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Прошло более семидесяти лет со дня окончания Великой Отечест-
венной войны. Казалось бы, всё о войне сказано, всё написано, и ветера-
нов почти уже не осталось, пора и забыть о той войне. Но забыть о самой 
трагической на сегодня странице народной ИСТОРИИ — будет под-
лым предательством поколения, которое после этого утратит моральное 
право называться потомками победителей, преемниками отечественной 
ИСТОРИИ. Если б судьбу, какая выпала в войну людям всех возрастов 
и профессий, сложить в одну зримую и охватную для человека картину 
жизни, то увидевший эту картину, наверное, сошёл бы с ума от ужаса. 
Цена победы оказалась невероятной для народа, для страны — миллионы 
убитых отборных парней со всей России. Представить невозможно, как 
гибель их подорвала потенциал нации.

Мы до сих пор, увы, не всё знаем о войне. В данной книге есть расска-
занные автору участниками войны эпизоды, о которых ещё не написано 
в литературе. А всякое подлинное свидетельство о войне и его осмысле-
ние — сегодня бесценно для нас. Память — это ствол, без которого не 
может развиваться крона древа ИСТОРИИ.

Книга рассчитана на читателей старше 12 лет.
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Часть I. Годы смертельной схватки

Голод — штука страшная

Конец октября был, или уже начало ноября... Они спутались в 
днях, датах, числах, потеряли им счёт. Уже снег лежал на земле не-
толстым слоем. Но морозец был пока щадящим. Настелив еловый 
лапник, спали вповалку у костра. Одеты были кто во что. Семнадцать 
человек. Обросшие, грязные, голодные, совершенно обессиленные. 
Даже часового не выставляли… Патронов не было уже ни у кого, но 
оружие пока тащили, не бросали… Пробирались к своим, выходили 
из окружения… Где сейчас находились тоже не представляли, просто 
шли на восток и всё, обходя крупные населённые пункты. В малень-
кие деревушки, случалось, заглядывали, но поживиться в них было 
уже нечем: проходили тут уже не раз такие же… И люди, что осталось, 
всё попрятали… 

Костя проснулся от того, что ему захотелось в туалет, что удиви-
тельно — по большому. С чего бы это? Не понятно. Захотелось впер-
вые за несколько дней. Кишки резало… После он узнал, что это в ки-
шечнике просто гнили остатки прежней пищи, которые нечем было 
оттуда выгнать, раз еда не поступала… Встал с трудом. Боль гнула к 
земле. Прихватив руками живот, решил всё-таки отойти немного в 
сторонку, неудобно без штанов перед спящей братией сидеть. Да и 
ветер. А тут (уже светало, развиднелось) он заметил рядом с опушкой 
леса небольшую ложбиночку. Его будто поманил кто в неё. 

Приблизился, она была неглубокой, в рост человека, с пологими 
склонами, и сразу увидел — лошадь лежит в ложке, снежком присы-
панная. То ли дохлая, то ли убитая. Спустился, приблизился, сердце 
заиграло, дрожь по телу пробежала: лошадь, а вдруг съедобная?.. Еда! 
Лопатку сапёрную из чехла достал, огляделся невольно по сторонам, 
поскрёб лопаткой труп лошади, нормальная, вроде, лошадь, убитая, 
не воняет... Видимо, раненая была и умирать сюда забрела?.. 

Он забыл про то, что в туалет хотел. Боль прошла. Принялся ло-
паткой вырубать кусок на ляжке. Скоро понял, что с таким большим 
куском, на какой замахнулся, не справиться ему. Убавил размер. Вы-
рубил с трудом, лошадиная шкура была очень крепкая. Засунул мясо 
в вещмешок. Подумал, ещё кусок малёнький отрубил. Поскольку мо-
роз был слабым и силу ещё не набрал, мясо не задубело, не промёрзло 
по-настоящему. 
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В кустах набрал немного хвороста, засохших ветвей, сучьев. Вер-
нулся к догоревшему  костру, бросил хворост, раздул угли, добыл 
огонь. Надел кусок мяса на шомпол, стал жарить над огнём, вскоре 
запахло жжёным мясом. Проснулся один, второй…

Через какое-то время лошадь разделывали уже все, жарили мясо 
на огне и ели. Оно даже не было жареным, скорее просто горячим… 
Решили остаться здесь ещё на сутки, сил подкопить. Лошадь всю раз-
делали так, что белели только кости, мясо срезали и забрали с собой, 
кому сколько досталось…

Когда там ещё удастся выйти к своим…
21 апреля 2014 

несостоявшаяся встреЧа

Светлой памяти моего дяди,
Василия Харлампиевича, 
без вести пропавшего на войне

Был у Катерины Пономарёвой сын Лёнька. На восемнадцатом году, 
прямо из ремесленного училища, призвали его в армию. Он даже дома 
не смог побывать. Уехал на войну, не повидавшись ни с кем из родни, 
не простившись. А с фронта пришло от него единственное письмо.

«Молоденькой был, — вспоминала она после много раз при раз-
говорах. — Не так я об отце ревела, когда умер, как об Лёне, когда 
его провожала в ремесленное. Поглядела в запяточки, как с котомкой 
пошёл... Знать, сердце чуяло, что не свидеться нам больше. Папа-то 
хоть пожил шестьдесят годов. А Лёнечка и жизни никакой не видал. 
Наверное, как грахнуло, дак мамочку только и кричал».

Кроме Лёньки были у Катерины ещё три дочери, старше его, и 
сын Коля, самый младший. У старшей дочери, Клавдии, и доживала 
старушка свой век. Первые годы после войны она не раз заводила с 
мужем разговор о поездке на могилу сына в Калининскую область. 
Было письмо от командира с точным указанием места захоронения. 
Муж вроде и не против был. Но дочери отговаривали: куда-де вы по-
едете, могила-то братская, чего там ехать, к кому? Да и с деньгами в 
те годы было плоховато. 

И каждый раз она раздумывала, ведь горе её всегда с нею, не надо 
за ним тащиться куда-то. Если бы хоть могила была отдельная, а так, 
и верно, к кому ехать-то...
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После муж заболел. А ещё позже умер, а сама она состарилась, не 
заметив как. Много лет прошло после войны. И вот теперь, остава-
ясь в квартире на весь день одна, Катерина всё чаще думала снова о 
Лёньке. Тосковала. И казнилась, что так и не собралась съездить на 
его могилу, пока была моложе.

Все её дети жили в одном городе, даже друг от друга недалеко. 
И дети-то вроде неплохие, у других-то, послушаешь, — ой! Но ей 
отчего-то постепенно стало казаться, что погибший сын мог бы быть 
лучше всех, оставшихся в живых.

Незаметно Катерина уверила себя в том, что тоска эта у неё пред-
смертная и что взяла она на душу грех великий из-за того, что не съез-
дила проститься с погибшим сыном. Если б не знала, где погиб, а то 
могила указана — и не бывала. Грех. Деньги были теперь, и времени 
— хоть отбавляй, полно, но уже не хватало сил, чтобы поехать. Вот 
если б с кем-нибудь, тогда б можно спробовать. 

Она стала искать то письмо, от Лёниного командира, но не мог-
ла вспомнить, куда оно было положено. Пока у себя в деревне жила, 
знала, в каком месте хранится. А здесь сперва у одной дочери пожила, 
не прижилась, после у другой, сейчас вот — у третьей. И где это пись-
мо — неведомо.

Начала спрашивать у дочерей, но они только отмахивались, види-
те ли, некогда им было поискать это письмо. Помнили, что было та-
кое, а где оно сейчас, никто не знал. Без этого-де забот полно. Такое 
пренебрежение обижало Катерину. И она думала о своих детях, что 
они у неё бессердечные. «Не-ет, уж Лёня-то у меня был не таким, — 
размышляла Катерина, — уж он-то добрый был, последнюю рубашку 
сымет да отдаст».

Она принималась идеализировать погибшего сына, придумывала 
ему разные добродетели, сама точно не помня, были они или нет, но, 
не колеблясь, верила — были.

Так дело дошло до того, что Катерина занемогла от тоски и, когда 
младший сын Коля пришёл попроведать её, она пожаловалась ему. 
Николай задумался. Он хотя и пацаном был тогда, но брата помнил 
хорошо, тот любил его и баловал.

Николай устроил сестрам разгон и заставил их перерыть все свои 
шмотки, так и сказал — шмотки, но письмо отыскать. Нашлось оно 
у Марии, младшей дочери, вдовы, одиноко живущей в собственном 
доме.

После того как письмо нашлось, Катерина будто помолодела лет 
на пяток. Дело это происходило по весне, и она объявила, что если 
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будет жива, то нынешним летом всё равно поедет на могилу сына, 
проститься с ним, а уж после этого и сама спокойно умрёт.

* * *
Во второй половине дня кто-то в теплушке определил, что подъ-

езжают к Свердловску. У Лёньки вздрогнуло и зачастило сердце, он 
разволновался.

— Что, Пономарёв, затосковал? — спросил Лёньку командир от-
деления. — После Свердловска и твой город?

— Да, товарищ сержант, — ответил негромко Лёнька.
Отделенный участливо вздохнул, он знал, что Лёнька был призван 

внезапно, из ремесленного, и не успел напоследок повидаться даже с 
матерью. А мать — это святое! Сам сержант, после тяжёлого ранения, 
подлатавшись в Омске в госпитале, ехал на запад второй раз.

Вскоре эшелон остановился, но не в самом городе. И никто не 
знал, сколько он здесь простоит, а кому полагалось об этом знать, 
тот не говорил. Однако безошибочное солдатское чутьё подсказыва-
ло, что остановка не минутная, и все высыпали из вагонов на улицу, 
разминая затёкшие ноги и радуясь яркому мартовскому теплу, под-
ставляя лица молодому весеннему солнышку. Поплыл над головами 
синий махорочный дым.

— Вроде бы зиму-то пережили, а? — сказал боец Ерохин, ни к 
кому конкретно не обращаясь, блаженно жмурясь.

— Зиму-то мы, Ерохин, хоть как, а переживем, — ворчливо усмех-
нулся в ответ Тетерин, худой фиксатый мужчина девятьсот первого 
года рождения. — Там бы вот пережить-то...

Все поняли, что он подразумевает, и разговор споткнулся. Лица 
солдат стали серьёзными и строгими. Война. Они едут все на войну. 
И кому суждено, кому не суждено с неё вернуться — никто из них 
не может знать. Потому и задумались, затягиваясь глубже дымом 
цигарок.

Но мрачная минута тянулась недолго. Война была пока ещё где-то 
далеко, а тут, рядом, самое начало весны, жизнь и молодость, и неза-
метно радостное настроение снова овладело людьми.

В хвосте состава заиграла гармошка, но захлебнулась по какой-то 
причине.

А Лёнька стоял немного в стороне от своего отделения, он только 
слушал гул голосов, просеивал его сквозь уши, а сам, закусив губу, 
глядел безотрывно вперед, вдаль, туда, где был его город. Долго они 
в Свердловске всё равно не простоят, ну час, ну два от силы. Значит, 
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завтра утром или днём эшелон будет проходить через Молотов. А мо-
жет, и там остановка будет. Вот бы с мамой повидаться.

И хотя Лёнька жил не в самом городе, а в тридцати пяти киломе-
трах от него, в деревне, но всё равно это был его город, из которого 
он призывался, в котором много раз бывал. Лёньку донимала теперь 
одна мысль, как бы так сделать, чтоб повидаться с матерью, как со-
общить ей о своём проезде через Молотов. Эх, сбегать бы на почту, да 
где она тут, почта-то, да и где время взять. Щемило и щемило сердце, 
и он думал: да хоть бы она почувствовала, что сын её недалеко, что 
завтра проедет он мимо. Ведь, может быть, и не увидеться им боль-
ше никогда. Как ей сообщить? От сознания своей беспомощности он 
ощутил даже физическую слабость. 

— Лёнь, — окликнул его по-домашнему сержант, Лёнька был ещё 
совсем мальчишкой, хотя и доходил ему восемнадцатый год, и отде-
ленный жалел парнишку. — Лёнь, иди-к сюда! — позвал он его, от-
ходя в сторонку. 

Боец нехотя подошёл к сержанту, и тот, дымнув ему в лицо таба-
ком, заговорил с ним. Лёнька не курил и поморщился, но сержант 
не придал этому значения, будто не заметил, и продолжал говорить. 
Наконец до Лёньки дошёл смысл сказанных командиром слов, и он 
просиял весь. Глаза его расширились и заблестели, он схватил про-
тянутый ему листок бумаги, карандаш, подбежал к стенке вагона, 
почистил в одном месте копоть локтем, и, торопливо написав что-то 
на бумажке, сунул её в рукавицу, и зашагал быстро вдоль вагонов, и 
исчез среди бойцов.

Душа его трепетала от волнения, когда он, спустя пару минут, че-
рез пути выбежал к жилым домам. Это была деревянная окраина го-
рода, вдоль путей тянулись склады. Лёнька боялся, что эшелон уйдёт 
без него и что задуманное дело может сорваться.

Он пошёл помедленнее, сторожко прислушиваясь к той стороне, 
где стоял эшелон, а глазами жадно и с тоской стриг пустынную улицу. 
На ней не было ни души. Но вот из калитки вышла женщина и напра-
вилась по тропинке вдоль улицы. Он быстро догнал её, поздоровался, 
шумно дыша. Миловидная, но уже в возрасте, женщина при виде его 
почему-то испугалась и отшатнулась. Смотрела на Лёньку с недове-
рием и ожиданием, которых он не понял и не мог объяснить, да и не 
до того было. 

Он смутился, не зная, как обратиться к ней: мамашей назвать — 
неудобно вроде, ещё обидится, чувствовал, тётенькой — так и совсем 
неловко, уж не мальчик, воевать едет.
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— Прошу вас очень, — выдохнул Лёнька торопливо, — передайте 
телеграмму! Очень прошу! Пожалуйста! Мне нельзя от эшелона уйти, 
отстану. С мамой проститься хочу! Еду на фронт!

Он совал ей в руку записку, а она не брала, только непонимающе 
отступала медленно от него, выпятив губы, словно собиралась закри-
чать или заплакать.

В этот момент услышал Лёнька долгий, призывающий к посадке 
гудок паровоза, резануло душу тревожным звуком.

— Маме, — сказал, нахмурясь. — Мы проездом. Маме бы теле-
грамму, — умолял он, уже чуть ли не сквозь слезы от обиды, что эта 
глупая женщина никак не может взять в толк, чего от неё хотят.

— Ва-шей ма-ме? — спросила она с расстановкой и, наконец, про-
тянула медленно руку.

Лёнька бросился к поезду.
Она развернула записку, что-то, заметила, выпало из неё, быстро 

нагнулась — это были деньги.
— Боец! — крикнула она вдогонку, но паренёк уже скрылся за 

углом.
Это командир отделения надоумил Лёньку, что совсем не обяза-

тельно на почту бегать, чтоб телеграмму отбить. Можно попросить 
любого прохожего, передав ему текст и деньги.

«Мама, — было написано на листке, — шестого марта буду про-
езжать Молотов. Леонид».

Ниже шёл адрес, по которому надо было отправить телеграмму.
Только теперь женщина до конца поняла, о чём просил солдат, 

у неё отлегло от сердца. Она-то, грешным делом, подумала: слу-
чилось что-нибудь с её сыном, и товарищ его пришёл сообщить 
ей об этом.

«О-ой!» — перевела она с облегчением дух и поспешила на почту.

* * *
Вечером, придя с колхозной работы, Катерина управилась со ско-

тиной, наносила с речки воды, заставила Кольку, младшего сына, рас-
топить печь, а сама принялась собирать на стол. Руки и спина гудели 
от усталости, как телеграфный столб от стужи. Сегодня мяли лён, и 
она крутила чугунные рубчатые валики мялки. Досталось. И, готовя 
есть, она думала о том, как бы поскорее отужинать да забраться в теп-
ло и уснуть.

Муж Катерины, Михаил, сидел с лампой в углу возле порога и, 
угрюмо жуя кончик спички, подшивал валенок. Мысленно он пытал-
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ся объять пространство, охваченное чёрной бедой, разлившейся по 
России, представить край этой беды, протянувшейся от моря Белого 
до моря Чёрного. Ничего радостного по радио в сводке не передава-
ли, и, хотя отбросили немцев от Москвы, картина была угнетающей. 
Даже в доме стояла какая-то мрачная и тяжёлая тишина.

Послышалось, как брякнуло кольцо на калитке. Собака на цепи 
взъелась. Морозно заскрипели под чьими-то ногами ступени крыль-
ца. Хозяева переглянулись: кого могла принести нелёгкая в этот час.

Вошла Зина Лазарева, почтальонка.
— Хлеб-соль вам! — сказала она, здороваясь и видя, что Катерина 

собирает на стол. 
— Милости просим отужинать с нами, чем Бог послал, — пригла-

сила из деликатности Катерина, а глаза её так и спрашивали с нетер-
пением, с чем-де пожаловала ты, голубушка.

— Спасибо, сытая, — покашляла Зина уклончиво в кулак. — С до-
брой вестью я к вам: телеграмма вот. Молния.

Михаил опустил валенок на пол, посмотрел на Зину, с недоумени-
ем вскинув брови: какая, откуда добрая весть, когда война и кругом 
сплошное горе?

Медленно перечитывая каждое слово, Катерина разобрала теле-
грамму и передала её мужу. Села к столу, положила ногу на ногу, руку 
поставила локтем на колено, а кулаком упёрлась крепко в подборо-
док, закрыла глаза, сдерживая в груди рвущееся рыдание. Слёзы, сте-
кая по щекам, скапливались в кулаке под подбородком. Надо было 
поскорее собирать какой-то узелок да бежать на станцию, а она не 
могла пошевелиться. И никто не посмел её потревожить. 

Зина потопталась возле порога, потопталась и тихонько вышла. 
А Михаил с навернувшимися на глаза слезами растерянно озирался, 
потирая рукой коленку. Колька смотрел на них с любопытством.

Проревевшись, Катерина засуетилась. Теперь ей было не до ужи-
на. Шестое марта начнется через четыре часа, а до города дальняя до-
рога, тридцать пять километров, дай-то Бог поспеть туда к утру.

Колька, живо представив брата в шинели, с винтовкой, запро-
сился было с матерью, но отец так сердито цыкнул на сына, что тот 
осёкся и ушёл в темноту комнаты, где топилась печь-калёнка и где не 
видно было его страданий. Сам Михаил был не ходок. Ещё в молодо-
сти покалечило ему ногу в пароконной молотилке, затянуло за онучу, 
искрутило, как веревку, извирюньгало всю. Просить лошадь? Нечего 
и думать, не дадут, с кормами плохо, лошади слабые, едва на ногах 
держатся. Не дадут.
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Колька варил яйца и картошку для брата, Михаил принялся кро-
шить на резке самосад. Так, на всякий случай, может, Лёнька курить 
научился. Катерина собирала носки, варежки, наложила в баночку 
сметаны, солёных грибов. Потом она нашла крестик, вдела в ушко 
сплётенный из гарусной нити гайтан, завернула крестик в бумаж-
ку, на которой была переписана молитва «Да воскреснет Бог...». Это 
Лёне, чтоб Господь его хранил. Пусть спрячет и носит при себе. Мать 
рассказывала, как давала эту молитву в четырнадцатом году отцу, тот 
вернулся — и в плену побывал у австрияков, и бежал, а жив остался. 
Она уложила всё в заплечный мешочек и стала одеваться.

— Дак ты хоть поешь, Катя, на дорогу-то! — сказал муж с удивле-
нием и возмущением одновременно.

— Да ведь некогда, батюшко, некогда! Дорогой поем, — ответила 
Катерина, запихивая за пазуху краюшку хлеба и четыре горячих кар-
тофелины. У порога она перекрестилась: — Господи Иисусе Христе 
Сыне Божий, спаси и сохрани! — и вышла.

За воротами суеверно вздрогнула: собака взвыла ей вслед тревож-
но и жалобно.

— Кость бы тебе в горло-то поперёк! — сказала ей в сердцах Кате-
рина, не оглядываясь.

Беспокойно стало на душе, что не потал нит ей, не поспеть к по-
езду, и от мысли этой делалось тоскливо и больно.

Ночь стояла лунная, тихая и морозная, хрустел под чёсанками 
снег. Дорога шла торная, хорошо уезженная лошадьми, шагалось лег-
ко. Но Катерина нет-нет да оглядывалась: не поедет ли кто-куда на 
подводе, не подвезёт ли её хоть маленько.

Остывающая за пазухой картошка напомнила Катерине, что хо-
чется есть, но она решила потерпеть, не тратить на это времени, идти, 
пока будут силы, а как совсем утомится, тогда уж и перекусит. А пока 
надо торопиться.

Деревни, через которые она проходила, были угрюмы, нигде ни 
огонька, только собаки, заслышав шаги, гавкали вслед, да и то без 
охоты, берегли, видать, силы; и им достаётся от войны через скудную 
кормёжку.

