам, у которых в родной 
деревне живут тетки и дядья, дедушки и прабабушки, даже пола-
ти родные сохранились...

– Съезди ты, съезди, – все уговаривала меня мама. – Это сог- 
рихинский бор тебе привиделся в степе. Знамение родной сторо-
не поклониться. На Фоминой неделе, на родительскую, и поез-
жай. На могилки сходишь.

– Никого же я не знаю, не помню, мама...
– И пущай не знаешь, а родное все одно тебя спомнит... А на 

Фомину, на радуницу, не поспеешь, осенью поезжай, на Дмитрев-
ску. На святу, теплу, родительску субботу...

8 – з. 3534
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– Хорошо, мама, съезжу, – бодро обещал я, но что-то все ме-
шало, находилось множество поводов отложить отъезд, перене-
сти его с весны на осень, с осени на весну. И не очень твердо знал 
я, когда бывает Фомина, то есть радуница, а когда родительская 
суббота, осеннее поминовение. С горьким стыдом вспомнил я о 
неисполненном обещании матери, увидев ее лежащей в гробу, ма-
ленькую, сухонькую, успокоенную. Лишь теперь я понял: она хо-
тела увидеть родину моими глазами, услышать ее моими ушами. 
До самой смерти она грезила о Сограх, вспоминая всегда лишь 
хорошее: как сено метали, как в речке всем селом купались, как 
солили капусту...

Уходя от свежей могилы, я чувствовал себя бесконечно ви-
новатым и в тот же день собрался в дорогу. Октябрь выдался ве-
треный, перепадали холодные дожди, но вдруг разведривалось, 
по небу плыли белые облака-барашки. Я видел уже в поднебесье 
первые гусиные караваны. Они летели в ту сторону, где было мое 
родное село Согры...

Я хорошо помню родную избу с богами в углу, с жужжани-
ем материной самопрялки, с петушиным криком из-под печи, с 
запахами кулаги, свежепомытого пола, сосновых поленьев. И ко-
лодезь с долгим протяжным скрипом журавля, а если тебя никто 
не видит, можно перевеситься через край сруба и в страшной глу-
бине увидеть квадратик неба. Он голубой, и облако видно, и надо 
крикнуть туда вниз: из прохладной глубины тоже рявкнет кто-то, 
всего тебя, от затылка до пяток, обдаст страхом.

...И вот еду, прости, мама, что при жизни твоей не успел 
совершить этот путь! Завтра родительская суббота, «святая, те-
плая», – все, как просила, как обещал...

Тревожно, смутно на душе, но бежит и бежит моя бензин-
ная лошадка – дороги в Сибири дальние, долгие. Бежит «Нива», 
не притомилась, не споткнулась, слава богу. Хорошая лошадка, а 
все равно за день не одолеть в пол-Сибири путь. Тревога моя все 
растет: я возвращаюсь домой первый: никто из нашей семьи в Со-
грах так и не побывал после. Отца давно нет в живых, брат Петр 
и сестра Мария живут далеко, а старший брат Захар усмехается:

 –А к кому мне гостевать ехать? К братьям Фомичевым?
Братья Фомичевы – это те два бородатых мужика, которые 

описывали на нашем краю подлежащих, а прозвище у них было 
Агапычи, по деду Агапу, кузнецу и коновалу, родом из цыган.
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...Экая ты махина, родная моя Сибирь! И на другой день те 
же бескрайние нивы, колышущиеся золотой волной. Боры, берез-
няки и снова поля, то убранные, уставленные рядами копен, то 
убирающиеся: пылят по горизонту со взнятыми трубами колонны 
комбайнов...

Асфальт кончился, широкий районный тракт в лывах. Ночью, 
видимо, прошел здесь дождь, тучи мокрыми животами задевают 
макушки березняков, а конные пастухи в плащах с капюшонами 
напоминают издали былинных витязей.

Мне кажется, все это я уже видел: вон тех нахохлившихся 
ворон на проводах, одинокую сосну посреди хлебного поля, на 
мокром лугу рыжего теленка, привязанного за колышек, старуш-
ку в мятой болонье, бредущую бог весть куда. И этот веер стрел-
лучей, пробившихся сквозь тучи и затопивших ярым светом пол-
степи, тоже видел...

– Бобриха, – говорит моя супруга. Она прочитала название 
села на голубой дорожной табличке. У меня вздрагивает в гру-
ди: название большого села, что вправо по тракту, мне знакомо. 
Сюда, в Бобриху, по крестьянским делам – дегтю, ситцу купить, 
лагушок масла подсолнечного продать, в «монополку» загля-
нуть – приезжал отец...

Солнышко, прорвавшись сквозь тучи, высветит дальнюю 
озеринку, затопит черноту свежевспаханной зяби, и над пахотой 
заклубятся, поплывут сиреневые туманы.

– Согры, – говорит жена.
Ничем не примечательный ветхий мосток, за мостком по буг-

ру крыши домов, на пряслине поскотины сидят две сороки и на-
стороженно смотрят на машину.

Я выхожу, хлопнув дверью, оглядываюсь. Сороки, как по 
команде, взмахивают куцыми крыльями и летят в сторону леса, 
темнеющего над деревней. В низине ходит по отаве стадо черно-
пегих коров; большой рыжий пес, возвращаясь откуда-то тороп-
кой рысью, останавливается возле прясла, собравшись, видно, 
гавкнуть, но передумывает и скрывается за крайним домом.

Околица родного села... Наташа тоже выходит, но деликатно 
присаживается в отдальке, возле моста через речку.

Речка Согриха, зеленая стена леса – согрихинский бор, – а 
дома на бугре – крайняя улица Согров, наверное, Волчиха. Этой 
улицей из села выезжаешь на тракт, ею же много лет назад мать 
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тайком увозила меня неведомо куда, и вот с этого косогора, обли-
ваясь слезами, я оглянулся на родное село, будто предчувствовал, 
что не увижу его долго-долго. Тоска разрывала мое сердце, пол-
ное страха перед чужбиной, а слезы мои были слезами шести-
летнего изгнанника, не понимавшего, за что судьба лишила его 
родного дома, родного неба...

– Здравствуй, – говорю я. – Здравствуй, милая родина!..
Теперь я знаю: никогда Согры я не забывал. Вдруг сладкой 

тоской защемит сердце, кажется, не к месту вовсе – где-нибудь на 
пустынном, продутом солеными ветрами берегу Охотского моря 
или во время званого вечера-раута – в красивом отеле, в красивом 
городе Будапеште. Посреди красивой суеты вдруг послышится 
скрип колодезного журавля, вспомнится обжигающая холодной 
росой тропка в огороде, вот эти голубые дали...

Я снова вспоминаю мать, которой суждено было умереть с 
неутоленной тоской по родной стороне. Вот она, околица Согров, 
вон согрихинский бор, много лет спустя я гляжу в глаза моей ро-
дины. Поклон тебе от всех странников, детей твоих!

Берегом речки минуя село, петляет тихий проселочек. Этим 
проселочком, огибая мочажины, заброшенные постройки, я выез-
жаю задами села на берег пруда, дремлющего в окоеме бора. Сос-
ны подступают к самой воде; глядясь в воду, они затихли плотной 
медно-ствольной толпой.

Просторный луг с одинокой сосной посредине; на лугу, на пру-
ду белые гусиные караваны, а по гриве катят зеленые волны бора, 
поднимаясь выше, выше, сливаются с небом. Вдоль опушки едет 
подвода, высоко груженная сосновыми сучьями. Молодая женщи-
на в красных сапогах идет рядом. Высоко на возу девочка лет трех, 
она что-то показывает ручонкой матери, звенит ее голосок. За те-
легой, взбрыкивая песок стаканчиками-копытами, шагает вороной 
жеребенок со скушенной и забытой в губах травинкой, а впереди 
бежит большая собака, охраняя покой маленькой семьи.

Я смотрю на девочку, на женщину в красных сапогах, и в 
моей памяти всплывает давнее, давнее утро. Вот по этой песча-
ной дороге, постукивая колесами, едет пароконная бричка, отец с 
вожжами в руках шагает рядом с конями, а я высоко на возу сена. 
Я потрясен огромностью мира, что открывается передо мной с 
высоты воза, захлебываясь словами, я рассказываю что-то отцу, 
он смеется, стегая себя кнутовищем по сапогам...
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Я все узнаю: луг, пруд, одинокую сосну. Небо с облаками я 
тоже узнаю. Оно высокое и прекрасное, и весь этот мир сейчас 
открывается еще перед одним человеком – перед девочкой на 
возу! Будь же счастлива, крохотная моя землячка!

Я дома!.. Тихая радость заполняет мою душу. Я слышу 
за спиной смоляное дыхание бора, шорохи в кроне одинокой 
сосны, посреди луга. Вершину ее давно, еще в моем детстве, 
сломало молнией, в рост пошел боковой сук, потом и его сло-
мало, и сосна стоит как-то боком, кренясь и падая навзничь. 
Но дерево еще крепко, размашисто, величаво даже, несмотря 
на свои уродства.

Я дома!.. Я открываю ворота околицы, но куда идти? По ка-
кой улице? Село большое. Я вижу сразу три улицы: одна идет 
понизу, вдоль пруда, другая глядит в степь, прямо – тоже улица, 
очень широкая, в тополях, березках. Наваждение какое-то: я ищу 
глазами свой дом. Я знаю, его давно нет, но отчего так жаждет 
душа, чтобы он был, родной дом в родном селе?! Ищешь же, ви-
дишь во сне родного человека, зная, что его нет давно...

Я узнал бы свой дом, я его хорошо помню. На улицу четыре 
окна, наличники резные – солнце с лучами, звезды, полумесяцы. 
На воротных столбах тоже резьба, а на верхней воротине – флю-
гер-петух огненно-рыжий, краской половой крашенный...

Нет дома, но осталось же место, где он стоял! Усадьбу нашу 
помнит, наверное, кто-нибудь из соседей бывших, покажет... 
Лишь глянуть на то место: что-то откроется, узнается, какая-то 
боль утишится...

Но соседей по улице я никого не знаю, остался ли кто в Сог-
рах. Захар, мой старший брат, усмехаясь, советовал:

 – А ты Фомичевых поищи. Они тебе покажут... усадьбу нашу. 
Эти помнят...

Мне было тогда шесть лет, но я их тоже помню. Даже голоса 
у них были одинаковые, близнецы были братья.

Может быть, они еще живы, Фомичевы, они ровесники Заха-
ра, а он и в кино ходит, и газеты читает, и от рюмки не отказыва-
ется.

Меня обгоняет свадьба – четверо «Жигулей» с куклами на 
капотах, с лентами и колокольцами – все четыре машины битком 
набиты орущим песни, галдящим народом. Машины проплыли 
по улице, направляясь, должно быть, догуливать в другой дом.
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Богатое село! Ветхой запущенной постройки и поглядеть 
нету. Избы – уже не избы, особняки, иные с каменным нижним 
этажом, и дом щеголяет перед домом затейливым остеклением 
веранды, кружевом наличников, резными карнизами. Во дворах 
чистота, даже асфальт, политый из шланга, а на стене одного дома 
я вижу часы-ходики. Они идут, безмятежно тикая, вдруг выпры-
гивает из дверочки кукушка и кукует на всю улицу.

У моего отца был пятистенник, то есть изба с горницей, но 
горницу зимой не топили, все три поколения отцовского клана 
жили в прихожей, в большой комнате с лавками у стен, божни-
цей в красном углу, посудными шкафами, подпольем, полатями. 
Изба – и столовая, и кухня, и спальня для старых и малых: кто на 
полу, на соломе, кто на печи, кто на полатях... Да еще петушок с 
семейством под печью, а то и теленок, только что из-под коровы, 
топочет возле двери и цедит прямо на пол.

У самого страшного согринского богатея Лаптева дом был 
крестовый, то есть четырехкомнатный, – далеко ушагали родные 
Согры, оглянуться страшно...

Я ищу родную улицу. Мне кажется, я ее сразу узнаю и шагаю 
куда глаза глядят, наугад, поворачивая то в один переулок, то в 
другой.

Я все еще не могу привыкнуть к тому, что я в родном селе, 
что все это: тополя в палисадниках, песчаная тропка под ногами, 
вон две женщины на лавочке, бор за спиной – все это моя родина, 
что грезилась мне долгие годы...

В переулке поперек дороги лежит молодой мужик в тенни-
ске. Рядом на газете – натюрморт: бублик, надкусанная морковка, 
стакан граненый, транзистор с голосом Козловского. Мальчонка 
лет двенадцати пытается тащить поверженного, но пьяный лишь 
зарывается лицом в песок дороги, загадочно ухмыляясь.Малец 
вспотел, дело идет у него плохо, силенок явно маловато.

– Давай вместе, – предлагаю я. – Поднимем, помаленьку до-
ведем. Далеко ли дом-то?

– Не довесть, – сердито всхлыпывает малец. – Его дядь Миша 
и дядь Саша вели, бросили. Сами напузырились, премию седни 
выдали.

– Тогда хоть с дороги уберем.
– Я и хотел с дороги, а то коровы пойдут.
– Тебя как зовут?
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– Сергунька.
– Ну начали, Сергунька: раз-два, еще раз!
Живой труп тяжел, будто не водкой налит, а свинцом, но мы 

все же справляемся с задачей. Оттаскиваем его к плетню, кладем 
на бревна, но не как попало, а лицом вниз, чтобы не захлебнулся. 
Это Сергунька распорядился.

Натюрморт с транзистором мы тоже перетаскиваем к плет-
ню. Сергунька снимает с себя пиджачишко школьной формы, на-
крывает родителя: пусть отдыхает, пока мать с работы не придет. 
Мамки он боится, она его живо растолкает под бока.

– У него, поди, остались деньги, – говорю я. – От премии. Не 
потерялись бы.

– Деньги, вот они. – Сергунька достает из ранца рубли и пя-
терки, показывает мне. – Я, как увидел: валяется, – сразу по кар-
манам.

Ну что за умница, этот Сергунька! Добрый вырастет хозяин. 
Мы стоим и смотрим, как Сергунькин папка, обняв бревно, под 
голос Козловского: «Я вас любил, любовь еще, быть может», за-
гадочно улыбаясь, досматривает свои зеленые сны.

И отец мой пил. Однажды Сивка прибежал домой с пустой 
кошевкой: хозяин вывалился где-то на дороге, чуть не замерз на-
смерть. Ах, Русь ты, моя матушка! И сосед через дорогу пил и 
плетью гонял свою семью, не помню его фамилии, помню, как 
прибегала к нам дрожащая от страха, со вспухающими под носом 
пузырями, в одной посконной рубашонке, босая девчушка. Мать 
вытирала ей фартуком нос, потом совала к нам на полати, холод-
ную, как ледышка. Я гладил ее по голове, пока она не переставала 
всхлипывать и вздрагивать от икоты.

Я забыл, как ее звали, хотя мы играли с ней и нас дразнили 
женихом и невестой. А ведь она, может быть, живет еще здесь, в 
Сограх, «невеста» моя!..

– Твоя фамилия как, Сергунька? – спрашиваю я.
– Чебаков, – отвечает малец.
Нет, «невеста» моя была, кажется, Коноплева.
– Ты в каком классе?
– В пятый хожу.
– Скажи, Сергунька, есть в вашем классе Фомичевы?
– Фомичевы? Нету Фомичевых, дяденька. И в пятом «б» нету. 

Они ваша родня?
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– Как тебе сказать... знакомые. А в старших классах никто не 
учится?

– Я всех мальчишков знаю. Таких нету.
Не оказалось среди сверстников Сергуньки и моей родни: ни 

Зелениных, ни Савельевых, но что мальчонка знает?! Да и спра-
шивал я его в надежде на чудо: вдруг все-таки объявится кто-то 
из обширного когда-то нашего клана, занимавшего весь верхний 
край Согров...

Я подхожу к женщинам, что сидят на лавочке, поздоровав-
шись, называю свою фамилию. Спрашиваю, не слышали ли они, 
где такие жили, на какой улице. Женщины пожимают плечами: 
первый раз слышат. С такой фамилией и молодых в Сограх нет. 
Обе они учительницы, ребятишек всех знают, всю школу.

«Где им знать?! – утешаю я себя. – Одной под тридцать, дру-
гая совсем девчонка, и на деревенских не похожи: губы краше-
ные, маникюр».

– А Фомичевы где живут, не покажете? – в горле у меня пе-
ресохло.

– Фомичевы? – Женщины запереглядывались. – Ты не слы-
шала? И я не знаю. Не живут такие в Сограх.

Не может быть! Как это не живут? Они же, оба брата, остава-
лись в Сограх, даже малость поверховодили в сельсовете. Ничего 
не знают эти крашеные матрешки...

Спрашивать надо людей солидных, коренных согринцев, и я 
решительно направляюсь к калитке нового, под четырехскатной 
крышей дома, что весело смотрит на улицу полудюжиной окон в 
голубых ставнях. Дом рублен недавно, строганые бревна цвета 
яичного желтка, обрешетка ворот, калитка, даже щеколда на ка-
литке новенькие. В свежепокрашенные ступеньки крыльца хоть 
смотрись, по городской привычке хочется разуться. Я собираюсь 
постучать в дверь, но она распахнута.

В прихожей молодой мужик в майке, косясь на телевизор, 
починяет седло. Хозяйка с закатанными по локоть рукавами хло-
почет возле газовой плиты, хотя тут же, пол-избы занимая, белая 
громада русской печи с шестком и голбцем, с ухватами и сково-
родниками на длинных ручках. Над телевизором Спас в оправе, 
накрытый полотенцем, он смотрит на всю эту смесь современ-
ности со стариной вполне одобрительно, ему даже телевизор не 
мешает осенять чистое молодое гнездо своей благодатью.
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С расспросов начинать не хочется, и я прошу;
– Не дадите ли напиться, хозяюшка?
– Напиться? Счас. – Хозяйка хватает табуретку, шлепает ее 

возле меня. Она не ходит, а, рассыпая по избе веселый топоток 
каблуков, носится по комнатам, порхает, несмотря на крупность, 
молодую сочность налитого здоровьем тела. – Может, кваску?

Она снимает с гвоздя ковшик, кидается в сенки, там гремит 
чем-то звонким, этот веселый перезвон посуды сопровождает ее 
повсюду, по звону этому можно догадаться, где она, куда пошла. 
Возвращается с полным ковшиком и стаканом, наливает холод-
ного, с плавающими листочками хмеля квасу. Она стоит рядом, 
пока я пью, чутко прислушивается к возне в горнице. Налив вто-
рой стакан, скрывается за дверью, и я слышу ее пение-гульканье, 
видимо, над кроваткой:

– Ой, ёшененьки-ёшеньки, нашему Олешеньке! Все-то мы 
мокры-мокрешеньки...

Я рассказываю про Сергунькиного отца, хозяйка всплески-
вает руками:

– Так Максим же это Чебаков. А Татьяна его – сменщица моя. 
Где же он лежит, паразит?

Я объясняю, где мы с Сергунькой уложили на бревна его ро-
дителя, а хозяин говорит:

– Пьет деревня. Ране все же по праздникам, на свадьбах, по-
минки там, а теперь как получка, так и праздник – наливай, пое-
хали. На что женщины, и те избаловались.

– Отчего так, – спрашиваю я, – стали пить много?
Хозяин долго не отвечает: во рту у него конец сыромятно-

го ремешка, которым он тачает седло. Проколов шилом толстую 
кожу, он длинно, с хрустом протягивает ремешок-вязку. Сделав 
узел и отстукав его тыльной стороной шила, говорит:

– Лишнего стало много. В крестьянстве как: от бедности беда 
и от лишнего беда.

– Что же лишнее?
– А хошь бы деньги. Денег стало много.
– Беда ли – много денег? – возражаю я. – Люди больше рабо-

тают, зарабатывают больше, живут лучше.
– Живут лучше, а вот работают ли больше? Мужицкий труд 

был: вилы, литовка, чапиги плужные. А теперь – баранка, рычаги да 
кнопки. Рубль без пота полегчал. В нем и вся беда, в легком рубле.

8*
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Я не очень понимаю странную философию хозяина, и он по-
ясняет:

– Вроде бы не при земле теперь крестьянин, а при машине. 
Не его сила хлеб ростит, а железная, машинная... Легкий рубль – 
его не жаль, хошь на пропой, хошь на диколон. Иная доярка до 
шестого не дотянула, дура дурой, а шапка на ней из песца, сапоги 
до пупа – картина! Двести в месяц ей вынь да положь. Тот же 
Максим с легких денег и начал. Раз – премия, два – премия, да 
калым, да украл – продал – и каждый день праздник – налили, 
поехали...

Разговор у хозяина с намеком, с мужицкой хитринкой, и я не 
знаю, то ли он пошучивает насчет легких денег, то ли всерьез.

– Газеты пишут: город и деревня сблизились, на одно лицо 
стали. И правда, сблизились. Деньги стали не для жизни, а для 
форсу. Заженихался Ванька – и подай ему «ИЖ» с коляской, а 
то и «Жигули». Вроде гармони сделались «Жигули» на деревне: 
есть машина – первый парень на деревне, нету – девки не глядят, 
косоротятся.

– А что плохого – машина? – спрашивает Натаха. – Сел, пое-
хал. В город, в гости. Стоит, сена не просит. Не то что твои Рыжка 
с Чалкой.

Выясняется, хозяин – пастух. С напарником на двоих у него 
молочное стадо, а седло, что он починяет, – его рабочий инвен-
тарь. На дворе два коня: один казенный, совхозный, другой – соб-
ственный.

– «Жигули» – хорошо, а мерин – лучше, – все с той же усме-
шечкой говорит хозяин. – Картошку окучивать – «Жигули» в плуг 
не запряжешь, зауросит. И на болото за сеном не побежит – сту-
пай в контору, трактор выпрашивай. Бригадиру – бутылку, трак-
тористу – пол-литра. А конь на дворе – и сено на дворе, и дрова в 
поленнице, Я обожаю, чтобы в доме все было мое: животинка во 
дворе, вон березка под окном моя, таракан в запечке – тоже моим 
хлебушком сытый.

Я искренне хвалю обзаведение молодых хозяев, спрашиваю, 
долго ли сбивались на дом, давно ли отстроились.

– Когда мы с тобой расписались, Натаха? – спрашивает хо-
зяин. – Лет семь, поди?

– Восьмой. – Натаха появляется с наследником в голубеньком 
пакете, садится к окошку и по-крестьянски, не стесняясь посто-
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роннего, расстегнув кофту, вытаскивает тяжелую грудь с той же 
грациозностью, с какой делает все, сует тугой бордовый сосок в 
беззубый ротишко Олехи. – Ольгунька только родилась, нынче в 
школу пошла.

Один из братьев Фомичевых тоже пас коров, а другой, рас-
сказывал Захар, то батрачил, то помогал в кузнице деду Агапу. 
И кроме этой кузницы, которая каждый год горела, у Фомичевых 
другого хозяйства никогда не было.

Нет, и они, молодые эти люди, ничего не слышали о моей 
родне и о Фомичевых не слышали, хотя родились тут, в Сограх. 
Мне делается грустно: как скоро заиливается прошлое, как бес-
пощадно к былому время! Новые поколения, эти двое молодых 
людей, уже не знают, кто до них поливал потом землю, на которой 
они свили свое гнездо, кто и как тут жил, страдал и радовался...

– Я за бабушкой сбегаю, – заметив мое огорчение, хочет по-
мочь Натаха. – Соседка наша, бабушка Ворончихина, всех знает.

– Уехала в гости бабка, – говорит хозяин. – Вы ступайте к 
универмагу, поспрашивайте старушек.

Мы выходим из дома вместе, он в телогрейке, в руках у него 
вожжи, хомут.

– В лес? – спрашиваю я.
– Нет, Максима подберу поеду. А вы у магазина старушек по-

спрашивайте...
Посреди площади столб, на столбе алюминиевый раструб, из 

него разливается по селу голос Козловского. Под столбом оран-
жевая громада «К-701», а в прицепе с дощатыми перилами – рога-
тая толпа черно-пегих бычков, собравшихся, видно, в свое первое 
и последнее путешествие в город. Они скучают, положив головы 
на перила, таращат глаза на универсам, куда, может быть, вер-
нутся тушенкой, смотрят на бугор, где стоят свежевыбеленные 
родные телятники.

На приступке «К-701» молодой тракторист сервирует нехит-
рый обед. Он в красно-пегой нейлоновой куртке, рыжеватые во-
лосы по плечи, пушистые бакенбарды под Пушкина во всю щеку. 
Подмигнув мне, тракторист достает из кабины стаканы и, дунув-
плюнув, протирает их цветастой вязаной шапочкой, которую снял 
с головы. Он дирижирует ножиком Козловскому, грозит пальцем 
бычкам. Должно быть, ему лет двадцать с небольшим, как моему 
сыну.
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Когда мне было двадцать с небольшим, я был старшиной 
эскадрона на Втором Украинском, и в коротком траншейном сне 
грезилась мне такая вот пронизанная солнцем тишина, такая вот 
неспешность простой и ясной жизни.

Я стою у прицепа, слышу молочный запах бычков, их топот 
по настилу, и мне хорошо от всего этого. От голоса Козловского, 
от теплого, почти летнего солнышка, от черных теней тополей, от 
запаха струи, которую вдруг открыл один из путешественников, 
оттого, что я наконец дома, и все люди, мужчины и женщины, 
коих я вижу, – мои земляки, почти родные...

Однажды в Будапеште я услышал на улице русскую речь.                  
Я несказанно обрадовался, догнал двух русских парней, которые 
работали там в загранкомандировке, и мы проговорили всю ночь, 
Родину вспоминая. А вот эти люди – мои настоящие земляки, но 
я не умею, как спросить про родную улицу, как объяснить, что 
приехал глянуть на место, где стоял когда-то отчий дом...

С крыльца конторы, что напротив универмага, колобком скаты-
вается маленький человек в брезентовом дождевике с капюшоном 
и, размахивая потрепанным портфелишком, спешит к трактористу.

– Документы в норме, полный вперед, Игорюха! – деловито 
сообщает он. – Жевнем и поехали.

Мужичок с ноготок Игорюхе по плечо, но, сняв кепку, обна-
руживает обширный, совершенно голый череп. Зашвырнув порт-
фель в кабину, он открывает о приступок трактора бутылку «Бу-
ратино», набулькивает в стаканы.

– Бычков побежим сдавать. – Это уже мне, прихлебывая с 
полным ртом из стакана. – Утресь главный зоотехник команду: 
«Грузись, Игнатьич, на мясокомбинат наша очередь». Я по этому 
делу – сдать бычка – специалист.

– Игнатьич у нас – всем бычкам генерал, – поясняет Игорю-
ха. – Только погонов не дают.

– В бычке я разбираюсь, с пастухов начинал, – говорит Игна-
тьич. – Мы с этим статуем, – это опять мне, кивнув на Игорюху, – 
может, целой Москве пообедать-поужинать бычка сдали. Да еще 
студнем закусить. И без всяких ЧП с техникой.

– Стараюсь, – говорит Игорюха. – Чтобы твой авторитет не 
сронить. Ты же лет двадцать на доске Почета.

– Не двадцать, помене, – скромничает Игнатьич. – А вы, 
должно быть, за мясом в Согры?
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Я называю свою фамилию в надежде, что Игнатьич – ему под 
пятьдесят – знает и покажет улицу, где стоял дом отца, но и ему 
ничего моя фамилия не говорит.

Ничего не слышал Игнатьич и о Фомичевых: на его веку 
председателей сельсовета сменилось «штук двадцать», теперь 
вот Юльку Шаповалову посадили, чего она помнит, девчонка?

– А за мясом приедете, денег не берите, это я вам такой совет 
даю, – переводит разговор Игнатьич. – Заначку везите.

– Какую... заначку? – не понимаю я. 
– Импорт, дефицит, – поясняет Игорюха.
– Подштанники с буквами, нательные рубахи с рожами, – 

смеется Игнатьич. – Молодое – дурное, двести рублей за штаны – 
не деньги. А еще обожают крутилки такие, чтобы ревели благим 
матом.

– Маг с колонками. Триста бумаг выложу, – говорит Игорюха.
– И выложит. Сам дуропляс такой же был: за патефон двух 

овечек со двора свел. А мне привезите Дюму.
– Какого... дюму? – опять не понимаю я.
– А все одно, какого: хоть про мушкетеров, хоть про того гра-

фа, что в тюряге сидел. Девки мои галдят: у всех Дюма, а у нас 
нету.

Дожевывая, Игнатьич забирается в кабину, подает мне отту-
да руку. Игорюха хлопает дверцей, трактор взревывает, заглушая 
Козловского, и так круто срывается с места, что путешественники 
в прицепе начинают стучать наверху рогами, как кастаньетами.

На площадь с разных сторон выходит несколько улиц, мне ка-
жется, я начинаю вспоминать что-то. Бывал же я здесь, и один, и 
с матерью. Я напрягаю память, пытаюсь угадать, в какой стороне 
наша улица, но не было тут ни этого вполне городского магазина, ни 
каменной конторы, ни столба с громкоговорителем – никто в моем 
детстве еще не слыхал о радио, тут была совсем другая жизнь...

Я заговариваю с земляками, спрашиваю, как называлась 
раньше вон та улица, переулочек с тополями, спрашиваю в тай-
ной надежде, что от самого названия затрепещет сердце, догада-
ется оно... Пожимают плечами земляки: никто старых названий 
не помнит, а новые все какие-то Весенние, Юбилейные, Звезд-
ные. Уже и Космонавтов улица есть, и Юность вторая...

Высокая старуха в цветастом платке и жакете плисовом скоро 
шагает навстречу по той стороне улицы. Жакет вылинял дорыжа, 



238

кирзовые сапоги гремят голенищами на сухих ногах, но взгляд 
вострый, цепкий: старушка смотрит на меня так, будто узнает. 
Вдруг останавливается, на птичьем лице испуг, она резко повора-
чивает и рысью бежит обратно, размахивая сумкой.

Я ничего не понимаю и механически продолжаю идти своей 
дорогой. Оглядываясь через плечо, старуха замедляет шаги, ждет, 
когда я подойду.

– Восподи! – говорит она. – То ли блазнится: Кистянтин, ли 
чо ли?..

И она называет мою фамилию!
Я кидаюсь к ней, у меня счастливые слезы на глазах – узна-

ла меня старушка! Не меня, конечно, а отца моего. Константина 
Митрофановича во мне... Значит, что-то осталось на родине от 
нашего корня, какая-то память, не все замылось временем!..

– Ужасти, как вы похожи на батьку своего, меня всюё прямо в 
дрожь, – говорит старушка, помалу успокаиваясь. – Только помо-
гутнея он был, и глаз голубее, и ус рыжий.

Да, у отца были голубые глаза и рыжие усы, это я помню. Я хочу 
взять сумку из рук старушки. Волнуясь, лопочу что-то счастливое, 
невнятное, прошусь в гости, поговорить за чашечкой чая.

– М-м-м... какое теперя гостевание?.. – Старушка незаметно 
меняется, уже ни растерянности, ни испуга. Губы сухо поджаты, 
в глазах холодинка, сумку она упрямо тянет из моих рук. – Мы с 
вами не родня. А улица, вот она, ваша улица, стоим на ней. Боро-
виха по-ранешному.

Боровиха! Широкая, просторная, светлая улица. Дома сто-
ят вольготно, утопая в зелени палисадников. Под штакетниками 
доцветают белые и желтые ромашки, как в поле. Трава-мурава, 
шалфей; им, шалфеем, и пахнет. И вдруг обдает меня сосновой 
смолой: один край улицы упирается в темную стену бора!

...В то давнее лето мы с мамой жили в заводском общем бараке, 
я сильно захворал и в бреду просился домой, вот сюда, на эту улицу. 
Мне казалось, что и заболел я от тоски по дому и дома сразу поправ-
люсь. На самом же деле я заболел брюшным тифом, потому что в ве-
селом нашем бараке все было общее: земляной пол, нары, дощатый 
стол во всю длину барака, и вши тоже были общие. Заболели почти 
все дети. У Игнатьевых, наших соседей по нарам, было шестеро, 
ходила Игнатьиха беременной седьмым, и во всем бараке из ребя-
тишек этот седьмой, которого она родила, да я остались в живых...
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Боровиха! Вот ты какая, светлая, ясная... Со степи вдруг по-
тянет полынком, мурава стелется под ногами – и тишина, налитая 
синью просторного неба...

– Поместья-то ваша? А эвон, по бугру стояла. Да что там гля-
деть? Пусто, ничего не сталося. Показать – покажу, как не пом-
нить? Мы с вашим Захаром однолетки, за одной партой сидели.

Посреди улицы на штабеле бревен сидит с десяток женщин. 
Перед каждой ведерко, обвязанное марлей, ждут молоковоза, до-
гадываюсь я.

– Не жениха ли нам ведешь, Фекла Ивановна? – спрашива-
ет румяная толстуха в тесной для нее, лопнувшей под мышками 
алой куртке. – Глянь, сколь невест – батарея полная...

Я здороваюсь со всеми. Женщины, по летам сверстницы мои 
и моложе, провожают нас любопытными взглядами, а Фекла Ива-
новна проходит с каменным лицом, не удостоив шутницу отве-
том.

– Это вы с машиной приехали? – спрашивает меня Фекла 
Ивановна. – На бору стоит. Белая?..

И снова шагает по-мужски круто, я едва поспеваю за ней. 
Глаза мои жадно обшаривают улицу, я ищу ворота с резьбой и 
петухом-флюгером, наличники с солнцем, месяцем и звездами, 
колодезный журавль. Вот сейчас выскочит наш пес Полкашка и 
футболом пятнистым кинется мне под ноги...

– Туто-ка отцова поместья стояла, – говорит Фекла Ивановна.
За хлипкой оградой – дом-крошка. Он смотрит на улицу 

единственным окном, крыша толевая, односкатная, стены тоже 
обиты толем, и домик напоминает скворечник, забытый посреди 
огорода.

– А... подалее была конюшня рубленая под одной связью с 
избой, – смутно слышу я Феклу Ивановну. – Братовьев у отца ва-
шего пятеро было, ведьмеди здоровущие, сами верховой пилой 
тес, плахи пилили. И рига была, и овин, и сарай тележный.

Тыквенные плети ползут по разномастному тыну, подсолну-
хи выше окна. Я вижу на подоконнике маленький аквариум, цве-
ты в маленьких горшочках...

Где-то здесь, вспоминаю я, кругом стояли колья, на них мать 
вывешивала туеса, горшки, чугуны – сушить. Чугуны огромные, 
как колокола, в один я залазил, умещаясь по макушку.

– ...А где стоим теперя, анбар был, мазанки.
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Амбар я помню, он был против окон, и я, сидя на подоконни-
ке, видел, как отец подвешенным к потолку большим решетом, 
которое называлось грохотом, подсевал зерно. В амбаре клуби-
лась пыль; усы, ресницы, брови отца из рыжих делались пуши-
сто-серыми, и я, прибегавший «помогать» отцу, начинал отчаян-
но чихать под веселый хохот родителя... 

Вместе с братьями, дядьями моими, Андреем и Тимофеем, 
отец держал конную молотилку. И рядовые сеялки, и косилки 
были куплены в кредит, который открыло государство, чтобы 
поднять крестьянские хозяйства. В последние годы отец мечтал о 
тракторе: снимок в газете увидел – «ни тебе овса, ни сена: налей 
карасину и вали с утра до ночи!..»

Зимой отец гонял в волость, в Барнаул, подводы с мукой-
крупчаткой, а обратным вез товаришко для сельской кооперации. 
Ни отпусков, ни праздников не признавал, даже престольных, 
чем навлекал на себя неудовольствие отца Михаила, настоятеля 
согринской церкви. Отец брал с собой и меня– в бор за дровами, 
за сеном, на Согриху – коней купать. Без долгих споров вырывал 
меня из рук матери и, не обращая внимания на ее слезы, швырял в 
телегу – и прощай, полати! – увозил в Бобриху, в волость, завозил 
в гости к своей сударушке-мороженщице, не находя в этом ничего 
предосудительного.

– А Захар-то, – вдруг спрашивает Фекла Ивановна, – жи-
вой? 

– Живой. Внуки, правнуки есть. 
Фекла Ивановна долго молчит, я ловлю на сухом ее личике 

кривую усмешечку. .
– Новый сруб поставили ему, когда на Марфутке женился, – 

Фекла Ивановна говорит это негромко, глядя куда-то за огоро-
ды. – Ни столбушечки вашего не осталося, ни гвоздочка, ково 
смотреть?

Все новое на Боровихе: амбаров посреди улицы нет, мотоци-
клы хоронятся в тени, «Москвичок» новый уперся радиатором в 
ворота. Дома большеглазые, с антресолями и верандами. 

– Спасибо, Фекла Ивановна, – говорю я. – Большое спа-
сибо. Может, я зайду к вам, если разрешите. Мне ничего не 
надо – переночевать во дворе с машиной. Поговорить. Вы, 
наверное, знали Фомичевых? Где они? Их еще по деду Ага-
пычами звали. 



241

– Ково? Никово не знаю!.. А тебе они зачем, Фомичевы?.. –                  
Вдруг переходя на «ты», спрашивает Фекла Ивановна. – Об чем 
нам говорить? Не родня мы с тобой, не знакомые... 

Она круто поворачивается и, не прощаясь, уходит, по-мужски 
размашисто шагая в своих гремучих сапогах. 

Я не решаюсь больше останавливать ее, а так хотелось рас-
спросить о Боровихе, которая была моим детством. Как тут все 
было? Узнать о «невесте», той девочке, с которой я играл вот тут, 
против окон нашего дома, тайком бегал купаться на пруд и стерег, 
чтобы она не утонула. 

Я подхожу к калитке, снимаю проволочную петлю с воро-
тец. Дремлет на столбушке завалинки рыжий кот. Заслышав мои 
шаги, он приоткрывает один зеленый глаз, но не шевелится, глу-
боко равнодушный к моему визиту. Прожужжал шмель, жестяно 
шуршат листья  подсолнухов.

На дверях – замок, и я, стараясь не наступать на тыквенные 
плети, шагаю между морковных и огуречных грядок. Ветхий пар-
ничок, заросший лебедой и крапивой; на задах дома аккуратная 
поленница, я вижу, как в норке прячется маленькая домовитая 
мышка. Рыжий кот провожает мышь сатанинским зеленым гла-
зом, но не трогается с нагретого места.

Ни грядок не было тут, ни картошки. Здесь был двор, и вече-
рами в открытые ворота подгоняемые матерью долго идут гуси – 
целое войско с длинными шеями-пиками. Гуси укладываются, 
занимая белым сугробом полдвора. Только гусак-отец спит, стоя 
на одной ноге, сунув голову под крыло. Я его боюсь, гусак много 
выше меня, я видел, как он кидался даже на Сивку, тоже белого, в 
яблоках, но Сивка, величавый, царственно неторопливый, никого 
не боялся: ни гусака, ни собаки, ни отца, ни быка, который страш-
но ревел в загородке за овином.

Я сам не знаю, что ищу, но что-то мне надо увидеть, какое-то 
предчувствие волнует меня. Из-под ног выпархивает крошка птаха, 
конопляночка; проследив за ее полетом, я различаю среди зарослей 
лебеды и крапивы деревянную стенку сруба. Я раздвигаю бурьян: 
квадрат сруба покосился, бревешки в глубоких трещинах, нижние 
венцы зелены ото мха, а сверху добела вымытая дождями крышка…

Колодезь... Его я искал! Почему я думал, что он сохранился?! 
Вот оно, самое долговечное крестьянское строение, живая части-
ца отчего дома...
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Колодцем давно не пользуются, сруб обомшел, ушел в зем-
лю. Крышка не поддается. Я подсовываю в щель конец ржавой 
скобы, нажимаю, как рычагом, крышка, наконец, откидывается, 
и с незабытым страхом я заглядываю в черную прохладную глу-
бину. Там, далеко внизу, – синий квадратик неба, и я вижу вихра-
стую головенку – самого себя, и снова, как много лет назад, меня 
охватывает ожидание чуда...

Мне вспоминается вкус воды нашего колодца, я слышу хру-
стящий холод ее на зубах. В тот день, когда я родился, меня купа-
ли в чисто вымытой бане водой из этого колодца, и бабка-повиту-
ха, шлепая по спине и ниже, как водится, наговаривала, должно 
быть, что я и красавец буду, и богачество наживу, и хорошую жену 
приведу, и в удаче да в счастье, как сыр в масле, буду кататься...

Не ошиблась бабка-повитуха: судьба с царской щедростью 
осыпала меня удачами, особенно в земляночном детстве моем, 
когда мы с матерью оказались в молодом, бурно строящемся го-
роде Сталинске. Половина строителей Кузнецкого металлургиче-
ского жила тогда в бараках и землянках, и в то лето со скраповым 
цехом мы с мамой копали нашу третью землянку. Однажды мать 
пришла с работы заплаканная: у нее из спецовки вытащили про-
дуктовые карточки. Худо бы нам пришлось, не пойди я в тот день 
на скраповый развал играть с ребятишками. Среди ржавого желе-
за что-то сверкнуло под ногами. «Чур, мое!» – заорал я и поднял 
желтый кругляшок. Я потер его о штаны, он засиял на зависть 
ребятишкам, как маленькое солнышко. Всю дорогу до дому мне 
пришлось драться со всеми за свою находку. Вернулся я с расква-
шенными губами, полуоторванным ухом, но отбился, а на другой 
день мать отнесла кругляшок в торгсин: нашел я, оказывается, 
старинный, с двуглавым орлом золотой червонец. Дали матери 
муки, мыла, селедки. «Богородица гостинец послала, – счастли-
во смеялась она. – Не дала примереть...»

А с ботинками и того получилось чуднее. В первый класс я 
пришел босиком, от цыпок ноги мои потрескались, а зароговев-
шие черные пятки походили на копыта. Со стыда я бросил бы, на-
верное, школу, но однажды мы пошли с матерью на Томь ловить 
бревешки; я подцепил багром полузатонувший чурбачок, а он за-
бился, замолотил хвостом по воде – чурбачок оказался огромной 
щукой. Мать продала ее кусками на базаре и купила мне белые 
брезентовые ботинки «Скороход» с медными бляшками.



243

– Здравствуй, – шепотом говорю я колодцу, глядя в его немую 
глубину.

И прощай. Теперь навсегда, наверное...
Я возвращаюсь огородной тропкой. Накинув петлю на стол-

бик воротец, я ухожу, не оглядываясь. Говорят, дурная примета 
оглядываться на родное пепелище. Я шагаю, ничего не видя, ни-
чего не слыша.

– Туда шли дружно, а обратно врозь. Ай, не поладили с тет-
кой Феклой?

На бревнах все еще сидят женщины с ведрами, ждут молоко-
воза. Я едва не прошел мимо.

– Клад, думаем, с теткой Феклой не поделили.
– Какой клад? – не понимаю я.
– А мы подглядывали: что это человек делает? То ли картош-

ку роет, то ли клад ищет.
Я сажусь на бревна посреди землячек своих и говорю, что 

приходил смотреть на место, где стоял родной дом.
– Ой, а чьи же вы будете!?
Я называюсь, и краснощекая толстуха всплескивает ру-

ками:
– Рассказывала мне маманька про ваших, ей-богу! Еще пимы 

расписные показывала, ваш дедушка Митрофан скатал.
На душе у меня светлеет: вот даже дедушку Митрофана 

вспомнили на родной Боровихе! Да, да, катал он расписные пи-
мы-чесанки!..

И течет уже при мне бабий разговор все о том же: сын – 
неслух, курит, и лентяй, а дочка – умница и учится хорошо. 
У одной мужик буянит и гуляет, у другой – на все руки мастер, 
капли в рот не берет. Останься я в Сограх, кто-то из них стал 
бы, может быть, моей судьбой. Веселая, говорливая Маня или 
белокурая соседка, скромная, молчаливая женщина с огром-
ными глазами, которые с простосердечием чисто деревенским 
удивленно смотрят на меня, хотя ничего дивного я еще не сде-
лал, не сказал.

– Может, молочка выпьете деревенского? – спрашивает она 
меня. Зовут ее Соня. – Я за кружкой сбегаю.

Ей, пожалуй, за сорок, но с девчоночьей прытью Соня бежит 
через улицу, стучит каблуками по крыльцу, возвращается с белой 
эмалированной кружкой.
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У нее крупные, никогда добела не отмываемые руки кре-
стьянки и чистое лицо, на котором с детства так и осталось на всю 
жизнь трогательное простосердечие: что на душе, то и в глазах.

Я пью холодное густое молоко. Мне слышится в нем запах 
ветра с полынком, я его слышал весь день, когда ехал сюда по 
степи...

– А что это тетка Фекла стебанула от вас? – все допытывается 
Маня. – Бежит, сапогами на всю улицу гремит. Что вы ей сказали?

– Ничего не сказал, – оправдываюсь я. – Спросил только, не 
знает ли она Фомичевых.

 – Кого? Фомичевых? – переспрашивает пожилая женщина 
в полосатом платке. – Она же сама Фомичева. А по-уличному их 
Агапычами звали. По деду Агапу, кузнецу.

Вот оно что: Фекла Ивановна – Фомичева!..
Вечереет. В улицы наползают сиреневые сумерки. Голоса лю-

дей, рев скотины делаются глуше, как бы отдаленнее. Я иду опять 
куда глаза глядят, что-то силится вспомнить мое сердце, давнее, 
заветное, но глаз не может. Вот с таким сиреневым вечером свя-
занное. Куда-то мы идем с мамой: на ней цветастая, домотканого 
сукна юбка, белый шелковый платок едва не метет кистями по 
земле. Лицо праздничное, вымытое с туалетным мылом. Она ве-
дет меня за руку, тоже умытого и причесанного, и светло молчит.

Ах, еще звуки! Они плывут над селом, то высокие, звонкие, ра-
достные, то низкие, полные неспешной думы, – праздничный бла-
говест, колокольный звон.... Степь, бор – все притихло, примолкло, 
завороженное вечерним звоном. Вот что я ищу – колокольню!..

Она всегда плыла в небе над селом, белая, с голубой маков-
кой, с чуть приклоненным крестом, зимой и летом далеко видная 
путнику с тракта. Я угадываю, где она стояла, и иду в ту сторону.

В густеющих сумерках я различаю два ряда сосен, кроны их 
высоко над заплотом, что-то огораживающим. Натоптанная троп-
ка ведет меня вдоль сосновой аллеи, где гомонит невидимая тол-
па. Радио, думаю я.

Но это не радио. Открыв калитку в заплоте, я оказываюсь на 
залитом ярким светом футбольном поле. Бегают разноцветные 
футболисты, свистит и машет судья, ревут пестрые от нарядного 
люда трибуны. Все, как в городе, даже трибуны амфитеатром.

Раньше мужики играли в шарики и лапту, бегали об заклад на 
конях, а в мясоед сходились на кулачки улица на улицу, а то и де-
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ревня против деревни. Укладывали кого и насмерть, и тогда наш 
батюшка, как отец Михаил, большой любитель кулачных боев, 
хоронил бедолагу как убиенного на поле ратном. Любил кулач-
ные бои и мой отец. Кулак у него было что дубина; рассердясь, 
однажды свалил он кулаком уросливую кобылку, с горечью рас-
сказывала мама. Когда отец появлялся среди своих согринских, 
воронихинские либо хватались за колья, либо кидались врассып-
ную...

А теперь футбол. Я сажусь на скамейку среди молодых зем-
ляков своих; на трибуне много женщин, примечаю я. Вот они, 
потомки Илюхиных, Савельевых, Филатовых, Зелениных – но-
вые поколения, живущие в мире новом. Другие игры на селе, и 
на лицах молодых почти незаметна печать, которую накладыва-
ет труд на земле, при скотине, постоянная жизнь среди природы. 
Девушки хорошо одеты, красивы, ребята, как Игорюха, рослые, с 
бакенбардами, волосы по плечи, по последней моде.

Может быть, сидит со мной рядом кто-то из потомков Фоми-
чевых, ведь Фекла Ивановна – Фомичева...

Сосны переплелись вверху, аллея тоже ярко освещена гир-
ляндой фонарей и похожа на длинный высокий зал. Левые воро-
та футбольного поля стоят под крайними соснами, и вдруг меня 
осеняет: я же знаю, помню эту аллею! Всякий раз я проходил 
ею, когда мать брала меня с собой в церковь. И на том месте, 
где сейчас футбольные ворота, была паперть. И тогда деревья 
были уже высоки, размашисты, я вспоминаю, сосны нависали 
над папертью, осеняли ее смолистой тенью. Говорили: аллея по-
сажена первыми поселенцами. А потом согринцы поколение за 
поколением шли ею венчаться, начиная новую семью. И на веч-
ный покой отбывали этой же аллеей. А юные согринцы, омокну-
тые дьячком в купель, с этой аллеи начинали свой путь, полный 
надежд, радостей и страданий, любви, горя, трудов мирных и 
воинских...

Имя свое и благословение на жизнь долгую когда-то получил 
здесь и я...

Победили мои земляки: шестой номер пушечным ударом за-
бил гол в те ворота, где была паперть, трибуны взревели, и зем-
ляки мои совершают круг почета. Все, как по телевизору, все, как 
в городе. И руки капитаны благородно пожимают друг другу и 
киношно улыбаются.
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Я замечаю в толпе молодую женщину, которая не спускает с 
меня глаз, кажется, хочет подойти, но не решается. Она догоняет 
меня возле калитки и, смущаясь, говорит, что ее послал дедушка 
Григорий. Я не знаю дедушки Григория, и женщина поясняет, что 
ему девяносто лет, он плачет и говорит: на младшего сынишку 
друга своего Кистянтина хочу глянуть.

– У нас свадьба, а дедушке сказали: вы приехали. Позовите, 
говорит, младшенького Кости, друг закадычный Костя, мы с ним 
на германской в пехоте воевали. Сидит на крыльце и плачет...

Так оно и было: в доме – еще на улице слышно – гомонит 
свадьба, оглушительно «рубает» магнитофон, во дворе обнима-
ются со стаканами в руках. А на крыльце сидит сухой, скрючен-
ный старичок в шапке и в валенках.

Он долго смотрит на меня маленькими, в облезлых ресницах 
глазами, и я вижу, как в них копятся мутные слезинки.

– Меньшой Костин, – всхлипывает он. – А мы с батькой тво-
им на ерманской...

Он пытается встать, но лишь слабо трепыхается на крыльце, как 
вывалившийся из гнезда птенец. Я обнимаю его, дед Григорий уты-
кается мне в грудь, шуршит по рубашке жиденькой бороденкой.

Я сажусь рядом, и мы всхлипываем оба, не стесняясь собрав-
шегося народа. Мы не прячем слез, ибо это слезы святой солдат-
ской памяти, хотя не ко мне она обращена – к моему отцу, давно 
покойному...

Обоих нас ведут в избу. Сын деда Григория берет и несет его, 
как ребенка, на руках. Нас сажают за стол, дед Григорий тоже 
берет рюмку дрожащей длиннопалой рукой, но лишь расплески-
вает. Он смотрит на меня и опять начинает всхлипывать:

– Батька твой, Костя... Мы же с им на ерманской...
Больше он ничего не может сказать. Примолкнувшая было 

свадьба недоумевает, о чем плачет дед Григорий и зачем среди 
них появился незнакомый человек, но мне наливают раз и другой, 
следят, чтобы я выпил до дна, пододвигают холодец и рыбу, ре-
шив, что именно это и нужно делать: напоить меня, накормить...

Снова на полную мощность врубают магнитофон, снова хри-
пит и гогочет Армстронг. Дед Григорий тянется к моему уху, ще-
кочет меня бородой, я ничего не слышу, но угадываю по сухому 
старческому дыханию, по шевелению губ:

– Батька твой, Костя... Мы же с им на ерманской...
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Юность моего поколения была война, юность отцов наших – 
тоже война, голод, тиф, ах Русь ты, моя матушка! – память муж-
чины русского – почти всегда память солдата...

Про войну отец не рассказывал, но громким голосом пел 
мне солдатские песни – «Солдатушки, бравы ребятушки, где 
же ваши жены?..» – и еще рассказывал сказки. Сказок он знал 
множество, но его любимые были про солдата, который обхи-
трил попа и черта, в огне не сгорел, в воде не утоп, про Кашея 
Бессмертного и как Иван-дурак вылетел на орле из страшного 
подземелья. По тогдашним временам отец был крепко грамотен, 
выписывал газеты, мечтал выучить меня на землемера. И ког-
да он разыскивал нас с матерью в очередной нашей землянке, 
появляясь глубокой ночью, всегда тайком, утром я находил в 
своем уголке либо ножичек – драгоценное мальчишеское вла-
дение, либо карандаш – дефицит в те времена великий – и обя-
зательно книжку – или «Маугли», или «Таинственный остров», 
или «Страшная месть». Однажды под подушкой нашел я ста-
ренькую, купленную, видно, с рук книжечку с портретом очень 
бородатого, очень лобастого старичка с вострыми маленькими 
глазами, которого звали «граф Лев Николаевич Толстой». Я не 
знал еще, что такое «граф», думал, что это странное имя такое 
у старичка, но, как только прочитал первые слова: «Служил на 
Кавказе офицером один барин», забыл про все на свете. Читал я 
книжку при свете самодельной земляночной коптилки, но видел 
все своими глазами: как офицер Жилин кинулся с шашкой на 
татар, как убили его лошадь, а его связали и повели в плен, как 
он сидел в яме, как делал кукол татарской девочке Дине, как с 
деревянной колодкой на ноге убежал из плена, потому что очень 
хотел на волю.

Проводить меня выходит Игнат, сын деда Григория. Ему за 
сорок, и я спрашиваю, не знает ли он кого-нибудь из Фомичевых.

– В Сограх Фомичевых никого нету.
– А Фекла Ивановна?
– Тетка Фекла? Так она же не Фомичева. Была Фомичева, а 

теперь по мужу Крючкова.
Значит, из мужчин в Сограх никого не осталось?.. Мне поче-

му-то делается грустно, горько...
– А где живет Фекла Ивановна?
– Тут недалеко, пойдёмте покажу.
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Я и сам не знаю, зачем хочу увидеть дом Феклы Ивановны. 
Какая-то сила сильнее меня руководит мною, наитие какое-то.

– Папаня наш страх не любит Феклушу, – говорит Игнат. – 
Увидит, аж зашипит, заплюется.

– А что так? Почему?
– Старый что малый, какие-то с братовьями ее счеты давние. 

Мы даже не сказали, когда приехал дядя Паша, старший брат тет-
ки Феклы.

Игнат останавливается возле калитки, смутно различимой в 
темноте.

– Тут тетка Фекла живет, – говорит он. – Спит, наверное, тем-
но в доме.

И правда, окна дома за ветхой оградой темны.
– Завтра зайдете. Спасибо вам, батяньку навестили, а то си-

дит и плачет...
– Прощай, – говорю я Игнату.
Фонарей на улице нет, и я бреду в темноте, почти полной. 

Где-то за селом пруд, на берегу моя машина, жена заждалась, вол-
нуется, наверное, но мне надо побыть одному, чтобы утишилась 
тоска, переполняющая душу.

Я слышу смутный зов и бреду в темноте навстречу этому 
зову. Бор! Целый день он звал меня, и я хочу встретиться с ним 
теперь, сейчас же, ночью...

Он обдаёт меня смолистой тишиной, полной шорохов, теней, 
беззвучных мельканий. Бор дышит мне в лицо страхами и тайна-
ми: все, как в детстве, когда я убегал сюда, не слушаясь наказов 
матери: «В лес не ходи: нежити-русалки зацелуют, медведица-ур-
манница в берлогу унесет». Мерещится что-то, за колодой зата-
ившееся, – не медведица ли? Но я шагаю и шагаю все глубже 
в лесную темень, лицо мое мокро, и хоровод призрачных теней 
видится на поляне; меня обдает холодком ожидания, но нет, не 
зацелуют меня русалки. Слишком далеко от родины прошла моя 
жизнь – не помнят меня русалки согрихинского бора...