Дорогой Катерина всё время думала о Лёньке. И в недоумении 
спрашивала себя: куда ему, желторотому скворчонку, на какую-то во-
йну ехать. Ростом он мал, ещё слаб, не заматерел, что в том, что ему 
почти восемнадцать, всё равно молокосос ещё. И оставили бы, по-
работал — больше бы толку-то было, поди. Жил бы дома, в колхозе, 
не взяли б в ремесленное, может, и остался бы пока. Так думалось ей. 
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Она не могла понять в своей скорби, зачем нужна эта война — лихая 
беда! Её Лёньке, ей самой, да и всем другим таким же людям. Толь-
ко-только на ноги встали, только-только есть досыта начали, и — на 
тебе! — такая напасть. 

Луна светила Катерине всю дорогу и лишь к концу пути скатилась 
к лесу, померкла там и истлела в мареве, как уголёк в золе. Стало бо-
язно одной в тёмном поле.

До города она добралась благополучно, только сильно выбилась 
из сил. И, придя в шестом часу на станцию, она передохнула немно-
го, съела наспех картофелины с хлебом и яйцо вкрутую, запивая еду 
казённым кипятком.

Вышла на перрон и стала ожидать поезда, глядя на восток. Вот по-
казался один, но без остановки прогромыхал на большой скорости, 
везя на платформах танки и ещё что-то под брезентовыми чехлами. 
Но Катерина почувствовала, что это ещё не тот поезд, который нужен 
ей, в этом Лёни нет. И ещё вскоре прошёл эшелон с вооружением, 
много, видно, требовалось его в той стороне.

На рассвете она заметила, что к станции понагнали полно машин, 
на перроне засуетились люди с носилками, в основном женщины. 
Траурно попыхивая парами, подошёл на малой скорости и остано-
вился поезд, из которого начали выносить раненых, бледных от поте-
рянной крови, измученных долгой дорогой, истощённых, в бурых от 
запекшейся крови повязках. Слышались стоны, иногда ругань, при-
читания уговоры ласковые: «Потерпи, миленький, потерпи немного 
ещё, родненький...» Раздавались негромкие команды и деловые рас-
поряжения.

Страшно. Катерина, окаменев, глядела на это всё и только повто-
ряла: «Осподи-батюшка! Осподи-батюшка!» Некоторые не доехали 
живыми, лица их были покрыты простынями. Катерину затрясло, 
уревелась вся, гладя на искалеченных людей. Ведь Лёнька, сынок её, 
туда же едет, кровиночка родная. Что-то с ним станет?..

Постепенно перрон опустел, люди работали без устали, привыч-
но, машины уехали, поезд угнали. Рассвело. Небо затянуло тучами, 
и день занимался пасмурный и тусклый, подул противный, докучли-
вый ветерок, начал крошиться крупчатый снег.

Мимо Катерины несколько раз прошёлся милиционер. Долго-
вязый, сутулый, как нахохлившаяся цапля, он поглядывал на неё 
подозрительно, и оттого ей было не по себе. Потом подошёл и по-
требовал документы. Она растерялась, документов у неё никаких не 
было.
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— Гражданка, прошу вас проследовать за мной! — сказал мили-
ционер.

Она опомнилась и начала объяснять ему, зачем стоит тут, почему 
не может уйти с ним, поезд-то может проскочить. Но, повысив голос, 
милиционер потребовал:

— Гражданка, я прошу вас проследовать за мной!
И она покорилась, побрела, только не за ним, а впереди, будто под 

конвоем.
Пришли в комнату милиции. Там сидел за столом другой мили-

ционер и строго спрашивал что-то у здорового плешивого мужика с 
подбитым глазом, в поношенном полушубке и одновременно писал 
на бумаге.

Здесь было так тепло, что Катерину невольно передёрнуло, до того 
она промёрзла.

— Что у тебя, Козлов? — спросил сидевший за столом, не отрыва-
ясь от писанины.

— Да вот, понимаете, гражданочка, занчит-да, дежурит на перроне 
с самого утра, документиков-то никаких, говорит, нет, — стал объ-
яснять неторопливо долговязый, зябко поеживаясь и потирая руки, 
протянутые к печке. — Подозрительно как-то, знаете. Может, ме-
шочница, значит-да. А может, и того... сведения собирает. 

Катерина в бессильной обиде поджала губы, а милиционер, си-
девший за столом, поднял голову и удивленно оглядел Катерину ум-
ными и, как ей показалось, одновременно лукавыми глазами. Пле-
шивый мужик стёр с лица страдальческое выражение и тоже с любо-
пытством оглядел её.

Она смекнула, что, если они примут её не за ту, кто она есть, дело 
может обернуться серьезно и несправедливо, и решила ничего боль-
ше не говорить и не доказывать им, а только отвечать на вопросы. 
Она не на шутку перепугалась, но сильнее всего её волновало всё-
таки то, что поезд может пройти, пока она тут будет рассиживать.

Закончив писать, милиционер повернул бумагу к мужику, ткнул 
пальцем, где следовало расписаться, и выгнал его. 

— Ну, мамаша, куда держим путь? — как-то весело спросил он, 
усаживая её на место вышедшего мужика, и от этой его весёлости ёк-
нуло почему-то в груди. — Ты, Козлов, иди-иди давай на пост!

Волнуясь, она рассказала всё, как есть.
— А телеграмма у вас при себе? — спросил милиционер.
— Есть! — обрадовалась Катерина и подала телеграмму.
Он пробежал ее глазами, повертел в руках, вернул.
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— Э... в мешочке-то что? — поинтересовался он.
— Так ведь не с голыми же руками отправляться на свиданку. Со-

брала маленько еды, да носки, рукавички тёплые... Табачку немного...
— Ну, ладно. Можете идти, — кивнул милиционер устало. — Идите, 

мамаша. — Он хотел сказать ей, что знает её, потому что раньше жил в 
соседней деревне Кленовке, но промолчал, раздумал, к чему ей знать.

У Катерины рассеялась обида, стало даже приятно, что такой 
хороший человек этот милиционер, сразу поверил ей, не то что тот 
стручок.

Вначале от нервного напряжения, а теперь от радостного вол-
нения, охватившего её, Катерина не заметила, что в углу, за спиной 
милиционера, стоит костыль, и не подумала, что этот человек, по-
бывавший на фронте, вернувшийся инвалидом, тонко понимал её 
теперешнее состояние.

Она продежурила на перроне весь день. Передумала всякое: и что 
поезд задержали где-то, и что прошёл он уже без остановки, а она и 
не увидела своего Лёньку. Но потом рассудила, что она-то могла и не 
увидеть его, но уж он-то увидел бы ее обязательно и всё равно дал бы 
знать о себе, крикнул бы, записку бы выкинул. Нет, вздыхала она, 
должно быть, все-таки не проехал ещё.

И Катерина упорно ждала, надежда не покидала её. Было какое-то 
предчувствие, что если она теперь не увидится с ним, то уж, Бог знает, 
увидится ли вообще когда-нибудь. 

Потому что война страшенная идёт и, может статься, много ещё 
людской кровушки прольётся, прежде чем очистится от врага Рус-
ская земля. Это Катерина поняла, когда нагляделась утром сегодня 
на раненых, которых при ней снимали с поезда. Целый эшелон мо-
лодых искалеченных тел, ещё недавно могутных мужиков. Страшно 
подумать. Целый эшелон!

Милиционер Козлов время от времени появлялся на перроне: 
пройдётся, поёжится поглядит на Катерину и уйдет в здание вокзала, 
недоумевая, как это баба, ожидая поезда, весь день топчется на холо-
де. Не мёрзнет она, что ли?

Под вечер, окончательно прозябнув, она стала ненадолго уходить 
в зал ожидания, наспех отогревалась, опять выходила, ждала, всё 
больше теряя надежду на встречу. И, уже совсем почти не веря в неё, 
она продежурила здесь всю следующую ночь.

Совсем окоченев и оттирая озябшие руки, ноги, она разговори-
лась в вокзале с женщиной, которая сказала, что поезд могли напра-
вить по южной ветке.
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— Знать, не судьба была, — проговорила Катерина, горько вздох-
нув, устало опустилась к стене прямо на пол и долго сидела, страдая.

Выходит, пёс-то неспроста взвыл, когда она отправлялась из дому, 
думалось ей; чтоб облегчить душу, она цеплялась за любую, понятную 
ей причину неудачи.

Отдохнув, последний раз постояла немного на перроне и побре-
ла на квартиру к младшей дочери Марии, которая вышла замуж пе-
ред самой войной и жила здесь в городе. Шла и повторяла про себя: 
«Знать, не судьба, Лёнечка, была нам с тобой. Знать, не судьба...»

* * *
В середине апреля пришло от Лёньки письмо на обрывке серой 

бумаги, наподобие той, в какую гвозди в магазине заворачивают. 
Письмо было с продолговатым бурым пятном неизвестного проис-
хождения, невольно настораживающим. Писано оно было, видимо, в 
два присеста: начиналось с простого карандаша, а кончалось корич-
невым. Убористо, плотно шли строчки.

«Здравствуйте, родные мои, папка и мамка, братец Коля и дорогие 
сестрички! Во первых строках своего небольшого письма спешу пере-
дать свой горячий фронтовой привет и желаю всего хорошего в ва-
шей жизни. Во-вторых, сообщаю, что нахожусь на фронте. Пока жив 
и здоров. Живём, сами знаете, где, пишу письмо под небом. В боях 
пока мы не были, но когда шли к передовой, то я уже повидал, что 
немцы наделали при отступлении. Деревни они спалили дотла, ре-
денько где увидишь живого человека. Но мы разобьём фашистскую 
гадину. И не будет им за это пощады. Живу хорошо, ожидаю лучше. 
Кушаем досыта, хлеба 900 грамм. Одеты мы тепло. Выдали нам ва-
ленки, но я бы их не согласился носить, если бы жил дома. Не бес-
покойтесь обо мне. Я часто всех вас вспоминаю. Глаза только закрою, 
так так и вижу нашу гору, и речку, и клуб. Весело жилось до войны, 
а мы этого не понимали. Что-то даже захотелось мне сейчас попро-
бовать мёда. А помнишь ли, мамка, как мы с Марусей бегали в клуб, 
и ты всё наказывала мне, чтоб смотрел за сестрой. Всё это вспомина-
ется здесь, даже смешно. Она с парнем на лавочке сидит, а я рядом 
дремлю, караулю её. Очень жаль, конечно, что только Маруся вышла 
замуж, как началась война и мужа её взяли. Пишите, кто у неё ро-
дится. Я сам ей тоже напишу. Но здесь очень трудно с бумагой. По 
этой причине и вам не мог сразу написать. Жаль, что молодость наша 
проходит на войне. Очень хотелось мне увидеться с кем-нибудь из 
своих. Хоть бы глазочком одним взглянуть. Думал, нас повезут через 
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Молотов. В Свердловске отдал какой-то женщине деньги и слова к 
телеграмме. Не знаю, послала-нет. Но провезли нас другой дорогой. 
Командир нашего отделения, Зубов Николай Петрович, радеет обо 
мне, как о младшем брате. Я в отделении самый молодой. Зубов на 
фронте уже второй раз. Был тяжело ранен. Есть у него медаль «За от-
вагу». Хороший он человек. Тоже из деревенских. С Вологодской об-
ласти. Мы с ним обменялись адресами. У него мать с отцом старички, 
он один сын. 

На этом я кончаю письмо. Передавайте всем знакомым горячий 
привет. Коля пускай слушается вас и хорошо учится. Это мой наказ 
ему. Учёба для него теперь тоже фронт. А мы погоним врага с род-
ной земли. Он будет разбит, и жизнь наша снова зацветёт. Остаюсь 
жив, здоров, того и вам желаю. Писал 17 марта 42 года. До свидания. 
Лёня».

Он постарался написать письмо пободрее, чтоб родители не вол-
новались и не переживали за него. На самом деле он жил теперь не 
так-то уж хорошо.

Трое суток отшагали они пешком от железной дороги до передо-
вой, неся на себе боеприпасы. Полуголодные, спали урывками прямо 
на снегу. Попали под бомбёжку, которой Лёнька, правда, нисколько 
не испугался. Он перетерпел её, скорее, с любопытством, потрясён-
ный силой и мощностью бомбовых взрывов, не связывая с ними по-
следствий; с восхищением, от которого немело нутро.

Хотя сержант Зубов и подготовил их морально к передовой, но 
всё-таки Лёньку поразило, что окопов, о которых им твердили в за-
пасном полку, здесь почему-то не оказалось. Укрыться было негде. 
Кое-где в мёрзлой земле были выколупаны лишь крохотные гнёз-
дышки. Тоскливо стало на душе от такой фортификации. Ни земля-
нок, ни блиндажей не было у тех, кого они сменили ночью. Выста-
вив боевое охранение, устроились в шалашиках. Скрючившись и за-
мерзая, покоченели в дремоте у костерка — вот и весь сон. Хотелось 
есть, остатки сухого пайка добили ещё вчера, а кухня безнадёжно 
отстала где-то, и от голода было ощущение, что она не появится уже 
никогда.

А утром подавленный Лёнька неожиданно получил боевое кре-
щение, испытав настоящий ужас, когда накрыли их немцы плотным 
внезапным огнём миномётов, когда лесок, изуродованный прежни-
ми обстрелами, загудел от раскалённой стали и земля закачалась от 
взрывов. Перед леском было поле, за ним на холме стояла небольшая 
деревушка Андреевка, из которой и лупил фриц миномётами.
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Во время обстрела был убит в отделении боец Ерохин, шахтёр из 
Губахи. 

После Лёнька смотрел на мёртвого, тот будто спал: ни страха, ни 
мук не осталось на лице, ни крови не было на теле, и только под пра-
вой лопаткой у рукава, куда вонзился осколок, — дырка в шинели. И 
всё. Вспомнилось сразу, как в Свердловске, до того, как Лёнька со-
бирался отправить телеграмму домой, Ерохин радовался весне, что 
пережили, дескать, зиму.

В тот же день Лёнька с горем пополам разжился клочком серой 
упаковочной бумаги и стал сочинять письмо домой. Прошёл слушок 
среди солдат о скором наступлении. Днём было тепло, и снег уже 
сильно притаивал.

Вечером обстрел повторился, но был он короче, и на сей раз ни-
кого даже не ранило во взводе. А вскоре после обстрела, когда уже 
никто на это не надеялся, в роту притащили термосы с кашей, кон-
сервы, сахар, сухари и водку. Бойцы сразу оживились, набив котелки, 
принялись разогревать кашу на огне. После плотного ужина стало 
веселей жить, и уже не было у Лёньки того мрачного настроения, с 
которым он пришёл сюда сутки назад. Всё равно надо было приспо-
сабливаться как-то к новой жизни.

Глядя на других, он насобирал лапника, ссечённого при налёте 
осколками, настелил его на землю возле костра и, обняв свою вин-
товка, устроился на ночлег. Хотелось разуться и дать волю ногам, за-
тёкшим в жёстких, не разношенных валенках. Но самое большее, что 
было возможно здесь, — перемотать портянки.

В два часа взводного разбудили и внезапно вызвали к командиру. 
Вернулся лейтенант через час и сразу велел собрать отделенных в его 
шалаше.

— Ну вот, братцы, видать, и дождались... — сказал угрюмо сержант 
Зубов, постоял на коленях, со вздохами свертывая цигарку, прикурил 
от затухающего костерка, поправил по-хозяйски огонь и ушёл, тре-
вожно кряхтя и покашливая.

И вот тут-то Лёньку начало знобить.
— Боисся, что ли? — спросил боец Тетерин, всматриваясь в его 

бледное лицо.
— Да, вроде, нет, — отвечал Лёнька с кривой, неестественной ус-

мешечкой. — Может, от холода. Сегодня мороз сильный. Да и рано 
всё-таки подыматься-то. Три только.

— Может, — согласился Тетерин. — Хватани-ка вот махры, не пе-
ребьёт ли...



виталий богомолов   І   19

Лёнька послушно хватанул, закашлялся. Не помогло. Знобило.
Тетерин, работавший прежде бухгалтером, всегда деликатный в 

разговоре, теперь матерно и тоскливо выругался.
— Молодым умирать трудно — жизнь не повидали, — проговорил 

он уныло. — А я вот повидал её. Какую-никакую, а попробовал — так 
мне того тошнее. Ну, прямо аж сердце печёт. Дома — жена, детишки... 
Шестёрка их у меня. Пятнадцать годочков вместе прожили. Пудов 
двадцать соли уже съели. И никуда ты не денесся. Кто-то затеял, а ты 
вот — хочешь, не хочешь — иди. Иди и гибни. Вот за что обидно. А вы 
вот ещё ничего этого не понимаете — и вас, зелёных, жалко. 

Вернулся от взводного Зубов, собрал отделение, уже никто не 
спал.

— Ну, братья славяне... — Он помолчал, пошевырял заботливо по 
привычке костерок, подгрёб в него обгоревших прутиков, вздохнул, 
оглядывая осветившиеся напряженные лица. — Задача такая: в пять 
ноль-ноль всей ротой сосредотачиваемся на западной опушке леса и 
в пять двадцать, без всяких видимых сигналов, начнём движение в 
сторону Андреевки. Самое сонное время. Наше отделение в составе 
взвода идёт на ветряк. Тот, что на косогоре у деревни. Место — откры-
тое, сами слышали, сколько тут до нас ходили... Поэтому, значит, так. 
Идём молчком. — Он хотел было сказать — как мёртвые, но смек-
нул, это слово будет не к месту в такую минуту, и, не запнувшись, ис-
правился: — Без единого звука, чтоб ни гу-гу, пока не обнаружат. Ни 
кашлять, ни чихать. А уж как обнаружат — рви подмётки! Вперёд, и 
патронов не жалеть. Дави врага огнём. 

— Не пройти, сержант, засекут...
— Ты, Анисимов, эти фразочки вредные брось! — отрезал Зубов, 

не повернув даже головы в сторону сказавшего. — Тут, пехота, вся 
тактика на чём? Скажу. До нас-то ходили в атаку по рыхлому снегу. 
Тонули. Так? А теперь утром наст, хоть на кобыле поезжай. Вот пускай 
фрицы и узнают, что такое — русский наст. Это — быстрота и внезап-
ность. На неё и надежда сегодня, авось вынесет. Наша задача — как 
можно ближе подойти к немецким окопам незамеченными и, как го-
ворится, стремительным броском овладеть ими. В случае чего — за-
менит меня боец Тетерин.

— А масхалаты дадут, товарищ сержант? В шинелях-то нас всех 
того, как вшей на белой бумажке... Видно будет.

— Нет, Тетерин, маскхалатов, — ответил Зубов. — Пока ждите ко-
манды, готовьтесь; отдыхайте, если сможете.

Тетерин предложил обернуть шапки чистой портянкой, а на грудь 
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прихватить нитками в двух-трех местах поверх шинелей запасные  
нательные рубахи. Все-таки маскировка.

Зубов ушел к командиру взвода посоветоваться. Вернувшись, ска-
зал, что сам комбат похвалил Тетерина за находчивость и всей роте 
будет приказано замаскироваться по возможности Тетеринским спо-
собом.

— Станешь тут находчивым, жить захочешь дак, — буркнул с на-
рочитой сдержанностью довольный Тетерин, польщённый похвалой 
комбата.

Когда выбрались на опушку и стали пережидать двадцатиминут-
ную готовность, ловя и сопровождая взглядами каждую ракету, пу-
щенную из немецких окопов, Лёнька почувствовал, что озноб его 
унялся, растворился внутри. Теперь Лёнька неожиданно ощутил го-
лод, непонятно почему возникший после такого плотного ужина, и 
захотелось ему не чего-нибудь, а тёплого молока с мяконьким хле-
бушком. А ещё охота была забиться в тёплое сухое место, на печку 
бы, к примеру, или на полати, и отоспаться досыта. И это, такое про-
стенькое, простенькое, но здесь недосягаемое, желание показалось 
ему высшим блаженством. До прибытия на передовую он не думал, 
что спать здесь придётся на земле у костра, накидав елового лапника. 
С непривычки он ни черта не мог выспаться.

Лёнька протяжно зевнул и подумал, как это глупо мечтать теперь 
о еде и сне, когда...

Да если тебя сегодня могут убить, то так ли уж важно, успел ты по-
есть или не успел, выспался ты или не выспался. Конечно же, глупо 
об этом думать перед боем. Но что поделать, если думалось.

И вот двинулись. Запохрустывала под валенками спекшаяся за 
ночь от мороза крупа наста. Лёнька то и дело озирался, не один ли 
он идёт, что-то было у него такое ощущение. Нет, маячили темные 
фигурки, справа — Тетерин, слева — Зубов. По ним и ориентировался 
он, чтоб не отстать или не забежать вперед.

Больше половины поля прошли. Начинался пологий подъём. 
Лёнька оглянулся на восток, будто желая увидеть свой дом, остав-
шийся за тридевятью землями; он углядел, что над лесом, от которого 
они уходили, всплыла красноватая горбушка ущербного месяца. Что-
то жутковатое показалось Лёньке, он засмотрелся на месяц и неволь-
но сбился с шага. Он и не подозревал, что совсем недавно этот месяц, 
но в те ночи ещё полный, светил его матери, спешащей в город на 
станцию, на встречу с сыном.