Наверное, уже за полночь, я устал, но бор все манит, голубые 
огоньки вспыхивают и гаснут в темноте, и я кружусь по Сограм...

Наверное, я сделал большой круг и, выйдя на опушку, узнаю 
луг с одинокой сосной; в пруду мелькают светляки звезд, по косо-
гору редкая россыпь огней крайней улицы села. Я ложусь прямо 
на песок, раскинув руки.
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Я – дома!.. Здесь могла бы пройти моя жизнь, и каждый день 
я слышал бы шум бора, видел бы эти звезды в пруду, мог бы лечь 
и уснуть, согретый теплом родной земли...

Я забываюсь в полусне-полуяви, наверное, задремываю не-
заметно, потому что, очнувшись, испуганно вскакиваю: на той 
стороне пруда полыхает пожар.

Пламя за лесом: четко рисуются на алом макушки деревь-
ев, но нет дыма, странно беззвучен пожар. Где-то в глубине леса 
вспыхивает раскаленный край огромного круга, он вырастает из 
глубины леса, поднимаясь все выше, выше... Не верится, что это 
луна,— так велик ее красно-алый диск...

Луна полная, без ущербинки, она возносится над зубчатой сте-
ной бора, и вдруг меня охватывает озноб: я видел это! Там, в степи, 
когда совершенно один лежал под старой березой. Но не луна ри-
совалась тогда моему взору, а прекрасное лицо женщины…

– Здравствуй, – говорю я. – Здравствуй, родина!
Я тихо плачу; я снова не одинок. Теперь после недавней смер-

ти матери есть у меня куда приехать и спросить: так ли живу? Ис-
полнилась ли во мне твоя мечта, мама?

Поднимаясь, луна делается все звонче, серебряное. Во всю 
длину пруда играет-льется серебряная дорожка. Тень от сосны на 
лугу похожа на скачущего всадника в развевающейся бурке.

Здесь началась моя жизнь, но началом ли судьбы моей стал тот 
день, когда отец отвел к сельсовету всю свою скотину, даже Сивку, 
чистопородного орловского рысака, пригнал и привязал среди 
других коней, а сам ушел домой пешком. Отец был активистом, 
красным партизаном, но той же ночью выкрал Сивку из общей 
конюшни, на нем и бежал куда глаза глядят. И стали детством 
моим и отрочеством бараки и землянки, заводские гудки первых 
пятилеток, ночные всполохи шлаковых отвалов.

Нас с матерью отец разыскал два года спустя. Постучал 
глубокой ночью в дверь нашей землянки, я его так и не видел, лишь 
голос помню. Сквозь сон я слышал, как, разговаривая с матерью, 
отец вдруг замолчал, и меня поразили мужские всхлипывания.

– Ты чтой-то? – испугалась мать.
– Петров день, косить выезжали бы... Помнишь, был у нас по 

Сурчиному логу покос, ты еще Маруськой брюхатая была...
В их углу опять надолго затихло, потом мать со слезами 

сказала:
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– Льны в тот год хороши были... цвели – не поле – озеро 
синее.

В школе нам говорили: вина таких наших отцов была ве-
ликая, но родина добра, незлопамятна, великодушна. Мы, зем-
ляночные дети, знали это и, романтики отчаянные, хотели со-
вершить подвиг в труде или в бою. В мечтах я видел себя то за 
штурвалом самолета, то со связкой гранат, подрывающим вра-
жеские танки, то разведчиком, ползущим за «языком». Воспи-
танные тем славным временем, мы думали: в начале молодой 
жизни должен быть подвиг, подвиг – наш долг перед матерью-
Родиной, наше прощение.

...Я закутываюсь в плащ и, лежа на спине, смотрю, как луна 
серебряным корабликом ныряет в облаке, гонимом ветром. В бору 
то светлеет, то меркнет, и, наверное, от мерцания этого в памяти 
высвечивается то одно, то другое из земляночной юности моей, 
звонкой юности страны первых пятилеток, когда жажда подвига 
носилась в самом воздухе. Тогда казалось: нужно лишь захотеть, 
чтобы завтра стать песенным танкистом, стахановцем, знамени-
тым артистом, членом правительства.

И, случалось, знаменитости появлялись и на кривых улоч-
ках наших «шанхаев», например один богатырь-землекоп, 
которого привозили с работы на легковой машине, ему даже 
продуктовые карточки давали двойные и звали в газетах «че-
ловек-экскаватор».

Ни в авиацию, ни в танкисты я не попал. Я попал в кавале-
рию, но все потом было: и взорванные танки, и ночные рейды, и 
разведка боем – все, как у других тружеников войны, где подвиг – 
каждый прожитый день, даже час. Там, на войне, я впервые на-
чал писать, хотя о писательстве никогда не мечтал и за перо взял-
ся потому, что в один прекрасный день решил твердо, что знаю 
правду, которой еще никто не знает, а значит, я, и никто другой, 
обязан поведать ее миру, человечеству.

Я хорошо помню весь этот длинный день раннего лета сорок 
четвертого.

В молодой, пронизанный солнцем дубняк двумя змеями- ог-
невками вползли свежеотрытые, желтые от глины траншеи, наша 
и немецкая. Они сходились так близко, что немцы расстреляли из 
пулемета нашу кухню, и повар, матерясь, затыкал дырки сучками, 
чтобы не вытек оставшийся суп.
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Доцветала липа, в траншеях бродил теплый ветер, в сладком 
его дурмане смешались запахи меда, глины и усталого солдатско-
го тела. А полянки на нейтральной полосе стояли белым-белы: 
цвела лесная ромашка.

Эти ромашковые полянки нас и разделяли, да молодые дуб-
ки, ошкуренные пулеметными очередями до наготы телесной.

Негустая перестрелка не смолкала целый день, однако на-
ступать ни нам, ни немцам не хотелось. Вся нейтральная полоса 
была утыкана минами, опутана проводами натяжения – постара-
лись и наши саперы, и немецкие: и мы, и они боялись ночных 
пластунов с гранатами.

Мы все же позавтракали; позавтракав, курили, разгоняя пи-
лотками дым: на дым тоже стреляли, не то чтоб непременно по-
пасть, а так – пугнуть.

Окопная жизнь шла своим чередом. Кто, сняв нательную ру-
баху, загорал, кто, переобуваясь, сушил на солнышке портянку, а 
кому полагалось, вел стрельбу, если у немцев чудилось шевеле-
ние. Кто-то, тренькая на трофейной балалайке, мурлыкая нему-
дрящие страдания, – солнышко, медовый ветер, ромашки цвели 
на лесных полянах...

Был обычный окопный день, то ли девятисотый, то ли де-
вятьсот двадцатый мой окопный день, – никто их тогда не считал.

– Ё-мое! – выдохнул кто-то рядом со мной.
Что это?! Что-то двигалось по нейтральной полосе! Издали 

виднелось шевеление травы, и это было жутко: там, между тран-
шеями, живое?! Серенькое, легкое, оно то ли бежало, то ли, мель-
кая над травой, летело. Птица? Конечно, птица: не птица давно 
бы взорвалась на мине!

Но это была не птица! Это был лесной олешек, пятнистая 
лань. Светло-коричневая шубка в черных крапинках, ложки-уши, 
цыганские скошенные огромные от испуга глаза... Лань, видимо, 
долго металась по лесу, ища спасения, но везде грохотало, руши-
лось, и, заблудившись от страха в родном лесу, она оказалась на 
утыканной минами нейтральной полосе...

Шарахаясь то от немецкой, ощеренной ружейными стволами 
траншеи, то от нашей, пугаясь желтизны брустверов, лань, види-
мо, сама не знала, куда бежать, и мы замерли: вот сейчас с той или 
другой стороны грянет выстрел, взревет пулеметная очередь... 
Или мина – р-ррах – и нет ничего...
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Но лань бежала! Я уже видел точеную сухую головку на вы-
сокой шее, стройное изящно-легкое тело, когда лань в высоком 
прыжке прядала вверх, вся на миг показываясь над травой в стре-
мительном беге-полете.

И что-то мелькало сзади, будто невидимой нитью к лани при-
вязанное, в точности повторяя ее движения. Что-то поменьше, 
почти белое, еще больше похожее на птицу...

Маленький! Ланенок, может быть недавно родившийся в 
этом солнечном дубняке... Он ни на шаг не отставал от матери, от 
ее светлого зеркальца, повторяя смертельно-панические зигзаги 
ее бега. Мать, взвиваясь, прыгала через поваленное дерево, и он, 
будто взятый невидимыми крыльями, прядал вверх. Мать, под-
жав струнки-ножки, сжавшись в комок, перемахивала проволоку, 
натянутую между шпрингминами, и он перепрыгивал...

Все почувствовали, какая в лесу наступила тишина. Молчали 
обе траншеи. Обе траншеи онемело следили за двумя беглецами; 
так малы они были, так хрупки... Почему эти двое оказались тут, 
посреди войны? Как получилось, что мы, люди, втянули их в же-
стокое наше дело, ничего не ведающих, ни в чем не повинных, 
бесконечно далеких от зла и кривды, нас разделяющих?..

– Пробегут ли? – задыхаясь, ждали мы. – Не ошибутся ли?
Они бежали, мать и маленький, и уже в стороне, уже за тран-

шеями, мелькало зеркальце оленушки-мамы, скорее же! Только 
не ошибитесь: дальше овраг, густые заросли орешника...

Пробежали! Скрылись, растаяли в лесной чаще.
И еще несколько минут стояла тишина, и это была самая 

прекрасная тишина, которая торжественным благовестом по сей 
день звучит в моем сердце.

Жизнь, хрупкая, беззащитная, пусть на краткое мгновенье, на 
миг единый, остановила войну!

Как долго продолжалась та тишина, не помню, не знаю. Но 
просвистела отрикошетившая пуля, взлаял немецкий станковый, 
заработал, разбудив лесное эхо, наш «максим»...

Война продолжала свою работу. Снова снайперы стреляли 
на дым самокрутки, снова неслась автоматная очередь на каждое 
шевеление. Но целый день в нашей траншее только и разговору 
было – о лани и маленьком. Все ликовали: пробежали!

Сквозь войну пробежала ЖИЗНЬ!
Какое диво!
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Вася Кошелев толкнул меня локтем:
– Слышь-ка, а я загадал: пробегут олешки – довоюю, доживу. 

Пробегли, слышь-ка. – И он хохотал, размазывая по заросшему 
лицу грязь и слезы...

А я достал из полевой сумки трофейную колоду карт и на обрат-
ной стороне королей и валетов, трефовых и червонных дам записал 
все, что видел, что совершалось тогда в моей душе. То ли проза, то 
ли стихи получились, что-то наивное, беспомощное, школьное на 
теперешний взгляд, но это и было, я думаю, начало моей первой кни-
ги. В тот день я услышал правду, которая, как мне казалось, людям 
еще не ведома, и, как сумел, записал свои откровения. 

Я делал первую запись на колоде карт потому, что другой бу-
маги у меня не было.

Писать книги я не собирался, я еще не знал тогда, что писа-
тельство может быть профессией. Мне нравилось многое другое, 
но бились в моей душе голоса ребят, друзей моих фронтовых, тех, 
что остались там. Годы и годы я помнил их, как помнил ночное 
всхлипывание отца, которое услышал нечаянно. Великой неспра-
ведливостью казалось мне, что счастливые люди, много людей, 
живут под мирным небом и ничего не знают про Колю Горноста-
ева, про Костю Оленева, которых я сам похоронил, про Алешу 
Локтева, про нашего санинструктора Риту: глупая девчонка, ухо-
дя на войну, мечтала о белых конях, полюбила на войне и, напро-
сившись в ночную разведку, погибла из-за этой любви...

Я до сих пор храню эту колоду карт. Мне вспоминается тор-
жественный миг тишины посреди войны, и всякий раз в моем 
сердце оживает светлая надежда: мы, люди, можем все! И самое 
великое свершение нам по плечу – остановить, убить войну, оста-
новить насилие человека над человеком.

...Над прудом горбится туман, низиной он выкатывается на 
луг, подбирается ко мне. Луна обошла все село, она уже где-то за 
бором; тени сосен тянутся теперь к пруду, и всадник в развеваю-
щейся бурке скачет в другую сторону, прочь от меня.

Ходит по лугу человек, наклоняется, шарит рукой по земле. 
В руках у него шапка, в нее он кладет что-то. Грибы собирает? 
Вчера вечером я не видел на лугу никаких грибов...

Походка у человека легкая, я не слышу шороха травы, и сле-
дов на росе не остается. Человек подходит, протягивает мне руку, 
будто мы сто лет знакомы.
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– Здорово, – бросает он, а сам озирается вокруг, продолжая 
свои поиски.

Это Коля Горностаев. Он в офицерской суконной гимнастерке, 
я ее помню. Коля выменял гимнастерку на полдюжины трофейных 
часов. И сапоги у него не кирзачи, как полагается рядовому, а хро-
мовые, бутылками. Носил их капитан-эсэсовец, которого в ночной 
разведке наш Коля резанул из автомата. Грибы Коля собирает в ту 
самую кубанку с красным верхом, которая была на нем в серенькое 
февральское утро сорок пятого, когда Колю убили. Снайпер сидел 
в силосной башне и по красному верху выцелил голову Коли. От-
чаянный щеголь был Коля, любил одеться красиво...

– Здорово, – говорю я, невольно подлаживаясь под тон Коли. 
Я дрожу всем телом, потому что моя протянутая для пожатия 
рука ничего не может поймать и хватает, хватает холодную пусто-
ту. – Грибы собираешь?

– Ну! – хохочет Коля. – Суп-рататуй заварим, приходи. 
Я спиртишку у старшины добуду, он корешок мой.

У старшины – это значит у меня! Да узнал ли меня Коля?! 
Заикаясь, я спрашиваю об этом. Коля фыркает:

– Да знаю, знаю как облупленного! Я тебя еще вон откуда 
увидел. Дай, думаю, подойду, побрешем...

Меня обижает Колина вульгарность: «как облупленного», 
«побрешем». Но, самое главное, я не вижу на Колином лице ни 
радости, ни все-таки почтения – я старший по званию! Он при-
нимает меня за кого- то другого, а ведь мы с ним были друзьями. 
Два года бок о бок на войне, и я все узнаю Колино: эта гимнастер-
ка, кубанка, «спиртишко», «суп-рататуй»...

– Ты... как в Сограх? – спрашиваю я.
Я растерян и не о том хочу спросить Колю. Я хочу спросить, 

почему он здесь сегодня, если я сам похоронил его в сорок пятом 
в Чехословакии, на берегу красивой реки Грон. Сам и надпись 
делал на фанерном памятничке, и окоп удлинял, чтобы положить 
Колю во весь рост...

– Я же в самоволке! – хохочет Коля, – Сиганул через колючку, 
деру дал.

Он опять нагибается, кладет что-то в кубанку и уходит...
– Коля! – зову я.
Он не слышит, не оборачивается, уходит, насвистывая. Это я 

тоже помню: Коля умел и по-соловьинному, и как иволга, и песню 
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любую: «Ленты-бантики», «Бьется в тесной печурке огонь». Коля 
очень музыкален, я его всегда просил, когда шли в марше в одной 
тройке: «Ну-ка, иволгой, Колюшка!».

– Коля! – зову я, но он не слышит, вот-вот исчезнет в темноте 
бора. Почему, почему так холоден ко мне Коля? Он же узнал меня 
и уходит, не обрадовавшись, не сказав доброго слова!..

Вдруг он останавливается и, обернувшись, смотрит на меня. 
Смотрит долго и печально. И я вижу: это совсем не Коля – высо-
кий, широкоплечий мужчина лет сорока, голубые глаза, рыжие 
усы, телогрейка...

Я узнаю человека в телогрейке: это мой отец. Отец молчит, 
все печальнее делается его лицо. Я хочу спросить его, как, зачем 
он в Сограх, но не могу. Как назвать его? Папа? Батяня? Но ведь 
он моложе меня!.. Молодой, сильный мужчина с могучими плеча-
ми, крупными руками и печальным лицом...

Какая-то вина гнетет меня. Вина перед человеком, который, 
робко оглядываясь, уходит песчаной дорогой в глубь бора. И он 
не узнает меня, лишь смотрит в мою сторону. Я хочу назвать 
себя, но не могу: невидимая стена между нами. Мне горько, я 
же знаю, он вспоминал в свой смертный час своего младшего.

...Я просыпюсь весь в холодном поту, хотя окоченел в легком 
плащишке. Стуча зубами, испуганно озираюсь, не понимая, где 
я. Мерещится давнее: взревет пулемет, знакомо ухнет за лесом...

Во сне я часто вижу войну, во сне я разговариваю с дорогими 
сердцу людьми, они все для меня живы...

Я слышу далекий петушиный крик, какое счастье: тишина 
под родным небом!...

Сны такие часто будят меня среди ночи. Может быть, они на-
поминание? О чем? Я спрашиваю себя: что я не сделал? Что еще 
не сделало наше поколение? Какое слово не сказано?

Дорога моего детства... И если деревья умеют помнить, они 
помнят меня, но еще больше моего отца. Тут он родился в рус-
ской мужицкой семье, тут вырос, стал крестьянином, отсюда, из 
Согров, трижды уходил на войну. Я написал книгу о Коле Гор-
ностаеве, о живых и мертвых товарищах моих по войне, но ведь 
отец мой тоже был солдат, рядовой трех войн. «За матушку Ра-
сею» он ходил в штыковые атаки на японцев, глотал немецкий газ 
фосген, пережил тиф и долгое, во вшах, сырости, в страхе смерти, 
окопное томление...
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Я никому не рассказывал про отца. Гордятся отцами-героя-
ми, отцами-победителями, а мой отец не был победителем, и мне 
всегда было жаль его тайной сыновней жалостью.

И слова эти едва ли написались бы, не окажись я на родине, 
но, коли слово сказано, – долг сыновний вспомнить ушедших до-
бром и правдой, какая бы вина ни числилась за ними, какая бы 
судьба им ни выпала...

Вот и солнышко! Оно восходит за бором, длинные тени про-
тянулись по лугу и пруду. На берегу я вижу белый бугорок моей 
машины, у воды алым мотыльком трепещет костер. Я виновато 
спешу к машине, но еще издали различаю возле костра не одну, а 
двух женщин.

– Я же тебе говорила, он в бору, – подходя, слышу я незна-
комый певучий голос. – А ты не верила. Где же ему еще ходить-
бродить ночь напролет?!

Рядом с костерком – клеенка, на ней помидоры, груздочки, 
открытый коньяк.

– Узнаешь? – спрашивает меня гостья. – Васёнка я...
Ничего не говорит мне это имя, никогда я не видел эту ма-

ленькую круглую женщину. Она не толста: поворотливая, быс-
трая – колобок. И круглое лицо лучится легкими морщинками, 
лицо человека сердца простого, бесхитростного.

– Васёнка я, – повторяет женщина и по-детски наивно умоля-
ет меня живыми глазами узнать, вспомнить.

– Это Василиса Антоновна, – поясняет Наташа. – Друг твоего 
детства. Помнишь, ты спасал ее... на полатях?

Душная темнота полатей, девочка с мокрыми, холодными 
коленками обнимает меня костлявыми ручонками за шею, сме-
ется и всхлипывает, дрожа от страха, – все это вдруг возникает в 
моей памяти, никак не связываясь с этой незнакомой женщиной.

– Здравствуй, Василиса Антоновна!
– Признал! – ликует она, вытирая слезы. – Я же говорила: при-

знает. Вчера подружка моя Олюнька прибегает, видела, говорит, тебя, 
в Сограх, говорит, приехал. Я обмерла: да как же такое может быть?!

Мы пьем чай, расположившись прямо на траве. Васенка, то 
смеясь, то плача, рассказывает:

– Это как же так, в Согры приехал?! Не верю и не верю: я же 
тебя сколь годов в поминание записывала! Пойду в церкву, мужи-
ка своего запишу и тебя тоже. Почто я думала, ты погибший, сама 
не знаю. Как ты с маманькой из Согров уехал, дня не пройдет, то 
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одно, то другое вспомню. Замечтаюсь, задумаюсь, а слезы – кап-
кап... Дети свои пошли, а все одно наше с тобой детство золотое в 
сердце жило. Совсем еще никто, несмышленые были, а дружили, 
истинный Христос, дружили. Собака загавкает – ты меня за спи-
ну: охоронять. Однова идем, я глаза вылупила – бух в яму! Реву, 
вся испужалась, а ты тожеть в яму – выручать. Не реви, говоришь, 
дура, а то наподдаю по попе... Я тебя не любила, какое там серде-
чушко было – любить? Я тебя обожала: ты жалел меня...

Слушая Васёнку, я думаю: это, может быть, и есть самое ве-
ликое мое свершение, когда я пожалел человека. Мне было тогда 
шесть лет...

Мы садимся в машину, Василиса Антоновна рядом со мной. 
На улице Победителей, перед домом с черемухой, она просит по-
дождать и возвращается в черной шали.

– На кладбище завезете, – говорит она. – День родительский. 
На могилках пореву, а вам по путе.

Улицей Космонавтов мы выезжаем на Юность, бывшую Вол-
чиху, и вот она, окраина Согров. Вон веселый степной тракт, ко-
торым гонял когда-то обозы с хлебом мой отец, а вчера на резино-
во-стальном коне укатил с рогатым возом Игорюха.

Кладбище на высоком юру; солнышко по-летнему ласковым 
светом заливает вечный покой моих земляков. Лежит тут дедуш-
ка мой Митрофан, пимокат и мастер, обе, по отцу и по матери, 
бубушки. Покоятся двоюродные, троюродные дядья и тетки, ко-
торых я не видел, не знаю, – мир праху твоему, усопшая, отошед-
шая, вчерашняя Русь!..

Где-то здесь лежит и Павел Фомичев – земля всех приняла, 
упокоила...

Васёнка выходит за ограду проводить нас. Мы долго молчим, у 
Васёнки текут слезы по лицу. Мне тоже заплакать бы, но я не умею 
и снова жадно вглядываюсь в окрест: далекий уже отсюда бор, свер-
кающие по низинам омутки Согрихи, березняки в желтых разливах 
пашен, синие поднебесные дали – все узнается, все вспоминается, 
как узнаешь черты родного человека после долгой разлуки.

– Прощай, Васёнка! – говорю я и кланяюсь ей в пояс.
– Спаси Христос, – говорит Васёнка, всхлипывая.
Нет, не забыла меня родина!.. Теперь я знаю: она всегда пом-

нила меня и вот одарила долгим и прекрасным днем «святой, те-
плой» родительской субботы.

Светлее стало на моем пути...
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Наполеон  и  Махатма  ганди

Х одил в магазин за чаем, возвращался дорогой, ведущей 
к храму. Не в киношном – в буквальном смысле: шоссе 
вело к бывшему поместью старинных русских бояр, с 

загородными палатами, с семейным храмом. Теперь это резиден-
ция, в которой я, разумеется, не был, в церкви же простоял пас-
хальную Всенощную, которую совершал сам Его Святейшество. 
Только стоял я не храме, который еще с вечера был полон, а, как и 
сотни других православных под открытым небом, под звездами, 
куда служба транслировалась по динамикам.

Храм на горушке, со всех сторон подступает бор, и в солнеч-
ные дни высоко над соснами горсткой свечек вспыхивают золо-
тые церковные луковки.

Вчера на рассвете меня разбудило что-то, я вышел на бал-
кон и услышал перезвон колоколов: большой и несколько малых. 
Сияли под первыми лучами солнца кресты, и несся над миром 
призыв к утренней молитве.

Город еще не проснулся: ни машин, ни прохожих, даже для 
самолетов было рано, и переклик подголосков был отчетлив, чист 
и радостно свеж.

Рыдания подступили к горлу, всем существом я впитывал див-
ные звуки: я вспомнил! Под эти звуки мать будила меня, пятилетнего, 
одевала, и мы шли им навстречу, а благовест стлался над крышами 
села, над дремотой бора, под ступавшего к пряслам нашего огорода.

О, как он был торжествен, загадочен, благовест детства! Как ма-
нил, тревожил многие годы, и вчера я не удержался, и беззвучные 

Рассказы из повести
«Джентльмены 80-х»
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рыдания сотрясали меня. Вспомнилась первая заутреня, которая, я 
думаю, зазвучит в душе в последний миг жизни, а тоска моя была о 
том, что вся моя жизнь прошла без Бога, в печалях без утешения, в 
грехах без искупления, в страданиях, не облегченных милосердием.

Я прожил без Бога не потому, что гордыней обуян, не стре-
мился к Нему. Напротив, юность мою, хоть и ограбленную тюрь-
мой и войной, сопровождала молитва, которой научила меня мать.                    
И был день, когда уже холодеющими губами я шептал «Отче 
наш», думая, что это мои последние слова, но жизнь вернулась 
ко мне. Это было в тюрьме, а во второй раз – много лет спустя в 
глухой степи, но опять чаша смертная миновала.

А потом потянулись годы страшнее тюрьмы и войны – тя-
гостное безвременье удушения народа во лжи. Мы мельчали, те-
ряя волю, честь и достоинство, и, смеясь над ним, гонители гово-
рили, что вот мы гоним его, а он нам ничего не делает, потому что 
никого нет. Нет Его.

И мы были настолько слабодушны, что не умели возразить, 
все больше погрязая в трусливой немоте.

Да, я носил его в сердце, но Его Благодать не заполнила всю 
мою душу, потому что для этого все же надо руководство, Слово 
Наставника. Нужна сама атмосфера дома Христа, где витает Его 
образ, дух Его.

Но в годы юности моей посещение церкви считалось делом 
стыдным, достойным позора и насмешки. Что юность? Не так уж 
давно было, ехал я в казенной машине на казенное собрание и 
хозяина машины попросил высадить возле храма. «Ты пойдешь 
в церковь?» – «Да». – «Зачем?» – «Послушаю». – «Будешь мо-
литься?» Я не ответил, а казенный человек, затормозив машину, 
презрительно сказал: «Ступай в свою синагогу».

Он был респектабельным, вполне порядочным человеком, но 
один сын его оказался идиотом, другой покончил с собой, а дочь 
в шестнадцать лет сделалась алкоголичкой.

То, помнится, был летний, погожий день; когда я вошел, в 
храме было много солнца, верующие стояли кучками, молчали с 
просветленными лицами; сияла позолота на окладах и люстрах. 
Потом из царских врат вышли молодые священники, запел кли-
рос, началась служба. Женский хор, исполняя какой-то не знако-
мый мне ирмос, повторял каждый раз слова, которые звучным 
молодым голосом протяжно проговаривал священник.
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Мне стало спокойнее, страсти, раздиравшие меня, отошли прочь, 
и злая драка, в которую я должен был ввязаться, показалась пустой, 
меня не касающейся. Я вышел из храма просветленный, и само собой 
получилось, что оказался лишним в сборище чуждых мне людей.

Тот казенный человек, мой коллега, когда мы снова сели в ма-
шину, иронически поинтересовался, не лечат ли в «твоей синаго-
ге от запора»? Он не смеялся, всегда хихикал, к месту и не к месту 
подчеркивая свой атеизм, будто надеясь, что его за это наградят 
орденом. «Я диалектик, ада не боюсь, – говорил он. – Я ничего 
не боюсь, кроме запора». Так шутил, но умер действительно от 
запора, потому что оказался у него рак прямой кишки.

...Купив пачку турецкого чая, возвращался я улицей, которая 
ведет к храму. Пасмурно, слякотно, тротуаров нет, и, чтобы из-
под колес мчащейся машины не быть обрызганным, приходилось 
постоянно увертываться. Услышав сзади шорох тяжелых шин, 
сошел поспешно в кювет, но обгонял меня не грузовик – черный 
лимузин изящно-легких очертаний, с затемненными стеклами – 
пассажиры тонули в темноте салона.

Шорох шипованных протекторов столкнул в кювет еще од-
ного человека, явно москвича, тоже смотревшего вслед улетаю-
щей красавице.

– Хороша! – восхитился он.
И правда, в нездешней роскоши лимузина было что-то демо-

нически соблазнительное.
– Знаете, кто проехал? – спросил мужчина. 
– Слуга народа. 
– Нет. Пастырь.
И собеседник мой назвал весь длинный торжественный ти-

тул увозимого вчерном лимузине человека, самого святого на 
Руси, второго после Бога.

– Без охраны? – удивился я.
– Почему же? Все внутри. Все бронировано: днище, кузов, 

стекла.
– КГБ? 
– Нет, послушники.
По дороге, ведущей к храму, проехал самый святой человек, 

наш пастырь и наставник.
Что-то смутило меня в этом дивном пролете лимузина анти-

христовой красоты с шофером-послушником, с вооруженной ох-
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раной. Стекла фиолетового, тона, полное затемнение, виден лишь 
силуэт шофера за рулем.

Пастырь, ниспосланный спасать наши души, спасается за 
бронированными стеклами, телами охранников-послушников.

Не ученики-последователи рядом – телохранители. 
Впрочем, мне-то какое дело, пешеходу праздному, от таинств 

церкви далекому? Что за вопросы недобрые, бесовские?
Иисус Христос, как известно, ходил пешком. Изредка садил-

ся на ослика. Или на мула. Никогда не обособлялся от племен и 
народов. Даже зонтиком.

И Махатма Ганди, голый по пояс, ходил пешком по своей Ин-
дии. И говорил с народом детски простым языком. Его сила была 
в открытости всем глазам, всем ушам, всем сердцам. Потом его 
убили. 

Иисуса Христа тоже убили, но сначала распяли, дабы вкусил 
Сын Божий полной чашей за свой порыв спасти нас от нас самих. 
Он взял на себя весь гной, всю грязь нашу, чтобы подарить нам 
шанс прозреть, – такой вот был воспитательный момент.

Принес ли плоды урок высокий, не мне судить. Ученые го-
ворят: ничего не получилось, мы не сделались лучше. Богословы 
утверждают, все идет, как предначертано в Книге, которая напи-
сана две тысячи лет назад...

Я же, грешник, думаю, Создатель давно догадался, что на-
путал, наглупил с человеком. Сатана, что ли, толкнул под руку – 
дрянное получилось творение. Стер бы, сдул с лица вселенной, 
как тряпицей стирают с доски нечаянную описку, но милый ро-
мантик Сын пожалел несчастное человечество. Ему казалось, он 
знает СЛОВО, которое спасет его. Он был наивный ребенок, и 
Отец сказал: ну что ж, попробуй, только стоит ли? И да будет тебе 
известно, что попытка твоя обойдется тебе дорого. Очень дорого, 
дороже самой жизни.

Мы знаем, какой ценой заплатил Сын Божий за свою роман-
тическую попытку, но, к счастью или несчастью, охотники пойти 
путем Христа-Спасителя не перестают рождаться. Рождаются, 
идут, платя за роковую попытку своими жизнями.

Убивают президентов, священников, офицеров. Рисковать – 
профессия военного, как профессия священника – идти к людям, 
плохим и хорошим, ступая босыми ногами по грешной земле, и 
пастырь, который из невообразимой дали по телевизору пытается 

9 – з. 3534
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спасти меня, значит не более для меня, чем актер с заученным 
чужим монологом. Алкашу в пивной я поверю больше.

Нет, не пойду я за пастырем, если мне дано увидеть всего 
лишь пыль его лимузина. 

...Наступила суббота, канун Вербного Воскресенья. Ожида-
лась вечерняя служба, и, чтобы занять место в самом храме, я вы-
шел из пансионата пораньше. Я не стал садиться в автобус, шел 
пешком. И у кладбища меня встретил благовест. Я прислонился 
спиной к сосне, закрыл глаза. Медь колокола пробивалась сквозь 
грохот шоссе, взвизги электричек. 

Всплыло в памяти лицо матери, но не на одре смертном, а из 
утра моего первого благовеста, молодое, румяное. Каждый звук 
подголосков отзывался мне тоской и счастьем, но скоро зов к ве-
черне стих, потонул в городских шумах.

Господи, неужели все уходит, все навсегда кончается, подчи-
няясь коррозии проклятой диалектики?

Неужто нет ничего абсолютного, вечного?

Я – лагерная  пыль

Л юбимые мои места в Москве, как, наверное, и всякого 
приезжего, – Александровский парк, Кремль, вообще 
центр. Было воскресенье. Выйдя из метро недалеко от 

Красной площади, я увидел, что она перегорожена. Так всегда 
бывает в день открытия усыпальницы для посещения народом, 
но почему такое безлюдье? Где очередь, что растягивается от 
Мавзолея до Александровского сада?

Не было сегодня очереди, то есть она была, но какая-то не-
привычно реденькая, зыбкая, и потому было видно, как много 
на площади милиционеров и другого военного люда. Ходят-
бродят, наблюдают невнимательно, вон даже играют, что-то 
пиная.

И возле железных воротец, через которые пропускают, тоже 
ни привычной толпы, сортируемой милиционерами, ни давки, ни 
томления.
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Спецобслуживание, предполагаю привычно. По спискам 
или... О господи, чуть не сказал, по талонам...

Нет, не по спискам: кто подходит, тот и пропускается, самый 
обычный прохожий, – ондатровая шапка – редкость. И не так 
строго сегодня впиваются милиционеры взглядами, разве кого из 
молодых охлопают по карманам, сумку заставят сдать, вероятно, 
на предмет бомбы.

В давних шестидесятых, учась за казенный счет, я прожил в Мо-
скве два года. Однажды нас организованно повели к НЕМУ, и так 
как мы были по коллективной заявке, нас провели через ДРУГИЕ 
воротца. Я тогда не дошел, на полдороге сказал: живот схватило.

Не готов я был тогда ко встрече с НИМ, если выразиться мяг-
ко. А если грубо – струсил, смалодушничал и, как это ни смешно 
покажется, испугался, повернул обратно, ушел.

Самый стойкий страх – детский, он на всю жизнь, а у меня 
страх перед НИМ чуть не с того дня, как начал помнить себя.

– Написано в Книге, – рассказывала мама, – явится ангел царя 
преисподнего, а имя ему – ШЕСТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ. 
Явился. Брат на брата пойдет, сын на отца, летать будут на потеху 
ему железные птицы и клевать человеков...

Когда мама начинала рассказывать про птиц с железными но-
сами и про то, как, теша ЕГО, «матерь пожрет детей своих», мы 
на полатях начинали икать от страха, а девчонки визжали.

Он рисовался мне с сосну ростом, с выпученными глазами, 
из огромной пасти огонь.

 – Царя православного сбросил, – говорила мама. – Я теперь, 
говорит, царь, меня слушайтесь, а кто не послушается, – побьем, 
в огне спалим. Веры он не нашей, из немцев привезенный...

– Ну, мамка, чо попало! – возражала моя старшая сестра, ко-
торая уже бегала в школу. – Русский он, на Волге родился. И не 
царь он, а давно умер. Сергей Антонович видел его... в мавзолее.

– То-то и оно, – усмехалась мама. – Помер, а его видят...
Приближаясь к воротцам, шагаю неуверенно: окликнут – по-

верну обратно. Якобы не хотел, якобы шел мимо.
У горловины пропускной калитки – милиционер и товарищ в 

штатском с пронзительным взглядом. И по ту сторону железных 
воротец опять милиционер и товарищ.

Никто ничего страже не показывает, она ничего вроде не све-
ряет, шагаю в воротца. Верю и не верю, что я тоже иду туда, к 
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НЕМУ. Если иду, то зачем? Зачем мне эта встреча? Не готов я к 
ней. Шагаю с надеждой: остановят, не пропустят.

Я родился за два года до его смерти, и два года мы, тезки, 
жили в одном времени. Он не подозревал о моем существовании, 
а для меня он был чудище ростом с сосну, страшное ШЕСТЬСОТ 
ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ...

А потом я увидел в букваре кудрявого мальчика, учитель-
ница сказала, что он должен быть для всех нас примером, этот 
кудрявый мальчик. Он, говорила учительница, всегда хорошо 
себя вел, учился лучше всех, и мы должны ему подражать, лю-
бить его.

Я его любил и подражал, и, когда меня не приняли в пионеры 
из-за моего происхождения и не дали значка с силуэтом кудря-
вого мальчика, я убежал на речку, хотел утопиться, еще не подо-
зревая, что кудрявый мальчик и материно чудище ШЕСТЬСОТ 
ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ – одно и то же лицо. Я бы никому не 
поверил и правду узнал много лет спустя, прожив свою барачную 
гулаговскую судьбу, навязанную мне его мечтой, его страстью, 
его беспощадной властью. В его мечте сгорела моя родная дерев-
ня, мое детство, вся моя родня, близкая и далекая, все сословие 
мое несчастное, так им ненавидимое, презираемое.

Я учился по ЕГО книгам, они полыхали злобой, ненавистью, 
и вырастало передо мной чудище, сотворенное страхами и суе-
вериями темной крестьянки моей матери. В книгах своих он был 
подобен пожару, сжигающему миллионы живых пылинок, и, как 
живое, вырастало передо мной чудище с выпученными глазами, 
из огромной безгубой пасти – огонь.

Еще одна нитка огорожи, еще один пропускник с железными 
воротцами! Стражи тут – рослые парни в плащ-накидках, ну, над-
еюсь я, эти обязательно меня остановят и завернут.

Остановили, но не для того, чтобы ощупать, охлопать. Про-
пускали вне очереди взвод солдат. Может быть, сегодня был сол-
датский день, вон подходит еще рота.

 – Проходите, пожалуйста!
Это мне – «пожалуйста». Интеллигентный такой страж, чер-

ты молодого лица правильные, глаза голубые.
Теперь вернуться уже нет никакой возможности, я покорно 

шагаю по древней брусчатке. Справа – Кремлевская стена, сле-
ва – ГУМ, я пристраиваюсь в хвост реденькой очереди. К НЕМУ...
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Солдаты, ребятишки, согнутая старушонка брякает костыли-
ком, свое место в очереди не теряя...

...В очередь за «костями» мама стала меня будить, когда я пе-
решел в третий класс. Какими-то путями она узнавала, когда на 
мясокомбинате «выбросят» кости, и мы тремя трамваями, под-
нявшись в пятом часу, ехали на другой конец Новокузнецка. Ту 
первую в моей жизни бабью галдящую очередь я запомнил на 
всю жизнь, и, когда мы вернулись домой, вытащили из мешков до 
чиста обглоданные машиной кости – ребра, позвонки, головы, я 
спросил: «А кто мясо съел?».

Мама не знала, и соседка не знала. Я и теперь не скажу, кто...
С каждым шагом ближе кажущийся невысоким черно-мра-

морный барачок, и вдруг меня поражает мысль: когда я маялся в 
долгих очередях моего детства, ОН, во имя своей мечты все свер-
шив, уже лежал здесь. Подумалось, не предвидел ли, все гени-
ально предвидевший, что очереди наши станут воплощением его 
мечты высокой? И если знал, если предвидел, то не дрогнуло ли 
что-то на смертном одре в могучей душе, не ужалило сомнение в 
самом себе, в самой мечте?

А может быть, и мечты не было? Ничего не было?..
Меня удивляет, что кремлевские стены такие высокие. Голу-

бые ели – ах, эти красавицы ели с открыток! – но зачем стена 
такая плоская, нескончаемая? Такая кроваво-красная? Там, за 
стенами, дом царей. Что их загоняло в эти рукотворные скалы? 
Страх? Кого боялись, живя среди своего народа?

Когда-то была одна семья – народ и царь, а потом что-то слу-
чилось, и отец-царь спрятался за стену, за охрану. И стал прятать 
детей своих за крепостные стены законов, сословностей, просто 
за колючую проволоку. Почему? Дабы сделать народ свой вро-
вень со своей мечтой? Со своим карманным идеалом?

...Воры знали, неспящего человека клопы не трогают, и всю 
ночь играли в карты, а мы из кишащего кровососами барака раз-
бредались кто куда: по чердакам, кочегаркам, подвалам. Я две 
ночи спал под крыльцом, но, искусанный крысами, прокрался в 
баню. Там играли в карты кресты-воры, я знал, что они играют 
«на замочку», то есть на чужую жизнь, и я попросил одного, что-
бы он кому-нибудь проиграл меня...

Еще ближе черномраморный, четко рубленных форм бара-
чок, но мне-то зачем туда? У кремлевских стен ели высокие, но 
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дотягиваются лишь до половины кроваво-красной плоскости, а 
вокруг мавзолея едва в человеческий рост. Под стенами, догады-
ваюсь, елям дают порасти, а у барачка – нет. Нельзя его перера-
стать, не положено. Что-то униженно-барачное в малости елочек-
старушек, елочек-лилипуток.

– Па-платнея! – весело командует молодой милиционер. Он 
розовощек, белозуб, ему явно глянется его работа.– Разберись!

– ...Разберись! – кричит начкар. – Колонной по шести, шагом 
марш! Па-плат-нее...

Колонны в нашей зоне водили с собаками. Овчарки никогда не 
лаяли, спокойные вроде были, не злые совсем, но доходягу одного, 
кинувшегося по-дурному за окурком, они уронили в снег, смяли. 
Я потом в бараке больше не видел его. Собачки ханыг не любили.

Квадратная дверная дыра всасывает спины, затылки. Чем 
ближе мраморный барачок, тем плотнее охрана. И вот очередь в 
сплошном коридоре стражей. Справа полушубки милиции, сле-
ва плащ-палатки другого ведомства. Чем ближе вход, тем выше 
чины – уже и в два просвета пошли погоны, и звездочки крупные, 
а этот кто с добела выбритым сурово-каменным лицом и золотой 
фиксой во рту? Генерал, поди, и не малый, свой широкий лампас 
тут, возле беспокойного ЕГО покоя, и выслужил...

Мальчишка лет двенадцати с сумочкой через плечо – краси-
вая такая загрансумочка с белой птицей-чайкой. «А что у тебя в 
сумочке, детка? – присел перед парнишкой чистовыбритый. Лап-
нул сумку, даванул перстом. – Не бомбочка ли? – пошутил, сверк-
нула золотая фикса. – Ступай, деточка!»

Еще несколько шагов и я окажусь в сплошном коридоре 
стражей. Как сквозь строй, пойду под перекрестными взглядами.                   
В ногах у меня слабость, холодок подступает к горлу. Когда ох-
ранный генерал лапнул детскую сумочку, мне сделалось зябко 
(привычный зэковский страх). Меня тоже, сверкнув золотой фик-
сой, лапнет, тыкнет, сунет перстом.

Я останавливаюсь, будто засмотрелся на дворцовые окна над 
Кремлевской стеной, ноги мои не идут. Им, ногам, хочется повер-
нуться, уйти, убежать...

Но бежать нельзя, у них – я это знаю – рефлекс стрелять в 
убегающего.

...Утром всех раскулаченных должны были гнать в Барнаул, 
а там, погрузив в трюмы барж, сплавлять по Оби в Нарым. Мама 
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наняла из соседней Волчихи мужика, он согласился отвезти нас 
ночью в бор, на лесную заимку. Мы уже выехали из села, ког-
да из темноты вынырнула фигура с чем-то длинным, закричала: 
«Стой!» и еще что-то. Мужик, ездовой наш, натянул вожжи, но 
молодой конь испугался, рванул. Сзади полыхнул огонь, лицо 
мне осыпало снегом, взвизгнув, тоненько запело, удаляясь. Му-
жик изо всей силы тянул вожжи, но конь, задрав голову, мчал, 
храпя и швыряя по разъезженной дороге сани...

Я напугался потому, что напугался конь, и это был самый 
мой первый страх, и он живет во мне до сих пор. Мне тогда было 
столько же, сколько кудрявому мальчику из букваря, но он был 
счастливый мальчик из счастливой семьи. Никаких страхов не 
знал, никто в него не стрелял. Все будет потом, гораздо позже – 
покушения, фальшивые бороды, страхи, шалаши, но все это он 
выбрал сам, и вот он, его последний мраморный шалаш, оцеплен-
ный стражами.

Но почему, почему мне кажется, что он, пятилетний, уже 
знал, что все это будет? С ним и со мною? Знал о ночном выстре-
ле в Клочках – этот выстрел был предрешен его мечтой – ТАК 
ДОЛЖНО БЫТЬ! Он, пятилетний, знал уже, что на гулаговских 
нарах умрет мой отец, он будет лишь один из многих, один из 
миллионов – это был приговор его МЕЧТЫ ВЫСОКОЙ.

И с тоской, бессильной мукой я думаю: а была ли мечта? Мо-
жет быть, ничего не было?

Много лет спустя, я разыщу заросший бурьяном колодец – 
все, что осталось от родного дома и поместья, полусгнивший, но 
еще живой колодец, водой из которого бабка-повитуха обмыла 
меня в час появления моего на свет, – и это тоже был приговор 
МЕЧТЫ ВЫСОКОЙ... 

– Вам нехорошо? – спрашивает меня милиционер.
– Пройдет.
– Может, скорую вызвать? – милиционер берет меня под 

руку: я мешаю движению очереди. – Бывает. Переживания, ста-
рые люди...

Он отодвигает секцию загородки, выпускает меня в москов-
скую воскресную сутолочь.

– Приходите в другой раз...
Я почему-то суматошно мечусь по городу, как биллиардный 

шар после сильного удара кием. Переулки, набитые машинами, 
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вывески, лица – все видится мне, как сквозь залитое дождем 
оконное стекло.

Выстрел в Клочках, это ОН стрелял в меня. Он стрелял в 
меня, потому что я был лишний. Его мечта зачеркивала все лиш-
нее, ненужное. Весь народ был для нее лишний, он портил, ис-
кривлял мечту...

Золотой куполок церкви, горящий под облаками, камен-
ный идол с загаженной птицами головой посреди заснеженного 
сквера. Его нахмуренный бюст – смерть! ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ! 
Страшный подвиг – приговаривать! Приговор мне, моему отцу, 
моему сословию не мог не отдаться болью в его сердце. Как и в 
моем. Мое сердце все еще носит эту боль, потому что оно бьется, 
оно живо.

Галки кружат над крестами кремлевских храмов, небо сегод-
ня синее, чистое, а меня мучит загадка: когда кудрявый мальчик 
сделался ПРИГОВОРОМ? СУДЬБОЙ? РОКОМ? Как это стало?        
В какой час его жизни?

Моя мама, родившаяся шестнадцатью годами позже, но 
пережившая его почти на полвека, не признавала ни кудрявого 
мальчика, ни лежащего во гробе стеклянном. Личины, говорила 
она. ЕГО личины, души наши, в грехах по грязшие, соблазняю-
щие. Проклятье Богородицы нам, забывшим жертву Страдаль-
ца, Сына Ее.

Я не возражал маме, что я знал о нем? Не казенного, про-
стого, человеческого? В книгах прочел: он любил двух женщин – 
свою мать и другую женщину – не жену.

Его мать родила двух бомбометателей, все другие дети ее 
были тоже причастны к бомбометанию. Достойная женщина всех 
нежно любила, просила к ним снисхождения.

Чужая жена, обольщенная его МЕЧТОЙ, бросила мужа, чет-
верых детей и тоже стала бомбометательницей.

– Детей-то куда дела? – спросила мама. – В детдом сдала?
– Дети остались с отцом, родни было много.
– А сама-то живая? В правителях, поди?
– Померла. От тифа. Давно померла.
Мама надолго замолчала. Отложив штанишки внука, кото-

рые починяла, подошла к отцу в своем уголке с Казанской и Ни-
колаем-Заступником, стала на колени. Помолившись и обмахнув 
морщинистые щеки, снова принялась за нехитрую свою работу. 
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Я не стал спрашивать, о чем просила она Казанскую, о чем были 
ее слезы.

Моя мама умела понять и простить, ей помогала Богородица. 
О ночном выстреле в Клочках она не любила вспоминать, но вся-
кий раз с удивлением рассказывала, как понес конь, как мчался 
он вихрем по лесному зимнику и, весь мокрый, пряно пахнущий 
потом, остановился лишь у ворот заимки.

Было это, говорила мама, под масленицу, числа десятого ме-
сяца февраля.

Я сидел на холодной скамейке в Александровском саду и 
смотрел, как идут к Вечному огню люди, кладут венки, стоят, о 
чем-то думая.

Вдруг вспомнилось: сегодня девятое, а завтра, значит, деся-
тое февраля.

Февраль – роковой месяц в моей жизни, но я пойду к НЕМУ. 
Я сейчас старше его. Я пойду. Мне хотелось хотя бы приблизить-
ся к загадке этого человека. Если он человек, а не личина.

И была для меня так и не разгаданная загадка – почему тогда 
понес молодой конь? Был же ведь в этом какой-то смысл, чья-то 
воля!..

Прохожу первую калитку-пропускник, миную вторую со 
стражами в плащ-палатках – очереди нет. Стражам сегодня лег-
ко – реденькая цепочка посетителей просматривается насквозь. 
Знакомый милиционер, который выпускал меня, видимо, сменил-
ся, не вижу я и чина с золотой фиксой.

Небольшая очередь лишь после поворота на последней пря-
мой к черному квадрату входа. Меня снова поражают лилипуты-
елочки, непостижимое сходство мавзолея с бараками тридцатых 
годов. Черно-красное, безглазое, приплющенное строение цвета 
запекшейся крови.

Провал двери манит. Я старательно, как и все, скребу подо-
швы ботинок о решетки, сыровато сегодня. Загодя снимаю шап-
ку. Женщинам позволительно в головных уборах – как в церкви, 
мальчонка, будучи мужчиной, тоже сбросил капюшончик.

Слева и справа от распахнутой двери – два истукана. Полы 
шинели не шелохнутся, как каменные, льдисто сверкают перед 
лицами штыки-кинжалы.

О том, что это не истуканы, а живые люди, можно догадаться 
лишь по тому, что под ноги брошены коврики. Не будут же статуе 

9*
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бросать под ноги пробковый коврик! Глаза открыты, но не мига-
ют. Ни тот, что справа, не мигнул, ни тот, что слева. Но они были 
живые, хотя конвейерно похожи: оба рослые, с крепкими корот-
кими носами, голубоглазые, светловолосые. Все одинаковое: ши-
нели, шапки и эти стеклянно сверкающие штыки-кинжалы.

Это же сколько понадобилось пересортировать народа, что-
бы набрать лишь рослых и голубоглазых?!

Подумалось: а не рожает ли одна какая-то женщина одинако-
вых блондинов специально для этой службы? Не мигая, стоять на 
коврике у ЕГО дверей?..

Предвидел ли ОН, что перед усыпальницей его будут стоять 
специально приученные не мигать близнецы? Как у дверей Та-
мерлана.

Никогда не случалось быть столь близко у мавзолея. Тут, ка-
залось, у его подножья проходит невидимая черта, что делит нас 
на две части. На людей и массу. Те, что стоят там, наверху, и ма-
шут, – люди. А что внизу – мы, массы.

МАССЫ – его любимое слово. Вот когда кудрявый мальчик 
стал СУДЬБОЙ, ПРИГОВОРОМ, РОКОМ! Когда впервые произ-
нес это слово.

Я увидел себя высоко, может быть, вот на этой черномра-
морной трибуне. И текущую внизу МАССУ. Не людей, не народ, 
не соотечественников – тупо гомонящую, послушную, слепую 
МАССУ...

А то, что трибуна обернется для него могилой, предвидел ли? 
И что сделают соратники из его МЕЧТЫ ВЫСОКОЙ, предчувст-
вовал ли?

Не было у них мечты, теперь мы это знаем.
Еще пять-шесть шагов, и я под сводами усыпальницы. Се-

годня мы встретимся, я пришел, тезка. Хороший денек в Москве. 
Солнышко, горят золотом купола кремлевских храмов. Февраль, 
масленица, весна скоро.

...Февраль был, масленица, близился экзамен по античной 
литературе, я засиделся за полночь, читал Сафо. Зачарованный 
музыкой стихов о любви греховной, я слышал и не слышал стук в 
дверь, топот сапог в передней. Я не подозревал, что это за мной и 
сейчас начнется обыск в жалкой моей комнате, которую я снимал 
у вдовы-старушки. Потом меня повезут в холодной машине; ка-
меры, допросы, будет скорый суд, лагерь, урки, которые снимут с 
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меня студенческую одежонку, бросят мне свое, загаженное трип-
перами и сифилисами.

При обыске следователь забрал томик Сафо, он, как оказа-
лось, тоже был большой поклонник поэтов благословенного 
острова Лесбос.

Был февраль тысяча девятьсот сорок второго, я учился на 
первом курсе, мне не исполнилось еще двадцати ("шел парнишке 
в ту пору восемнадцатый год»).

Черномраморные ступени вели вниз. От нанесенного тыся-
чами ног снега было скользко, опасно. Хароны в сапогах и ши-
нелях, стоявшие на маршах лестницы, уходящей вниз, шепотом 
говорили:

– Не растягиваться! Поплотнее...
Моя первая камера была тоже в подвале большого каменно-

бетонного дома, где почему-то пахло копченой рыбой. Вели меня 
двое, один – впереди! Другой – сзади, я, еще не опытный, хотел 
взяться за перила.

 – Руки! – негромко напомнил харон.
Ребром ладони удар по локтю, и сегодня, почти полвека спу-

стя, по мраморным ступеням спускаясь к НЕМУ, я тоже взял руки 
за спину. Не забыл!! Руки.

– Тише вы! – это один из харонов цыкнул на ребятишек, что 
шли впереди меня.

Я глянул в ту сторону, куда показывали дети. В каменной 
глубине склепа в свете невидимой лампы плыл знакомый про-
филь. Он парил над толпой, заточенный в стеклянный куб, до 
боли знакомый. ЕГО профиль. Не такой, правда, четкий, не такой 
чеканный, как на монетах, как в бронзе и мраморе. Было что-то 
смазанное, непривычно вялое. И не такой уж гигантский лоб. 
Обыкновенный. Какая-то шероховатость, еле заметная шишечка 
на темени. И не шишечка, небрежинка какая-то...

В Москве сегодня солнышко, тезка, купола горят, небо зеле-
но-голубое, как весной, галки кричат, масленица...

Усы у него рыжие. Это я разглядел еще издали. И борода ры-
жая. Большая лысина, остатки волос на висках тоже рыжие. Эта 
вялость в профиле, и то, что ОН, оказывается, был рыжим, заме-
чается резче, чем ожидаемая великость, необычайность.

Вот он лежит, мама. Он мертв, мама, и тот ночной выстрел 
надо быдавно забыть. Только не забывается детское. Из глубин 
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прошлого страх родительский, незабытый, аукается даже детям 
детей.

Когда я родился, ему оставалось жить еще два года. Два года 
над нами была одна крыша – небо России. Потом он умер. Тогда 
говорили: ОН умер, но дело ЕГО живет. Так и было: он умер, а 
я начал жить по его законам. Детство мое по закону классовой 
борьбы прошло в тифозных бараках, юность в гулаговских ко-
лоннах, зрелость в маразме казенной лжи и лицемерия.

Теперь все пропало, рухнуло, исчезло, у нас ничего не оста-
лось. Даже мечты. Пусто...

Где она, твоя мечта, тезка?
Или она обманула тебя?
У гроба скопилось много военного чина. Все смотрят в глубь 

склепа.
Там что-то двигается, приближаясь. Шагают трое, высоко 

поднимая ноги в начищенных сапогах и беззвучно опуская подо-
швы на мрамор пола. Никто пантомимой не командует, но трое, 
как будто у них одно тело, враз поднимают и опускают ноги, не 
нарушая немоты склепа. Подтопали, повернулись, замерли, глядя 
в глаза тем, что стояли у гроба. И те, и другие не мигают, они ку-
кольно похожи, рослые, голубоглазые, белобрысые.

Вдруг те, что стояли спиной ко гробу, враз подняли ноги и 
беззвучно запали в темень преисподней. Караулы меняются, а ОН 
лежит. Спит, продолжая мечтать?

Голова на подушке, руки не крест-накрест, как у покойника, – 
вдоль тела. Меня удивляют его глаза: они не провалились, как 
проваливаются, западают у мертвого, и потому кажется, он спит.

Лежит аккуратно, можно сказать, опрятно. Совсем новый 
пиджак, розовое покрывало. Правая рука сжата в нетугой кулак, 
а левая лежит вольно. Кажется, он следит за мной сквозь полу-
закрытые ресницы, я начинаю невольно замедлять шаг. Сейчас 
дрогнут губы лежащего за стеклом, он силится сказать что-то?!