Лёнька затрусил, выравниваясь в цепи.
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«Так это же бой! Я иду в бой! — подумал он, холодея. — Сейчас 
начнётся смертельный огонь. Значит, меня могут убить? Как убили 
Ерохина? Спаси Бог».

От этой, по-новому поразившей его, догадки неприятно забеспо-
коилось сердце. Мысленно Лёнька допускал и прежде, что на войне 
его могут убить, но не мог поверить, а теперь ощутил — могут. И ему 
стало страшно, как ещё не бывало никогда.

Как сейчас хорошо было бы ему, торопящемуся вместе со всеми на-
встречу смерти, и с каждым шагом она становится всё ближе, — как 
было бы хорошо исчезнуть отсюда, улететь куда-нибудь, спрятаться и 
переждать это жуткое время, как в детстве, бывало, пережидал страш-
ную грозу с трескучими ослепляющими вспышками молнии и грохотом 
грома, сидя в избе под порогом при закрытых наглухо окнах и дверях.

Психическое напряжение было так велико, что Лёнька заставлял 
себя двигаться вперёд всеми силами, какие были в его душе. Каза-
лось, грянь выстрел в этот миг — и он, развернувшись, бросится об-
ратно. Не сумеет переломить страх. 

Но что подумают о нём тогда, увидя, как он убегает с поля боя? — 
испуганно задал он себе вопрос. Ведь это дезертирство! Это позор и 
смерть. Тоже смерть. Только другая. Ещё хуже. Оказывается, и смерть 
смерти рознь. Нет, прав, выходит, Тетерин — нельзя не идти. Хоть 
страшно, но надо быть вместе со всеми и не показать им своего стра-
ха. Иначе позор. А так он молодец. Не трус. И от этой последней мыс-
ли Лёньке стало полегче. 

Он даже удивился, что немцы до сих пор не заметили их. Видать, 
тоже для порядка военного пускают свои ракеты. Не осторожничают, 
привыкли, гады. Надеются, видно, на свою оборону. Небось греются 
в траншее и нос на холод не высунут.

А сердце колотилось в груди всё сильнее, уж скорее бы началось, 
что ли, а то прямо невыносимой становится эта тяжесть ожидания.

Только он подумал об этом, как левее их, совсем близко, должно 
быть, в передовом охранении, раздался истошный крик:

— Alarm! Russische gespenster!1 — и ударил пулемёт.
Лёнька сильно вздрогнул. Цепь сразу ожила. Послышались кри-

ки командиров: «Вперёд! За Родину!» — и пошла щелкотня стрельбы, 
слышно было, как кто-то материл фашистов.

В своих закостенелых и негнущихся валенках Лёнька побежал 
вместе со всеми вперёд, уже ничего больше не соображая, какая-

1 Тревога! Русские приведения!
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то мощная и холодная сила подхватила его и понесла, парализовав 
и волю, и чувства, он только подёргивал механически затвор своей 
винтовки и тоже палил на ходу в сторону фрицевских окопов, в ко-
торых всё гуще и гуще заполыхали ответные вспышки. Не думая об 
этом, он делал в точности то, что говорил Зубов.

Завыли перелетающие мины. Но теперь вражеские окопы были 
уже рядом.

— Поздно, суки! — крикнул Лёнька, это вырвалось непроизволь-
но, словно кто-то помимо Лёньки, сидящий в нём, хотел удостове-
риться, что он — живой, кричащий и бегущий.

Но мины всё же достали их. Одна упала справа, рядом. Одновре-
менно со взрывным ударом Лёнька, хотя и не видел этого, ощутил, 
что мина «накрыла» Тетерина, почувствовал, что у него самого по жи-
воту как тёплой рукой провели. И сразу слабость — из рук сама собой 
выпала винтовка, ноги подсеклись, и он упал.

Теперь Лёнька не воспринимал ни одной клеточки своего тела, 
все залила боль, сплошная тянущая боль, словно через живот в спи-
ну проталкивали толстый кусок раскалённого докрасна в кузнечном 
горне железа. Во рту пересохло мгновенно. И тогда он прижался ле-
вым боком к земле, сложил руки на груди, толкая локтями в разво-
роченный живот, а стиснутыми кулаками сжал подбородок, подтянул 
колени и сам весь согнулся. На лицо его выкатились слёзы. Слабея, 
он ещё прошептал в три приёма: «Ма-моч-ка!» — и затих. Выражение 
мучительной боли сошло с лица, но сомкнуть рот и веки у него уже не 
хватило жизни. Затих навсегда. 

Легко задетый пулей в правую руку Зубов, проваливаясь в размяк-
ший от солнца снег, около полудня отыскал Лёнькино скрюченное 
тело. Оно углубилось в подтаявший снег, лежало в ямке.

«Как в материнском чреве... — подумалось горько Зубову. — По-
хоже, наверное?»

С минуту он постоял над Лёнькой с обнаженной головой и 
скорбным лицом. Нагнулся и подолом нательной рубахи, для ма-
скировки наспех прихваченной ночью нитками к шинели, накрыл 
ему лицо.

— Прости, братишка, — сказал он, и устало побрёл обратно, в от-
битую у немцев Андреевку, которую те не успели даже поджечь.

Перескочив фашистскую траншею, на дне которой в разных позах 
валялись мёртвые «завоеватели», оглянулся: каких-то сотню метров не 
добежал Лёнька до окопов. «Скоро, паренёк, подберут тебя и отнесут 
на вечный покой», — подумал Зубов и пошёл дальше уже без оглядки. 
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Ведь не виноват он ни в чём перед Лёнькой, а на душе муторно, пар-
шиво, будто его вина, что парень убит. Погиб Тетерин, тяжело ранен 
Фирсов, а ещё раньше выбыл из строя Ерохин. Один бой, а уже почти 
половины бойцов нет в отделении. Но взята деревня малой кровью.

В тот же день на бугре, на месте сгоревшего во время боя ветря-
ка, выкопали в оттаявшей земле братскую могилу и снесли в неё тела 
убитых.

* * *
После майского праздника почтальонка Зина Лазарева передала 

Катерине солдатское треугольное письмо, написанное чужою ру-
кой. У Катерины, получившей недавно похоронку на сына, письмо 
это всколыхнуло надежду, что жив её Лёнечка, что просто ранен, вот 
и написано письмо кем-то чужим. Руки дрожали, когда разворачи-
вала треугольник, не хватало воздуха для дыхания:

«Дорогие Екатерина Афанасьевна и Михаил Терентьевич, все 
ваши родные и друзья! Вам пишет сержант Зубов Николай, командир 
отделения, в котором служил любимый вами сын Леонид. Вместе с 
бойцами моего отделения я уверен, что вы сумеете набраться муже-
ства и перенести свалившееся на вас горе.

18 марта в наступлении перестало биться сердце вашего сына, мо-
его любимого бойца. Вражеская мина оборвала его жизнь. Он умер 
без мук. Я не первый день на фронте, повидал смерть, был и сам 
ранен тяжело. К смерти здесь приходится привыкать, но, поверьте, 
утрату Лёни я перенес так, будто у меня брата убили. В слёзы про-
било. Сжимается сердце, злоба растет к врагу. Сколько же он погубил 
вот таких молодых ребят. Ведь им только жить да жить.

Дорогие родители Лёни, я могу честно написать вам, что сын 
у вас был честным человеком, трудолюбивым и исполнительным 
бойцом. Он погиб, как подобает воину — в геройском бою. Ничего 
не поделаешь — война. Но заверяем вас, что мы врага уничтожим и 
не будет фашистским гадам пощады от нас за смерть нашего Лёни и 
за смерть всех сыновей, отнятых у наших русских матерей.

К вашему сведению сообщаю: похоронен Леонид в братской мо-
гиле на восточной окраине деревни Андреевки Сухожильского рай-
она Калининской области, на месте сгоревшей ветряной мельницы. 
Извините, что не сразу написал. Сам был ранен в руку.

На этом кончаю свое письмо. С командирским приветом к вам 
сержант Зубов. 

11 апреля 1942 года».
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* * *
Командирское письмо, вновь найденное через много лет, уже 

сильно потёрлось и разрывалось по сгибам. Много раз в прежние 
годы разворачивала-сворачивала Катерина этот треугольник. 

Написано оно было химическим карандашом. Катерина осторож-
но взяла письмо в руки — и заколыхалось в груди, похолодело. Не-
вольно подумалось: жив ли, нет ли человек, писавший его, прошёл ли 
он через ту войну или погиб тоже где-то сам. На листке были разли-
нованы какие-то графы, и в одной можно было ещё разобрать «бух-
галтер», в другой — «женат, детей 6». Остальные надписи стёрлись. 
Видать, командир выдрал лист из своей тетрадки, в которую заносил 
какие-то сведения о бойцах.

Отыскав это письмо, Катерина опять поплакала над ним и реши-
тельно засобиралась ехать на могилу к сыну.

— Мама, ты не иначе как с ума сошла! — воспротивилась первой 
беззлобно Клавдия. — Девятый десяток пошел, дома-то едва шлында-
ешь, а ехать куда-то собралась за тридевять земель, к чёрту на кулич-
ки кисельку похлебать. Да там уж от могилы-то и следу не осталось. 
Ты где её искать-то станешь? Во широком поле, во зелёном раздолье?

— Найду. Тут ведь написано, — тыкала бережно Катерина пальцем 
в письмо. Она не обижалась на дочь: что делать, если такой характер 
у человека.

— Да где найдешь, поросло всё быльём, никто и места не укажет.
— Найду-у, — стояла на своем упрямая старуха. — Мельница ведь. 

Это место старые люди помнить должны. Меня в свою деревню поди-
ка привези теперь, да я те однем духом покажу, где у нас ране гумно 
стояло.

— В своей-то деревне, — усмехнулась Клавдия, — конечно, по-
кажешь.

— Дак у них тоже ведь не чужая, своя, покажут, не самой искать, — 
не сдавалась Катерина.

И раздосадованная Клавдия ругнула в душе Марию, что не догада-
лась сестра письмо это «не найти», теперь вот канители не оберёшься. 
Кто бы подумал, что мать серьёзно засобирается ехать, считали, так, 
болтовня во утешение, а она вот, погляди, выдала номер какой: поеду 
и всё.

Другие дочери тоже попытались, но не смогли сломить её упрям-
ство. И она никак не могла понять, зачем они мешают ей перед смер-
тью исполнить материнский долг, съездить проститься с сыном, с 
прахом его. 
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Все эти разговоры только раздражали её и больше ещё укрепля-
ли решительность, придавали силы, и она всё крепче утверждалась в 
мысли, что ехать надо, а не ехать — грех.

— Мама, но одна-то ведь ты не поедешь. А мне, к примеру, везти 
тебя некогда, — говорила Клавдия в другой раз и доказывала, что ни 
Таня, ни Мария тоже не поедут. — А ехать далеко, — пугала она, — до 
Москвы надо поездом, а там неизвестно, на чем и как. Может, на гру-
зовике придётся, а то и вовсе пешком.

— Сама знаю теперь, что не поедете, — ответила старуха с укориз-
ной. — Найдутся добрые люди, свозят. Найму, за деньги свозят хоть 
куда. И там легковушку найму, сколь надо, столь и поедет.

Такого оборота Клавдия и вовсе не ожидала.
— А деньги? — спросила она.
— Да, слава Богу, на ваши не поеду. Есть у меня деньги, скопила 

маленько с пенсии на чёрный день, в гроб их с собой не возьму, — 
вздохнула Катерина, уставшая от спора.

— Не блажи, мама! У тебя дети, внуки, правнучки, — уставилась 
Клавдия, не веря услышанному.

— Мне, мила дочь, никто деньги не наживал. Пускай и они сами 
себе наживут.

— Мама, ведь мы тебя допаиваем-докармливаем, — возразила ра-
зобиженная Клавдия, понимая, что об этом и вовсе не надо бы гово-
рить, но не могущая уже сдержать себя. — Люди подумают, что из ума 
ты выжила. О нас-то что скажут?

— Вот Лёня-то был бы живой, он этак-ту не сказал бы, посове-
стился бы, — обиделась Катерина. — Пока росли, я вас тоже поила-
кормила.

— Да что ты нас Лёней-то всё попрекаешь: Лёня да Лёня! Прямо 
надоело уже, терпенья нет! — взорвалась дочь, не на шутку осердясь, 
и с каким-то злым прищуром, не замечаемым прежде Катериной, 
бросила в сердцах: — Иди тогда и живи у своего Лёни!

Катерина растерялась, посмотрела на неё с испугом. Потом всё-
таки справилась с собой и сказала дрожащим голосом обречённо: 

— Скоро уйду.
Клавдия опомнилась и спохватилась, что уж совсем не то ляпну-

ла, да было поздно, слова вылетели, и не поймаешь, не воробьи. Так 
и ушла на работу в то утро с маетой на душе. Да, мать подымала их в 
такое тяжёлое время — не чета теперешнему…

В оправдание случившейся неприятности с матерью Клавдия уве-
ряла себя, что сестры-то поддерживают её. Никола разве что опять 
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не согласится. Да и как отпустить такую слабую старуху с кем-то  
чужим в дальнюю дорогу, потом ведь места себе не сыщешь, всё ду-
мать будешь, как она там. Вот Никола-то и пускай едет. Нет, сам-то 
брат, небось, тоже скажет, что не может, некогда.

Оставшись одна, Катерина стала думать о дочерях своих.
Ей было обидно за детей. Им, видите ли, жалко её денег. А она уже 

и с человеком почти договорилась с хорошим, который согласился 
свозить её в Калининскую область.

Жила в их подъезде Валя Александрова, она в пятьдесят лет вышла 
на пенсию, выработала технологом вредный стаж на заводе. Решила 
два года отдохнуть, а после поработать снова. Крепкая, здоровая ещё 
женщина. Она-то и согласилась сделать доброе дело — свозить Кате-
рину на могилу к сыну, когда разговорились как-то об этом у подъезда 
на лавочке, куда выходила иногда Катерина подышать воздухом.

А у старушки деньги были, и сил, ей казалось, должно ещё хватить 
на эту поездку. И теперь от непонимания её детьми, от осознания 
того, что они хуже чужих людей, Катерине сделалось невыносимо 
тоскливо. Прямо сердце разрывалось от горя: отчего же они жить-
то стали не по совести... И ведь сами немолодые уже... В каждую из 
них душеньку свою, не жалея, вложила. Это сколь же силушки-то 
она издержала? Каждую вроде понимала. А теперь что? Клавдя кус-
ком хлеба попрекнула. Зажилась просто, вот что. Зажилась. Надоела 
всем. Умирать, знать, пора... И, подумав так, Катерина как-то сразу 
обессилела душой, устала и ослабла. Она всё смотрела и смотрела на 
портретик сына, увеличенный с маленькой фотокарточки от какого-
то довоенного документа, и плакала неутешными слезами…

Придя с работы, Клавдия нашла мать сидящей в своём расклад-
ном кресле. Сердце старухи не выдержало и остановилось, она была 
мертва и уже окоченела, прижав к груди портрет сына.

1984

искупление

Когда каждое звено соединено 
с другими, тогда получается цепь.

Летом сорок второго года, когда пехоту погнали в наступление, 
Антона Фролова ослепило на поле боя при взрыве мины. И никто 
не подобрал его, с пустыми кровоточащими глазницами и обезобра-
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женным лицом, в крике катающегося на земле. Атака захлебнулась, 
бойцы отступили, тёмный Антон остался между своими и чужими. 
Когда пришёл в сознание, не зная, день ли, ночь ли на земле, под-
нялся, стеная, и, спотыкаясь и падая, побрёл неведомо куда, в голове 
стоял непрерывный звон.

А ночь была, и шёл он в сторону вражью, и когда оказался невда-
леке от передового охранения, немецкие солдаты, услышав непонят-
ные подвывания, нагоняющие на них ужас, стали одну за другой пу-
скать ракеты, освещая местность.

«Братцы! Свои!» — крикнул Антон, заслышав хлопки. Увидев 
какой-то силуэт с растопыренными руками, немцы лупанули по нему 
из пулемёта. Антон упал, как подрезанный, обе ноги перебило.

Он не знал, долго ли пролежал на земле. Когда снова пришёл в 
себя, всё вспомнилось, и заплакал от своего несчастья, от беспо-
мощности и бессилия. Потом, измученный болью и жаждой, утих. 
И тут его обострившийся слух поймал отдалённый выстрел трёхли-
нейной винтовки, перепутать который со звуками никакого другого 
оружия было невозможно. Это свои! Сердце его дрогнуло, и в на-
дежде он потянул на руках тело в сторону выстрелов русской трёх-
линеечки. 

Полз, как ему казалось, очень долго, но какое расстояние одолел 
за это время, не знал. По тому, как становилось теплее и теплее, до-
гадался, что пригревает восходящее солнце, начинается день. Обра-
довался мысли, что, может, теперь его увидят, заметят свои, подберут 
и спасут. 

Солнце уже припекало. Подставляя лучам изуродованное лицо, 
пытался определить положение тела относительно солнышка, чтоб 
знать, туда ли ползёт. Выстрелы больше не слышались. Если держать 
направление к своим, на восток, солнце должно греть справа. 

Да только оно уже не грело, а палило, жажда становилась всё не-
стерпимее, а ноги омертвело волочились, не давая ползти, и Антон из 
последних сил тащил своё отяжелевшее тело, бороздя подбородком 
землю, перебирая ободранными локтями, с помощью которых пере-
двигался, подобрав руки под себя. Ему подумалось, как хорошо было 
бы теперь избавиться от сапог, которые волоклись тяжёлым грузом. 
Он поворотился набок, подогнулся, ощупал осторожно перебитые 
места, покрытые коркой засохшей крови с налипшей землей. Попы-
тался дотянуться до сапог. Нет, снять их нечего и думать, для этого 
надо было сесть, согнуть раненые ноги, сделать ими невозможное 
усилие... 
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Днём он, мучимый болями в голове, истязаемый жадным скопи-
щем мух, то уплывал во тьму бессознания, то возвращался, и снова на 
какие-то вершки продвигался вперёд. 

Когда сознание в очередной раз вернулось к нему, он понял, что 
песенка его уже спета. Конец. От жажды он умрёт раньше, чем от ран 
и потерянной крови. Солнце больше не пекло, то ли вечер настал, 
то ли уже ночь наползла. Мухи исчезли. Откуда-то издалека докаты-
вались тяжёлые орудийные вздохи, но винтовочная стрельба больше 
не слышалась. Под руками его была мягкая трава; значит, он выполз 
с выгоревшего хлебного поля, по которому их гнали в атаку. Беспо-
мощный Антон жалобно и обречённо взмолился: «Господи, помоги 
мне!» 

* * *
Теперь-то понимал, что всё началось в ту Пасху, когда он, Антош-

ка Фролов, вожак комсомольской ячейки, собрал свою братию, та-
ких же недозрелых умом воинствующих безбожников, замороченных 
пропагандой. Хлебнули они тогда для храбрости у одного из товари-
щей кумышки, как называли у них самогонку, ходили по Михайловке 
и глумились над праздником Светлого Христова Воскресения. 

И до этого Антошка проводил агитационные комсомольские ма-
скарады, хулившие Бога, высмеивал крестный ход, священников, по-
повские семьи. На этот раз они ввалились с хохотом в церковь, когда 
служилась Пасхальная литургия. Держа портрет Ленина в руках, Ан-
тошка охально заорал: «Религия — опиум для народа!» И тут же запе-
ли комсомольцы большевицкий гимн — «Интернационал»: 

Вставай, проклятьем заклеймённый, 
Весь мир голодных и рабов!.. 

Служба, конечно, сразу смешалась, Антошка предвкушал, как 
сейчас здорово загремят под сводами слова: 

Никто не даст нам избавленья –
Ни бог, ни царь и ни герой... 

Но тут возмущённые женщины вдруг с такими неожиданно яры-
ми тычк ми стали выпроваживать комсомольцев из храма, что те 
принуждены были убираться.

Уже на улице Антошка про себя пожалел, что не смекнул в сума-
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тохе разорвать незаметно портрет Ленина пополам и заявить на веру-
ющих, под такое-то дело можно было и церковь одним махом ликви-
дировать... 

Что такое «опиум», он в ту пору не знал, но понимал это как что-
то хмельное, которым опиваются до потери рассудка, как самогоном.

В тот день они долго ходили по селу колобродили, не слушая ни-
каких вразумлений стариков и старух, а под конец вспомнили про 
одну шибко набожную женщину, Стефаниду, которую в Михайловке 
все прозывали за глаза монашкой и прозорливицей, ибо не раз она 
угадывала, с кем что будет. Она никогда не выпускала Евангелия из 
рук, куда б ни шла; кроме того, служила в церкви псаломщицей, чи-
тала на клиросе, носила всегда только чёрное платье, а на голове глу-
хо повязанный такой же чёрный платок. 

Обитала Стефанида одиноко, в небольшой избушечке, поставлен-
ной для неё старшим братом Тимофеем. Рассказывают, что прежде 
она жила в городе Кунгуре при Иоанно-Предтеченском монастыре 
послушницей, готовилась принять постриг и стать монашкой, да не 
успела. Революция разорила этот трудолюбивый монастырь. Стефани-
да воротилась в своё село, и по её просьбе брат, занимающий со своей 
семьёй родительский дом, выстроил для сестры отдельную избёнку. 