Я жду, замечая, что задерживаю ход очереди. Но странно, ох-
рана молчит, не понукает меня.

Что бы ты сказал мне, тезка, если бы мог сказать?
Мне жаль тебя. Каждый день это нескончаемое шарканье ног, 

вороватое любопытство живых к смерти. Течет и течет мимо люд-
ская река. МАССА. Многоглазая, зачарованная святотатственным 
солдафонским ритуалом у гроба.
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Мне жаль тебя. Погоны, шинели. Этот глупый гусиный шаг. 
Каждый день...

Я совсем забыл, что нельзя стоять, надо проходить. Я угады-
ваю нечеловеческое усилие сбросить тяжесть смерти с ресниц. 
Горестно-безнадежная борьба, еще одна попытка сказать, нако-
нец, невысказанное слово?

Может быть, с этим невысказанным словом ты и умер, про-
живший два года немым, безгласным?

Какое это было слово? Сожаление? Раскаяние? Или призыв 
к новой мечте?

Говорят, под бронированным стеклянным колпаком никого 
нет. Муляж, восковая кукла. Ни мозга в черепе, ни крови в жилах. 
Муляжи не слышат, не чувствуют, им нечего сказать нам. Они не 
знают НИКАКОГО СЛОВА. Ни покаянного, ни пророческого.

Но это не муляж, мама. И не «ангел царя преисподнего». Он – 
человек.

Замолви же и за него слово перед Престолом Всевышнего, 
мама.

Он – это мы.

Разведчик  Макухин  Павел

У     Макухина была чистенькая однокомнатная квартира, 
сохранившая ту опрятность, которую придают жилью 
только женские руки.

– Сам убираешь-стираешь? – спросил я.
– Супруга перед смертью научила, как и что. Гладить, пуго-

вицу пришить. Носок заштопаю не хуже бабы.
Мы с Макухиным познакомились два часа назад в очереди за 

авиабилетами. Он сказал, что живет недалеко, у него есть банка 
крабов, еще под Новый год выдали по ветеранскому талону. Были 
мы, как выяснилось, не однополчане, из разных даже дивизий 
Второго Украинского, – седьмая вода на киселе, но как было не 
зайти, если на одних дорогах пыль и грязь месили.

Макухин меня удивил:
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– Давай про войну не будем. Соберутся вояки ветхие и пош-
ло-поехало:«катюши», «ванюши» – ну ее, к черту, войну. Давай 
про смешное.

И рассказал, как в одной японской деревне стариков и старух 
уносили в горы и бросали зверям на съедение, чтобы в деревне 
было поменьше ртов голодных. Это Макухин видел такой фильм 
японский, очень смешной.

– Ты в кино ходишь?
– Хожу. Слышу плохо, а вижу хорошо. Что не расслышу, сво-

им умом дойду. 
Кино про войну Макухин, как и я, не любит, даже телевизор 

выключает, и это притом, что Павел Макухин «оттянул» полных 
три года командиром разведроты, старлеем.

– За Победу тоже пить не будем. И за женщин – не те наши 
годы. Давай за Аркадия Райкина, веселый был человек.

Но и за Аркадия Райкина как-то не получилось, и Маку-
хин почему-то съехал опять на японский фильм, как старший 
сын посадил старуху-мать на загорбок, отнес ее в горы, а в 
деревне всю ночь пляски, танцы, молодые бесились, у всех на 
глазах занимались этим делом. Такой у японцев был смешной 
обычай.

Ничего веселого мне в голову не пришло, и я спросил, зачем 
он собрался в Астрахань.

– Обмен предлагается. За мою однокомнатную домик отдель-
ный обещают. Астрахань – это, сам понимаешь, Волга, помидоры, 
арбузы. Говорят, рыбу можно прямо с крыльца ловить. Съездить 
хотел, поглядеть. На Волгу потянуло: я родом из-под Камышина, 
с детства на лодках, на баркасах.

– Как же ты, волжанин, осел в столице?
– Судьба, наверное. Доехал до Москвы, старая рана откры-

лась. Госпиталь, студенточка-практикантка, вот и задержался на 
полста лет. Врач-терапевт супруга была. Без нее стало скучно, 
хоть сам пешком на ту японскую гору.

– Про гору – это ты зря, – сказал я. – А на Волгу съезди. А про 
очередь сегодняшнюю забудь.

– Ага. Давай замнем для ясности. Ну, еще по одной. За встре-
чу. Нет худа без добра: не очередь – не встретились бы.

Потом Макухин проводил меня, даже проехал со мной не-
сколько остановок на электричке. Прощаясь, разведчик Маку-
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хин смеялся и плакал. Мы оба смеялись и плакали: что-то все же 
вспомнили смешное.

...Получилось так, что приспело время покупать мне обрат-
ный авиабилет. Дома все очереди берет на себя моя супруга, не-
рвы у женщин, как известно покрепче. Здесь же перепоручить это 
дело некому, и, сколько возможно пооткладывав, я отправился в 
предварительную кассу. В конце концов, рассудил я, если очередь 
окажется неподъемно большая, достану удостоверение участни-
ка. Повешены же таблички под стеклом: подходи, ветеран, на ос-
новании закона.

Наведя справки, узнал адрес предварительной кассы, о ко-
торой отзывались хорошо. В указанном доме я толкнул тяжелую 
стеклянную дверь. Вытянувшись вдоль трех стен, очередь стояла 
глухо, каменно, загибалась обратно к входу. Касса не работала. 
Обед.

Мне, выходцу из барачной окраины, не раз ночевавшему в 
хлебных очередях тридцатых, пора бы, кажется, привыкнуть 
к очередям. Вставали с вечера, всю ночь, чтобы не замерзнуть, 
«жали масло», а утром взрослые мужики расшвыривали нас, ме-
люзгу-первоклассников, часто мы не попадали даже в магазин и 
расходились в слезах, нанюхавшись лишь запаха свежих буханок.

В сороковых я сам был уже громила, и малышня без звука 
уступала мне мое законное место – все по закону тех железных лет.

Однажды в веселые годы борьбы за трезвость в винно-водоч-
ной очереди меня чуть не зарезали, и я стал избегать очередей. Да 
и возраст: в очереди, даже не очень длинной, у меня подскакива-
ет давление, начинает вибрировать и ныть под правой ключицей. 
Где-то там, между ребер, все еще торчит невытащенный осколо-
чек – невзрачный, всего с горошину, однако такой живучий, что 
все никак не изоржавеет. Обидно будет, если так и останется, пе-
реживет своего хозяина, то есть меня.

У кого-то из товарищей, кто сам в очередях не стоит, роди-
лась хорошая мысль, что надо повесить таблички, что уважаемым 
ветеранам наряду с молодыми все же трудно, поэтому подходи, 
ветеран, прямо к кассе, к прилавку.

Спасибо, конечно, тому доброму человеку, табличка – дело 
гуманное, но простояла несчастная советская женщина длинней-
ший хвост, уже и деньги приготовила, а тут ты со своим удосто-
верением и заслугами. А, случись, как раз на тебе, заслуженном и 
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седом, припас магазинный кончился? Ты успел взять, а она оста-
лась с пустой сумкой, а ведь она тоже кушать хочет. Даже больше, 
чем ты, потому что молодая. А у нее еще мальчик и девочка, да 
муж, усталый и недовольный.

Так и вышло однажды: пакеты с молоком кончились именно 
на мне, подошедшем без очереди. Я забрал последний, и, прово-
див его жадными глазами, с какой – о Боже! – ненавистью глянула 
на меня молодая белокурая очередница!

Из голубых ее глаза сделались белыми, будто я оскорбил ее, 
ограбил, обесчестил. Помню до сих пор эти полыхающие нена-
вистью глаза.

– Чтобы вы сдохли! – сказала она. – Скажите, вы скоро сдох-
нете?

– Лично я? Нет, не скоро.
– Напрасно. Поторопились бы.
– Зачем же? Я подожду, когда сдохнешь ты, гнида.
Чуть не каждый день видится мне лицо той красивой блон-

динки. На душе гадко, тоскливо, чувствую себя мерзавцем.
Редко суюсь теперь со своей зеленой книжечкой, стараясь 

обходить всякую очередь. Даже если висит табличка в рамке, ста-
новлюсь в хвост и стою, стою, СТОЮ... До тех пор, пока спина 
впереди меня не начнет расти вверх и вширь, заполняя магазин от 
пола до потолка. Это сигнал. Все. Психологический барьер. Надо 
уходить. Прощайте, братцы-кубанцы!..

Выслушав мою сагу про блондинку, супруга твердо сказала: 
хватит, сиди дома. Сует в свою сумочку бестселлер, очки, исче-
зает до глубокого вечера.Возвращается помятая, постаревшая, но 
счастливая – достала.

И там они выручали нас, наши подруги. И теперь – здесь.
Очередь стояла глухо, каменно. Касса не работала. Перерыв. 

Обед. Очередь в два ряда огибала зал, шевелился лишь конец, как 
хвост у только что убитой змеи. Часа на полтора, на два, плюс 
обед.

Очереди тридцатых были веселей. Много карманников; вдруг 
истошный крик: сумку разрезали, крутились тут двое...

И подраться, и помириться успевали граждане. Положитель-
ное: пока вас давили, прижимали друг к другу, мог возникнуть 
шанс познакомиться с соседкой, договориться насчет кино и про-
чих мероприятий.
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Возле закрытой кассы, как шлагбаум, выставив ногу, стоял 
парень с усиками, бесцветными глазами – первоочередной. Заго-
раживая спиной окошко, он подкидывал и ловил в воздухе монет-
ку. Ему, значит, предъявлять удостоверение, к нему обращаться. 
Взглянув на тугие щеки, заплывшие оловянные глазки, на редкие 
усики парня, я решил: нет, ухожу. Парень с усиками не понра-
вился мне. Стоявшая за ним молодая женщина в белой норковой 
шапочке тоже не понравилась. За ней стоял брюнет без шапки, 
который постоянно щурился, ему в спину уткнулся толстый ин-
теллигентный человек в очках, читавший брошюру.

Интеллигентные люди, заметил я, всегда читают, но все ви-
дят и слышат.

Никто мне в этой очереди не понравился, а женщина в белой 
норковой шапочке напомнила ту блондинку, и я решил – ухожу. 
Пешком пойду. Ходят же люди пешком через всю страну, на вело-
сипеде катят, а мне до дома всего-то ничего – три тысячи киломе-
тров. До Праги дошел, до Берлина...

 Высокий человек в старом кожаном пальто подошел к окош-
ку, сказал: «Здравствуйте». Что-то военное было в экипировке 
подошедшего: петли для погонов, шапка искусственного меха – 
все почтенного бэ-у. Кожа пальто потрескалась на сгибах, из чер-
ной сделавшись рыжей, сухое лицо в глубоких морщинах – тоже 
крепко бэ-у. 

Ветеран, мой сверстник, и спрашивать не надо.
– Здравия желаю, – уже по-воински повторил ветеран, сохра-

нивший, несмотря на поношенный вид, прямую спину.
 Никто не ответил на приветствие, белобрысый первоочеред-

ник зевнул с глухим рычанием.
 – Я тут билет до Астрахани куплю? – спросил обладатель 

кожаного пальто. – Мне до Астрахани. 
Никак не отреагировала очередь и на последнее сообщение, 

лишь читающий брошюру толстый молодой человек заозирался 
по сторонам.

– Я, ребята, стану первым, – шагнул к окошку желающий уле-
теть в Астрахань. – Я участник, ветеран.

– Ну начинается! – несчастным голосом сказала молодая 
женщина в белой шапочке. – Сколько можно?

– Я по закону. Вот, пожалуйста, удостоверение. Мне на трид-
цать первое, до Астрахани.
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– На тридцать первое в другой кассе, – не убирая ногу, сказал 
белобрысый парень. – Тут на тридцать второе.

– Ты чуток погромче, – попросил ветеран. – С ушами у меня, 
понимаешь... Течет из ушей.

– Без тебя, говорю, тошно! – сказал белобрысый. – Встал и 
стой. И не дыши в мою сторону.

– Да нет, почему же? – талдычил свое глухой. – Вот удостове-
рение. Сличите фотографию. Макухин Павел Антонович. Стар-
ший лейтенант, бывший, конечно. Разведчик.

– А вот я, – сказала женщина, – в авиации работаю и не лезу. 
Между прочим, на офицерской должности.

– Раз по закону, идите, я вас пропущу. – Женщину старший 
лейтенант Макухин услышал. – На то он и закон, чтобы порядок.

– Закон? О каком законе вы говорите, почтеннейший? – спро-
сил брюнет, стоявший за женщиной из авиации. – Не о нашем 
ли, советском? Это он, «чтобы порядок»? Не верю! Нет такого 
советского закона, «чтобы порядок». Советский закон – это чтобы 
хорошо было вору в законе.

– Уточним, – оторвался от брошюры толстяк в очках. – Не 
тому вору, что в тюрьме, а тому, что в Кремле.

– Вы правы, хотя вор – он везде вор. В Кремле или в тюрьме 
закон воровской один: ты умри сегодня, а я – завтра. Я в законе, 
я – лучше тебя. Мы по два часа маемся, давимся, а вы пришли: я 
буду первый, – вы подождете. Вор в законе сказал бы точно так 
же. Стыдитесь, почтеннейший, не позорьте своих седин.

– А ты меня не стыди! – обиделся бывший старший лейте-
нант. – Положено – пользуюсь. На твое не зарюсь.

– А кем положено? Ворами же! Кремлевским паханам поло-
жены хоромы с холуями, а кто «положил»? Они сами. На то они 
паханы, чтобы хапать, а мы с вами не паханы. Мы чернь, грязь, 
я простой советский заключенный, вы – тоже. Нет, не понял я, 
какие у вас заслуги передо мной? Перед ней? Перед всеми нами? 
Какое право сказать: я лучше, я буду первый?

Старший лейтенант затравленно молчал, переводя взгляд с 
одного молодого лица на другое.

– Вас понял, – сказал он. – Нет у меня заслуг. Ни перед ней, ни 
перед тобой, говорун. Эх, ребята, ребята! Хлипкий же вы народ: 
над стариками геройствовать в очереди. Ничего, значит, не было. 
Остались только слова красивые: никто не забыт, ничто не забыто.
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– Это вы про то, что родину-мать защитили? Это помним, как 
же! Большое спасибо, только где она, родина? Тю-тю! – белобры-
сый расхохотался. – Скончалась, бедная.

– Надоело! – крикнула женщина из авиации. – Они нас защи-
тили, свободу нам завоевали! Свободу – гнить в очередях!

– И на амбразуры, почтеннейший, вы ложились не за нас, – 
это опять по-профессорски внушительно заговорил высокий 
красавец в черных кудрях. – Вы за дядьку усатого ложились.                          
И за дядьку пузатого. И за бровастого дегенерата. За их сладкую 
жизнь. За Берию Лаврентия Павловича. А мы, как были стружка, 
пыль, глина, так и остались. За что же нам благодарить вас, по-
чтеннейший? Почему уступать место в очереди? Ничего хороше-
го нам вы не сделали.

– Так что, батя, никакой ты не герой! – хохотнул белобры-
сый. – А боевой соратник Берии. Я, если хочешь, свободно могу 
на тебя дело оформить. В трибунал.

– Встретился бы ты мне, выкидыш, лет сорок назад, – с то-
ской сказал разведчик Макухин. – Я бы тебя оформил.

– Видите, какие они! – взвизгнула норковая шапочка. – 
Защитники!А кто вас просил защищать? Не защищали – лучше 
было бы.

Разведчик Макухин долгим взглядом оглядел нарядную, рас-
красневшуюся от возбуждения женщину.

– Никто не просил, говоришь? Просили. Может, твоя мать и 
просила. Вся Москва просила, когда страшно стало. Я тут, под 
Москвой, в шинелишке, в ботинках всю зиму проплясал. Замер-
зали насмерть, а не ушли. За тебя замерзали, голубоглазая. Ушел 
бы я – тебя на свете вовсе не было бы. А если бы родилась, то 
немочка. От Фрица или Гансика.

– Ну и что, что немка! Хоть турка! Я от гордости лопаюсь, 
что русская, советская!

– Вот так, батя! Зря, выходит, замерзал. Катились бы вы даль-
ше, аж доТихого океана. И там окончили поход. Была такая песня 
хорошая. Споем?

– Ты, белобрысый, ты кто? – спросил Макухин Павел. – Ты 
фашист?

– А то кто же? Эсэс! Чистокровный.
– Не эсэс ты, а гад чистокровный.
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– Прошу вас, мужики, – интеллигентный толстячок, помор-
щившись, захлопнул брошюрку. – Что за манера дразнить живот-
ное? Побойтесь Бога, люди!

 – Животное?! – услышал я крик. – Кто животное?!
Это был не крик, а визг. Истошное, сумасшедшее верещание. 

У меня заложило в ушах, мне будто кипятком ошпарило горло.
– Животное?! Кто животное?!
Это кричал я. Кричал, оглушая себя, не узнавая свой голос. 

Жуткий, металлом о стекло визг-скрежет:
– Молчать! – кричал я. – Не сметь! Молчать, мерзавцы!..
Мы сидели с Макухиным в сквере против высотного здания и 

молчали. Грохотало Садовое кольцо, кружилась по заснеженным 
дорожкам людская круговерть.

– Ты нервный, – сказал Макухин Павел. – Ты подлечись. 
У меня тоже нервишки ни к черту.

Мы снова смолкли.
О чем говорить? Билетов мы так и не купили. Кассирша при-

шла, но, прилепив на стекло бумажку, что касса работать не будет, 
снова закрыла оконце.

Свободный  рынок

Н а Рижский рынок я был командирован с важной мисси-
ей, соответственно профинансированный, но была еще 
миссия тайная. Официальная миссия – оренбургская 

пуховая шаль, а миссия тайная, финансово не обеспеченная, – 
японское стереоскопическое удилище.

О Рижском рынке я давно был наслышан, славой он пользо-
вался незавидной, как, впрочем, все окраинные «толчки» моего 
детства. Мать, отпуская меня, снабжала благими наказами, о ко-
торых я немедленно забывал, едва оказывался среди базарного 
шума-гама, в мире подвоха, корысти, веселой бестолковщины.

– Что продаете, красивые?
– Глаза.
– Сколько стоят ваши глазки?
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– Все медные и серебряные.
– А у нас золотые, только мы их дома забыли.
– На рояле? 
– Ага, на белом.
Толкучка – одно из самых ярких воспоминаний моего ба-

рачного детства. Целый мир: картежники, цыгане, воры, кале-
ки, проститутки, уроды, драки, толстая торговка, таскающая на 
растопыренных руках женские рейтузы. Для нас, детей окраин, 
воскресная барахолка всегда была праздник, приключение, хотя в 
школе за шатание по базару нас нещадно прорабатывали, исклю-
чали из пионеров как «отсталых элементов».

Базарная вольница была нашим нравственным университе-
том, а также первым бизнесом: продать пару голубей, щенка, ка-
кую-то собственноручную поделку вроде милицейского «тревож-
ного» свистка, а на вырученное купить крючков, пороху, резины 
красной на рогатку.

– Кто меня полюбит – увезу в Одессу. Поедешь, красивая?
– Ага. На палочке верхом.
Московское метро выбросило меня на станции «Рижская». 

Стою под моросящим мартовским дождем, шумит купля-прода-
жа, «глазки» покупает у двух девушек молодой, но лысый бала-
гур, за спиной у него толкутся три-четыре нейлоновые куртки.

– «Прима»! Махорочная «Прима»! – кидаясь к мужчинам, 
выходящим из метро, кричат цыганки. – «Прима»! Дешевле ма-
газина...

Толкучка – начало моего трудового стажа. Я продавал холод-
ную воду: пятачок – кружка, торговал папиросами «Ракета» – «за-
курить или целую купить», снегирями, которых ловил за горо-
дом таловым пестерем. На толкучке, которая каждое воскресенье 
гомонила на окраине Новокузнецка, я купил свою первую книгу 
«Агасфер, или Вечный жид».

Теперь ретроспективно думаю: пусти отец родной экономику 
страны по пути свободного рынка, она, экономика, могла бы в 
моем лице иметь купца-предпринимателя, может быть, даже бан-
кира-мецената, как, впрочем, и карманника-рецидивиста.

– Что стоят ваши глазки-черноглазки?
– А сколько вас?
Это мне тоже помнится из барачного детства. Так «договари-

вались» взрослые парни. Я не очень еще понимал смысл ключи-
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ков-словечек, рожденных на Руси, может быть, при веселом нэпе, 
а может, много раньше. И вот докатилось до наших дней: почем 
глазик-черноглазик, деньги на рояле, где с музыкой часы.

Девушки – щекастая, густо нарумяненная матрешка, другая – 
носатая жердь со сросшимися бровями, в тугих джинсах, обтяги-
вающих мослатые колени. Говорила, жеманясь, играя глазками, 
раскрашенная кукла, а худышка презрительно молчала, пуская 
дым через ноздри.

На Рижский, помимо явной и тайной миссий, привело меня 
желание глянуть, как Русь делает первые шаги по пути к рыноч-
ной системе, в объятья которой она бросилась, совершив не сов-
сем удачный прыжок в светлое будущее.

– «Ява» московская! «Ява» московская! – низкий пропитой 
голос толстой цыганки в захлюстанной юбке.

Это было и осталось: барахолка – мир цыган. Позавидуешь 
жизнестойкости народа-счастливчика. Сгинули, стерты с лица 
земли русской целые сословия, классы, миллионные народы вы-
биты, расшвыряны железной дланью, а цыгане остались: вот они 
со своим укладом – ворожбой, воровством, базарным бизнесом.

– Помада иностранная! Помада из Парижа. Алая помада, де-
вочки!

И тогда помадой торговали они же, цыганки. И еще прису-
хой – баночка – рубль и с полной гарантией: полюбит, валяться в 
ногах будет, сама прогонять будешь!

Цыганки тридцатых хватали русских женщин за руки: беда 
у тебя, горе большое, позолоти ручку, всю правду скажу, о чем 
сердце тоскует, кровью обливается.

У кого не было его, горя, в те годы? Поговорить про беду 
свою шли русские женщины на толкучку. Из деревень приезжа-
ли: уже год, как увезли кормильца, и ни письма, ни весточки, мо-
жет, цыганка скажет, где он теперь мается, и долго ли, коротко ли 
ждать еще...

И цыганка, душа тороватая, – ручку позолоти, бриллианто-
вая, – и про письмо нагадывала, и про возвращение из казенного 
дома скорое, все в точности, день и час называла. Придет, обни-
мет, к сердцу прижмет, а за курочку спасибо, всю правду сказала, 
ничего не утаила.

Верила цыганке мадонна из села глухого. Все глаза прогля-
дела, все жданки прождала, весточки, ни худой, ни хорошей. От-
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дав курицу, уезжала мадонна успокоенная, снова впрягалась в 
свой хомут, кормила детей, скотину, кормила державу и, выйдя 
за поскотину, смотрела на дорогу, не шагает ли хозяин, давно бы 
сбыться словам цыганки...

– Петушки! Петушки сахарные! Петушки сладкие...
На руках у цыганки ребенок, там же, среди пеленок, сига-

реты, спички, петушки на палочках. Голосок тоненький, сама 
цыганка совсем девочка, но под глазом огромный синяк. Черный 
глаз посреди синяка – дыра бездонная на детском личике.

Я эту юную цыганочку с ребенком и синяком во весь глаз 
видел на нашей новокузнецкой толкучке. Знатоки быта древнего 
народа рассказывают: вечером за табором муж воспитывает мо-
лодую жену кнутом, если она не выворожит курицу, не украдет 
что-нибудь из деревенского погреба.

– А как зовут, красивая?
– Военная тайна. Ну, Жужа.
– А ее? Скелетик?
Худышка окидывает с головы до ног купца-покупателя и, не 

вытаскивая изо рта сигареты, четко выговаривает длинный мно-
гоэтажный мат. У нее узкое лицо с горбатым носом, в ушах блюд-
ца-серьги, на пальцах множество колец со стекляшками. 

 – Ее зовут Лика.
Толпа стиснута с одной стороны непонятно зачем воздвигну-

той металлической стеной, а с другой – рядами торговых точек. 
Влившись в поток, я чувствую, как он плотно утрамбован: меня 
сразу же понесло, поволокло неведомо куда, локти, сумки упира-
ются в живот, то руку заломит, то ногу потащит, сдирая ботинок.

В детстве мы, мелкота, чувствовали себя в базарной коловер-
ти как рыба в воде. Мы пронизывали ее во всех направлениях, 
шныряли под прилавками, меж юбками торговок, не без того, 
чтобы попутно не стащить горсть изюму, яблоко, а то и запустить 
руку в карман зазевавшейся тетки.

Все вроде на теперешнем толчке, как было, да не все. Нра-
вы схожи, да совсем другая толпа. Угрюмая, тяжелая, молчали-
вая. Ни гармошки, ни пляшущих цыганят за копейку. Сапожни-
ка нет, который у всех на глазах стучит молотком, дымя козьей 
ножкой. Парикмахера, который поставил табуретку и, накрыв 
желающего простыней, оболванивает его под ноль. Торгующие 
стоят плечом к плечу, намертво прижав кошельки, сумки с това-
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ром. Толстые, рослые женщины, хилую снесет потоком. Товар 
лишь наполовину вытащен из сумок, а то вырвут – догони! Дам-
ские парики, чулки в заграничной упаковке, шаль кашемировая, 
шампунь, скляночки лаков, духов, искусственная шуба фиоле-
тового цвета...

– Вотка... Узум... Вотка... Узум...
Течению навстречу прет огромный, весь густой шерстью за-

росший питекантроп, торчат лишь нос да бешеные глаза. Могу-
чими плечами разметает встречный поток, огромная сумка валит 
с ног встречных, успевай унырнуть, дабы не лишиться шапки, а 
то и головы. – Вотка... Узум... Вотка... Узум...

– Почем водка? – интересуюсь я. Но волосатый богатырь, не 
удостоив меня ответом, непредсказуемо поворачивает в другую 
сторону.

– Полтинник, – говорит женщина, торгующая французскими 
колготками. – Днем водка на всем Рижском полтинник.

– Полтинник – это значит пятьдесят? 
Женщина, пораженная, как я догадываюсь, моим невежест-

вом, таращит на меня глаза, а шустрая старушка поясняет:
– Полтинник – пять красненьких. Берите сейчас. Вечером три 

голубеньких с головкой.
Голубенькая с «головкой» – это, видимо, четвертная с профи-

лем вождя.
Мечта восьмиклассника – кроссовки – тоже полтинник, 

только уже десятикратный – пятьдесят червонцев. Никого не 
спросясь, ни президента, ни Верховного Совета, Рижский де-
вальвировал казначейские билеты один к десяти. И посмеива-
ется.

Шустрая старушонка с крашеными губами, в зимней шляп-
ке с бантом, продавала шапку. Дамская шапка-ушанка из рыжей 
лисы, которую у нас называют огневкой. Верх горит-полыхает, а 
низ светлый, почти белый. У меня сердце захолонуло: шаль? Но 
это лучше! И заказчице к лицу – к черным бровям и карим глазам. 
И она будет носить эту шапку, сколько бы допотопная старушка 
не запросила! Я вижу, как застенчивой радостью засветится род-
ное лицо, и нарочито небрежно спрашиваю:

– Сколько стоит ваша мохнатенькая?
– Двести пятьдесят, – старушка лучезарно улыбается. – Недо-

рого прошу, берите. Сынок прислал из Канады.
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Двести пятьдесят? Но ведь это, и правда, не дорого! У меня в 
кармане больше, чем двести пятьдесят. Какая ж это жертва ради 
родного человека? Я живо представляю, как дома, разорвав шпа-
гат, срываю бумагу, и в моих руках вспыхивает живое, огненное 
чудо!

– Двести пятьдесят красненьких, – с приторной улыбкой 
уточняет продавщица шапки.

Гадина противная! Лицо – печеное яблоко, а голос девчоно-
чий, звонкий. На толчках моего детства я видел таких вот по-бур-
жуйски одетых бывших из благородных сословий, наших классо-
вых врагов, отцом родным сосланных в Сибирь на исправление.