К ней-то и пришли комсомольцы. Вольно было изгаляться им над 
беспомощной одинокой женщиной. Они глумливо крестились для 
смеха и при этом распевали похабные песни, измывались над краше-
ными яйцами, которые горкой лежали на столе в чашке. 

Стефанида принялась уговаривать парней, совестила, но от этого 
они только больше неистовствовали в хуле на Бога. 

От такого кощунства сердце верующей и благочестивой женщины 
преисполнилось великой скорби, и сказала она гневно, сама не узна-
вая своего изменившегося голоса:

— Не ведаешь, Антошка, чего творишь! За это найдёт тебя Гос-
подь. От кары Божией не уйдёшь. В тот час всё вспомнишь и горько 
восплачешь, да поздно будет. Не боишься Темниц Вечных? Чай кре-
щёный! Ведь сказано: «Если кто разорит храм Божий, того покарает 
Бог: ибо храм Божий свят, а этот храм — вы»1. 

На что Антошка, уязвлённый и разозлённый такими её словами, 
подскочил к божнице, толкнув и загасив лампаду, так что из неё мас-
ло вплеснулось, сорвал икону Спасителя, нарядно увитую разноцвет-
ными бумажными цветами, грохнул её об пол, так что даже товарищи 

1 Стефанида цитирует 1-е послание Апостола Павла к Коринфянам, гл. 3, ст. 16–17.
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его отпрянули к самому порогу тесной избушки, и со зверским лицом 
и пеной злобы на посиневших губах стал топтать икону ногой, при-
говаривая: 

— Вот он, твой бог! Вот он. 
Потом воскликнул злоторжественно: 
— Если он есть, так пущай сейчас прямо и покарает меня! — и 

замер в решительной готовности принять кару. Выждав, спросил: — 
Ну? Что сделал? 

— Господи, помилуй! — изрекла в ужасе Стефанида, перекрестясь 
поспешно, и горько заголосила, вся сотрясаясь. 

Только тогда они оставили её и убрались. 
А через год власти разорили церковь, за неуплату налога по шерсти, 

которым нелепо и непосильно обложили её намеренно. Прихожане 
понесли шерсть, кто сколько мог, да не покрыли и малой части того, 
что требовалось. Тогда Антошка самолично столкнул с церкви колокол 
на землю, так что матушка стоном отозвалась по всему селу. Священ-
ника, отца Василия, как врага народа увезли куда-то со всей семьёй; по 
слухам, в Пашию, в горнозаводские леса, и с той поры не было о них 
ни слуху, ни духу. Урал — большой, здесь легко затеряться...

* * *
В следующий раз Антон очнулся от холода. Подвигав рукою, 

ощутил сырость, и сразу в нём проснулась жизнь, он весь зашеве-
лился. Это была роса на траве, он принялся жадно слизывать её жи-
вительные капельки, омывая в них безглазое лицо с запёкшейся на 
нём кровью. 

От этого истязающего водопоя он скоро выбился из сил и снова 
забылся, но всё же утолил немного жажду и взбодрил в себе волю к 
жизни. 

Утром опять сколько-то полз вперёд, но днём силы, иссушённые 
зноем, оставили его. И вновь взмолился, но помощь ему ниоткуда не 
приходила. 

Боль в голове, раненых ногах и содранных предплечьях теперь на-
копилась такая, что даже при малейшем шевелении он испытывал её 
мгновенные и жгучие перекаты уже во всём теле. Мухи снова вились 
над ним и жужжали, видимо, тучей. Чуя раны, кровавую поживу, они 
облепляли лицо, лезли настырно в уши, ползали по шее. Уж он готов 
был от всех мучений избавиться через смерть, и хотя проворачива-
лась механически непрерывно мысль «Господи, помилуй», но застре-
лился бы решительно, окажись только у него оружие.
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* * *
Прошло девять лет с той Пасхи. Антошка Фролов за это время 

остепенился, сходил в армию, отслужил действительную, женился, 
детишек завёл. И пл дко пошли, посыпались они у Антошки, словно 
картофелины из дырявой котомки. 

Однажды лёг он спать и привиделся ему такой сон: будто бы надо 
ему взобраться на колокольню, а не может никак, ноги отнялись, не 
шагают, да и будто бы тьма кругом непроглядная, не видят глаза, куда 
взбираться. А взобраться обязательно надо, иначе неизбежная смерть 
его ждёт. Проснулся Антошка в испуге, сел на постели, облизывает 
пересохшие губы, думает-гадает, что это за сон такой страшный, к 
чему? 

Светало. Ребятишки его, пятеро, спали впок тку на вымостках у 
стены. Он засмотрелся на них: старший, Васятка, улыбался сладко и 
счастливо. Рос он больным, горбатеньким: во младенчестве уронили 
его и, оказалось, неудачно... А сейчас мальчик так хорошо, так чисто 
улыбался во сне, что Антошку передёрнуло всего и больно сжалось 
сердце, как приложил он это к своему сну. Сон встревожил душу не-
хорошим предчувствием и страхом, будто яма неизбежная, неотвра-
тимая, зияющая бездоньем. 

* * *
В какой-то миг его опахн ло дурным запахом гниющего. Поду-

мал, что это начали гнить и смердеть его раны. Но когда продвинулся 
ещё на какое-то расстояние вперёд, то запах усилился. Не сразу со-
образил, что где-то рядом находится труп. Наверное, солдат убит в 
том бою, в котором Антон обезглазел. Выходит, он не уполз никуда с 
поля боя? Или как? Но вот и избавление, если возле убитого найдётся 
оружие. Или граната. 

Сколько сумел, Антон приподнялся на руках и, как зверь, принял-
ся вынюхивать место нахождения трупа. И скоро дотронулся до него 
рукой. Загунд сило потревоженное скопище мух. В первое мгнове-
ние рука его невольно отдёрнулась. Потом осторожно начал ощупы-
вать раздувшееся, зловонное до рвоты, тело убитого — никакого ору-
жия при нём не было. Должно быть, валялось где-нибудь неподалёку. 
А может быть, боец перед смертью прополз в муках ещё сколько-то... 

Но зато на поясе убитого нашарил Антон флягу. В ней булькнуло. 
Отцепил её. Душа затрепетала. Но всё же он отпрянул на какое-то 
расстояние от трупа и лишь тогда отвинтил крышечку, поднёс гор-
ловину фляги к губам и одним духом жадно высосал тёплую тухлую 
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воду. После этого он некоторое время раздумывал, что ему делать с 
опустошённой флягой. Теперь она для него, слепого и безногого, не 
имела никакой ценности. Антон безразлично выпустил её из рук и 
ещё отодвинулся от убитого. Но силы его вновь иссякли, и в бессчёт-
ный раз он ощутил, что весь словно испаряется, уносясь и разлетаясь 
в пространство…

Потом он услышал голоса. Вяло и тягуче подумалось, что голоса 
эти начинают ему слышаться перед смертью, с того света. Но нет, го-
лоса звучали всё явственнее, они приближались. Антон ощутил, как 
эти голоса возвращают его из «газообразного» состояния, наконец, 
он почувствовал себя отвердевшим и лежащим на земле. Он с неимо-
верным усилием приподнял немного голову и хотел было крикнуть, 
но вперёд того успел уловить чужую, непонятную речь. Сообразил, 
что шли немцы. И странно: некоторое время назад отчётливо желая 
себе смерти, теперь он испугался её и не хотел, чтоб враги добили его, 
в нём сильно вспыхнуло желание остаться живым. Он опустил голову 
и замер в страхе и ожидании. 

* * *
В тот день в колхозе был праздник вскладчину. Приближался се-

нокос, когда станет не до праздников. А пока время позволяло — бра-
ги наварили, столы расставили возле правления на полянке, нанесли 
всякой еды. Пошло веселье. 

Часов около четырех по полудни, в разгар гулянья, прискакал 
верховой — н рочный из района, лошадь взмылена до белой пены. 
Председателю сельсовета пакет вручил. Тот, уже изрядно набравший-
ся, вскрыл пакет, принялся с натугой читать — и на глазах у всех про-
трезвел. Его неподвижное лицо стало как замороженное, он долго 
пучил глаза в казённую бумагу, потом растерянно проговорил: 

— Братцы, Германия напала внезапно на Советский Союз. Объ-
явлена всеобщая мобилизация. Война с Германией! 

Кто где стоял-сидел, тот там онемел и окаменел. У Антошки, как 
услышал, какую и с кем объявили войну, будто ледяная вода потекла 
с головы до ног по всему телу. И сразу — мысль, что сон-то его ноч-
ной — не просто сон, однако, а знак ему какой-то, и знак дурной. 
И уж ни на один день не забывал он теперь об этом мучительном и 
страшном сне. 

Скоро его, как в народе говорится, забрили на войну, которая (он по 
старой комсомольской привычке следил по газетам за сообщениями) 
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страшным ураганом «стали и огня» катилась всесокрушающе в глуби-
ну страны. Красная Армия оставляла города один за другим, и трудно 
было поверить, с какой быстротой продвигались вражеские войска. 

Накануне отправки, вечером Антошка тайно пришёл к Стефаниде 
и стал просить у неё прощения за то, что когда-то вытворял. Такая 
тоска вцепилась в его душу от мысли, что на войне этой его убьют, что 
никогда больше не увидит он ни гнёздышка родного, ни деток своих 
любимых, ни жену. И через всё это смерть представлялась ему нево-
образимым ужасом. 

* * *
Немцев, похоже, было только двое. Вот разговор их прервался, не 

слышно стало шагов, остановились, значит. 
После молчания донеслось: 
— Leichen.1

Послышались неторопливые шаги одного, зв нькнула фляга, ви-
димо, отпнутая сапогом. Вот Антон спиной ощутил, что теперь немец 
остановился над ним. И в этот миг мухи полезли с такой назойливо-
стью в уши, будто сверлили их; казалось, не хватит никакого терпе-
ния, чтоб не шевельнуться и не выдать себя, что жив ещё. Тогда уж 
немец точно добьёт его.

— Fort!2 — произнёс резко и брезгливо другой и стал удаляться, 
продолжая что-то говорить.

Но который стоял над Антоном, откликнулся озабоченно: 
— Guten Stiefeln, Johann.3 
«Догадался, что я живой», — промелькнула в голове Антона мысль, 

отдавшись в сердце жутким холодком. 
В следующий миг он ощутил в себе взрыв боли, но на такое ко-

роткое мгновение, будто его на тысячу кусочков разнесло в черноту 
пространства.

* * *
Стефанида сидела на лавке в простенке между окнами, заметно 

постаревшая, иссохшая за эти годы, она глядела на гостя бесстрастно 
и строго, будто икона. Как он изменился и присмирел теперь. Да тот 
ли это Антошка? 

1 Трупы.
2 В данном случае: идём, прочь.
3 Хорошие сапоги, Иоганн.
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«Прижало, так и Бог вспомнился», — подумала она скорбно и воз-
вела взгляд к божнице, где стояла изуродованная Антошкой икона с 
ликом Иисуса Христа, посильно исправленная руками Стефаниды. 

Антошка невольно тоже глянул с трепетом на покалеченную ико-
ну. Хотя она и была заново застеклена и были расправлены её помя-
тые ризы, но следы глумления сразу бросались в глаза, в нескольких 
местах письмо иконы скололось, обнажив белые пятна подкрасочно-
го слоя, и много царапин осталось от битого стекла, на котором Ан-
тошка топтал икону. Сейчас он передёрнулся от этого воспоминания, 
сознавая случившееся уже совсем по-другому, и от загривка вдоль 
спины изморозь пробежала и осталась, промораживая всё нутро. Ан-
тошка опустился смиренно на колени ослабевших ног и сказал: 

— Стефанида Григорьевна, прости ради Христа! Дурак я был тогда. 
Старушка, крепко держась руками за край лавки и склонив низко 

голову, молчала. Он долго и покорно ждал ответа. Наконец вздохнула 
и произнесла: 

— Суди тебя Господь, раб Божий Антон, а я прощаю. 
И медленно, с трудом, как бы перебарывая себя, осенила его 

крестным зн мением.
Тогда он поднялся с колен и тихо ушёл, совсем не похожий на 

того, буйствовавшего, Антошку-комсомольца.

* * *
Но и это был ещё не конец его жизни. Сознание вернулось к нему, 

он очухался и постепенно всё восстановил в памяти, удивляясь, что 
немцы не убили его. Но что же такое они сделали с ним? Пошеве-
лился, руки ощутили мокрую траву, значит, была снова ночь. Которая 
же по счету эта тёплая летняя ночь? Когда он попытался сдвинуть-
ся, ноги показались ему не такими тяжёлыми. Он понял, что теперь 
остался без сапог. Так вон в чём дело: немец позарился на его сапоги 
и для проверки: хороши ли? — должно быть, врезал пинка в подмётку. 
Этим ударом по раздробленным костям он вышиб из Антона созна-
ние, и тот, верно, не подал признаков жизни, когда фриц сдирал с 
него обутку… 

Слышалась редкая, но отчетливая в ночи стрельба, дразнила Ан-
тона русская винтовка трёхлинеечка своими резковато-протяжными 
покашливаниями, на которые он потянулся из последних своих сил. 
По его прикидке выходило, что до стреляющих меньше километра. 
Для здорового человека — это минут десять-двенадцать спокойной 
ходьбы. Но для него такое расстояние было непреодолимым. 
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Памятью своей он унёсся в родную Михайловку, с торопливой 
прохладной речушкой под огородами. Вспомнилась и Стефанида. 
«Какой дурак был! Ой, какой дурак!» — проскрипел сухо Антон в про-
жигающем сокрушении. 

Когда он восстен л в предсмертных муках от жажды, на пути его 
оказался ложок. По склону Антон легко сполз в него и наткнулся 
на ручеёк. Возле него и приготовился испустить дух, выползти на 
другую сторону ложка ему было уже не под силу. Да и сколько б он 
отполз от воды? 

В какую-то из ночей, умирая подле ручья, он пришёл в себя, и 
ему опять послышались шаги. Антон застонал — подал голос, теперь 
было уже совершенно безразлично, кто шёл: свои, враги... 

Чудо случилось, которое только и могло спасти горемыку: на 
него набрели наши разведчики, которые ложком возвращались на 
рассвете из ближнего немецкого тыла, ведя языка. Они вынесли Ан-
тона к своим. 

В полевом госпитале ему без промедления сделали операцию: ган-
гренозные ноги отпилили. Антон остался жить.

27 апреля — 11 мая 1994. 

26–27 апреля 1995

ахиллесова пята

Фронт на какое-то время застыл в обороне. Видимо, стороны на-
капливали силы. Но ежедневно дважды, как по расписанию, фашисты 
накрывали наши позиции миномётным огнём. И при каждом обстреле 
мины ложились с такой точностью, что было совершенно очевидно: 
где-то в удачном месте засел корректировщик. Эти обстрелы наносили 
очень ощутимый урон в живой силе полка, личный состав, как гово-
рится, таял на глазах. Командир полка метал громы и молнии, скреже-
тал беспомощно зубами. Если корректировщика не уничтожить, по-
тери будут продолжаться неизвестно сколько времени.

Вызвали снайперов. Это оказались две девушки лет около двад-
цати: одна среднего роста, плотная, улыбчивая, разговорчивая, об-
щительная — Маремьяна, так необычно звали её. Она стыдилась 
своего старомодного имени и при знакомстве представлялась Мари-
ной. Другая, Настя, ростом была чуть повыше подруги, комплекцией 
покрепче, сосредоточенная, угрюмая и не очень разговорчивая. На 
фронте воевала второй год, имела ранение. На её счету числилось 



36   І   антология пермской литературы • том 16

около полусотни сбитых «рябчиков». Но об этом она помалкивала, 
не хвасталась; кому положено — знают. Считала, что убитыми хва-
литься — себе смерть накликать… Маремьяна после окончания шко-
лы снайперов была у неё стажёром.

Этим девушкам всё объяснили и дали задание — выследить 
корректировщика и уничтожить. Они полдня поочерёдно припа-
дали деловито к стереотрубе: тщательно осматривали местность. 
Наметили вероятные точки, где мог укрываться корректировщик. 
Выбрали места укрытия и для себя; сразу после ужина улеглись от-
дыхать, а утром, перед рассветом, выдвинулись за передний край 
нашей обороны, на нейтралку. Обустроились на расстоянии метров 
двухсот друг от друга, замаскировались, и как растворились, смотри 
не смотри — не увидишь.

Здесь им предстояло провести весь световой день, даже в том слу-
чае, если удастся обнаружить и уничтожить корректировщика. Если 
удастся, помоги Бог. Фашист, он ведь тоже не лыком русским шит. 
Наверняка и подготовлен и обучен — будь здоров. 

При утреннем обстреле заметить корректировщика девушкам не 
удалось. Весь день они тщательно обследовали метр за метром каж-
дый бугорок, каждый кустик, каждую подозрительную кочку, каждое 
дерево. Мертво. Ни одна травинка не качнётся. Никаких признаков 
присутствия корректировщик не подавал. Терпеливый, гад! Он ведь 
тоже понимал, что за ним теперь уже охотятся. Скорее всего, пози-
цию свою он занимал на каком-то дереве по утренней темноте, а сни-
мался по вечерним сумеркам.

День завершался. После очередной передышки, когда глаза 
чуть отдохнули от напряжения и успокоились, Настя вновь при-
пала к биноклю. Принялась выжидательно осматривать одно ме-
нее всего приметное местечко. Снайперское чутьё говорило ей, 
что где-то здесь может прятаться эта гадина. К вечеру фашисты 
опять накрыли наши позиции очень плотным миномётным ог-
нём, и наверняка опять были потери, думалось Насте. Она зна-
ла, что там, сзади, в наших окопах, с самого утра ждут, когда же 
раздастся заветный и для многих спасительный выстрел снайпер-
ской винтовки… И это знание держало ответственную Настю в 
сильном нервном напряжении.

Надвигались сумерки. Скоро сниматься. Настя представляла, как 
им влетит от командира за то, что «хлеб солдатский даром едят».

Сумерки густели, ещё минут десять-пятнадцать и уже ничего не 
увидишь. В этот момент Настя и заметила краешком глаза, как ме-
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трах в двухстах от неё качнулась ветка на стволе дерева. Может, ко-
нечно, птичка села устраиваться на ночлег. А если не птичка?.. 

Сзади неё раздался шорох. Подползла нетерпеливая Маремьяна. 
Настя с досадой шикнула на неё: рано снялась и не вовремя появи-
лась. Она приложилась к прицелу и, взяв в него место, где качнулась 
ветка, напряжённо выжидала, не качнётся ли ветка ещё раз. Глаза за 
день так утомились от напряжения, что уже отказывались служить.

Маремьяна замерла, догадавшись, что Настя что-то видит. И дей-
ствительно ей удалось рассмотреть в ветвях запятник сапога. Но са-
мого корректировщика, сколько ни всматривалась, не было видно. 
А стрелять нужно наверняка и только один раз. После второго вы-
стрела позицию могут накрыть миномётным огнём, и тогда остаться 
в живых шансов не будет. Но смеркалось, ещё чуть-чуть и уже не раз-
глядишь даже сапога. Настя, рассчитывая попасть в лодыжку, напря-
глась и выстрелила … 

По тому, как закачались ветки сверху и последовательно до зем-
ли, поняла, что, возможно, попала: свалился корректировщичек. Но 
особой уверенности не было. Может, от страха упал. Обе лежали, по-
прежнему не шевелясь, не издавая ни слова.

И тут до них донеслись громкие мучительные стоны фашиста. 
Стало очевидно, что Настя ранила его. Девушки переглянулись. 
Было уже совсем сумеречно. Но друг друга они видели ещё хорошо. 
И восторг в глазах взаимно прочитали.

— Настя, а давай сбегаем туда! — предложила Маремьяна. — Мо-
жет, возьмём его, а?

Настя промолчала, но про себя подумала похвально: «Дерзкая 
девочка-то».

Неожиданно резко поднялась, решительно сказала: 
— Пошли!
Но затёкшее за день тело плохо слушалось, требуя разминки.
Пригибаясь в высокой траве, девушки крадучись приблизились к 

дереву. Непрерывные отчётливо-жалобные стоны фашиста оказались 
для них хорошим ориентиром, пуля раздробила ему кости щиколот-
ки. Опытная Настя хорошо понимала, что и с другой стороны к ра-
неному могли в это время идти на выручку. Даже если эту выручку 
сдерживает боязнь попасть под снайперскую пулю, то эта боязнь до-
живает последние минуты: темнеет. А потому действовать надо было 
без промедления и решительно. 

Фашист, конечно же, знал, от кого получил пулю, а жить ему хоте-
лось. Поэтому, когда девушки обнаружили себя (правда, в тот момент 



38   І   антология пермской литературы • том 16

он ещё не понял, что это именно девушки), сразу отбросил автомат в 
сторону и поднял руки.