Двести пятьдесят красненьких – две с половиной тысячи. 
Шапка, как жар-птица, взмахнув крыльями, улетала, улетела, 
истаяла вдали...

– Можно сто голубеньких, – старушонка показывает белей-
шие зубки, встроенные в заморскую челюсть. – Мне все равно.

Сто голубеньких головок – нет, не было у меня сотни чет-
вертных. Даже половины нет. Противное создание! Нет, эта из 
тех пламенных революционеров что, прокаторжанив при царском 
режиме, сидели потом и при отце родном. Хватило их и на пе-
рестройку, теперь вот вместе со страной устремилось марксово 
племя в свободный рынок.

Старушонка с историческим прошлым без труда вычислила 
во мне провинциала, припершегося на Рижский с двумя сотнями, 
глупо мечтая приобрести хорошую вещь.

– Не расстраивайтесь, – потешается надо мной вечная ста-
рушка, – ступайте в ГУМ, в отдел «искусственные меха». Для 
дамы средних лет купите вполне приличный головной убор. По 
вашим средствам.

Ах ты, обсевок буржуазный! Жаль, что тебя революционные 
матросы в свое время не повесили. А если ты бывшая пламенная, 
то непонятно, почему слуги царские полиберальничали и не при-
душили тебя в камере. И нет у тебя сыночка в Канаде. И никогда не 
было. И шапку твою ворованную покупать не буду. Я куплю род-
ному человеку то, что заказано, – шаль. Пуховую. Оренбургскую.

Снятые со сберкнижки деньги – вот они, при мне, лежат в 
конверте, в левом боковом кармане.

– Сколько? – спрашиваю, показав на голубое облако в руках 
гостя московского из степей оренбургских.
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– Два тыща, – прямым текстом отвечает степняк.
– Двести красненьких, – уточняет сосед-великоросс, тоже не-

бритый.
– Дзек! Не-а! Два тыща!
Приезжий негоциант, еще не овладевший истинной термино-

логией, курс  рынка уловил. Спасибо! Салям алейкум! Гуляй до-
мой, друг степей и коз! Я пошутил насчет оренбургской пуховой 
шали. Финансируя меня, супруга твердо наказывала не давать 
больше пятисот, и эти пятьсот лежат у меня в левом кармане в 
заветном конвертике.

– Вотка!.. Узум!.. Вотка!.. Узум!..
– Почем водка?
– Сем.
– Семь! – возмущаются кругом. – Вчера на каждом углу было 

пять.
– Вчера был – вчера пил. Вотка!.. Узум!..
Стоит старик в шапке с завязанными ушами, в руках у него 

нечто цилиндрическое – длиной со сложенный зонтик, исписан-
ное иероглифами. По голубому – белым, и среди них часто повто-
ряющийся иероглиф-рыбка. Удилище. Японское. Стереоскопиче-
ское. То самое...

В натуре японское удилище я никогда не видел. Только в 
рекламном проспекте. Там было цветное фото: стоит малень-
кий японец на берегу, а в руках у него удилище. Длинное-пред-
линное. Тоненькое и прямое, как луч гиперболоида инжене-
ра Гарина. А стереоскопическое – это нажал кнопочку – твой 
крючок с твоим червяком унеслись на восемь метров. Плюс 
леска – итого шестнадцать метров! С берега на берег серьез-
ной речки!

– Японское? – с пересохшим горлом спрашиваю я.
– Угадали.
Старик вроде бы не старик. Усы, как у Тараса Бульбы, взгляд 

иронический. На голове кроличья шапка с завязанными ушами: 
зубами человек мается.

– Стереоскопическое. Восемь метров. Два кэгэ держит на 
кончике. Берите, хозяин. Ежедневно будете баловать хозяйку све-
жей рыбкой.

Держу в руках изящное, невесомое чудо, мысленно слышу 
завистливые ахи соседей-рыбаков.
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– Можно попробовать, – говорит продавец. – Тут кнопочка...
Попробовать, конечно, можно, но...
– Сколько?
– Пятьдесят...
Пятьдесят – это значит пятьсот. Пятьсот рублей лежат у меня 

в левом кармане. Они заклеены в конверте, на котором написано: 
«На шаль». В скобках добавлено: «Цвет голубой». В конверте, я 
знаю, двадцать двадцатипятирублевых купюр, но шаль цвета го-
лубого облака стоит на Рижском не двадцать, а восемьдесят «го-
ловок».

– Ну что? Берете?
Продавец угадывает мои муки, вздыхает сочувственно:
– Ни за что бы не продал, да деньги нужны.
– Рад бы, – и я вздыхаю. – Да дома убьют.
– А за сколько не убьют?
– Трудно сказать... За двести, может быть.
– Ладно, шагнем друг другу навстречу: вы рыбак, я рыбак. 

Давайте двести, плюс магарыч. Купите бутылку водки вон у того 
мурла. И по рукам.

Предложение принято. Я кидаюсь сквозь толпу к маячащей 
над людским морем черной копне...

Из рук в руки, и, прижимая к груди завернутое в бумагу и 
обвязанное шпагатом сокровище, я выдираюсь из толпы. Поспе-
шаю с глаз долой: вдруг продавец одумается?!

В сущности я украл мечту за каких-то двести семьдесят! 
Родной человек, правда, не получит оренбургской шали цвета 
голубого облака, но родной человек меня поймет.

Обидно, конечно, что наша промышленность не освоила сте-
реоскопические удилища. Космические корабли может, а удили-
ща – нет. А японцы наоборот – удилища освоили, а космические 
корабли их не колышут. Хитрющие черти! Хапуги узкоглазые – 
двести семьдесят... 

Впрочем, я что-то запутался: продавец с усами, как у Тараса 
Бульбы, не был японским хапугой. Наш русский мужик добрый, 
чуткий, простая душа.

Толпа наконец исторгает меня ко входу метро. Вот ты каков, 
свободный рынок! Приятно было познакомиться! Очень похож 
на толчок тридцатых годов, есть, правда, и замечание. На ба-
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рахолке нашего детства все продавали свое, нашенское. Если 
зажигалка, то самоделочка, если чесанки, то ручной катки, по-
мада без всякой химии – из свеклы. Красотки на клееночке тоже 
наши, российские, как и первачок-самогонка.

Рижский торговал всесветским экспортом: духи «Шанель», 
колготки «Мона Лиза», куртки «Адидас» и прочая, и прочая. Все 
из-за бугра.

То ли мы разучились мастерить, шить, тачать? Все не наше-
го технического прогресса, даже лисья шапка – из Канады, уди-
лище – из Японии, где живет император, единственный во всем 
мире.

– Что продаете, красивые?
– Глаза.
Жужа и Лика. И стоят на том же месте, но покупатели дру-

гие. Один в пуховике с непомерно широкими плечами, другой 
«косит» на «афганца» – весь в маскировочных пятнах. Головы с 
казенной стрижкой, лица бледные, у «афганца» сверкает во рту 
золотая фикса.

– А что стоите, глазки?
– А сколько вас?
«Афганец» с фиксой кладет руку на плечо худышки Лики, 

а широкоплечий в пуховике – Жужи. Выныривает из толпы ста-
рушка в курточке с капюшоном, семенит впереди молодых лю-
дей. Мир да любовь вам, молодые строители нашего нового свет-
лого будущего!

Лишь они, Жужа и Лика, торгуют на Рижском базаре своим 
товаром.

Однако я ошибся: своим товаром торговал добрый человек 
в шапке с завязанными ушами. Когда я сорвал бумагу, в которой 
была завернута бесценная покупка, в руках у меня оказалась пал-
ка. Обточенная, покрытая лаком, длиной со сложенный зонтик. 
Мастер не лишен был чувства юмора: он разрисовал палку япон-
скими иероглифами, среди которых часто повторялся изящный 
силуэт рыбки.

Кнопочка, на которую следовало нажимать, тоже была нари-
сована.
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Перекурим  это  дело

Н а лавочке сидит человек в крытой шубе, в бараньей 
шапке на голове. Он приглашает меня, забредшего в та-
кую даль на лыжах, перекурить это дело. Протягивает 

кисет с гармошкой сложенной газетиной, объясняет: в махорку 
добавлены мята и донник.

Дубовая эта лавочка, вросшие в землю сараюшки да беле-
ные русские печки, ждущие ножа бульдозера, – все, что оста-
лось от небольшой подмосковной деревни, стоявшей некогда 
по берегам ручья-речонки. На том берегу валяется проржавев-
шая медная луковка, некогда сброшенная с церковной колоко-
ленки. 

Лавочку прилаживали перед окнами еще дед и отец. Деда 
нет, отца тоже, избу последний хозяин раскатал и продал. Лавоч-
ку забыл увезти, давай посидим, перекурим это дело.

Нет, не сгорела деревня, снесена планово, по линии жилищ-
ного строительства столицы. Во весь горизонт стена одинаковых 
шестнадцатиэтажек – город наступает.

Крепкая была изба, низ – дубовый кругляк, еще стоять да сто-
ять бы. Много еще народу вывелось бы, а вот теперь где-нибудь 
дача. Богатенький, рассказывали, за большие тысячи купил. 

Рублен дом без единого гвоздя – дерево железа не любит – 
все по смекалке мужицкой, теперь, значит, дача, гараж или еще 
какое баловство. 

В лохматой шапке, в крытой шубе собеседник мой, как заро-
дыш в коконе. Я вижу лишь обкуренные усы, бороденку да тол-
стый нос картошкой.

Сам он еще до войны в город подался, в Коломне у него квар-
тира. Богатеньких не любит, в Коломне на дорогой технике по 
улицам гоняют. Коломенские ребята маленько поремонтировали 
одну машину, колеса поснимали, аккумулятор и всю прочую тре-
буху отвинтили. Пустой кузов стоит на чурбанах. Машина доро-
гая, дело темное, за какие шиши купленная.

Один также вот купил в Москве дом каменный, отдал милли-
он. А откуда он у тебя, миллион? ОН бы спросил. ОН богатых не 
любил. Весь народ богатых не любит, а за что их любить? Теперь 
не тот народ, избаловался. Попортили его шпионы и вредители: 
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чуть чего – забастовка. Чуть чего – орать: вынь да положь. ОН бы 
тебе поорал! Курева нет – забастовка.

Как дети. Было такое, что курева не хватало? Курить нече-
го – мох, опилки в газетину – обходились. И газету не достать, 
ну и что? Кто помер? Лично я выдирал листки из бабкиной 
библии – тоненькая бумага, ладаном пахла, закуришь – как в 
церкви.

Трубки сверлили из меди, из кореня. Баловались трубками, 
как ОН САМ. Мозгой раскинь – выход всегда найдется, наш на-
род находчивый. В войну морозы, помнишь, ого-го! Это теперь 
зимы теплые, а в войну в январе – под сорок. Маялись с обувкой, 
а все одно босиком не ходили. Настегаешь из ваты голяшки, носо-
чек-пяточку обошьешь кожей, сунул в новые галоши – все, обут. 
Бурки называется. Сивка-Бурка, вещая каурка... Всю войну народ 
в тех бурках прошагал, все свершения свершил, невесты под ве-
нец в тех бурочках с галошами. Ничего – брали мужики, внима-
ния не обращали. Это теперь подай каждой сапожки, да чтобы 
каблучок-шильце. Ну, бабы, избаловались...

Штиблеты носили, кому положено, а кому сапоги – сапоги 
получай. Пехота обмотки мотала, сам в пехоте воевал, наша пехо-
та сто верст прошла, еще охота.

Или вот вроде простое дело – телогрейка. Нет, телогрейка, 
братка, она не простая, она золотая, она тело грела. Тому мужи-
ку, а может, это женщина смышленая, большое спасибо сказать, 
кто телогрейку придумал. Памятник поставить! Надел – тепло, 
легко, зашагал – в настроении. В войну вся промышленность и 
сельское хозяйство трудились на благо в той телогреечке-душег-
реечке. Дети, старики, как у Христа за пазухой, а иной раз вдруг 
придет в голову – не придумай бы тот мужичок телогрейку? Или 
та смышленая женщина? Аж пот прошибает, давай, братка, пере-
курим это дело.

Я бы высказал: в Герои надо произвести того мужика или ту 
смышленую женщину – заслужили.

Про спички. Толпа возле райкома, подхожу. Из-за спичек. 
Спички в Коломне пропали. Соль пропала, а потом спички – ни 
закурить, ни суп сварить. Стоит на крыльце лохматый мужик, 
орет: забастовка! Властя пойдем громить, пусть достают спички! 
Прямым текстом орет: долой райком!

ОН бы тебе поорал. Кто такой, чтобы горло драть?
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Не тот стал народ, потерял облик. В Москве они, спички, 
тоже пропали, теперь всем орать? Дооремся...

Их всю войну не было, спичек, как-то же прикуривали?                          
И печки растопляли. Паровозы тоже ходили, и домны дымили. Кто-
то первым нашел выход, может, мужичок умный, а может, опять же 
смышленая женщина. Кресало! Из напильника там или из рессоры. 
Кремень, камешек речной да веревочка льняная, вот и вся бухгал-
терия. Тюк да тюк кресалом о камешек, веревочка зашаялась, за-
дымилась, раздувай! Берестинка, бумажка – вот тебе и огонек, хоть 
паровоз, хоть доменную печь задувай. Смышленый народ был, не 
разбалованный, не любил ОН этого, чтобы глупости. ОТЕЦ!

Нету ЕГО, мы как слепые котята. Возле печки замерзнем, 
возле щей с голоду помрем, помимо горшка сходим.

Масла, понимаешь, нету – митинг! От маргарина блондиноч-
ка крашена нос воротит: не кушаю на комбижире! А тошноти-
ки пробовала? Картошечку мороженую? Ели. Хвалили. В войну 
те тошнотики были вроде шоколада. Девчоночка Ада, чего тебе 
надо, ничего не надо, кроме шоколада.

Один ученый профессор говорил: масло вредно для орга-
низма. И мясо вредно. На репу надо переходить, потому что от 
масла закупорка. При НЕМ никакой закупорки не происходило, 
все проскакивало. Как ей, закупорке, не быть, если два выход-
ных? Едим, пьем, лежим. ОН бы полежал! ОН бы тебе на работу 
опоздал! Проводили бы в тундру, прямо в алую зарю, другим бы 
человеком вернулся.

Первым делом порядок навести, а то хана всем. Бужу внука 
на смену: отстань, дед, дай поспать, у нас забастовка. Это еще 
какая забастовка, завод же станет? А хрен с ним, пусть останав-
ливается: порошка нету. Руки мыть нечем.

Меня прямо в жар – руки у него немытые, порошок кончился. 
Да его, порошок, век никто не знал, на шахте до войны работал.         
И душа в бытовках не было. Как из лавы, так и шагаешь по улице. 
Люди глядят с уважением: шахтер, добытчик золота черного. Их 
потом, души, изладили, а без мыла очень даже долго обходились. 
Щелок! Мылу казенному березовый щелок не уступит: гниду 
здорово берет. Помыл голову – чисто, ни одной не найдешь. «Ло-
тос», что ли, тебе из головы гниду вычистит?..

Порошка не завезли – забастовка. ОН бы тебе забастовал! То 
ли мы французы квелые? Тот ученый профессор говорил: фран-
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цуз без вина за стол не сядет. Подай ему стопарь, он к этому делу 
с детства привычный.

ОН бы тебе привык! Народ ОН держал правильно, не то что 
французские руководители. Говорил – не врал. Нам трудно, го-
ворил, а детям будет хорошо. Окончилась война – сказал: жить 
стало лучше, жить стало веселей. В магазинах белое, красное, 
кого любишь – выбирай, все вольно, без талонов. А ты говоришь: 
усатый дядька.

Ну ладно, на работе – демократия, в школе – тоже она, демо-
кратия, а что получилось? Получился – секс. Детей-то зачем это-
му делу учить? Ладно, научили, девка забеременела, а ей, внучке, 
пятнадцати нет. На повара училась, побежала на аборт. Сделали 
это фулюганство, вернулась бледная. «Я, говорит, несчастная, я 
его любила, а он меня обманул».

ОН бы тебе обманул! Попортили девку, а виноватых нету.
И народ попортили. Скажу тебе задушевно, сильно я заску-

чал, братка, помирать пора. Вот приехал на родине побывать. 
Внучка не пускала: не езди, дед, загнешься по дороге. Не загнусь, 
говорю, электричка бесплатная. Я тут, в деревне этой, родился и 
крестился. Поманило. А дома тю-тю, нету. Продали избу родную. 
Церква вон там стояла, за речкой. Разобрали, один кумполок валя-
ется, кошка в нем живет. Кошка одичалая, вот и вся моя родина...

...Я долго еще видел одинокую фигурку в лохматой бараньей 
шапке, сидящую на лавочке. Фигурка жестикулировала, не заме-
тив, возможно, что я ушел. Может, забыл, что я попрощался с 
ним, и он один сидит со своими мыслями, с тоской одинокой, пе-
рекуривая это дело.

Свободен!

П оманили меня с пригорка старые сосны, как не свер-
нуть с лыжни? Вспомнилось деревенское, уличное, 
петое со слезой и надрывом: «На муромской дорожке 

стояли три сосны. Со мной прощался милый до будущей весны». 
Тут, в Подмосковье, на каждой лыжной прогулке вдруг откроется 
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что-то родное, знакомое то ли по строке пушкинской, то ли из 
букваря по картинке Саврасова, а то вот зазвучит песней далекого 
детства.

Как не взойти на пригорок, не постоять под каждой сосной, 
слушая шепот ветра в заснеженной кроне?

Сосен было не три, а пять, одна другой могутнее, царствен-
нее. Должно быть, сосны были большими уже в прошлом, пуш-
кинском веке, и тут, на пригорке, в знойный день в их тени отды-
хало не одно поколение здешних пахарей и косарей. Те пахари 
и косари давно ушли, а сосны все стоят, все шумят. Прислонив-
шись щекой к теплому, солнечному боку сосны, я тоже стал слу-
шать лохматый сосновый шум. Копилась в душе грусть от того, 
что вот и я уйду, а вся эта тихая красота останется и будет жить 
еще долго-долго...

Пока стоял, слушал, грезил, любуясь, как в низине ловко и 
хитро навит стожок на три жердины, приспело время возвра-
щаться.

Вон деревенька, обведенная по косогору пунктиром поско-
тины, вон лесополоса, вдоль которой протянулась моя обратная 
лыжня.

А что это мелькает в лесополосе? Что-то белое? Куропатки 
играют? Похоже, только откуда взяться в Подмосковье птичкам 
полярным?

Сороки? Но стоял бы гвалт несусветный, если бы длиннохво-
стые делили нечаянную добычу.

Скатившись с пригорка, шагаю вдоль лесополосы. Вот он, 
тот куст таловый, я нарочно приметил его, а где же оно, живое, 
белое? Ни зверь не выбежал из куста, ни птица не вылетела, я бы 
заметил.

Свеже натоптано, на сучках клочья кожи, шерсть, бусинки 
крови. Драка? Или драма кровавая?

Черный глаз следил за каждым моим движением. Я увидел 
его, потому что глаз мигнул. Длинные уши были повернуты 
в мою сторону, тоже следили за мной. Зайчик! Живой. При-
творился мертвым: авось пройду мимо, не разгляжу белого на 
белом.

Зачем тебе эта игра в прятки, дружок? К чему понадобилось 
прикинуться мертвым? Опасно играешь: я же, если захочу, могу 
запросто достать тебя палкой – бежал бы!

10 – з. 3534
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Нет, не побежал. Вскочив, рванулся, но что-то железно со-
звякало. Заяц упал. Он повернулся ко мне другим боком, о Боже! 
Шкура, сорванная от шеи до хвоста, висела клочьями, белые ско-
бы ребер прикрывала лишь тонкая в сизых жилках пленка. Я ви-
дел, как ударяя в ребра, колотится сердце зверька. 

Капкан! Как тебя, бедный ты мой, угораздило попасть в ли-
сий капкан?

Правая задняя нога перебита, из круглого обломка торчит 
желтая капелька костного мозга, а в капкане, держась на сухожи-
лиях, болтается лапа с когтями, и пяткой.

Это он, заяц, бился, а мне показалось: птицы играют в лесо-
полосе.

Перегрызть сухожилия – и ты бы ушел. Так делают хищники 
и уходят на трех ногах. Заяц, превозмогая ударяющую в сердце 
боль, дергал и дергал цепь, обдирая о ржавые звенья шкуру, раз-
вешивая ее по сучьям.

Черный с фиолетовой глубиной глаз смотрел на меня без 
страха, с угрюмым ожиданием. Это был молодой, но рослый зве-
рек. Сеголеток. Матерый в лисий капкан не попал бы.

Под содранной кожей я видел, как работало его сердце. Уга-
дывались под пленкой его очертания, удары были частые, мощ-
ные, как в беге, будто заяц все еще бежал, бежал...

ТОГДА я тоже не сразу поверил, что попал в капкан, и во сне 
видел себя на воле. Я был молодой и тоже невезучий. Оказавшись 
в зоне, за железными воротами, которые охраняли железные ма-
некены, я стал мечтать о свободе.

Она, свобода, была возможна, если броситься на автоматную 
очередь железных манекенов.

Я ТОГДА не бросился на автомат, и до сих пор мне кажется, я 
так не вырвался из своего капкана. У тебя, дружок, болит тело, у 
меня – душа. ТОГО капкана не знает срока давности... 

Что ты ждешь от меня? Смерти? Свободы? Где тебе знать, 
что люди не одинаковы и не все твои враги?

Давай подумаем, что можно сделать для тебя? Я могу, разжав 
капкан, освободить покалеченную ногу. Ты побежишь, но на трех 
ногах, а болтающаяся на сухожилиях лапа будет цепляться за ку-
сты, за пеньки. Где-то захлестнувшись, она снова поймает тебя, и 
ты опять пленник.

А теперь глянь на верхушку старого тополя. Видишь тех, чер-
ных? Сейчас их двое, а будет много, целая туча. Они все видят, 
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и, когда я освобожу тебя и ты побежишь открытым полем, они 
слетят и закружат над тобой, стремительно снижаясь.

Нет, не убежать от них тебе, не даст покалеченная нога. По 
законам милосердия леса ты должен стать их, воронья, добычей. 
Я понимаю: ты молод, силен, с милосердием леса не согласен.                
У меня есть нож, я перережу сухожилия – и ты свободен. Это мое, 
человека, милосердие, собрата по несчастью.

Не велик подарок – свобода на трех ногах, почти с обнажен-
ным сердцем, но – свобода! Если ты уверен, что свобода лучше 
смерти, – беги. Но бойся неба, воронья бойся. Совы, которая мо-
жет пасть сверху, неведомо откуда взявшись. Родной земли тоже 
бойся: тебя на трех ногах догонит колонок-малышка, даже хорек 
вонючий. А лиса, твой извечный враг? А бродячая собака?

Боже, как много врагов у тебя! И каждая колючка – враг, 
вспорет цепью ободранный бок, – таково для слабого милосердие 
земли и неба!

Я не успел ТОГДА в своем капкане отупеть до маразма аме-
бы, я мог еще мечтать и мечтал о свободе. Нет, не о той, что 
за железной дверью, охраняемой железными манекенами. В эту 
свободу я не верил, я ее боялся. Я мечтал о свободе, которая на-
чинается ПОТОМ. Я думал тогда, что смерть – окончание лишь 
первого акта жизни. Капканного. И сразу же начнется второй, 
в котором будет речка, сверкающая под закатным солнцем, до-
ждик с радугой и огромные белые облака, громоздящиеся над 
темным бором.

Я верил, хотя умные люди говорили, не бывает второго акта. 
За невидимой чертой лишь мрак. И нет даже мрака, ничего.

Я не знаю, что там будет, но тем умным людям я не верю.                   
И до сих пор мне снятся громадные облака над бором, что я 
видел в капканных грезах из того второго акта, что начинается 
потом, за чертой...

Заяц сидел смирно и строго смотрел на меня своим фиолетовым 
глазом. Это было ледяное пламя ненависти. Я человек, хотелось мне 
сказать ему, но не тот, который приговорил тебя. Я его не знаю, как 
не знаю тех, кто приговорил к капкану меня. Я хочу, чтобы ты по-
верил: я не враг, а друг, я бы хотел сделать для тебя все возможное.

ТАМ был у меня друг, я просил его ударить меня по голове 
ломом, потому что истощенный голодом, я не в силах был бро-
ситься на автомат. Меня изуродовали бы, изорвали собаки.
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Я сумею тебе помочь: я подарю тебе свободу. Ту, которая за 
чертой. Это в моих силах, ты не сомневайся. Вот лыжная палка 
с шипом на конце. Я не промахнусь – и ты свободен. Закончит-
ся первый акт твоего бытия, начнется второй, вечный. И снова 
ты увидишь спящую реку, услышишь шелест дождя, хмельную 
горечь молодой травы и, безумствуя, будешь носиться по лугу, 
кричать и бесноваться в любовных играх.

Капкан – это навсегда, я знаю. Моя цепь, мой капкан исчез-
нут лишь в тот момент, когда я буду свободен. Совсем свободен. 
Навеки свободен.

Ты хочешь быть свободным. Я помогу тебе. Я не Бог, я чело-
век, и могу лишь человеческое.

Заяц следил за каждым моим движением, но уши его уловили 
посвист крыльев вороны, летевшей мимо. Чтобы разглядеть, что 
происходит в лесополосе, ворона сделала над нами круг и тяжело 
плюхнулась на тополь. Теперь на старом, полузасохшем дереве 
было их, черных, трое, и я решился.

И заяц сразу же закричал. Я еще ничего не сделал: не шагнул, 
не поднял палку, но заяц, будто догадавшись о моем решении, 
закричал долгим пронзительным криком. 

Это был крик, полный отчаяния и ненависти. Он догадался? 
Как? По моим глазам?

Меня обдало холодом: неужели заяц увидел ЭТО в моих гла-
зах? И закричал, как только в них возник образ МОЕГО ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОГО милосердия?

У тебя тоже есть душа, бедный ты мой?! И, наверное, более 
зрячая, чем у нас, людей...

Ты хочешь жить и после капкана. Инвалидом, парией, пригово-
ренным, но – жить. Еще хоть день, минуту. Может быть, еще одну 
весну. Ради краткого мига жизни ты рвался из железных челюстей 
ловушки – вся цепь облеплена твоей кровью, клочьями шкуры.

Я не рвался, мой капкан был яма. Оттуда выходили на свобо-
ду лишь мертвые. Только она, смерть, обещала свободу. Но слу-
чилось чудо. Яма отпустила меня. Манекены открыли железную 
дверь передо мной живым.

Я буду твоим чудом. Вот нож, я перережу сухожилия – беги. 
Живи. Неделю. День. Еще одну весну, если повезет.

Но чудо уже совершилось. Капкан не держал ногу зайца.                        
Я увидел: между челюстями ловушки и культей появилось с ла-
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донь расстояние. Лежала в стороне лапа с когтями и пяткой – су-
хожилия наконец перетерлись...

ТОГДА со мной случилось похожее. Чудо упало на меня, как 
с неба, наверное, есть тому какое-то объяснение, я его не знаю.

– Беги, – сказал я. – Ты свободен.
– Иди, – сказали мне тогда.
– Куда?
– Куда хочешь.
Услышав мой голос, заяц встрепенулся. Ждал боли в ноге, 

удара в сердце. Но не было боли, железо не заскрежетало. Не веря 
себе, – легкий прыжок... Мир стронулся! Мир сдвинулся! И сразу 
же огромный, мощный, радостный прыжок, как можно дальше от 
проклятого места...

Но, взлетев, заяц закувыркался в воздухе, неловко упал, пе-
ревернувшись через голову. Не понимая, что происходит, вско-
чил, новый прыжок – и опять нелепое кувыркание, падение: не 
держала больная нога. Заяц снова прыгал и падал, поднявшись, 
отряхивался, разбрасывая клочья шкуры.

– Ты не спеши, – со слезами на глазах говорил я. – Не надо 
спешить...

Заяц не слышал меня. Трепыхаясь в снегу подстреленной 
птицей, снова прыгал и падал, бесполезно взмахивая культей с 
торчащей костью. В какой-то момент ему удавались два-три ко-
ротких прыжка, но, забывшись, снова отчаянно мощный прыжок, 
и снова падение на спину, на больной бок...

– Не спеши, – говорил я.
Начало смеркаться. Заяц держал на густую таловую крепь, 

хватило бы сил. Вытирая лицо шапкой, я смотрел на вихляющий-
ся бег зверька. На снегу оставался в сумерках глубокий неровный 
след, будто тащили суковатый пень. 

Сделав неудачный прыжок, заяц какое-то время лежал, при-
ходя в себя, отдыхая. Лежал белый на белом, шевелились лишь 
длинные уши, чутко следившие за небом и землей.

Отдохнув, упорно поднимался и бежал, бежал...
Господи, помоги нам!..



298

К бабушке, в Хмелевку

ЧЕТыРЕ	ТыКОВКИ	С	ДРугОгО	ПОлушаРИя

Мама с порога скомандовала:
– Отвернитесь, девки, не глядите.
Регина и Катя отвернулись, мама долго что-то выкладывала 

из сумки. Наконец, сказала:
– А теперь смотрите!
Катя открыла глаза, на столе чудо-юдо: четыре маленькие ты-

ковки. Не тыковки, а дыньки, кругленькие такие, желтые. И не 
дыньки, а яблоки, только большие, пупырчатые. И не поймешь, 
чем пахло: то ли яблоком, то ли дыней, то ли травой-слизуном.

– Это грейпфруты, – объяснила мама. – С Кубы.
Катя попыталась выговорить вслед за мамой дивное слово, 

но с первого раза ничего не получилось. И со второго раза тоже: 
язык спотыкался. Катя взяла в руки одну тыковку – тяжёленькая.

– Куба – это тропики, – пояснила Регина, которая знает все. 
Она ходит в школу, умеет читать очень даже толстые книжки и 
всегда задается перед Катей.

– Куба – это в леспромхозе?– спрашивает Катя. – Где тетя 
Люда живет?

Тетя Люда приезжала в гости, привозила груши и виноград. 
Тетя Люда сказала, что у них в леспромхозе выбросили виноград. 
И груши тоже выбросили, она успела ухватить. Катя так и под-
умала: раз в леспромхозе выбрасывают виноград и груши, там и 
есть Куба.

– Тебе, Катька, скоро пять, а ты прямо дикая. Куба в леспром-
хозе! Куба не в нашем, а совсем в другом полушарии.
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Ни о каком другом полушарии Катя не слышала и не очень 
верит, что оно есть. Регина учится в пятом, задается, что отлични-
ца, но Катя всегда спорит со своей ученой сестрой, – подумаешь!

– А как они тут оказались, тыковки, – ехидно спрашивает 
она, – если с другого полушария?

– Привезли на пароходе. По морю.
Катя видела море по телику, но не поверила, что бывает так 

много воды.
– Ты сама дикая, – говорит Катя. – Кто вчера сажей нарисовал 

мне усы? Не дикая?
– У, ябеда! И совсем не сажей.
– Хватит ссориться, разбойницы, – говорит мама. – Ешьте, 

вот молоко, хлеб. И одеваться: поедете к бабушке, в Хмелёвку. 
Повезете гостинец – грейпфруты. У нее опять поясница разыг-
ралась.

– К бабушке! В Хмелёвку!– визжит Катя от радости. – На ав-
тобусе. – Она кидается на печку-лежанку. Там сушатся штаны, 
валенки, варежки. Оё-ёй, пока мама не передумала, скорей – оде-
ваться, обуваться!

Мама шуршит газетами, завертывает грейпфруты, кабы не 
померзли в дороге. На дворе теплынь, апрель, а все же зима, вон 
сколько снегу. Полная деревня.

Грейпфруты мама положила в рюкзаки: у Регины и Кати, у 
каждой, свой рюкзачок. У Регины побольше, у Кати – поменьше.

Пришли на остановку, никого на остановке нет. Мальчишка 
сказал: не пойдет автобус – мост через речку сломался.

– Ну, прямо беда!—говорит мама. – Что теперь делать? Я же 
позвонила в Хмелёвку.

Конечно, беда. Кате очень хочется к бабушке, в Хмелёвку. По 
двору у бабушки ходит корова Милка, она смотрит на Катю боль-
шим черным глазом и мокро дышит ей в лицо. А собака Верный 
катает Катю на санках, они барахтаются с ним в снегу. В избе 
под печкой живет Петька-петух, он кокочет: ко-ко-ко и вдруг как 
закричит: кукареку! – громко-прегромко, – вздрагиваешь. И есть 
кот Иона, тяжелющий, – попробуй подними – надсадишься.

У бабушки телика нету, зато бабушка рассказывает Кате сказ-
ки. Страшные – про Кащея Бессмертного, и не страшные – про 
Иванушку Золотое Копытце.

– К бабушке хочу, – хнычет Катя, хотя автобуса нет и нет.
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Когда бабушка вечером подоит Милку и все напьются моло-
ка, а кот Иона оближет и расчешет свои длинные усы, бабушка 
берет недовязанный носок, садится к Кате на кровать, спраши-
вает:

– Ну, глазки чёреньки, баиньки али сказку про цветик алень-
кий?

– Сказку!– кричит Катя.
Бабушка кладет на колени носок со спицами и начинает: 

«В некотором царстве, в некотором государстве жил царь со 
царицею, с царицей-молодицей...» Всегда одинаково, и всег-
да у Кати от ожидания страшного, необыкновенного замрет в 
груди.

И кот Иона слушает, на самых страшных местах он перестает 
мурлыкать, и бабушкины иконы в углу слушают, только часы-хо-
дики: тик-ток, тик-ток...

– Хочу-у-у-у к бабушке-е-е! – уже в голос кричит Катя.
Слезы у нее кап-кап, прямо как дождик. Катя плачет, а ав-

тобус не идет. И еще один мальчишка сказал: автобус не придет, 
напрасно ждете.

Катя с рюкзачком за спиной, в котором тыковка с другого по-
лушария, идет и ревет, все встречные на нее оглядываются. Катя 
знает: слезами делу не поможешь, но все равно остановиться не 
может. Стоит на крыльце и ревет:

– К бабушке хочу-у-у-у! В Хмелёвку-у-у-у!..
– У, рёва-корова, – стыдит ее Регина. – Всю деревню оглу-

шила.
– Я не оглушила. Я в Хмелёвку хочу...
– Вот что, девки, – говорит мама. – А если пешком?
На лыжах? По реке. Ты же ходила, Регина, с классом. Най-

дешь дорогу?
– Запросто. Иди по реке, никуда не сворачивай. А эта рева 

тоже, что ли, пойдет? Она же не дойдет
– Обе пойдете, – говорит мама. – Отдадите бабушке грей-

пфруты.
– Я не рева, – сразу перестает плакать Катя. – Я хоть куда 

дойду. А где мои лыжи?
У Кати есть маленькие лыжи. И палки, с кругляшками. По-

купные. Ходить в турпоходы.
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– Катерина, – наказывает мама, – ты слушайся Регину, она 
старшая. Проголодаетесь, ватрушки поедите, яйца. Я положила в 
Регинин рюкзак.

Регинин рюкзак покупной, со многими кармашками. И с на-
клейками. Регина хвастает: импортный. Рюкзачок Катюши сшила 
бабушка. Из своей старой юбки, полосатенький. И карман бабуш-
ка пришила. С пуговкой – застегивать. Мама положила туда соль 
в кулечке. А в середину рюкзачка – грепфрут. Чтобы спина у ба-
бушки прошла.

ПОЧЕМу	ВЕСНОй	ТЕПлО

– Здравствуй, речка! Здравствуйте, ёлки! Здравствуй, ворона!
Это бабушка научила Катю со всеми здороваться первой. По-

здороваешься – все равно, что скажешь: «Я твой друг. Я тебя не 
обижу».

Ворона сидит на старом пне, чистит нос.
Лыжи скрип-скрип, невидимая птичка – цвинь-цвинь, а 

солнышко так и жарит в Катин затылок. Длинная Катина тень 
шагает впереди хозяйки. Тень тоже – скрип-скрип лыжами. 
Катя остановится – и тень остановится. Катя махнет шапкой – 
и тень махнет шапкой: через всю речку, такая большущая у 
тени шапка.

Мама ушла домой, деревня далеко позади, видны лишь дымы 
над крышами. Небо высокое-превысокое, синее-пресинее, а в 
ущельях черно, как ночью.

Жарко. Шуба как печка. Катя сняла шапку, тащит ее за одно 
ухо. Шапка устала, Катя тоже устала. Катя останавливается, спра-
шивает Регину:

– Регина, а Регина. Почему зимой холод, вся дрожишь, а вес-
ной жарища – по спине вода бежит? То ли тело дырявое, что вода 
бежит?

– Че попало! – возмущается Регина. – Тело дырявое! И тебе 
не стыдно, Катька? Не тело дырявое, а поры. Дырки такие в коже. 
Маленькие-премаленькие. Их только в микроскоп видно.

– А по телику видно?
– По телику все видно, – смеется Регина. – Телевизор смо-

тришь, а не знаешь, почему зимой холод, а весной тепло.

10*
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Регина – самая первая ученица 5-го «А» класса, любимица 
Валерия Павловича. В школе Регине дали премию – толстую 
книжку про шпионов, Регина перед всеми воображает, а над Ка-
тей смеется: кверху ногами книги читает. Катя терпит насмешки: 
и правда, она читать книги не умеет, а только угадывает буквы. 
Например, есть буква «колесо» – О. А есть Ф – задавака, на Ре-
гину похожа: руки в боки. Р – топорик, П – качели, – привяжи 
посредине веревку и качайся.

– А я знаю, почему весной тепло, – говорит Катя. – Весной 
ласточки прилетают, теплышко приносят. Улетят птички ласточ-
ки – снова печку топи, а то заколеешь. А когда большой мороз, 
надо выйти на крылечко, сказать солнышку: солнышко, солныш-
ко! Выгляни в оконце! Твои детки плачут, по камешкам скачут, 
сыр колупают, в оконце кидают... И сразу будет тепло, снимай 
шубу и шапку.

– Сыр колупают!– смеется Регина. – Бабушка научила, а ты 
повторяешь, как попугай. Вы с бабушкой старый да малый: сол-
нышко, солнышко, выгляни в оконце! То ли у солнца есть уши, 
чтобы вас с бабушкой слушать?

– Есть, я сама видела, большие такие. Круглые. И ты видела. 
Помнишь, бабушка принесла с улицы дрова, говорит: ступайте 
поглядите, какие у солнышка уши!

– Это не уши, а рефракция. Преломление, поняла? Тебе, Кать-
ка, хоть чего скажи, уже и поверила. Ласточки тепло приносят!

– А кто приносит? Тебе только всех высмеивать, а сама не 
знаешь.

– Знаю. Тепло делается потому, что земная ось поворачива-
ется.

Земная ось? Катя оглядывается: нигде никакой оси. Сосны 
стоят, от них на снегу длинные тени. Вон дальняя сопочка, на ее 
макушке что-то построено, высокое, остренькое. Может, это и 
есть земная ось?

– Регина, а Регина, а где она…  ось?
– Нигде. Она воображаемая. Повернется к солнцу прямо – 

тепло делается, весна пришла. Повернется вкось – зима, снег, хо-
лодина.

– А кто ее поворачивает? – допытывается Катя. – Эту ось?
– Господи, какая бестолковая!– сердится старшая сестра. – 

Никто ось не поворачивает, она воображаемая, невидимая.
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Вкривь, вкось... Ничего не понять. Вот ласточки прилетели, 
весну принесли, все понятно. Катя сама видела: прилетели ла-
сточки – и сразу сделалось тепло, они с мамой пошли на речку. 
Мама полоскала белье, Катя купала куклу, а ласточки летали над 
речкой, ловили комаров.

У ласточек на грудках есть красный уголёк. Ласточек много-
премного, и у каждой по угольку – вот и тепло! Когда ласточки 
сидели на проводах, бабушка сказала: ласточки, если кто разорит 
гнездо, могут дом поджечь, не гляди, что они махонькие.

Регина рассказывает непонятно, а бабушка рассказывает по-
нятно. Гром загремел – трах-тах-тара-рах! Бац! – Илья-пророк на 
бочке поехал. На озеро, за водой. Илья-пророк усатый, как мо-
локовоз дядя Сережа. И куртка у Ильи-пророка тоже импортная, 
вся на молниях, только совхозный молоковоз ездит на машине, а 
Илья-пророк – на лошади. Когда дядя Сережа едет с дойки, его 
желтая бочка по косогору: трах- бах-бум-бац! – бабушка говорит: 
покатило-погрохало Сережино ботало!

– У Ильи-пророка тоже бочка железная? – спрашивает Ре-
гина.

– Нет, деревянная. Только она поболе Сережиной, оттого и 
гремит громчая.

– Ой, Катька! – говорит старшая сестра. – Громчая! Горя ты 
хватишь – в школу пойдешь.

ПЕСНя	ПРО	жуКа

Регина идет далеко впереди, поет про паромщика. Ей неин-
тересно разговаривать с Катей. Ну и беги, обижается Катя. Глаза 
у нее начинают часто-часто моргать, она собирается заплакать, 
но не успевает. У своих ног Катя видит глубокую норку. В норке 
кто-то прятался.

– Кто, кто в норушке живет? – присев, спрашивает Катя.
Это, оказывается, листок. Длинный, желтый таловый листок. 

Он лежит на самом дне норки, краешки загнуты по бокам – ма-
ленькая лодочка! Нос вострый, волны разрезать, а сзади палочки – 
весельце, рулить. Сел и плыви, куда хочешь, только рули успевай!

Весной листок-лодочка поплывет вниз да по реченьке, да 
по быстрой. Увидит листок-лодочку Жук Золотые Рожки, Белый 
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Поясок, сядет в нее и поплывет. По волнам, по морям, нынче – 
здесь, завтра – там. Далеко-далеко поплывет Жук Золотые Рож-
ки, Белый Поясок, в сторону медову-сахарну, кисельны берега, 
золотые кумпола!

А мы будем стоять на берегу и рукой махать:
Жук Золотые Рожки, Белый Поясок! 
Привези нам меду полный туесок. 
Напечем оладушек медовых,
Наготовим шанежек подовых. 
Умницам-помощницам – по оладушке, 
А задавакам-неслухам – по подзадушке.

– ...Ты чего расселась на снегу? – сердится Регина. – Штаны мо-
крешеньки, руки красные, как у гуся, сидит – гудит. Ты чего гудела?

– Я не гудела. Я пела песню. Про жука.
– Про какого еще жука? Сейчас же надень варежки и застегнись.
С Региной хоть не ходи: всегда кричит. Штаны мокрые! Это 

не штаны, а снег мокрый. Катя застегнула шубу, натянула вареж-
ки. Бабушка наказывает: ты Регину слушайся, она у нас умная, 
все науки превзошла.

Умная! А завсегда кричит – это умная? Вот вырасту, тоже все 
науки превзойду. И никто не скажет: застегнись. И не скажет гу-
дишь, – если я песню пою. Про что хочу, про то и пою.

Лыжи скрип да скрип.
Палки-упиралки хлип да хлип. 
Солнышко-подсолнышко, не закатывайся,
За тучку-нахлобучку не запрятывайся.

злыЕ	СОБаКИ,	зМЕй	гОРыНыЧ	И	ОлЕНЬ
КРуТыЕ	РОжКИ

– Иди за мной след в след, – шепотом говорит Регина. – И по 
сторонам не гляди. Поняла?

– Поняла, – тоже шепотом отвечает Катя. – А там кто? Волк? 
Регина, давай лучше не пойдем, я боюсь.

– Тише ты. И не трясись. И по сторонам не таращись. Гляди 
под ноги.
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Сначала Катя так и делает: шагает вслед за сестрой, уткнув-
шись в землю. Но не глядеть страшно: вдруг кто нападет?! Катя 
жмется к сестре, ладошки у нее вспотели, но все равно понемно-
гу Катя то одним глазком глянет, то другим. Не всеми глазами, а 
только чуть-чуточку скосившись в сторону. Ничего вроде страш-
ного: берег, кусты, никто не нападает.

– Стой! Не шевелись, – все так же шепотом командует Реги-
на. – Если что-то услышишь, не пугайся.

И вдруг над головой Кати:
– Гав! Гав!
– Гав! Гав! Гав! – понеслось со всех сторон.
– Гав! Гав-гав-гав-гав!!! 
Катя садится со страху в снег, закрывает лицо варежками. Со-

бачий лай обрушивается на нее сверху, спереди, сзади, Катя ни 
жива, ни мертва.

– Ну и трус-мокроус! – смеется Регина. – Ты подумала: соба-
ки. Это не собаки, это же эхо. Я нарочно загавкала. Да не трясись 
ты, не трясись, говорю тебе: эхо. Вот послушай: гав! гав! гав!

Опять над рекой разносится громкий собачий лай. Катя ждет: 
сейчас вырвутся изо всех ущелей лохматые злые собаки, схватят, 
растерзают...

Катя замерла, не дышит, но никто ее не хватает. Странно: Ре-
гина молчит, и собаки молчат. Катя понемногу открывает левый 
глаз, потом – правый. Потом оба сразу. Громоздится каменная 
стена, высокая, до самого неба. Кругом трещины, дыры какие-
то, а на самой верхушке маленькие сосны. Они так далеко, что 
кажутся малюсенькими, а над ними облака.

– Я подумала: ты – нырь в снег и закопалась. – Регина смеет-
ся. – Это звук об скалу ударяется. Крикни сама.

– Зачем?
– Крикни. Только погромче.
– А оно... не рассердится?
– Кто оно? Эхо, что ли? Не рассердится, – смеется Регина. – 

Гавкни. Но ни крикнуть, ни гавкнуть Катя не решается.
– Мяу!– тоненько мяукает она. – Мяу.
– Мяу! Мяу! – откликается скала ее голосом. Совсем не 

страшно!
– Эй!– кричит Катя. – Вы где?
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– Выгде? Выгде? – спрашивают Катю со всех сторон ее же 
голосом. Каменные глыбы нависли, вот-вот обрушатся на них 
шапки снега.

– Это Собачий камень, – поясняет Регина. – Высота – 59 ме-
тров. Катя смотрит вверх – ужасно высоко, у нее голова заламы-
вается назад.

– Мы приходили сюда в турпоходе, – говорит Регина. – И где 
сосны, забирались на самую-самую верхотуру! Ужас, как далеко 
видно!

– И нашу деревню видно? 
– И нашу деревню.
– И Хмелёвку?
– И Хмелёвку.
– И бабушкин дом видно?
– И бабушкин дом.
– И корову Милку?
– А ну тебя, Катька! Спроси еще про кота Иону. А где мы сей-

час стоим – омут. Тут большие рыбы. Валерий Павлович забросил 
удочку, а рыба как дернет! Пооторвала все – и до свиданья, уплыла!

– Это щука, – объясняет Катя. – Она везде ходит-бродит.
– Кто ходит-бродит?– удивляется Регина. – Какая щука?
– Зубастая, глазастая, хвост поленом.
– Откуда ты знаешь, что зубастая, глазастая, хвост поленом?
– Знаю. Она всех маленьких рыб приела-прикорнала.
– Буровишь, что попадя. Такого слова нет – прикорнала.
– Есть. Бабушка сказывала.
– Сказывала! Повторяешь, че попало. Бабушка говорит: вче-

рась, и ты – вчерась. Бабушка – аржаной, и ты – аржаной. А надо 
говорить: ржаной. Ты же, Катька, первая двоечница будешь.

В другое время Катя обиделась бы, но сейчас ей не до обиды. 
Где жили собаки – вот что ее волнует. Раз Собачий камень, зна-
чит, тут они жили, большие злые собаки. Только где? В пещере? 
А может, в бору?

– Регина, подожди1– кричит она ушедшей вперед сестре. – 
Иди сюда, Регина.

– Ну что тебе? – недовольно оборачивается Регина. – Ты при-
мерзла, что ли, к омуту?

– Регина, – пропустив мимо ушей грубые слова, допытывает-
ся Катя. – А где жили собаки? В пещере?
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– В какой пещере? – огорошена сестра. – Какие собаки?
– Большие-пребольшие. Страшные-престрашные.
– Никакие тут собаки не жили.
– А почему – Собачий камень? – чуть не плача, спрашивает 

Катя.
– Нипочему. Никто не знает.
– И Валерий Павлович не знает?
– Сказано: никто не знает. Просто .– Собачий камень. 
И зашагала прочь.
Валерий Павлович не знает, а она, Катя, знает. Тут жили 

Большие Злые Собаки. Много-премного. Бегут, земля дрожит, 
из ушей дым валит. Никому житья от них нету, всех обижают: 
у того корову, у того овцу зарежут. А в согре, в заколдованной 
избе, жил Змей Горыныч, и большие злые собаки были евонные. 
«А где  вы, собачки мои, – крикнет им, – заигрались-забегалися? 
И чего не ведете мне какого мимоезжего-мимохожего? Заспался 
я, залежался, страсть, как проголодался». Побегают собаки, по-
рыскают, собьют с дороги мимоезжего. Змей Горыныч его в избу 
и за стол: «Кушайте, дорогой гость, пейте, ешьте, да не просто, 
а чтобы брюхо было толсто. Я тощих не ем, я сытых обожаю.                       
С чесночком, с лучком, с аржаным кусочком!»

Однова пришел к речке водицы напиться Олень Тонкие Нож-
ки. Увидел его Змей Горыныч, обрадовался. «Гей, – кричит, – мои 
собачки, где вы, милые мои кусачки?! Где забегались-заигралися? 
Приведите гостя ко мне дорогого, вон того молодца, что хочет 
из нашей речки водицы напиться. А я пока дровец нарублю, под 
котел положу, ножик-вилку наточу». Кинулись собаки за Оленем 
Тонкие Ножки Крутые Рожки, земля дрожит, из ушей дым валит. 
Куда бежать маленькому? Где схорониться? Заметался: нету ему 
спасения: впереди – смерть, позади – тоже смерть. Прыг-скок – и 
на Собачий камень! На самую-самую кручу, на самую верхотуру, 
а собаки вот они, ревмя ревут сзади. Нечего делать маленькому: 
впереди – смерть, позади – смерть, разбежался – и прыг! С са-
мой кручи! С самой-самой верхотуры!.. Реку перелетел и – в бор. 
Только его и видели собаки: мелькнул – и нету. А собаки бегут, 
бегут – остановиться не могут. И все шмяк со скалы! С самой вер-
хотуры! Да об каменья, да об зубья – шмяк да бряк – все косточки 
переломали, хвосты пообрывали. Тут им и конец пришел. И Змею 
Горынычу – тоже.
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БуСы	Из	КОСМОСа

– То ли ты ночевать у Собачьего камня собралась? – сердится 
Регина. – Топчется на одном месте, как привязанная, зу-зу-зу – 
гудит. Ты опять гудела?

– Я не гудела. Я... смотрела. – Катя краснеет, ей не хочется 
рассказывать сестре про собак и Змея Горыныча – будет смеяться. 
Скажет, раз Валерий Павлович на уроках про них не рассказывал, 
значит, не было Больших Злых Собак. И Оленя Тонкие Ножки 
Крутые Рожки не было. Как же не было, когда вон – скала, а вон – 
ущелье, где в заколдованной избе у камелька сидел и глядел в 
окошко Змей Горыныч?

– Регина, а Регина, – зовет Катя сестру. – Иди сюда. Что-то 
покажу.

– Не пойду. Опять глупости.
– Нет, я не глупости. Я – умное. Погляди: тут следы какие-то.
– Какие еще следы? Где?
– Вот, – показывает Катя на странные дорожки в снегу, будто 

кто- то пробежал и зарылся в снег. – Зверь какой-то.
– А ну тебя, Катька. Я же говорила – глупости, – сердится Ре-

гина. – Никто тут не бегал. Это камни. Со скалы. Видишь, в конце 
каждой дорожки – камень?

– Вижу. А кто их набросал?
– Никто. Сами падают.
Катя с опаской смотрит вверх, на убегающий в небо обрыв. 

Скала вся в трещинах, прямо над головой нависли глыбы с шап-
ками снега.

– Камень висит-висит, а потом – бац!– полетел вниз. Земля 
притянула. Называется земное притяжение. Оно всех притяги-
вает.

– Все-все? И комаров, и мухов?
– И мух. И комаров. И слонов. И тебя притягивает.
– А тебя?
– И меня притягивает.
– А меня не притягивает.
– Это почему же тебя не притягивает? Если бы не земное 

притяжение, ты бы – фыр-р-р... И улетела.
– Куда улетела?..
– Известно, куда. На небо.
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– Выше березы, да?
– Выше крыши, – смеется Регина. – В космос.
– А кто там живет?
– В космосе? Никто не живет. Там одни звезды. И холодюга. 

Там же нуль тепла. Ты бы сразу сделалась как сосулька.
Но Катя уже не слушает сестру: она может улететь! Пото-

му что у всех притяжение, а у нее нету. Она может улететь в 
космос и, сколько хочешь, там жить. А кругом звезды! Нико-
го-никогошеньки нет, одни звезды. А если там холодно, Катя 
наденет еще одни штаны. И подпояшется. И уши завяжет у 
шапки. Наберет Катя полный рюкзачок звезд и сделает из них 
бусы. Все будут смотреть и удивляться: откуда у Кати такие 
красивые бусы? А она скажет: из космоса. Хотите, горсточку? 
Нате. У меня целый рюкзачок. Я полный набрала, хватит всему 
детсаду.

Катя долго смотрит в синеву неба. Глаза у нее начинают 
слезиться. Но никаких звезд. Вон полетела сорока, а звезд нету. 
Куда они подевались? Ночью их тьма-тьмущая, прямо над самым 
крыльцом. Но больше всех звезд над совхозным коровником: 
низко-низко, рукой можно схватить. А если сачком, то набирай, 
сколько хочешь.

А если?! Если... немножко подпрыгнуть? Катя оглядывается 
на Регину, сестра опять ушла вперед, идет, поет про паромщика. 
Пока Регина не видит – пониже присесть и... подпрыгнуть! Есть 
у нее притяжение или нету? Ну и что, что у всех есть, а у нее, у 
Кати, его, может, нету.

Она втыкает в снег палки, еще раз оглядывается, все же 
страшно. Крепко зажмуривает глаза, приседает, потом высоко 
подпрыгивает. Вместе с лыжами, с рюкзачком на спине, в кото-
ром завернут грейпфрут для бабушки.

Нет, она не полетела. Ее притянуло. Ага, лыжи мешают!                        
И рюкзачок. Катя снимает лыжи, рюкзачок, но подпрыгнуть не 
успевает: кто-то стукает ее по голове. Регина. Она смотрит на се-
стру, укоризненно качает головой:

– Ты что опять затеяла? Лыжи сняла, рюкзак. Надоела ты 
мне, Катька, прямо как горькая редька. Вот наподдаю пинкарей – 
будешь знать.

Швырнув Кате за спину рюкзак, Регина шлепает ее по шап-
ке. Не больно. Катя молча проглатывает обиду. Мама и бабушка 
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говорят: слушайся Регину, она старшая. Раз старшая, то и подза-
тыльники можно? Еще и пинкаря. Хоть было бы за что. Ладно, 
пусть. Катя ни за что не заплачет.

ЧЕРНая	ЧИСТИлКа

Когда родится маленький братик, шагая в одиночестве, ду-
мает маленькая путешественница, она тоже сделается старшая. 
Только Катя братика не будет шлепать, а будет ему про все рас-
сказывать. Про Оленя Тонкие Ножки Крутые Рожки. И про Злых 
Собак, и про Змея Горыныча. Катя слетает в космос, наберет мно-
го-много звездочек, принесет братику. Только надо следить, что-
бы он не проглотил звездочку – маленькие всё тащат в рот. А с 
Региной они не будут играть, ничего ей не дадут.