Не мешкая, Настя сдёрнула с головы своей маскировочную повяз-
ку и деловито перехватила ею рот фашиста, чтоб не так слышно орал. 
Затем, разрядив вражеский автомат, повесила его немцу на шею, и, 
закинув свои винтовки за спину, девушки подхватили раненого одна 
за одну руку, другая за другую, закинули его руки себе на плечи и по-
волокли пленника, не обращая внимания на его усилившиеся, но 
глухие сквозь тряпку, стоны. На их счастье, немец оказался среднего 
роста, поджарый, не особенно тяжёлый… Стемнело, и потому шли 
они теперь без опаски.

Уже через десяток минут были у передовой траншеи. У того самого 
места, с которого уходили утром. Здесь их ждали.

— Есть? — нетерпеливо и с надеждой спрашивали встречающие 
бойцы, слышавшие выстрел.

— Есть! — бойко ответила Маремьяна, будто это она сняла кор-
ректировщика. — Сам вот пожаловал с извинениями. Благодарите 
Настю! Поначалу-то не соглашался. Ерепенился. Она его уговорила. 

— Ух ты, як ры м ры! Фашиста приволокли! — изумился солдат, 
принимая пленного в траншею. Тот, сползая, даже стонать перестал в 
этот миг от страха. — Ай да девки! Вот это да-а… Молодцы-ы! Ф-фу! 
Вонючий какой! В штаны навалил, что ли?..

— Это он от радости обосрался! — пояснил весело другой боец.
— Хм, как-то неуважительно, понимаешь, в таком виде в гости-то 

приходить!
Девушки засмеялись. 
Их тут же сопроводили на командный пункт полка, как было при-

казано командиром. Взвинченный к вечеру неприязненным отноше-
нием к снайперам, что за весь день они не сделали ни одного выстре-
ла и что корректировщик по-прежнему исправно работает, командир 
уже накручивал себя, чтоб дать снайперам хорошую взбучку. «Напри-
сылали, понимаешь, тут бестолкового колхозного бабья!.. — скреже-
тал он зубами. — «Сорокопятки» нечищеные!..» 

Встретил он их почти злобно. Сквозь зубы процедил разрешение 
на доклад. Но, узнав из доклада старшего снайпера подробности, ко-
мандир был так изумлён работой девушек, их отчаянной смелостью, 
что даже не заметил, как у него рот по-дурацки открылся. Как-то не 
верилось, что эти вот (он стыдливо вспомнил, как недавно обругал их 
презрительно «сорокопятками»)… не просто выполнили поставлен-
ную задачу и вывели корректировщика из строя, но ещё и доставили 
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его в качестве живого отчёта о проделанной работе. Вот это боевые 
девахи, оказывается! С такими воевать моожно.

А корректировщик оказался ценным языком — знаток своего 
дела, и при допросе он дал важные сведения. Наши артиллеристы 
следующим утром всыпали очень неожиданного и такого точного 
огонька по фашистским расположениям, что расквитались сразу за 
все свои потери последних дней.

Маремьяну представили к медали «За отвагу», а Настю к ордену 
«Красной Звезды», у неё такая медаль уже была.

2–4 июня 2011

Замороженный немец

Если б не замаскированные порубленным кустарником и не при-
сыпанные снегом пушки-гаубицы на окраине села, ничто бы здесь не 
напоминало о войне, до передовой было около десятка километров. 
Но и там сейчас царило зимнее затишье, нарушаемое редкими пере-
стрелками. Стужа, сугробы, куда сунешься?..

Мороз в этот день стоял около двадцати градусов, может, чуть 
больше, может, чуть меньше, но неприятный восточный ветер-тя-
гунец пробирал постепенно тело даже сквозь тёплую одежду. Было 
пасмурно, уныло и мрачно, противный мелкий снежок сыпался 
косо, словно с низкой сплошной тучи непрерывно сдувало манную 
крупу.

Рядовой боец наводчик Фёдор Пастухов стоял часовым на днев-
ном посту, охраняя расположение батареи дальнобойных стапяти-
десятидвухмиллиметровых орудий конструктора Петрова. Даже в 
замаскированном состоянии более чем семитонные «бабушки» вы-
зывали почтение наводчика. 

Он был одет в ватные брюки, фуфайку, постовой тулуп, обут в ва-
ленки. И не сказать, чтобы очень сильно замёрз, однако за два, види-
мо уже без малого, часа изрядно прозяб, небольшое пространство, по 
которому он имел право передвигаться, не давало возможности со-
греваться ходьбой. Да и не солидно казалось ему, сорокадвухлетнему 
мужчине, суетиться на охраняемом объекте, чтобы согреться. Часов 
у него не имелось, и он не ведал, когда придёт смена, но чувствовал, 
что теперь уже скоро.

Отсюда бойцу Пастухову было хорошо видно, как к штабной избе 
подъехала полевая кухня, дымя трубой, и бойцы дружно сползались 
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к ней из разных мест, как муравьи к муравейнику, и получали суп и 
кашу. Досадно было, что в такой благословенный для солдата-фрон-
товика час ему приходилось торчать на посту. 

Кухня прибывала два раза в день, обычно по утренним и вечер-
ним сумеркам, чтоб с воздуха немцы не засекли столпившихся возле 
кухни солдат и не разбомбили. Но сейчас погода стояла нелётная, ри-
сковать было нечем, и повара приехали почти к полудню. И для них, 
и для солдат, и для шофёра так было удобней. 

Боец Пастухов понял, что теперь ему смену ждать раньше, чем 
однополчане опорожнят котелки, не приходится. Так оно и вышло. 
Но, наконец, пришли и сменили. Мишка Веретенников, в два раза 
моложе Фёдора Пастухова, принимая от него тяжёлый постовой ту-
луп, сказал, что взял на него суп и кашу и оставил в штабной избе, там 
печка топится, так на плиту поставил, чтоб еда не остыла. А дневалит 
там Сашка Усачёв, с их батареи, так он обещал присмотреть.

— Ну, спасибо, тебе дружок! — поблагодарил наводчик сменщи-
ка. — А то я уж было подумал, что придётся есть холодное.

— Нет, торопись давай к горяченькому, — улыбнулся заботливо 
Веретенников, достал из кармана порцию хлеба для наводчика и про-
тянул ему. 

Хлеб оставлять было ненадёжно, приберут.
Похлопывая рукавицами-ш бенками и зябко передёргивая пле-

чами, ощутившими лёгкость после тяжёлого тулупа, наводчик засе-
менил к штабной избе. После бомбёжек и обстрелов — домов в селе 
уцелело мало, и все они были забиты солдатами.

Большая штабная изба делилась на три части: кухню и две ком-
наты, вход в которые был через кухню. В левой, большой комнате и 
располагался штаб, а в правой, маленькой и тесной жили офицеры 
штаба. 

Когда наводчик Пастухов вошёл в сумрачную кухню, в ней никого 
не было, и дневальный отсутствовал. Единственное окошко, затяну-
тое льдом, пропускало совсем мало скудного зимнего света. Ещё уди-
вительным было то, что окошко оказалось целым. Возле стены, спра-
ва от входа, стоял обычный деревенский голый стол, точно такой же, 
как у Пастухова дома в далёкой уральской деревне. Из-за штабной 
двери доносились неразборчивые спокойные голоса, разговаривали 
сразу нескольких человек, и видимо, курили: доносился сильный, 
резкий после улицы, запах табачного дыма. 

Боец, стараясь не шуметь, поставил карабин в угол, взял с плиты 
котелки, в одном была каша, в другом суп. Солдаты, когда давали и 
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суп, и кашу, спаривались: в один котелок брали на двоих суп, в другой 
две каши. 

Наводчик Пастухов с удовлетворением подумал, что Мишка Ве-
ретенников хоть и молодой, а прохиндей ещё тот, но вот не обделил 
его количеством, порция была изрядная. Ну, сам-то он, конечно, съел 
никак уж не меньше, скорей всего сумел как-нибудь подъехать к по-
вару, и тот ему нагрузил с добавкой. 

Он уселся на скамью, вытащил из левого кармана гимнастёрки 
оловянную ложку и принялся есть умеренно горячий суп. Чтобы 
длинная ложка помещалась в неглубокий карман гимнастёрки, он 
сделал на дне кармана справа прорезь и подшил к ней маленький 
мешочек на ширину черенка. Тут ещё такой был тайный умысел: 
ложка при этом располагалась против сердца и создавала ему хоть 
какую-то защиту. Хотя наводчик, дважды побывавший в госпитале, 
понимал всю иллюзорность такой защиты: осколки или пули хле-
щут в солдатское тело без разбору. Но чудеса на войне бывают: в их 
батарее одному солдату осколок угодил в висок, и от смерти спас 
плотный брезентовый ремешок каски, шириной каких-то два сан-
тиметра…

Зрение скоро привыкло к сумраку кухни, и теперь в ней казалось 
не так темно, как поначалу. Всё видно было замечательно.  

Фёдор управился уже с половиной супа, когда дверь с улицы, 
из сеней, отворилась, и в кухню вошёл немецкий солдат. Наводчик 
вздрогнул и на мгновение оцепенел, готовый в следующую секунду 
уже схватиться за свой карабин. Но немец был без оружия. Следом 
за ним вошёл, слегка подтолкнув немца вперёд дулом автомата, наш 
боец, в полушубке, не знакомый Пастухову.

Оглядев кухню, он сказал наводчику:
— Бр тка, возьми карабин да присмотри за ним минутку, я доложу, 

что привёл пленного с допроса. Велели определить, куда его дальше.
Когда Пастухов, отставив котелок, взял карабин в руки, конвои-

ровавший немца боец сразу вошёл в левую комнату, в штаб, видимо, 
он был здесь уже не первый раз.

Немец жадно уставился на котелок с супом и на хлеб, сглатывая 
слюну, глаза его загорелись голодным огнём, а крупный кадык на ху-
дой шее начал заметно ходить. Потом немец заискивающе перевёл 
взгляд на Фёдора и вдруг принялся торопливо расстегивать левый 
нагрудный карман своего френча. На грязном и небритом лице его 
со впалыми щеками обозначилась мучительная улыбка. Пастухов на 
всякий случай насторожился, хотя понимал, что оружия там быть  
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не может, не раз уже, наверно, обыскан. Откуда он взялся тут этот 
пленный, так далеко от передовой?

Немец вытащил из кармана крупную таблетку. Держа её в руке 
и делая короткие подгребающие движения в сторону Пастухова, он 
тихо бормотал: «Schnaps, Schnaps», а другой рукой нетерпеливо и 
решительно показывал на котелок, не сводя с него глаз, очевидно, 
понимая, что в распоряжении у него какие-то секунды, потому что 
успевал бросать взгляд и на дверь, за которой скрылся пришедший с 
ним солдат. Фёдор знал, что это сухой спирт, и сразу понял, что немец 
просит в обмен на таблетку дать ему поесть.

Однажды пробовавший этот спирт, Фёдор взял «товар» без коле-
бания, а котелок быстро придвинул немцу. Тот судорожно схватил 
посудину обеими руками и через край принялся торопливо заглаты-
вать содержимое. «Бедняга», — проговорил Фёдор, качнув жалост-
ливо головой. В минуту с супом было покончено. Немец, закатив 
глаза, уставился взглядом в потолок, дышал торопливо, ноздри его 
раздувались, кадык продолжал совершать вхолостую глотательные 
движения, язык издавал чмокающие звуки. Немец будто прислуши-
вался блаженно к тому, что происходило внутри него. Казалось, он 
не мог поверить в счастье, что ему удалось проглотить этот суп. Судя 
по всему, в плену он был уже не первый день и, видимо, давно не ел. 
Затем он перевёл взгляд на Фёдора, глаза его тепло засветились бла-
годарностью.

— Danke sch n! Der Krieg ist schlecht! — пролопотал он тихо что-то 
на своём деревянном языке. — Sehr schlecht.1 

Конечно, Фёдор ни слова не понял. Он знал только хальт, хэнде 
хох, шнапс и Гитлер капут. Но печальный тон сказанного он почув-
ствовал. И горечь последних слов ощутил.

В этот миг штабная дверь распахнулась, немец невольно вздрог-
нул, это было очень даже заметно. Должно быть, догадывался, что 
за дверью решали его дальнейшую судьбу. Вышел конвоир и махнул 
немцу рукой на дверь: выходи, мол, обратно на улицу. Немец успел 
ещё раз кивнуть Фёдору благодарно головой, повернулся и вышел.

Замерев на какое-то время в раздумье, Фёдор вздохнул глубоко о 
том, что война она для всех — война, всем достаётся. Где-то вот сынок 
его, Ваня, воюет на Ржевском направлении. Жив ли, нет ли?.. 

Он поставил карабин обратно в угол и продолжил свой обед, пере-
ключившись на кашу. Успел съесть её всего несколько ложек, когда 

1 Большое спасибо! Война — это плохо!.. Очень плохо.
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в кухню вошёл знакомый батареец Сашка Усачёв с охапкой дров, 
он дневалил по штабу и топил печку. Фёдор показал ему таблетку и 
вкратце рассказал историю про немца. Они тут же развели спирт в 
кружке и выпили его. По телу побежало, растекаясь, блаженное теп-
ло. Фёдор доел кашу, и они закурили Сашкиной махорки. А потом 
Фёдор прихватил котелки и направился в свою батарею.

Выйдя из сеней, он сразу оказался в улице: все хозяйственные 
пристройки вокруг дома были сведены на дрова…

Бросив взгляд на окрестность, как всегда делает человек, выходя 
из жилища на улицу, Фёдор остолбенел: в двадцати шагах от избы, 
в огороде, на снегу стоял — невероятно! — совершенно голый чело-
век, а рядом, наставив на него автомат, тот самый конвоир в полу-
шубке, который увёл из штаба пленного немца. По конвоиру Фёдор 
сразу и понял, что голый человек на снегу и есть тот самый немец, 
которого он только что покормил своим супом. Вот и одежда его 
валяется на снегу. Значит, в штабе вынесли немцу смертный при-
говор — заморозить.

Немец был молодой, здесь, на свету, хорошо видно было это по 
телосложению его. Он стоял, склонив голову, подогнув слегка ноги 
в коленях, прикрывая ладонями половые органы и прижимая лок-
ти к телу, будто стараясь так удержать в теле уходящее из него тепло. 
Всё так же дул холодный пронизывающий ветер и косо гнал снежную 
крупу. 

Сердце наводчика жалостливо дрогнуло, только что состоявшийся 
обмен уже связал невидимыми нитями их души, сроднил их. «Зачем 
это?» — выскочил у него с возмущением вопрос. Понятно, что немец 
был враг, но стало жаль его, безоружного, обречённого на какую-то 
нелепую и жестокую казнь. В деревне скотину и ту жалели в силь-
ную стужу; чтоб не поморозилась, в лютые морозы, бывало, собаку на 
ночь пускали в избу, а тут человек всё же. Ну, взяли бы да пристрелили 
уж, что ли… Чем-то, знать, он крепко провинился, этот немец, если 
ему такую казнь устроили? Не просто же так, наверное? 

Фёдору показалось, что немец плачет. Может, и действительно 
плакал, попробуй тут разбери за двадцать-то шагов... «Зачем это?» — 
снова спросил он себя, хотя понимал, что раз в штабе решили, спра-
шивать бесполезно. Это он давно понял. 

Наводчик вздохнул безысходно и двинулся медленно к своим, 
временем останавливаясь и оглядываясь. Несколько случайных 
солдат-зевак с деревянными лопатами стояли в сторонке. Деловито  
покуривая, они смотрели на сцену казни. Немец продержался на  
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ногах минут десять и, сгибаясь всё больше, опустился на колени, а 
ещё через десяток минут он уткнулся лицом в снег. Всё было кончено. 
Охранник повернулся и направился к штабу, видимо, доложить, что 
приговор в исполнение приведён.

Фёдор Пастухов прошёл всю войну, много навидался он страшных 
военных картин, со временем многое и забылось. А вот заморожен-
ный немец помнился ему всю жизнь. Было в этом приговоре, в этой 
казни что-то дикое, нечеловеческое, потому и жаль было немца. 

Война. Война.
20–23 декабря 2007

иЗ цикла «расскаЗы нины ГеорГиевны  
За круГлым столом»

Роковые пуговицы

Алёша Назаров — троюродный брат Нины Георгиевны. 
Она показала мне фотографию этого юноши — очень красивый. 

Очень! Весь светится обаянием и каким-то прямо-таки дворянским 
благородством. Его мать, Татьяна Юрьевна (девичья фамилия Го-
ловня), чей отец до революции занимал высокую должность в му-
комольной промышленности России, сразу после выпускных экза-
менов отправила Алёшу из Москвы на отдых в Удмуртию, в город 
Можг , где жила сестра её матери, тётка. Только он туда приехал, и 
вдруг — вой на.

Брат Татьяны Юрьевны звонит ей по телефону из Нижнего Нов-
города (тогда города Горького), он там работал военкомом, и говорит: 
«Таня, война эта будет очень долгой и тяжёлой… Срочно пришли ко 
мне Алёшу. Срочно! Я его здесь прикрою!»

Из Можги Алёша поскорее вернулся в Москву. Мать передаёт ему 
слова брата. Алёша возмущён: «Если все начнут прятаться, кто будет 
защищать Родину?!» Он отправился в военкомат и записался добро-
вольцем. Восемнадцати Алёше ещё не было, но коли образование 
среднее, его тут же определили на учёбу в офицерское училище. 

Проучился он только три месяца. Немцы напористо подходили к 
Москве, уже торжествовали её взятие, а наша армия в эти тяжёлые 
дни находилась в плачевном состоянии… 
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Сегодня доступна для просмотра немецкая хроника первых не-
дель войны. Наши солдаты, растерянные, жалкие, оборванные, над-
ломленные, голодные, обросшие, не имеющие ни продовольствия, 
ни оружия, ни боеприпасов, замороченные пропагандой советской 
и деморализованные мощной лавиной фашисткой хорошо органи-
зованной военной силы, сдаются в плен беспомощным потоком, 
не имея представления о том, что происходит реально на широком 
фронте событий, но чувствуя себя обманутыми и брошенными. Руки 
подняты, а в глазах тускло светится одно тоскливое и беспомощное 
желание — выжить. Потому что в этой грязной, небритой, изголодав-
шейся и затасканной телесной оболочке кроется молодая, неопыт-
ная, зачастую ещё наивная, но уже жестоко обманутая жизнь…

На оборону столицы были собраны и брошены все имеющиеся 
силы. Курсантов-москвичей, перед отправкой на передовую, отпу-
стили из части на три часа, побывать дома. Стоял конец октября. Алё-
ша появился в своей квартире в новенькой, только что полученной со 
склада, ещё не разгладившейся на нём шинели, на которой не было 
ни одной пуговицы, они все лежали в кармане, пришивать их пред-
стояло самому.

Любящая и заботливая мама, для которой приход сына домой ока-
залось совершенно неожиданным, не знала, куда его посадить, чем 
накормить, а времени на побывку оставались уже минуты… 

Наспех пришила ему на шинель пуговицы. 
Прощались. Сердце материнское буквально разрывалось от то-

ски… Саму её мелко трясло…

* * *
В первом же бою Алёша был убит…
После Татьяне Юрьевне кто-то сказал, что матери, отправляя 

сына на войну, нельзя было пришивать пуговицы. Есть-де такая при-
мета… И она поверила, что не пришей она эти пуговицы на шинель, 
сын остался бы жив, не погиб. 

До конца своей жизни Татьяна Юрьевна «рвала» роковые пугови-
цы с шинели сына. И всё корила себя, корила за то, что единственно-
го сыночка своими руками отдала в руки смерти…

Впоследствии часто вспоминала Алёшины слова: «Если все нач-
нут прятаться, кто будет защищать Родину?!» И думала с горечью о 
том, что после войны Родина эта попала в руки как раз тех, кто сумел 
спрятаться от войны…

02 февраля 2014 
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Хобби генерала 

Нина Георгиевна — не крещёная. Но «крёстная» у неё была: жен-
щина, которая в сентябре 1938 года несла её из родильного на руках 
до дома. Это Анна Алексеевна, подруга матери, вот её Нина и звала 
крёстной.

У этой Анны Алексеевны имелись три сестры: Мария, Нина (ко-
торая училась вместе с отцом Нины Георгиевны), Шура, и брат Бо-
рис. Из них судьба Бориса оказалась наиболее интересной.

Отец их, Алексей (отчество не удержалось в памяти Нины Геор-
гиевны) Жилин был управляющим банка в Глазове. Человек очень 
строгий, требовательный и жёсткий; да другой, наверное, и не смог 
бы подняться до такой должности. А мать, Анна Николаевна, добрая 
заботливая женщина, была белошвейкой. И не просто белошвейкой, 
а шила разные изысканные и удивительные вещи для людей знатных 
и богатых. Хобби, как бы сказали сегодня, было у неё такое.

Борису исполнилось, видимо, лет этак около четырнадцати, когда 
он, расшалившись, разбил нечаянно очень дорогую и необыкновен-
но красивую люстру из хрусталя. Зная строгость отца, мальчик так 
испугался, что ничего другого не придумал, как убежать из дома...

Не известны ни детали его биографии после побега, ни их послед-
ствия, но только оказался он на фронтах Первой мировой войны, ко-
торую вела Австро-Венгрия против России. Видимо, он стал сыном 
полка, каковых в Великую Отечественную было уже много в русской 
армии.