Внимание обиженной путешественницы отвлекает что-
то черное на снегу. Черное, лохматое. Это не сучок: черное, 
лохматое шевелилось! Оно ползло! Очень лохматое. Очень 
черное, похожее на чистилку, которой бабушка чистит лампо-
вое стекло. Закоптится пузырь-стекло от керосиновой лампы, 
бабушка снимает с гвоздя эту волосяную чистилку на прово-
локе, почистит. Пузырь станет светлый, а лохматая чистилка 
черная-пречерная. Если ее потрогать, руки делаются сразу как 
у тракториста.

Черная-пречерная чистилка ползла по снегу. Никаких ног у 
нее не было, а она все равно ползла. И очень проворно! Куда-то 
спешила. На тот берег? Она спешила на тот берег! И сорока лете-
ла на тот берег! И эта черная чистилка... Там то ли лучше, на том 
берегу?!

– Регина, а Регина!– зовет Катя сестру. – Иди, что-то покажу.
– Не пойду, отстань.
– Черное, лохматое, хорошенькое-прехорошенькое, – соблаз-

няет сестру Катя.
– Не приставай, надоела.
– Оно ползет, Регина. Быстро-быстро... Иди скорей!
– Ползет, – подходит Регина. – Ну и что?
– Она ползет на тот берег. У нее там дети.
– Горе ты луковое – дети. У гусениц детей не бывает.
– Нет, бывает. Видишь, она домой спешит.
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– Никуда она не спешит, и никакого дома у нее нету. И вооб-
ще она ядовитая. У, уродина противная!

И Катя глазом моргнуть не успевает, как Регина ударяет пал-
кой по гусенице. Черная лохматая чистилка исчезает в снегу. Катя 
бледнеет.

– Ты... ты зачем? – Катя задыхается, она не в силах произне-
сти ни слова. – Зачем убила? У нее же дети. Ты злая... злая, злая, – 
всхлипывает Катя. – Она же... она живая...

– Ну и что – живая? – Регина смущена. – Она ядовитая, Вале-
рий Павлович сказал: гусениц надо раздавливать каблуком.

– Ты сама ядовитая. Ты злая, злая, – всхлипывает Катя. –                     
И твой Валерий Павлович злой. И уходи отсюда..

– Ну и уйду. Подумаешь, из-за гусеницы.
Регина нарочно очень громко запевает про своего паромщи-

ка, а Катя, всхлипывая, упорно раскапывает ямку, в которой ис-
чезла гусеница. Докопалась до льда – нету. Перекидала снег из 
одной кучи в другую– нету. Собралась уже разреветься – вдруг 
покатился черный колобок. Она, черная чистилка! Только теперь 
это тугое пушистое колобок-колечко. Ни ножек, ни головки – все 
скрылось в колючих иголках.

Ни жива, ни мертва, Катя опускается на колени, дышит, ды-
шит на черный пушистый колобок. И он оживает! Вздрогнул, 
распушился, показалась головка. Откуда она взялась? Маленькая-
премаленькая, меньше Катиного ногтя. Но среди иголочек черне-
ют два глаза! Они с маковое зернышко. Значит, гусеница видит? 
Видит ее, Катю, и думает: ты кто – враг или друг?

– Я друг, – говорит Катя. – Я тебя не буду ударять палкой.                    
А Регина – дура. И врет, что ты ядовитая.

И гусеница верит Кате! Головка вытаскивается подлиньше, 
а само колобок-колечко расправляется, выпрямляется, и вот она 
снова на снегу и снова ползет! Не раздавила ее Регинина палка: 
черная живая чистилка ползла! Она была живая!

Затаив дыхание, Катя с колотящимся сердцем долго смотрит 
на крохотное диво, ползущую по снегу живую гусеницу. Она все 
удаляется, делаясь тоньше, иногда сваливается в какую-нибудь 
бороздку, но упрямо выцарапывается и ползет, ползет все в одну 
сторону...

Гусеница ползла на тот берег…
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у	ВОлшЕБНОгО	РуЧЬя

– Давай поедим, – говорит Регина. – Вот ватрушки. Яйцо я 
почистила, ешь.

– Не буду. – Катя нарочно отворачивается в другую сторону, 
чтобы Регина не догадалась по ее взгляду, куда ползет черная чи-
стилка. – Сама ешь.

– Не сердись, сердючка. Подумаешь, из-за козявки.
– Она не козявка. Ты ничего не знаешь, тебе бы только всех 

стукать. Не хочу твои ватрушки, не хочу твои яйца.
– Они не мои, а мамины. Будешь кукситься, бабушке скажу: 

всю дорогу капризничала, есть не стала.
Кате не хочется огорчать бабушку, и ватрушка в Регининой 

руке такая румяная, пахучая, хрустящая! У Кати слюнки текут, но 
она отворачивается, делая вид, что поправляет лыжи.

– Не будешь дуться, что-то покажу. Ни за что не угадаешь! 
Сказать?

– Сказать, – не может утерпеть Катя.
– Целебный ручей, вот что.
– Ручей? – переспрашивает Катя. – Какой ручей?
– Целебный, вот какой! Незамерзающий. Валерий Павлович 

сказал: он минеральный, его даже звери знают, прибегают ле-
читься.

Целебный ручей! – Катя потрясена. – Звери прибегают...                        
И он где-то рядом: Регина знает! Быстро вытерт нос, ватрушка и яич-
ко в мгновение ока съедены. Целебный – это же... волшебный! Мо-
жет ли волшебный ручей замерзать? Конечно, не может! Сердиться 
на Регину сразу расхотелось. Катя торопит сестру: пошли скорее.

Катя смотрит во все глаза, запоминает дорогу. Прошли еще 
немного по реке, сняли под берегом лыжи. Утопая по пояс, на-
чали карабкаться вверх. Темно в лесу, Кате на шапку упал целый 
сугроб снега. С сосны кто-то сбросил.

Вышли на поляну. Кусты в кружевах инея. Зинь-зинь-зинь! – 
лопочет под снегом.

Вот он, волшебный незамерзающий ручей!
Куст шиповника, серебряный от инея, неопавшие ягоды как 

маленькие колокольчики.
– Это же... волшебный куст! – замирает у Кати в груди.                        

И слышатся отовсюду волшебные звоны...
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На ветках – сосульки. Они висят рядом, ветер дунет – они 
прозвенят хрустально.

Вдруг где-то совсем рядом:
– Трр-р-р-ррр! – Очень громко! И опять: – Трр-р-р-ррр!.. Где-

то над головой, на верхушке сосны.
– Трр-р-р-ррр! Трр-р-р-ррр! – в ушах звенит.
Катя изо всех сил всматривается в темень леса, но среди осы-

панных снегом веток ничего не видит. Так поет волшебная птица? 
Очень странно: похоже на мопед.

– Это дятел, – говорит Регина. – Такая у него весенняя песня. 
Клювом об ветку. Ты куда пошла, Катя? Не лезь в ручей, прова-
лишься, в пимы наберешь.

– Я не провалюсь, – говорит Катя. Регина не знает, что в вол-
шебный ручей провалиться нельзя. Никто в волшебный ручей ни-
когда не проваливался. – Я только веточку отломлю. С сосулькой. 
Ты ступай, я тебя догоню.

Катя отламывает волшебную веточку от волшебного куста, 
кладет в рюкзачок – показать бабушке. Вот бабушка обрадуется. 
Волшебная веточка от волшебного куста, который растет у неза-
мерзающего ручья!

Она расскажет бабушке, как тут красиво, как стучал дятел – 
тр-рр-р-ррр! Как мопед. Еще громче мопеда! Это его песня. Никто 
песню дятла не понимает, а Катя понимает. Она сразу догадалась: 
нет, это не дятел, а заколдованный мальчишка. Он был неслух, со 
всеми спорил и любил кататься на мопеде. Пошел мальчик стран-
ствовать по белу свету, сестра ему говорит: не пей, Иванушка, из 
пруда – будешь поросеночком. Не пей из озера – будешь жере-
беночком. Не пей из колодца – будешь козленочком. А он: пить 
хочу! – И напился, и стал дятлом. Был мальчишка, оглянулся, а 
у него выросли крылья. И лапы вместо ног, и костяной клюв. Из 
этого же ручья, может, и напился...

Из этого ручья? А что, если?..
Дятлом Катя не хотела, она хотела остаться девочкой Катей, 

но чтобы у нее выросли крылья. А то на лыжах идешь, идешь... 
Сейчас бы фырр! И в Хмелёвке! Здравствуй, бабушка, это я, Катя. 
На, ешь тыковку из другого полушария, чтобы твоя поясница по-
правилась. Только я не пришла, а прилетела. Напилась из волшеб-
ного ручья, сделались у меня крылья, вот она, я, здесь, прилетела 
в Хмелёвку.
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А что, если?.. Совсем, совсем немножечко?.. Пол-ладошки!
Катя подставляет под струйку ладонь. Вода холоднющая, аж 

ладошку заломило... Глотнуть или нет? Боязно, а вдруг оглянешь-
ся – над шубой пестрые, как у дятла, крылья? И хвост из перыш-
ков!...

Очень-очень страшно, но так хочется полететь! Хоть немнож-
ко. Недалеко совсем – малую капельку пролететь... От страха Катя 
даже потеет под шубой, но все же снова и снова подставляет под 
студеную струйку ладошку. Подставит – отдернет, подставит – 
испуганно уберет. Закрыла глаза, протянула руку под звенящую 
струю, и, когда ладошка набралась полная, поднесла ладошку ко 
рту. Сделала маленький, совсем малюсенький глоток. Долго стоя-
ла, закрыв лицо руками: сейчас нос ее под ладошками вспучится, 
и начнет расти птичий костяной клюв! А вместо шубы сделаются 
перья, и замашут-замахают большие пестрые крылья!..

Кате страшно, но не век же стоять и ждать?! Она открыва-
ет левый глаз, потом совсем маленько – правый. Нет, ноги, как 
были ее, Катины, ноги в голубых штанах, так и остались. Ника-
ких лапок с когтями. На ногах пимы-чесанки, бабушкин подарок. 
И лыжи с буквами, хорошие Катины лыжи.

Катя ощупывает свою спину, ничего там не выросло. Кры-
льев нету. Она облегченно вздыхает: и рюкзачок с лямочками на 
месте, и она, как была девочка Катя, так и осталась. Не сделалась 
дятлом, хотя напилась волшебной воды из волшебного ручья.

И ладно, что не сделалась, даже лучше. Стань она дятлом, 
бабушка не узнала бы Катю. Посмотрела бы на крышу, подумала: 
чтой-то дятел повадился на мою крышу садиться? К добру ли, к 
худу?

«Ладно, дятел, прощай, не скучай, – говорит Катя. – Летай 
себе по лесу, ищи своего интересу. Вот научусь расколдовывать, 
приду расколдую тебя. И снова будешь мальчишкой, в школу пой-
дешь...»

– Катерина! – слышит Катя с реки голос сестры. – Ты что там 
опять застряла? Хлюпаешься, поди, воду пьешь, ангину схлопа-
тываешь?

– Я не пью, – краснеет Катя, – Я ничего не схлопатываю.
– Господи, – ужасается Регина, оглядев сестру. – Вся мокрё-

шенька, сопли текут, прямо две вожжины распустила.
– Не распустила, – обижается Катя. – Это от дыхания.
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– А шуба вся в сосульках – тоже от дыхания?
Своей теплой сухой рукавицей Регина вытирает нос малень-

кой путешественницы, застегивает на все пуговицы ее шубу, на-
хлобучивает шапку.

– Ты мне, Катерина, надоела, – выговаривает старшая сестра 
младшей. – Мы же никуда не дойдем, то ли ты ночевать на реке 
собралась?

– Я не собралась. Я все время иду.
– Ты не идешь, а ползешь. Как муха. Дай слово, что не бу-

дешь больше отставать, по сторонам таращиться, не будешь со-
сульки сосать?

– Я сосульки не сосала. Я только раз лизнула.
– Знаю, как ты лизнула. Глянь на себя, сама как сосулька. 

Придем в Хмелёвку к бабушке, все бабушке расскажу.
– Что ты бабушке расскажешь?
– Какая ты неслух.
– Я не неслух, а слух. Я сама бабушке расскажу.
– Ничего ты не расскажешь, только наябедничаешь.
– Наябедничаю? А кто вчера перед зеркалом прокрутился, а 

поросят не накормил? Кто? А кому мама ремня пообещала?
– У, ябеда! А ты дядю Ерофея напугалась, под кровать залезла.
– А ты... ты мою шоколадку съела, сказала, что украли...

ЧЕРНыЕ	КРИЧалКИ

Опять ссора, опять хоть расходись в разные стороны. Трудно 
угадать, чем бы все кончилось, если бы кто-то негромко, но впол-
не отчетливо не позвал:

– Галь! Галь!
– Кто-то звал Галю! Что за Галя? – Вдруг разом загомони-

ло очень много одинаковых голосов, доносились они откуда-то 
сверху и сзади, будто валила вслед за сестрами, ссорясь, гром-
ко перекрикивая друг друга, огромная толпа. Девочки испуганно 
обернулись. В небе кружилась огромная стая птиц, тень от нее 
накрыла всю реку.

– Кто это? – Катя жмется к сестре, прячась за ее рюкзаком.
Шорох многих крыльев ближе, и галдеж оглушительнее: 

Галя! Галя!
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Галя! – Будто птицы все разом зовут заблудившуюся в бору 
Галю.

– Это галки, – говорит Регина. – Может, триста, может, боль-
ше. Валерий Павлович говорит: в стае бывает до пятисот особей.

Галок целая туча. Птицы кружатся над рекой, над бором и 
кричат, кричат! «Какие же вы крикуши, – думает Катя. – Кри-
куши-болтуши. Галки, галки, галки, черные кричалки! Сколько 
можно кричать? Нету здесь никакой Гали. Тут есть я, Катя...»

Хоровод галок постепенно снижается, птицы все одинаково 
угольно черны. Они рассаживаются по прибрежным тополям, 
осинам, берег сразу чернеет. Галки чистят клювы, перья, голоса 
их делаются тише. Устали галки, некоторые даже задремывают.

– Галка – птица не перелетная, – поясняет Регина. – Галка и 
грач – семейство вороновых. Они раньше всех возвращаются на 
гнездовья, по первому теплу.

– Ага, – соглашается Катя. – На дворе тепло – стучит галочка 
в окно.

– Тепло! Тепло! Тепло! – обрадованно гомонят галки, услы-
шав Катю.

– Ты слышала, Регина, они говорят: тепло! тепло! А самая 
маленькая сказала: чаю! чаю! Она чаю просит!

– Галка у нашей Кати чаю просит! – смеется Регина. – Спро-
си, а печенья ей не требуется? Че попало, Катька! И тебе не стыд-
но? Над тобой же, как над дурой, в школе животы будут рвать.

– Она маленькая, устала, – оправдывается Катя. – Хочет есть.
– Она устала, – издевается Регина. – Дайте мне чаю, я уми-

раю... Про тебя же в школе знаешь что скажут? Чокнутая она, 
что ли? Птицы просят чаю! Не умеют птицы говорить. И звери 
не умеют. Валерий Павлович сказал: только человек умеет го-
ворить.

«А кукушки? – мысленно возражает Катя. – Спроси кукушку, 
сколько тебе жить осталось, завсегда скажет. А лошадь, что ли, не 
умеет? И-ги-ги-гии! – зовет жеребеночка. – Иди сюда! А вороны? 
Летают вороны высоко-высоко, кричат друг другу: ворон! ворон! 
Бабушка говорит: ворон ворона зовет...»

Спорить с Региной неинтересно. Что ей ни скажи – нет тако-
го закона! Валерий Павлович сказал...

Валерий Павлович сказал, а галки сидят на ветках и разгова-
ривают. Даже на ухо друг дружке шепчут.



317

Прилетели галки, черные кричалки,
Не пили, не ели, неделю летели...
Очень устали, даже не кричали.
Сели, посидели, снова закричали.
Галки-кричалки, галдите, кричите!
Весну красну скорей торопите!
С солнышком! С теплышком!
С золотым соловушком!

БОлЬшОЕ	НауЧНОЕ	ОТКРыТИЕ

На снегу следы. Два больших, длинных, и два круглых по-
меньше. Следов видимо-невидимо, весь берег истоптан. Множе-
ство тропинок пересекает реку с берега на берег, и везде бурые 
шарики.

– Это зайцы, – поясняет Регина. – У них сейчас свадьба.
Катя знает, что такое свадьба. Это когда по деревне ката-

ются на машинах. С лентами. И большая кукла в юбочке, с 
кружевными рейтузиками сидит впереди. По телику тоже по-
казывают свадьбы: все сидят и едят. А потом вдруг вскочат и 
давай плясать.

Зайцы на машинах не катаются, они, наверное, пляшут на 
своих свадьбах день и ночь. Вон как берег истоптан. Вот бы по-
глядеть!

Зайчик серый, попляши,
Твои ножки хороши!
Ушки-ложки на макушке, 
Трататушки-трататушки!

Но зайцы на приглашение Кати поплясать не являются. Зато 
будто из-под земли вынырнул и сидит на сучке полосатый бурун-
дучок и умывается полосатыми лапками. Глаза вострые: шмыг-
шмыг по сторонам. А еще бурундука зовут евражка. Он страшный 
обжора, любит чернику. Прошлое лето они с бабушкой ходили по 
чернику, ничего не набрали. Бабушка сказала: евражка объел.

– Евражка, евражка, полосатая рубашка, – говорит Катя бу-
рундуку. – Встань передо мной, как лист перед травой. Я тебе 
ватрушку дам.
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Бурундук глядит на Катю черными бусинками, часто-часто ды-
шит полосатым бочком. Катя протягивает к нему руку погладить, 
бурундук-евражка – юрк, только хвостик мелькнул. Был, и нету.

 – Регина, а бурундук какого семейства? – спрашивает Катя 
ученую сестру.

– Бурундуков мы не проходили, – отвечает Регина. – Мы 
только птиц проходили.

– Не знаешь, да? – торжествуетКатя. – А еще отличница.
– А ты знаешь?
– А я знаю. Бурундук семейства полосатых
– Каких? – удивлена Регина. – Полосытых?
Такого семейства нету.
– Есть. Все полосатые семейства полосатых. 
– И тигр семейства полосатых?
– И тигр семейства полосатых?
– И тигр.
– И зебра?
– И зебра.
– И рыба окунь?
– И рыба окунь.
– И мамина шуба?

Мамина шуба самая-самая полосатая: черная полоса – корич-
невая, черная, опять коричневая. От маминой шубы где она висит, 
даже стена сделалась полосатая.

– И мамина шуба, – твердо говорит  Катя.
– Ну, Катька, – смеется Регина. – Ты прямо ученое открытие 

сделала: мамина шуба – класс полосатых! Она же искусственная. 
Катя оскорбленно молчит. И правда, мамина шуба искусственная.

 – А ты... а ты зачем завсегда врешь? – не находя веских на-
учных возражений, спрашивает Катя. – Ты зачем про зайцев на-
врала?

– Что я про зайцев наврала?
– Что у них свадьбы. Что они танцуют.
– Танцуют? – потрясенно спрашивает Регина. – Когда я тебе 

говорила, что зайцы танцуют?
И правда, кажется, Регина не говорила, что зайцы танцуют. 

Это по телику показывают, как они танцуют и пляшут и песни 
хором поют.
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– Не стыдно, вруша-марфуша? Не говорила я, что зайцы тан-
цуют. Дикие зайцы на свадьбах жутко дерутся. И кричат. Валерий 
Павлович говорил.

Диких зайцев Катя не видела, но все равно не верит, что они 
жутко дерутся. Они мальчишки, что ли, дураки, что ли? Зайцы на 
велосипедах катаются. И хороводы водят. И песни поют. По те-
лику показывают: зайчик такой умный, хитрый-прехитрый. Ото 
всех убежит, волка завсегда обдурит, а волк-волчище – бум! – го-
ловой об дерево!

ПО	КОМ	зВОНИТ	КОлОКОл

Катя смеется, вспоминая веселые проделки своего маленько-
го друга, даже песенку про него начала было сочинять, увлеклась, 
забылась и наехала на Регинины лыжи.

– Тише ты! – машет на нее сестра. – Видишь?
Регина говорит почему-то шепотом.
Борозды какие-то в снегу, ямины, до самого льда реки. И сле-

ды огромных когтей, там и вон дальше, под самым берегом, глу-
боко процарапано огромной лапищей.

– Это волк? – тоже шепотом спрашивает Катя, чувствуя, как у 
нее мурашки забегали по спине.

Похоже, кого-то тащили, а оно билось изо всех сил, взрывая 
снег. Борозды протянулись через всю реку, исчезали в заломан-
ных кустах на том берегу.

– Не знаю, – говорит Регина. Она сама боится, опасливо огля-
дываясь по сторонам. – Может, и волк...

То и дело озираясь по сторонам, Регина идет вдоль сле-
дов. Кате страшно, но оставаться одной посреди реки еще 
страшнее, и она, замирая, шагает за сестрой, держась за ее 
рюкзак.

Берег крут, снег истоптан, на заломанных таловых ветках 
клочки шерсти.

–Это не волк, – говорит Регина. – Это сова. Она его вон на той 
березе караулила. А потом —цап! – и схватила. Ночью.

– Кого схватила?
– Кого, кого... Не видишь?
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На снегу следы крови, замерзшие капли похожи на ягодки. 
На ветках шерсть, а в глубине куста что-то красное, безобразное. 
Катя каменеет от ужаса.

– Сова зайца задрала, – поясняет Регина. – Сидела на березе, 
сама белая, береза тоже белая. Ее не видать, а она всех видит. 
У зайцев свадьба, они заигрались, а сова – цап! и сюда, на этот 
берег. Здесь и задушила. А борозды в снегу – это заяц ногами 
дрыгал, когда сова его тащила.

– Того? Да? – из глаз Кати готовы брызнуть слезы, она изо 
всех сил сдерживается, с ужасом глядит на сестру. – Того пойма-
ла? Того тащила? Да?

– Кого – того? – не понимает Регина.
– Ну, того?..
– Заладила: того-того, а сама не знает кого. Стой здесь, а я 

пойду посмотрю.
– Я тоже пойду, – хнычет Катя, направляясь за Региной в 

чащу, хотя ноги со страху не слушаются.
Весь берег исцарапан огромной лапищей. Это сова била 

крыльями, поясняет Регина, когда душила зайца. Висит на 
ветке длинное ухо, оно качается на тонкой жилочке. Ушко 
прозрачное изнутри, а другое затоптано в снегу, торчит кон-
чик его.

Катя пятится, но чуть не наступает на что-то пушистое, с 
черными черточками коготков. Лапки? Низ у лапок в жесткой за-
пачканной шерстке, они лежат крест-накрест друг на друге, будто 
отдыхают. Его лапки! И ушки его... Из лап торчат белые трубочки 
обломанных костей.

Горло перехватывает, закрывшись ладонями, Катя цепенеет, ох-
ваченная ужасом. Лицо ее заливают слезы, она безудержно рыдает.

– Это он? Его лапки?
– Кто он? Чьи лапки? – не понимает Регина. – Никакой это не 

он. Сова другого схватила, поняла ты, рева? Дикий это заяц, из 
леса. Заяц беляк. А твоего, телишного, никто не трогал. Придешь 
домой – гляди хоть до посинения.

– Ушки... Лапки... на снегу.
– Ну и что? Живой это был заяц, из бора. Настоящий, а не 

тряпочный. Они заигрались, зайцы, задрались – сова хвать одно-
го! И потащила. Он сам виноват. Называется: борьба за сущест-
вование. Поняла, рёва?
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Ничего Катя не поняла, она и не слушает сестру. Идет и ре-
вет на всю реку. Она забыла про палки, они волочатся по снегу. 
И варежки соскочили с рук и давно потерялись бы, но варежки 
на тесемках и печально качаются в такт горестного шага своей 
маленькой хозяйки.

– Если бы не было борьбы, – говорит Регина, таща сестру за 
руку, – зайцы съели бы всю капусту.

– Ну и пусть съели бы, – всхлипывает Катя. – Я не люблю 
капусту.

Все лицо путешественницы мокрое, слезы текут ручьями, 
Катя слизывает их языком.

– Этот заяц не из телика, – сама еле сдерживаясь, чтобы не 
расплакаться говорит Регина. – Другой это заяц. Намаялась я с 
тобой. Брошу и уйду. А ты заревись посреди реки.

...Так до самого бабушкина крыльца путешественница не на-
шла в себе сил сладить со своим великим горем. С лицом, зали-
тым слезами, она кинулась бабушке на шею.

– Там... зайчик... он играл... сова... схватила... ушко висится 
на сучке...

– Сова – заюшку? На речке? Знаем мы тебя, сова, лупасты 
глаза! Ну, гляди теперича: войной на тебя тронемся с палкою-
скалкою, с ружьем-берданкою! Куда от нас полетишь, разбойни-
ца, охальница, ишь, исповадилась малых обижать! Дадим, дадим 
мы тебе укорот-поворот! А где-кось наш полотенец, утремся-при-
беремся, сопельки повыколачиваем, об колено повышибаем! От-
крывай пошире избу, Регина, да не выстуди...

Бабушка поднимает путешественницу на руки, вытряхивает 
ее из валенок вместе с привязанными к ним лыжами, вносит, 
все еще всхлипывающую, в пахучую темноту избы. Глаза у Кати 
распухли от слез, она ничего не видит, но узнает запахи бабуш-
киной избы – теплого ржаного хлеба, клюквенного киселя.

– Шли, шли, сто верст прошли, котешок нашли, – пригова-
ривает, раздевая Катю, бабушка. – Вволюшку набродились-на-
ходились, вон каки сырехонькие да мокрехонькие, аж до само-
го пупочка, хоть ты выжми нас, хоть выкрути. Носочки-чулочки 
долой, штанишки-трусишки долой да в бабушкину шабур-шубу. 
Шабур-шуба, шабур-шуба, пошурши нам на ушко шепоточком-
лопоточком, песенкой-припевочкой, небылицей-присказкой. Да 
чтоб все было правда-истина, ни синь-пороха не соври. Умному – 
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подивимся, веселому – посмеемся, а глупое пусть разиня слуша-
ет, а нам ни к чему, мы ить сами с усами! Вон какие выросли 
большенькие! Вон какие пригоженькие!

– Бабушка, я тебе... мы тебе... поясница отнялась... мама ска-
зала... мы тебе две...

– Две тыковки заморские принесли, спасибо. Хворала я 
утресь, нет, думаю, моей моченьки, не подымусь боле, отбегала-
ся. Ан, соседка бунит в окно: гостьи к тебе, кричит, а ты помирать 
засобиралась! Иди сустрень, две, говорит, лыжные барышни на 
берег подымаются. Да с песнями, говорит, поют, остановиться не 
могут. Кто такие, думаю, лыжные ко мне? Кто ж такие с песнями? 
Уж не внученьки ли? Я от радости с постели – прыг, что коза-де-
реза, куда поясница моя подевалась? А как я тыковки ваши с чаем 
покушаю? Костыль под порог, а сама – за порог. В культурный 
дом на дискотеку, танцы плясать. Нет, вы не смейтесь, деушки, 
плясунья была бабушка ваша! На одном конце деревни запою – 
на другом кавалеры вприсядку пошли. Ну, Катя-Катерина, нари-
сована картина, открывай свои гляделки-моргалки, да ножками, 
ножками – и за стол! Пирожка-творожка да киселя с клюквою. 
Это что ж тако? Спим? Уже и сон нас сморил? Ну, да ладно, беда 
невелика: сказано – сон слаще меду, а коли сказано, то и быть 
посему. Поедим-попьем, когда глазки протрем. Дорога дальняя к 
бабушке, верста с гаком, верста – не беда, да гак притомил.

Спите, глазки черненьки. 
Ножки спят проворненьки.
Помело храпит, спят валенки,
Веники и чайники. 
Месяц ясный, спи-усни,
Звезды в небе погаси. 
Спите, звезды, баю-бай!
Месяц ясный, баю-бай!
Лапки-ручки, баю-бай. 
Тише, мыши, баю-бай!

А ты, шабур-шуба, шепоточком-лопоточком начинай сказку 
нову про Фому-Ерему. Кате нашей на ушко, на тепленькое брюш-
ко, с песенкой-припевочкой, с развеселой присказкой...
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