Какие перипетии судьбы он прошёл после революции — тоже не-
ведомо, но начало Великой Отечественной войны Борис Алексеевич 
Жилин встретил в высоком воинском звании. Прошёл всю войну, по-
лучил звание генерал-майора инженерных войск, из Германии вер-
нулся с Победой и с богатыми трофеями, служил до пенсии.

Трофеями он был обязан своей жене. Состояли они преимуще-
ственно из дорогих ковров. Почему-то женская её душа прельстилась 
именно коврами. И тут она уж постаралась, прикрываясь высоким по-
ложением мужа. Трофеи тогда на правах победителя везли все, кто мог, 
естественно. В конце концов, немцы из России вывезли больше…

Эти фашистские ковры, скатанные в рулоны, стояли в москов-
ской генеральской квартире. С годами их ела ненасытная моль, они 
портились, пропадали потихоньку, но скаредная жена генерала Жи-
лина делиться коврами не желала ни с кем. Она была при генерале, 
как маршал, только жадная. А детей у них не было.
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Сёстры Бориса, Алексеевича, Нина и Шура, ещё до войны обо-
сновались в Ленинграде (Нина прошла там всю войну, — по запом-
нившимся разговорам — кажется, была даже в роли комиссара сре-
ди морских пехотинцев, и чуть ли не на Синявинских высотах под 
Ленинградом, где до сих пор добровольцы собирают человеческие 
кости и разбитые черепа в болотной земле, нашпигованной до не-
возможности металлом войны), она знала цену подлинному, а другие 
сёстры генеральским  коврам немножко завидовали…

Но пришёл час и в конце 1960-х годов генерал Борис Алексеевич 
Жилин умер.

Одной из сестёр генерала, Анне Алексеевне — крёстной Нины Ге-
оргиевны — вдова генерала подарила на память генеральскую палку, 
трость. Ковёр, видимо, по-прежнему пожалела, а палку отдала.

А между тем, эта палка была исторически дороже всех побитых 
молью фашистских ковров вместе взятых. Её генералу преподнесли 
к юбилею, она была изготовлена из ценных пород древесины и укра-
шена на всю длину серебряными ромбиками, и на каждом ромбике с 
замысловатой гравировкой значилось название города, который ге-
нерал освобождал в ходе войны…

Нина Георгиевна видела генерала Жилина только один раз, когда 
он был уже на пенсии. Её представила брату Анна Алексеевна: вот-де 
крестница моя, тоже родом из нашего с тобой Глазова. Генерал по-
смотрел с большим удивлением и любопытством на землячку Нину 
Георгиевну, на её трёхлетнюю дочку Леночку, открыл свой объёмный 
кожаный портфель, похожий на небольшой чемоданчик, извлёк из 
него тюбетейку, роскошно и ярко расшитую шёлком, и надел девочке 
на головку.

После крёстная сказала Нине Георгиевне, что генерал сам выши-
вает эти тюбетейки, это у него увлечение такое — вышивать салфет-
ки, даже наволочки, и получить от него подобный подарок — вели-
кая честь. А научился он этому ещё в детстве от любимой матушки- 
белошвейки.

09 января 2014

Безголовый политрук

Случай этот произошёл в годы Великой Отечественной войны с 
Аркадием Курбатовым из Нижегородской (тогда Горьковской) обла-
сти. Мне рассказали о нём двадцатого февраля 2003 года.
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Происходил Аркадий из кулуг ров, так на его родине прозывали 
старообрядцев. Служил он в войсковой разведке, и вместе с другими 
разведчиками периодически ходил в поиск за линию фронта, в тыл к 
немцам, добывали «языков».

Вот и сегодня старообрядец Аркадий настраивался к очередно-
му рейду с товарищами во вражеский тыл, где смерть, по народному 
присловью, всегда ближе рубашки. А рейд на сей раз предстоял очень 
опасный: войска вышли к Днепру, впереди — форсирование, срочно 
требовался «язык», и не абы какой, а знающий обстановку, и взять 
его предстояло в поиске на том берегу, а доставить сюда, на левый… 

Ночная осенняя переправа в лодке по широкой и холодной реке, 
которую враг держал под неусыпным наблюдением… Только пред-
ставишь, так уже страшно до смерти. 

Воспользовавшись тем, что в землянке в этот момент никого не 
было, Аркадий достал тайно хранимую иконку Богородицы, поставил 
её перед собой, опустился благоговейно на колени и стал молиться, 
вверяя жизнь и душу свою перед неизвестной опасностью — в волю 
Божию, ибо с младых лет знал по научению богомольных родителей, 
что всё пребывает в жизни сей и сама жизнь в воле Создателя. 

Именно в это время случилось, что в землянку стремительно во-
шёл старший политрук полка, он хотел провести с каждым развед-
чиком перед рейдом индивидуальную беседу, и неожиданно застал 
солдата, молитвенно стоящего на коленях перед иконой. Увидев по-
литрука, бывалый и находчивый разведчик растерялся и даже встать 
не попытался в этой ситуации, чтоб как-то исправить положение, но 
продолжал ещё некоторое время стоять выжидающе на коленях.

Политрук был так поражён увиденным, что буквально остолбенел 
и поначалу тоже потерял способность говорить, вопреки анекдоту, в 
котором язык убитого в бою политрука не могли остановить ещё це-
лых три дня. Но затем растерянность его мгновенно сменилась воз-
мущением, негодованием и гневом. 

Как! Он, старший политрук Коркин, ведёт неустанно политико-
воспитательную работу, а в это время за его спиной советский боец 
(разведчик!) тихой сапой молится Богу! Да ещё икону перед собой от-
крыто выставил! Это же самое подлое и дерзкое вредительство! Про-
сто булатный нож в спину всей политработе! Да он же — вражина — 
страшнее Гитлера! Предатель затаившийся! Он же, гадина, в любую 
минуту может у немцев остаться и передать им ценные сведения о 
наших подразделениях, о их дислокации, огневых точках, о замыслах 
командования и так далее, и так далее, поскольку как разведчик зна-
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ет гораздо больше других. И что же после этого может ожидать его, 
старшего политрука Коркина? Трибунал? Скажут, проморгал врага — 
отвечай! И тут же к стенке! И будут правы!

Распалив себя молниеподобными мыслями до бешенства, поли-
трук смёл икону на пол, топнув по ней сапогом. Затем он грубо вце-
пился в солдата и поволок его из землянки в блиндаж командира пол-
ка, но спохватился, воротился и прихватил икону для вещественного 
доказательства.

Негодование, возмущение, гнев и бешенство овладели настолько 
политруком, что просто удесятерили его силы, и нехилого солдата, но 
растерявшегося, перепуганного и не оказывающего никакого сопро-
тивления, он тащил, как орёл зайчонка. 

Да подобных затаившихся изменников надо на глазах у всего пол-
ка выжигать раскалённым до бела штыком! Вот гнида, а! Хорошо, что 
комиссарское чутьё привело Коркина в эту землянку в нужный мо-
мент, и вскрыл он зреющую измену.

Коркин почувствовал за собой такую политическую правоту, ко-
торая давала ему в этих условиях исключительную власть и уверен-
ность, какую, пожалуй, можно сравнить с уверенностью ударно-спу-
скового механизма пулемёта после нажатия на спусковой крючок, 
когда по капсюлю наносится уже неотвратимый удар, высекающий 
внутри снаряжённого порохом патрона ту искру, которая производит 
в патроне взрыв, мгновенно вымётывающий из ствола смертоносную 
пулю во врага.

Деморализованный таким политическим натиском солдат сделал-
ся невероятно покорным и растерянным.

Командир полка как раз сидел на чурбане возле своего блинда-
жа, куда вышел на свежий воздух покурить на осеннем остывающем 
солнышке, гуторя с офицерами своего штаба. Завидев Коркина, он 
сразу понял, что произошло какое-то ЧП, нахлынула досада и едкое 
беспокойство, он нахмурился и встал. 

Политрук буквально швырнул солдата к его ногам, так толкнув, 
что разведчик  не удержался и упал. С негодованием потрясая икон-
кой в левой руке, политрук изложил увиденное и свои выводы, за-
вершив гневную тираду таким восклицанием: «Кого мы посылаем в 
тыл врага?!»

И однозначно выходило из этого восклицания с подчёркнутым 
словом «мы», от которого своей интонацией Коркин словно отгора-
живался, замыкая проблему на командире полка, что посылаем со-
зревших изменников родины, затаившихся пособников врага. 
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При этом командир видел, как на скулах политрука перекатыва-
лись тугие мускулистые желваки, а ноздри широко раздувались в такт 
частому и глубокому дыханию.

Угрюмо слушая позеленевшего от гнева политработника, немо-
лодой уже, явно на пятом десятке лет, командир полка, озадаченно 
вздохнув, подумал, что вся история России, а особенно трагические 
моменты — великие войны и битвы, свидетельствовали, что вера в 
Бога только укрепляет любовь воина к Отечеству и подымает его рат-
ный дух, верность присяге, делая воина защитником сознательным и 
непобедимым, ибо тогда он идёт защищать святыни предков своих, 
тем самым превращая смерть в дело богоугодное. И только утвердив-
шаяся после революции 1917 года новая власть России стала почему-
то считать наоборот… Но такие убеждения нынче можно было иметь, 
только закопав их на самом дне души и придавив тяжёлым камнем.

Застигнутый тоже врасплох бешеным натиском въедливого по-
литрука-фанатика, на редкость упрямого и педантичного, которого 
в полку все остерегались, как угарного газа, и которого никто не лю-
бил, командир полка был поставлен в такое положение, что пришёл в 
непередаваемое замешательство перед своим окружением. 

Заслуги Аркадия Курбатова он знал хорошо, был уверен, что на 
этого отважного и находчивого солдата можно было положиться в 
любом опасном деле разведки… Но политрук придал картинке сейчас 
такой политический разворот и оттенок, что пренебрежение к нему 
могло стоить очень дорого… 

Командир в замешательстве молчал, нервно хватаясь за свой нос 
то пальцами правой руки, то пальцами левой руки. Он мучительно 
соображал, что тут можно сделать, и не знал, не мог придумать… Со-
стояние было такое, будто его из самолёта вытолкнули без парашюта: 
летишь и знаешь, что сейчас разобьёшься, а поделать ничего уже не-
возможно…  

Остаётся только гадать, чем это дело могло закончиться, если бы 
в этот момент поблизости, почти рядом с ними, не разорвался не-
ожиданно прилетевший с немецкой стороны снаряд. С перелётом в 
каких-то семь-девять метров так ахнуло!.. При таком же недолёте — 
не осталось бы ни от кого ничего, всех бы смело.

Мощный взрыв дальнобойного снаряда, однако, даже с ног ни-
кого не сбил и не ранил ни одного человека, словно все, кто тут при-
сутствовал, окаменели. А вот с политрука крупным осколком сорва-
ло голову. На глазах у всех, будто срубленный вилок капусты, она 
звучно стукнулась о твёрдую утрамбованную землю и жутко отка-
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тилась в сторону. Сам политрук, словно в ошеломлении, несколько 
мгновений постояв без головы, на месте которой ударил кровавый 
фонтан, выронил иконку и рухнул бревном на сухую порхнувшую 
из-под него облачком пыли землю, поливая её обильно кровью. 
При этом фронтовиков, повидавших за войну самые невероятные 
и страшные картины, охватил такой ужас, такой трепет, что никто 
и слова никакого не мог вымолвить. Распялив рты, долго с этим 
ужасом все глядели на обезглавленное тело политрука, на упавшую 
кверху ликом иконку: настолько всё показалось невероятно мисти-
ческим и промыслительно очевидным.

Первым овладел собой комполка и с какой-то суеверной оторо-
пью стал уверять Аркадия Курбатова, что как верил ему, так и будет 
верить дальше, пусть не переживает он и ни о чём не думает, а идёт и 
занимается своими делами, как делал это до сих пор…

«Труп уберите отсюда немедленно!» — скомандовал решительно 
командир полка, кивнув нетерпеливо головой в сторону убитого.

Курбатов, не спуская глаз с мёртвого политрука, подобрал иконку, 
и, на ходу пряча её в карман, пошёл в своё подразделение, растерян-
но и с опаской оглядываясь, словно ожидая от политрука грозного 
окрика: «Куда!?» 

13–14 марта 2003

Солдатский век

Одна на всех — мы за ценой не постоим...
Из песни Булата Окуджавы

В Восточную Пруссию полк вошёл таким потрёпанным в насту-
плении, что бойцы измождённо бредили только отдыхом, банькой. 
Но передышки всё не давали и не давали. Наконец, перевели во вто-
рой эшелон и подбросили пополнение — юнцов необстрелянных, за-
скрёбки, уже двадцать шестой, двадцать седьмой год рождения под-
метали.

На место убитого в бою лейтенанта Арапова назначили команди-
ром взвода младшего лейтенанта Смагина. Встречали нового коман-
дира бывалые бойцы и недоверчиво, и недружелюбно. Арапов был 
тоже молодым, после училища пришёл. «Скороспелка» — называ-
ли они таких офицеров, пропущенных через краткосрочные курсы.  
Воевал он неполных пять месяцев, и за это долгое на войне время его 
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во взводе успели полюбить той братской любовью, которая зарожда-
ется только в обстоятельствах ежечасной близости смерти, в окопах, 
на передовой, и переходит в такое доверие друг к другу, когда товари-
щеская просьба бывает сильнее и надёжнее приказа.

Отношения Арапова со взводом сложились на неписанных зако-
нах войны, в их удачном соединении с человечностью лейтенанта. 
Видимо, от Бога наделённый мудрым сердцем, он понимал слабости 
бойцов, умел что-то не заметить, что-то простить, не впадая в пани-
братство и не роняя командирской чести; был справедлив, а когда 
надо — требователен. Но людей берёг, дорожил жизнью каждого, и 
этим заметно отличался от других. Уважали его за это бойцы. Теперь 
же, когда Арапова не стало, его, как водится, даже боготворили.

Смагин тоже оказался требовательным, добивался правоты, но 
правоты — по-уставному простодушно-прямолинейной и чёрствой. 
Этот простую душу солдатскую с разными там её закавыками не вос-
принимал. За такую механическую справедливость его сразу надели-
ли прозвищем Пружина. Он и точно, всегда был в напряжении, как 
сжатая пружина на боевом взводе.

Хотя из боёв и вывели, но гнали ночами вперёд по пятам первого 
эшелона, и все тоскливо понимали, что в любой час их снова могут 
бросить в наступление, заткнуть ими какой-нибудь пролом. Немцы 
сопротивлялись ожесточённо, потери у наших были очень сильные, 
кровопролитные. А умирать никому не хотелось.

Однажды разместились на днёвку в небольшом поселении. Не-
мецкие усадьбы, прилизанные, зажиточные, словно не было здесь 
никакой войны, поражали воображение бойцов, особенно тех, кто 
был из крестьян. Под вечер выдали водку. Пронырливый рубаха-
парень Васька Северюхин подмигнул товарищам, сказав, что будет 
сейчас у них достойная победителей закуска, и исчез. Единственный 
во взводе человек, на ком меньше всего отпечаталась угнетающая не-
прерывность длительного наступления, общая измотанность и уста-
лость.

Через некоторое время он воротился в хаус со связкой превосход-
ных копченых колбас и с увесистым куском окорока: пощекотал у 
пруссака погреб. Ребята обрадованно загомонили, увидев домашнюю 
снедь. 

У одного младшего лейтенанта Смагина лицо перекосилось. С су-
дорожно подтянутыми губами, он обвёл неодобрительным взглядом 
восторженных бойцов старого состава (их во взводе осталось восемь 
человек) и глазеющих удивленно парнишек из пополнения. Встал 
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из-за стола, за которым что-то писал, вытянулся по стойке смирно, 
будто награду принимал, и внушительно произнёс: 

— Вы что, не ознакомлены с приказом, который запрещает нам 
покушаться на чужое добро? Боец Северюхин, вы совершили аполи-
тичный поступок, не достойный победителей!

Младший лейтенант вышел.
Приказ, который политработники зачитывали перед полком, а за-

тем в ротах, во взводах, слышали, конечно, все и знали, что за нару-
шение этого приказа грозит даже трибунал. Но сейчас никто на смог 
практически соединить как-то содержание приказа с куском аппе-
титной колбасы на закуску. 

— Ап-политичный посту-упок! — презрительно передразнил вы-
шедшего в протесте командира сержант Купцов. — Ишь, скосоро-
тился!

Бойцы рассмеялись. 
— Доносить пошёл, курва, — брезгливо отпустил низким голосом 

боец Горбунов; выделяясь своенравностью и независимым харак-
тером, он с первого дня не принял нового командира и не скрывал 
этого, считая, что иначе это было бы его предательством памяти об 
Арапове.

Все умолкли в замешательстве. 
— Да ну-у... — пропел с беспечностью и сомнением Купцов. — 

Проветрить пошёл... умную головку. 
— A-а, фертня всё это, — махнул рукой Васька Северюхин, весё-

лый до придурковатости, и по-хозяйски принялся нарезать трофей-
ную колбасу на колёсики.

Преодолевая набежавшее чувство опасения, воспитанное войной, 
ребята потянулись к соблазнительной закуске, своим пряным арома-
том выманивающей во рту обильную слюну.

Выпили водку, принялись закусывать, а через несколько минут, 
весело гомоня, уже все, казалось, забыли о выходке странного млад-
шего лейтенанта, решив, что это просто каприз их нового необстре-
лянного командира. 

Так прошло около получаса, как дверь распахнулась, вошёл Сма-
гин, за ним — капитан из СМЕРШа и два автоматчика. По жесту ка-
питана один из них сразу бесцеремонно сгрёб недоеденную колбасу и 
окорок в вещмешок, который был при нём.

Бойцы остолбенели. Ваську Северюхина тут же увели. Бледный, 
будто в рассоле вымоченный, он беспомощно оглядывался на то-
варищей, словно прося у них защиты, но все оцепенело молчали.  
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Конвоирующий сильно подтолкнул Ваську в спину, так что тот спот-
кнулся о порожек и едва удержался на ногах. 

— Я же говорил — доносить пошёл, — первым нарушил молчание 
Горбунов, когда растерянность чуточку схлынула. 

— Мы — солдаты! — воскликнул истерично на его реплику Сма-
гин, при этом лицо его опять перекосилось. — И не имеем права на-
рушать приказы. — Он помолчал, пыхтя ноздрями, видимо стараясь 
овладеть собой. И продолжил уже спокойнее: — А иначе, боец Горбу-
нов, начнётся анархия, и армия превратится в неуправляемое стадо, а 
не в победоносную силу. 

— За армию и без тебя есть кому побеспокоиться, «маршал», — 
усмехнулся Горбунов.

От ядовитой подковырки лицо униженного Смагина стало пун-
цоветь...

В тот вечер бойцы улеглись спать с тяжёлыми чувствами. Но ещё 
хотелось верить, что Северюхина пожурят и этим всё кончится. Ну, в 
самом деле, не в штрафбат же за такой пустяк, за колбасу трофейную? 
Тем более, он её принёс на всех.

* * *
Они ошиблись. Колесо повернулось так круто, как, скорей всего, 

и младший лейтенант не ожидал. 
Утром полк подняли на построение. Ваську Северюхина вывели и 

поставили перед строем. Ремня на Ваське не было, сползшие штаны 
свисали сморщенным мешком, широко топорщилась гимнастерка. 
Втянув голову в плечи, он понуро глядел в землю перед собой и даже 
не попытался отыскать взглядом своих. Капитан, который приходил 
его арестовывать, зачитал крикливо решение трибунала. За мародёр-
ство на чужой территории рядового бойца Северюхина приговари-
вали к смертной казни — расстрелу. В назидание другим бойцам и в 
целях недопущения впредь подобных случаев предписывалось при-
вести приговор в исполнение немедленно перед личным составом 
полка.

Дочитав бумагу трибунала, капитан со спокойствием человека, 
совершающего некий будничный ритуал, сосредоточенно свернул её 
и спрятал в карман, достал из кобуры пистолет, передёрнул затвор, 
наставил Ваське в затылок и выстрелил. Тот, похоже, и понять ничего 
не успел. Ударный толчок пули, и он рухнул лицом на камни акку-
ратно вымощенной немецкой площади, запятнав её лужицей густо-
красной крови.
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После показательного выстрела лишь мгновение висела над пол-
ком свинцово-зловещая тишина, затем, словно не давая времени на 
размышление о случившемся, разнеслась строгая команда: 

— Раз-вести личный состав по расположениям!

* * *
Весь день бойцы взвода угрюмо и подавленно молчали, стоял не-

объявленный траур. Никто ничего не делал. «Старики» откровенно 
игнорировали обращения командира, он не настаивал, должно быть, 
сознавал свою вину и несоразмерность проступка и наказания. Поч-
ти не двигались. Один Горбунов, не находя себе места, вышагивал ту-
да-сюда, и желваки на его скулах перекатывались тугими узлами. Он 
ругался негромко вслух, как бы сам с собою разговаривал, но сразу 
расчёт его угадывался: чтоб взводный слышал его рискованные рез-
кие слова. 

— Немцы Россию пожгли и пограбили... — басил он. — А наш 
боец поживился тут куском вонючей немецкой колбасы, — слово 
«вонючей» он выговорил с подчёркнутой брезгливостью, — так за 
эту вон-нючую колбасу... Немецкую! Свои своему — пулю в затылок 
вкатили. Будто пса какого-нибудь последнего прихлопнули. А он два 
раза пролил кровь за Родину... Ни хре-на-а... Тьфу!

Немного походив молча, он снова ворчал: 
— И какая же это мамаша такого стукача выродила на свет? Третий 

год пошёл, как я в армии, на фронте, и кой-чего повидать тоже при-
шлось... А вот такого подлого офицерика не видал. А всякие встре-
чались. Ну и гада же чёрт послал! Да хоть бы пороху понюхал... А то 
ведь... Первый выстрел на фронте услышал — Ваське Северюхину в 
затылок.   

—  Или бы хоть вшей окопных покормил в первые годы войны! — 
добавил язвительно сержант Купцов.

Смагин сжимал кулаки, но крепился, не отвечал. Потом не вы-
держал, ушёл куда-то, и его долго не было.

* * *
Уже по сумеркам он объявил, что возле погреба, из которого Се-

верюхин взял колбасу, приказал комбат выставить пост, потому что 
полк задерживается здесь ещё на ночь, потому что отстали тылы, по-
тому что не подвезли боеприпасы и горючее, потому что коммуни-
кации оказались перерезаны группировкой фашистов, должно быть, 
прорывающейся из окружения.
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Смагин перечислил бойцов — все из опытных, — кто будет стоять 
на посту до рассвета, и назвал, кто в какую смену пойдёт. Попал в 
караул, конечно, и Горбунов, которому младший лейтенант назначил 
время с двух ночи до четырёх утра. 

— Самую сонную пору выбрал. Мстительный, гадёныш, — про-
ворчал неприязненно Горбунов.

Он был коренаст, невысок ростом, а теперь нахохлился от злости и 
казался вовсе маленьким, похожим на раскрылившегося замёрзшего 
воронёнка.

Младший лейтенант глянул на него оценивающе, хотел, видимо, 
что-то сказать, но — отвёл взгляд, лишь покусывал верхнюю губу; и 
здесь сдержался, смолчал.

Ночь стояла звёздная, тихая, и отдалённый гул орудийных выстре-
лов, докатывающийся с западной стороны, к удивлению Горбунова, 
не портил этой тишины; только тоску нагонял в душу: так хотелось 
дожить до победы, теперь, видимо, уже близкой; но не дано было 
знать, кому дожить удастся, а кому выпадет скорбный жребий быть 
зарытым в чужой, холодной для живого сердца земле... «А то и этого 
может не достаться: Колю Мухина разнесло миной в клочья и хоро-
нить было нечего, — подумалось Горбунову и про убитого сегодня Се-
верюхина. — Беднягу было жаль — аж сердце перекручивало тоской, 
так нелепо, так обидно потерял парень жизнь в самом конце войны. 
Что же о нём домой сообщат? Что расстрелян как мародёр?.. А к Сма-
гину осталось самое гадливое чувство. Для этого солдатская душа, что 
блошиная. Этот на смерть погонит их без всякой жалости, да ещё как 
подвернись случай самому отличиться». Потом ему думалось о том, 
что здесь почти уже весна, а дома у них ещё сугробы лежат...

Он отстоял половину своей смены, когда заметил, как от хауса, в 
котором разместился взвод, отделилась призрачная человеческая фи-
гура и сквозь пивную муть немецкой ночи стала бесшумно двигаться 
в его сторону, будто плыла, не касаясь земли. Горбунов ощутил, как 
по его спине прокатилась суеверная оторопь, дыхание невольно пре-
рвалось, показалось, что это Северюхин пришёл с того света. Видав-
ший виды Горбунов торопливо потянул автомат, висевший стволом 
вниз на плече, и принял его наизготовку, снял даже с предохранителя 
на всякий случай.

Фигура приближалась, как зловещая тень, и не слышно было по-
ступи. Уже пора окликнуть, а у обмеревшего Горбунова будто сухарь 
в горле застрял. Наконец он справился с собою и как-то робко, сдав-
ленно окликнул и спросил: 
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— Стой! Кто идёт? 
— Спи-ишь, Горбунов! — услышал в ответ злорадно-насмешли-

вый голос взводного.
И сразу успокоился, устыдясь своего малодушия, возразил вра-

стяжку: 
— Ника-ак не-ет! 
— Спи-ишь! — утверждал настойчиво командир.
Тут в душе Горбунова в секунду всё вздыбилось, похолодело и по-

крылось льдом, как бывало в момент, когда надо вытолкнуть себя из 
надёжного окопного укрытия за бруствер, где ты, словно яйцо на ла-
дошке, и через пространство, прошиваемое бешеными пулями, пой-
ти, побежать в атаку, вперёд, навстречу верной смерти. 

— Подлавливаешь? — задохнулся он. — Гни-ида вонючая!
И выпустил из автомата короткую очередь в грудь младшего лей-

тенанта Смагина.
Но в то же мгновение вдогонку пулям вспорхнуло испуганное из-

умление: что же он это натворил-то!?
В сонной тишине выстрелы прозвучали между домами необык-

новенно хлёстко и трескуче. Ошеломлённый Горбунов в порыве от-
чаянья возвёл взгляд к звёздному небу и послал вторую очередь туда, 
словно покаянную солдатскую молитву.

В полку поднялся переполох. Когда разобрались, в чём дело, и уз-
нали, что младший лейтенант Смагин убит наповал, Горбунова с по-
ста мгновенно сняли, разоружили...

* * *
Допрашивал его тот же капитан-особист из СМЕРШа, который 

застрелил Северюхина. Но теперь Горбунов, на удивление себе, был 
совершенно спокоен. 

— Я два раза окликнул. А младший лейтенант Смагин молчал. 
Сам идёт на меня. Он вообще-то такие шуточки любил. В потём-
ках попробуй, узнай, кто такой, — рассказывал Горбунов капита-
ну. — Могли ведь немцы... Ну, как полагается по уставу, я в воздух 
пальнул. А уж потом... Он, понимаете, как будто вот нарочно шёл 
на смерть. 

— Нарочно, говоришь? — сощурился задумчиво капитан.
Записал сказанное Горбуновым, помолчал и приказал увести его.
Арестованного заперли в каменный чулан без окошка, с четырь-

мя отдушинами под потолком, в которые разве что голубь мог прой-
ти, и приставили охрану.
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Когда глаза попривыкли к темноте, обессиленный Горбунов опу-
стился задом на какие-то вымостки и обречённо стал думать, что вот 
и его теперь «спишут». Северюхина за колбасу не пожалели, а уж за 
комвзвода — один расчёт, к стенке, как вошь к ногтю. Тут даже на 
штрафную роту никакой надежды нет.

И перед этой неотвратимой, бессмысленной смертью ему так за-
хотелось помыться в бане, отпарить грязь, сменить заношенное бе-
льё, казалось, тогда и умирать будет легче, не так обидно. Потом на-
валилась тяжелая мёртвая бесчувственность.

Он не знал, что весь день капитан вызывал по одному бойцов 
взвода к себе и допрашивал, выяснял, какие у Горбунова были взаи-
моотношения с младшим лейтенантом Смагиным, что говорил, как 
вёл себя Смагин перед этой ночью. Не было ли какой-нибудь не-
приязни между командиром и подчинённым. 

Все твердили, что взаимоотношения эти самые были хорошие. 
Очень хорошие. А вот вёл себя командир перед этим как-то стран-
но, угрюмо. А говорить? Нет, ничего такого не говорил, но как 
будто себе на уме был. Вроде как бы его мучила вина за убитого 
солдата. 

Капитан каждый раз после подобных слов, записывая показа-
ния, оглядывал допрашиваемого с сомнением: похоже-де, сгово-
рились?

А когда Северюхина расстреляли, никого не допрашивали. Вы-
ходит, ещё круче взялись. Оно и понятно: командир. Тут наказание 
последует беспощадное.

* * *
Вечером дверь кутузки распахнулась. Горбунов зажмурился — 

прямо в глаза ударило ярким светом закатное солнышко, заслонился 
ладонью. Здоровенный смершевец с бычьим складчатым затылком 
пробасил: 

— Выходи-и.
Горбунова молниеносно пробило ознобом, сердце похолодело и 

оборвалось: всё. Прощай, мама, прощай, тятя, прощай, милая сестра!
Он переступил порог и уныло, покорно остановился, как пере-

ломленный. Смершевец исподлобья оглядел сникшего бойца оцени-
вающим взглядом и сказал ободряюще: 

— Свободен, боец. Пошли. Налево и вперёд!
Горбунов покосился на него с угрюмым осуждением: что-де так 

зло шутить с человеком перед смертью — нехорошо.
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— Свобо-оден, — прогудел в подтверждение тот ещё раз и неожи-
данно улыбнулся хорошей, мягкой улыбкой. Должно быть, по натуре 
он был человеком добродушным. — Не признан ты виновным. Верно 
действовал. Гуляем до товарища капитана за документиками.

* * *
По сумеркам полк снялся и форсированным маршем двинулся 

вдогонку наступающим частям. Кончилась короткая фронтовая пе-
редышка, такая желанная и спасительная. Начальник штаба батальо-
на капитан Коваленко, сидя в машине рядом с комбатом и разгова-
ривая о текущих делах войны, спросил вдруг совета, какими словами 
будет лучше сообщить матери младшего лейтенинта Смагина о смер-
ти сына. Комбат озадаченно и протяжно хмыкнул и задумался. 

— Ну что, сообщи: погиб при исполнении долга, — посоветовал тот.
И после капитан написал: «С глубоким прискорбием извещаем, что 

Ваш сын младший лейтенант Смагин Григорий Осипович погиб в Вос-
точной Пруссии при исполнении своего командирского долга. — По-
тёр ладонью лоб, в душе что-то противилось такой формулировке. Но 
добавил: — Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навеки».

Внутри его кто-то ехидно усмехнулся: «Навеки». 
Уж он-то, начальник штаба, знал, до чего на войне короток сол-

датский век.
Июль — август 1990, Межовка. 

Май — июнь 1991, Пермь

Откуда и силы взялись

Иван Никифоров из села Сосновка воевал в Великую Отечествен-
ную и дошёл до Берлина. Гремели уже последние уличные бои. Но с 
наступлением сумерек стрельба затихала. Оставшиеся к ночи в живых 
измотанные бойцы подразделения, получив на передвижной кухне и 
проглотив еду, падали и засыпали там, где эта ночь их настигала. 

От усталости едва держась на ногах, Иван всё же смекнул, что 
можно войти внутрь немецкого дома и здесь переночевать. Впоть-
мах, на ощупь он пробрался в первую попавшуюся комнату, и, шаря 
руками, двинулся вдоль стены в надежде набрести на кровать, чтоб 
свалиться в неё и сразу заснуть. Глаза уже слипались. 

Ему повезло, он натолкнулся на кожаный диван. Ощупы-
вая его и примеряясь, как поудобней лечь, Иван своей ладонью  
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почувствовал холодное лицо: на диване сидела убитая немецкая 
женщина. Сон как рукой сдёрнуло. В первое мгновение сердце ви-
давшего виды солдата от ужаса опустилось ниже пяток,  в ледяную 
пропасть, во второе мгновение — он будто кипятком ошпаренный 
выскочил без промаха в проём окна, которое неведомо как и по-
чувствовал в полной темноте. Откуда только и силы взялись, не-
доумевал после Иван.

Эту историю я слышал из его уст собственными ушами в начале 
1965 года, когда мы учились на курсах трактористов. Мне шёл тогда 
семнадцатый год, а Ивану перевалило уже за сорок, когда он рискнул 
выучиться на тракториста. И выучился. И работал то на тракторе, то 
на комбайне до самой пенсии. Хороший был мужик, трудяга, и весё-
лый, с чувством юмора!

21 сентября 2008

душа плаЧет. Повесть1

Не бойтесь повторяться.
К. Паустовский

 
На севере Урала, в небольшом городке Ус лье, в доме престарелых 

умирал Роман Аркадьевич Петухов, восьмидесятитрёхлетний ровес-
ник Октябрьской революции. Высохший, измождённый и дряхлый 
старик находился ещё в совершенно ясной и поразительной для та-
кого возраста памяти. 

За десять лет жизни здесь никто ни разу его не навестил, не на-
писал письмо: никаких родственников у него не имелось. Однажды 
утром старик слабым голосом попросил санитарку позвать к нему ди-
ректора дома престарелых. 

Санитарка, смекнув, что Петухов, должно быть, того… собрался 
вытянуться, просьбу тут же исполнила, директор тоже пришёл сразу. 
Буквально через минут пять-шесть он вышел стремительно из комна-
тушки старика, сел в машину и, против обыкновения ничего не ска-
зав, куда-то быстро укатил. 

Вернулся директор примерно через час, с ним приехал всем здесь 
известный отец Борис, дородный священник-старик из храма при 

1 В основу повествования положена история, рассказанная поэтом Анатолием Греб-

невым.
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женском монастыре. В руках священник держал изрядно обшарпан-
ный чемоданчик из искусственной кожи, с которым ездил по райо-
ну совершать требы на дому. В чемоданчике находилась епитрахиль, 
иконки Спасителя и Богородицы, преждеосвящённые дары для при-
частия, требник, ладан, кадильце, свечи, масло, и даже вата и тонкие 
палочки-лучинки, необходимые при соборовании для пом зания. 

Директор проводил священника к постели старика Петухова и 
оставил их вдвоём, наказав строго санитарке, чтоб в комнату не со-
валась, пока не выйдет из неё отец Борис, который должен исполнить 
последнюю волю старика: особ ровать, исповедать и причастить.    

Прошло ещё около часа, и директор спустился из своего кабинета 
на первый этаж.

— Не выходил? — поинтересовался он у санитарки.
— Пока нет, Сергей Михайлович, — ответила она.
Директор озадаченно хмыкнул, скривил в растерянности лицо и 

непроизвольно развёл немного руками в стороны. В течение следую-
щего часа Сергей Михайлович ещё трижды появлялся возле комнаты 
старика, и каждый раз в недоумении снова поднимался в свой каби-
нет. Священник всё не выходил…

— Много, видно, нагрешил, — поведя плечами, шепнула заиски-
вающе злорадно санитарка директору в очередной его приход.

Тот смерил её задумчивым взглядом, но ничего не ответил, не-
определённо качнув головой.

* * *
В необычную эту ночь было им вместе так неизведанно хорошо, 

как не было, пожалуй, и в ночь после свадьбы. Говорили мало. Пётр 
ласкал Наталью ненасытно, неостановимо. Ей даже подумалось о 
том, что, как последний раз в жизни, будто перед смертью. Да так 
оно, может, и есть. Кто знает…

Завтра безжалостная судьбина разорвёт любовь Петра и Натальи 
Д довых на два куска, жестоко разведёт их, и, может быть, навсегда… 
Они оба это понимали без слов и разговоров.

Не спали всю ночь, да и не могли бы заснуть. Под утро утомлённо-
му перевозбуждённому Петру опять невольно вспомнился пришед-
ший недавно домой односельчанин Иван Мохнаткин. Он воротился 
с войны на костылях, правой ноги нет выше колена.

Только весть облетела село Степаново, как потянулись, конечно, 
в Иванову избу односельчане. Каждому не терпелось узнать про дела 
на фронте от живого свидетеля, послушать, как там воюют, как его 
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самого покалечило так сильно, ну и, разумеется, спросить о глав-
ном — не встречал ли своих кого-нибудь.

Про дела на фронте Иван отвечал уклончиво и нехотя, давно-де с 
фронта, год без малого по госпиталям таскается, не знает ничего тол-
ком, что и они тут, в деревне — только по радио да по газетам. Своих 
никого не встречал. А покалечило? Так что-о… Тут всё просто. Сперва 
жили в мёрзлых окопах под Москвой, живым телом своим откармли-
вали вшей. В декабре сорок первого погнали пехоту в наступление. 
Все побежали в атаку «Ура! Ура!», и он побежал. Тут и пластан л не-
мецкий снаряд. Хорошо, что с перелётом шарахнул, а то бы ничего не 
осталось от Ивана Николаича Мохнаткина: силой взрыва, которая по 
инерции, как известно, вся уходит в направлении полёта, вперёд, его 
бы разнесло и развеяло в прах.

А тут ногу только… Упал, конечно, как подрубленный. С горячки, 
правда, вскочил: сперва-то ничего не понял, ничего не почувствовал. 
Снова упал. Глядь, а нога в сторону отбросилась, как чужая, осколком 
напрочь отчекрыжило, на кровавых тряпках держится… Кровища, 
конечно, хлещет… Просто повезло Ивану, что санитар оказался по-
близости… Жгут сразу наложил… А дальше он уж ничего не помнит — 
память потерял. Очнулся только в госпитале на который-то день.

— Эт хорошо, ежли в наступлении ранют, — неторопливо выпивая 
и закусывая принесённым угощением, пояснял деловито Иван, взо-
превший до бисерного пота на лбу. — Тут надёжи б ле, что подберут, 
не бросют… Если замёрзнуть, конечно, не успеешь… Или кровью не 
истекёшь…

Потом Иван рассказывал, как некоторые красноармейцы, желая 
избежать смерти в бою, стреляли себе руки, ноги, чтоб выдать за ра-
нение и попасть в госпиталь… Но таких отдавали под трибунал и по-
казательно расстреливали, как-то врачи сразу определяли, что само-
стрел. 

— А один со мной рядом лежал, тоже раненный тяжело, — вздох-
нул Иван сочувственно, — Миша Г бов, с Урала, так он говорил, что 
обидней всего, кода врачи тебя выходют, вылечут, поставят на ноги, 
потом снова отправят на фронт, а там и убьют тебя…

Старик гренадёрского роста и выправки, с густой и сметано-бе-
лой бородой, конюх Иван Савельич, георгиевский кавалер Первой 
мировой войны, сидевший всё время молча, тоже вздохнул шумно, с 
кряхтением, и сказал громко, что ежли суждено испытать чего, то и 
уклоняться от этого не следует, бесполезное дело — хуже только будет. 

— Да-а, не будь революции, не случилась бы и эта проклятая во й-



виталий богомолов   І   63

на, — добавил он внушительным тоном. — А теперь вот каждому надо 
за эту… — он поосторожничал употребить второй раз слово револю-
ция, — свою чашу испить… Испить! — воскликнул он грозно, потря-
сая перед собой длинным костлявым указательным пальцем.

Все смолкли и посмотрели на Ивана Савельича вопросительно. 
Однако объяснять старый солдат ничего не стал, а поднялся и ушёл, 
молодо переломясь пополам в низенькой двери избы.

Скоро захмелевший Иван Мохнаткин угрюмо задумался, тупо 
глядя во след ушедшему тёзке. Потом встрепенулся, сказал: 

— А трупов-то под Москвой, трупов, братцы мои-и… Валялось, 
знаете, поболе, чем снопов у нас в жатву на поле бывает … 

Вдруг, уронив голову на грудь, запел слезливо высоким голосом 
песенку на мотив «Крутится-вертится шар голубой…», которую ус-
лышал от одного долечивающегося пехотинца; тому, оставшемуся с 
двумя култышками выше колен, терять уже было нечего, и на госпи-
тальной кровати он с глубокой обидой и бесстрашием не раз, бывало, 
пел эту опасную песенку.

Туча за тучей, гряда за грядой,
Ливень свинцовый, а я — молодой…
Гонят в атаку нас по полю ржи,
Мамочка родная, хочется жить.

Надо сказать, что до войны Иван числился в селе неплохим пе-
сенником. Пятнадцатилетний подросток Толянко Крупин, который 
пришёл с гармошкой, тут же чутко подхватил знакомую мелодию, и 
песня, принаряженная музыкой, полилась уже не по-кустарному:

Душа обмирает, оставил окоп,
Этак и так — всё равно пуля в лоб.
А комиссар наш в траншее сидит:
Чтоб не схитрил кто, за нами глядит.

Все мы почти полегли в том бою,
Голову честно сложил я свою.
Главное — мы разгромили врага.
Родина всё-таки нам дорога.

С радостью с неба на землю гляжу,
Всё без утайки теперь расскажу:
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Победа! Ура! Комиссар впереди.
Орден горит на евонной груди.

Победа! Ура! Комиссар впереди.
Орден горит на евонной груди.

Туча за тучей, гряда за грядой, 
Ливень свинцовый, солдат молодой…
Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та!..
Но комиссары не носят креста…

Но комиссары не носят креста…

— Теперь, братья-славяне, главное — Сталинград, — сообщил не-
весело Иван после песни, часто швыркая носом и вновь принимаясь 
снаряжать самокрутку из махорки. — Нынче нашего брата там и мо-
лотят и перемолачивают… — И уже который раз за вечер сказал на-
ставительно: — Кто не был — тот побудет, кто был — тот не забудет…

* * *
Из села Степанова многих уже угнали на войну, теперь вот и Пе-

тру Дедову принесли повестку на призыв; сняли, выходит, с брони 
бригадира тракторного отряда МТС. Худо, видно, дела на фронте, 
подметают уже всех подряд. Одни бабы остаются даже возле тяжё-
лой железной работы, где без мужских рук, вроде бы — никуда и 
никак.

Скоро светать начнёт. Придётся вставать, собираться, брать ко-
томочку да отправляться в дальнюю дороженьку, а не спалось Петру, 
думалось всё о том, куда, зачем идти, уходить от родимого дома, от 
Натальи, которую он так вот любит, что без неё и жизни-то не пред-
ставляет, подохнет, наверное… Невольно влезла в голову частушка:

Кому шапочка боброва, 
Кому фуражка с козырьком…
Кому милка черноброва,
А мне — винтовка со штыком…

И вот милку черноброву свою (он представил женственную фи-
гурку Натальи), эту сказку его мирной жизни он должен променять 
теперь на сиденье в окопе — в мёрзлой или мокрой яме со вшами 
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за пазухой? И всё против воли своей. Против воли. Хочешь, не хо-
чешь — иди! Чашу, как сказал Иван Савельич, свою испивать? А за 
что испивать-то? И свою ли? Гонят, как поросёнка в стаде. Сердце 
придавила такая тоска, такая тоска, невыносимая, тяжёлая, будто 
чугунная тракторная колода заднего моста… И пала ему в этот миг 
дума-мысль: а что если взять да не пойти на проклятую эту войну, к 
чёрту её, не дойти до военкомата, а… в сторонку… переждать…

И вцепилась эта мысль соблазнительно в мозг, как сухой репей-
ный шарик в конскую гриву, и с каждой минутой становилась всё на-
зойливее. Она возбуждала, беспокоила, тревожила, колола; он засо-
пел, шумно дыша, непрерывно ворочаясь… Но Наталья истолковала 
это по-своему: перед дороженькой дальней, перед разлукой долгой 
оно и, понятно, не может быть по-другому. Котомочка уж собрана и 
ждёт. Как тут уснёшь?

— Наталь, а помнишь Чертак вскую яму? — спросил он жену.
— Помню, — отозвалась она, зевая: утомление стало пересиливать 

её. — А что там, Петя?
— Там, Наталь, это… места такие глухие… В ту сторону все дороги 

кончаются. Леса да леса. Госказн . А дальше — болота, и область уже 
другая рядом.

— И что? — насторожилась она.
Петро долго молчал, не решался сказать про то, о чём думалось.
— И что, Петя? — переспросила Наталья выжидательно.
— Ну-у… Ну, понимаешь, можно там… землянку, это, к примеру, 

обустроить… Скрыться на время… Переждать… Нету сил, Натальюш-
ка, от тебя на смерть уходить… Чует душа — всё равно ведь убьют! Как 
пить дать — убьют! Оттуда уж не воротиться…

Услышав от Петра такие неожиданные слова, она встревожено 
приподнялась на локте, сказала:

— Петя, за это, наверно, тоже убьют, если поймают. Расстрел да-
дут. Ведь дезертир? Вон Палашкиного Илью: прибежал к ней всего-то 
на три дня с трудового фронта на повидочку и то расстрел дали.

— Дадут, — согласился он. — Тут уж если делать, так делать надо 
наверняка, надёжно, чтоб не поймали, — сказал он решительно, сжав 
крепко кулак и тряхнув им в темноте. — Если с головой — не пойма-
ют, — добавил уверенно и твёрдо.

Долго лежали молча, думая о неожиданном вопросе каждый по-
своему. То, что Петро был у неё с головой, Наталья знала хорошо.

— А кормиться-то чем? — поинтересовалась она. — Зима ведь 
скоро…
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Пётр почувствовал через этот вопрос и волнение жены, что скло-
няется она как будто к его затее, оживлённо встрепенулся.

— Встречались бы время от времени-то, — зашептал он горячо, 
вновь целуя её и испытывая прилив возбуждения и ласки, и опять она 
податливо прижалась к нему всем телом… Ей тоже не хотелось раз-
лучаться с мужем на неведомое и трудное время! Так страшно было 
оставаться одной. А с ним как хорошо!

После снова долго молчали. Уставшие, окончательно опустошён-
ные.

— Там километров пять будет, — заговорил он первым. — Пом-
нишь, в Кардымовской тол ке стоит обгорелая старая берёза? Она 
возле опушки, на самом краю. Да в страду всегда ещё обедают под 
ней…

— Ну, помню.
— Вот там бы, к примеру, можно было видеться. Ближе-то под-

ходить мне будет нельзя. Зиму бы только ведь пережить. А там уж 
война-то за зиму всё равно решится: либо мы, либо нас… Под Ста-
линградом вон что деется… Рассказывал нам после Иван-то Мохнат-
кин, чего сам-то наслушался от раненых… Эшелонами ведь прут их 
с-под Сталинграда-то… А сколько перемешали уже с земелюшкой?..

* * *
А дальше дело было так. Утром Петро взял лошадь, запряг, и На-

талья повезла его провожать. В двадцати трёх километрах, в большом 
селе Коростелёвке жила у Петра тётка по матери, Зоя, к ней заверну-
ли попрощаться. 

— Ой, какие гости! Ой, какие гости! Да какими же это ветрами? 
Каким чудом в таку-то пору? — воскликнула Зоя Никифоровна, 
всплёскивая руками.

Наталья посмотрела на Петра, ей не терпелось сказать, «какими 
ветрами» занесло их сюда, но понимала, что право сказать об этом 
только у Петра.

— Какими, — с принуждением усмехнулся саркастически Петро и 
сообщил: — На войну!

— Ой, да ты чё! — уставилась неверяще тётка Зоя. — Сняли с 
брони-то, что ли, тебя?

— Сняли, — уныло подтвердила теперь за Петра Наталья.
— Ой-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй! — сокрушённо качала тётка Зоя головой.
Она по-сорочьи засуетилась ставить самовар.
— А ты как-то дома? — спросила удивлённо Наталья.
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— Во втору смену сёдни, — поморщилась мучительно тётка Зоя, 
она работала на льнозаводе, а смена — двенадцать часов тяжёлой и 
утомительной работы. — Картошку докапывала с утра. Нынче хоть, 
слава Богу, погода-то подфартила, стоит пока хорошая…

— Дядя Федя жив, пишет? — Петро перебил их разговор нетерпе-
ливым вопросом.

Сорокатрёхлетний муж тёти Зои, Фёдор Никандрович, уже год, 
как был призван на войну.

— Дак ведь вчерась пришло письмо, — вздохнула она безрадостно, 
придавленно. Потянулась к зеркалу в простенке и достала из-за него 
письмо, подала Петру: — На, почитай вот, Петя. Пишет из госпиталя, 
ранен. 

Петро вскинулся вопросительно:
— Сильно? Куда?
— Писал, что нет, это уж не перво письмо-то, в ногу пуля, ниже 

колена попала. Кость немного, говорит, задело.
Письмо было не треугольное, какие слали с фронта, а в само-

дельном конверте, склеенном из бумаги, какая, видно, под руку под-
вернулась — с напечатанным текстом; но бумага потолще газетной. 
Прямо по этому печатному тексту, поперёк строк, чёрными жирными 
чернилами было крупно написано: «Кировская обл. Ленинский р-н. 
с. Коростелёвка Софроновой Зое Никифоровне».

Петро повертел конверт в руках, с любопытством разглядывая 
его. Обратный адрес весь состоял из заглавных букв с точками после 
каждой и цифр, да инициалов дяди. Что означали эти буквы с точ-
ками, было непонятно: Д. А. П. П. С. 488 П. П. Г. 2950. На почтовом 
штемпеле по краю Петро прочёл: «Полевая почта № 488» и в цен-
тре — «30942», что, видимо, означало: 30 сентября 1942 года. Удивило, 
как скоро письмо дошло, всего за пять дней.

Штампа «Просмотрено военной цензурой» не было, зато слева 
стояла круглая печать со словами в центре «Для пакетов», а по краю 
окружности (Петро стал разбирать) было написано: «НКО СССР. 
Ар…ский (в середине слова буквы не прочитывались, был провал) 
госпиталь легко раненых № 2950». Самодельный конверт склеен из 
какого-то госпитального бланка. Петро извлёк осторожно письмо из 
срезанного ножницами по самому краю конверта, заглянул внутрь, 
будто хотел убедиться, не осталось ли там чего. На внутренней сторо-
не бланк оказался заполнен чернилами.

Письмо было написано тоже не на чистом листе, а на разграфлён-
ном, с порядковой (столбиком по левому краю) нумерацией строк. 
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Над первой, самой широкой, графой стояла типографская надпись: 
«и имена учащихся», выше край листа был срезан. Но Петро догадал-
ся, что это страничка из школьного классного журнала.

Почерк у дяди был на удивление живописный и разборчивый, 
письмо хоть на выставку помещай. Каждая буковка выписана, а те, 
для которых это подходило, были украшены изящными завитушка-
ми. При этом писал дядя, Петро это видал, очень быстро. До войны 
дядя Федя работал тоже на Коростелёвском льнозаводе, бухгалтером, 
хотя образование имел всего четыре класса церковноприходской 
школы. Малая грамота дяди сказывалась лишь в том, что некоторые 
слова он писал не совсем правильно, да запятые ставил не везде. Но 
за этот удивительный почерк его очень уважали.

 Минут через пятнадцать самовар уже бойко и весело зашумел на 
столе, тётка Зоя пригласила племянника с невесткой присаживаться.

— Вот изобретение! — восхитился Петро, глядя на самовар. — Всё 
никак не могу надивиться. Ведь придумал же кто-то такое чудо: пе-
чурка прямо в воде, со всех сторон её нагревает, и закипает быстрё-
хонько…

— Знать бы, что такие гости будут, так пирог бы загнула, — сокру-
шалась тётка.

— Откуль у тебя рыба-то? — удивилась Наталья.
— Да Володька морды вчера смотрел, бегал, принёс щурёнка, 

славного такого. Мы его сварили да съели. Знать бы — оставила.
— Снабжат рыбой-то Володька? — поинтересовался Петро. 
Володька был шестнадцатилетний сын Фёдора Никандровича и 

тётки Зои.
— Да кого там! — досадливо махнула она рукой. — Тоже работа, 

так редко. Крепь у него на две морды загорожена. Да кто-то повадил-
ся щупать морды-то. Как ни придёт — высмотрены, как ни придёт 
— высмотрены. Сказывают, Никола-шовырт ло пакостит шнырят по 
Пижме. А чё ведь не пойман, так не вор. 

Шовырталом Никола прозван был за то, что не выговаривал ши-
пящие звуки — шовыртал.

* * *
Петро принялся читать письмо вслух. После вступления и приве-

тов дядя писал: 
«…Живу я на старом месте, без измен, но не только каждый день, 

а даже каждый час ожидаю, вот скажут на фронт, вот скажут. Написал 
бы я тебе и подробно, что здесь, но сама ты знаешь, что писать-не 
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писать. От Васьки письма не получал я давно, от Анки уж две недели, 
а от крёстной кутарской недавно получил…» 

Далее шли хозяйственные советы жене, как распорядиться нако-
панной картошкой, курами, коровой и тёлкой. «В общем, — писал 
дядя, — смотрите сами, как лучше. Корову можно продать, но только 
на хлеб, а не на деньги, иначе лучше заколоть. Если корову нынче на-
рушите, то держите тёлку и козу.

Мне к зиме всё равно прийдётся идти на фронт и живому всё равно 
не остаться. Или только быть калекой. Вон сколько в Коростелёвке 
уже ребят убито, меня прямо удивляет. Ну может быть и я встретюсь с 
счастьем, которое укажет мне побывать дома. Прошёл год, а мне по-
казалось за десять…»

В этом месте Петра резанул по сердцу тёткин рёв, жена его тоже 
заплакала. У него самого невольно побежала колючая изморозь по 
всему телу. Слова отчаянья и безнадёжности в письме дяди говорили, 
что где-то там, далеко и невидимо происходило что-то невообрази-
мое для них здесь, но очень страшное.

В конце письма дядя передавал приветы знакомым и друзьям, 
спрашивал жену, где она работает, в колхозе или на льнозаводе, и 
«привозят ли у вас когда вино в кооперацию. А я уж год не пивал. По-
стую. Зато дома заговлялся часто».

Заканчивалось письмо припиской, сожалением, что карточку 
прислать не может, сниматься негде, фотографов здесь нет.

Тётка Зоя была неграмотной, сама читать не умела. И заставляла 
кого-нибудь читать письма при каждой возможности. Только сына 
Володьку не могла заставить, он больше одного раза не читал, всё-де 
известно, чего второй раз читать…

Примолкли. Было тихо-тихо, и только самовар на столе, посте-
пенно угасая, тянул на одной ноте уже едва слышимую песню.

Петро вновь принялся, растопырив конверт, заглядывать в него. 
Ему было любопытно прочесть, что там написано на оборотной сто-
роне бланка, из которого склеен конверт. Он подошёл к окну, к свету, 
и здесь разглядел, что изготовлен конверт из двух одинакового раз-
мера листочков. Двух бланков, только один был подрезан, и прикле-
енные края другого огибали его и захватывали. 

Это оказались годичной давности «Карточки учёта поступивших 
в лечебное учреждение», как было в них написано, заполняемые на 
лица рядового и младшего ком.-нач. состава. 

В одной значился Гильмииров Агали Ильмирович, красноарме-
ец, стрелок 224-го автополка: «Поступил в эвакогоспиталь № 3852  
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12 октября 1941 года из 661-го ППГ. Помещён в хирургическое от-
деление. Диагноз — слепое осколочное ранение на наружной поверх-
ности правой стопы».

Эта карточка была заполнена аккуратным почерком. По второй 
прошлась более торопливая рука, чернила были жирнее, но почерк 
тоже очень разборчивый. Здесь значился Винов Исаак Менделевич, 
стрелок, красноармеец 186-го ст. полка: «Поступил в эвакогоспиталь 
№ 3852 16 октября 1941 года из г. Тулы. Помещён в хирургическое от-
деление. Диагноз — ранение осколком мягких тканей головы».

Петро задумчиво ощупал свою голову ладонью. Но так и не мог 
определить, где у него эти мягкие ткани. Везде было всё плотное, 
твёрдое.

Оборотной, незаполненной стороной карточки были приспособ-
лены на наружную сторону конверта. Здесь, у окна, на свету, Петро 
всё-таки разглядел слабый оттиск штампа «Просмотрено Военной 
Цензурой». Недоумение его разрешилось. Он стал читать типограф-
ский текст. На эту сторону карточки требовалось вписать сведения 
об осложнении заболевания, о выписке, определение к строевой или 
нестроевой службе, или направление в запас, признание негодным с 
исключением с учёта.

Заканчивалась карточка словами: «Умер (оставлено место для 
даты) от (строка для определения, отчего умер). Погребён (пустая 
строчка с пометкой в скобках под чертой — наименование населён-
ного пункта, кладбища)».

Петру стало не по себе. Он вновь и вновь задумчиво вчитывался в 
каждое слово конверта, и печатного текста карточек, и заполненного 
от руки, и в слова адреса, написанные дядей. Сглатывал мучительно 
слюну. От напряжения у Петра обозначилась даже складка над пере-
носьем. Он будто искал какой-то для себя ответ, тайный знак во всех 
этих буквах и словах, и даже пустых строчках карточек учёта раненых, 
содержание которых заканчивалось «кладбищем».

Женщины, разговаривая между собой, поглядывали на Петра с 
любопытством и недоумением, не мешая ему, но и не понимая, чего 
так пристально изучает он этот конверт. 

Изучив карточки, Петро догадался теперь, что слово на круг-
лой печати, которое он поначалу не мог прочесть, — Армейский, 
Д. А. П. П. С. 488 — Действующая армия, полевая почта № (что озна-
чает С — он так и не мог сообразить), а П. П. Г. 2950 — это передвиж-
ной полевой госпиталь.

Но все эти его расшифровки не дали ему никакого облегчения, но 
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напротив, углубили тяжёлую тревогу, и лишь усилили решимость его 
тайную…

— Петро, поточи ты мне Христа ради ножницы да ножи, — по-
просила жалобно тётка, когда он с неразрешимым вздохом отложил 
наконец письмо, засунув его обратно в конвертик. — Совсем затупи-
лось всё, Володька не умеет, сама не т лкую точить, а попросить-то 
нынче некого.

Петро взял брусок и принялся торопливо точить ножи, а для нож-
ниц велел тётке найти напильник. Он спешил, чувствовал, засиде-
лись они по его вине, а Наталье уже пора в обратную дорогу.

Когда выехали за Коростелёвку на дорогу в райцентр, в Ленинск, 
здесь распрощались, обнялись. Петро, взвалив на себя увесистую ко-
томку, отправился дальше по ленинской дороге пешком. Ещё дома 
всё было обговорено, однако при прощанье не удержался, сказал вну-
шительно: 

— Жди. Я дам знать, когда настанет срок. Ни-ич-чего не делай 
сама, ни-ичего не говори — проводила и всё. Жди!

Понурая Наталья постояла, постояла, поворотила лошадь в обрат-
ную сторону, вздохнула протяжно и поехала домой, оглядываясь вслед 
уходящему по лесной дороге мужу. Тяжёлыми стали теперь её думы, 
беспокойными: это на что такое они решились, и как это всё будет, и 
чем кончится? Тревожная неизвестность уже начинала томить сердце 
и разум. Только вот теперь стало по-настоящему страшно.

* * *
В Степаново Наталья воротилась уже вд лгих после полудня.
— Проводила? — встретил её вопросом председатель сельсовета, 

Андрей Андреевич, крепкий, матёрый мужик лет около шестидесяти, 
он же правил и должность председателя колхоза «Красный пахарь».

— Проводи-ила, — с тяжёлым вздохом ответила невесело Наталья. 
— За Коростелёвку, дальше пешком пошёл. В Коростелёвке к тётке 
его заехали, к тётке Зое, попрощаться. Петро её любил, — стала рас-
сказывать Наталья и подумала, почему это сказала она так-то — лю-
бил, будто Петра уже не стало.

Она сникла, горестно задумалась.
— Ничего. Не горюй, — утешил её Андрей Андреевич. — Бог даст, 

выживет. Сегодня уж отдыхай, а з втре, завтре — на работёшь.
Наталья выпрягла лошадь и поплелась домой. И все, кто встречал-

ся, спрашивали по-будничному: 
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— Проводила?
— Проводила, — отвечала она с неподдельной угрюмой тоской, и 

всё вздыхала, и слёзы невольно катились и катились из глаз её.
А люди оставляли ей свои привычные слова утешения.
Только Кузя Вет шкин, смешливый сморщенный старичок, про-

стодушно весело протарабанил скрипучим своим голосом: 

Последню ночку ночевал
С милкой на кроватушке.
Как пропели петухи –
Отправился в солдатушки.

Дойдя до дома, Наталья остановилась у ворот, не хотелось даже в 
ограду входить, чтоб не встречаться там с коряжистой тоской. Знала, 
в доме ждут её холодное одиночество, пустота и неуют. Огляделась, 
повела взглядом по сторонам. Шли первые дни октября, а погода сто-
яла пока сухая. Далеко видно было. Лес будто звенел золотом осени, 
но листва сыпалась ещё нехотя, мало.

* * *
Наталья, как и прежде, стала ходить со всеми на работу в колхоз, 

но душа её замерла в напряжённом ожидании. Видя состояние мо-
лодой женщины, её угрюмость и задумчивость, люди понимали, как 
нелегко ей в эти дни, проводивши мужа на войну, с которой пришло 
в село уже столько похоронок...

Обмолачивали парок нной молотилкой снопы хлебные из кла-
дей, прямо в поле, торопились, пока сухо, знали, что погода могла 
сломаться в любую минуту. Все, кто хоть что-то мог делать, были 
здесь.  

Пригнал на дрожках председатель. Встревожил народ: что случи-
лось?

— Наталья Дедова! Айда-к сюда! — приказал он. — Садись, по-
ехали. Дело есть!

Она испугалась:
— Какое дело, Андрей Андреич?
— Садись, поехали! — скомандовал он строго. — Там узнаешь.
Наталья поглядела на баб, повела в недоумении плечами, как 

бы оправдываясь: не виновата, мол, подруженьки, не по своей воле 
оставляю работу. Села, поехали.

Председатель взволнованно торопил лошадь, подхлёстывая ле-
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гонько вожжами, ворчал, если переходила с рыси на шаг, погонял. 
А на вопросы Натальи отвечал: «Там узнаешь!» 

У неё сердце заходилось от неведомой беды. 
Приехали к сельсовету, вошли. Здесь их ждал всем известный в 

районе милиционер Григорий Мартынович Шулак в. 
Наталья, увидев его, так перепугалась, что её неожиданно даже за-

трясло.
— Чего ты, голубушка, этак разбеспокоилась? — растягивая слова, 

оглядывая её пристально и подозрительно, спросил немолодой уже 
милиционер.

— Стряслось чего? — ответила пересохшими вдруг губами Наталья 
вопросом на вопрос.

— Догада-алась. Или знала? А расскажи-ка нам, матушка, как 
мужа своего провожала, где расстались? О чём договаривались? — 
спросил он напористо, сверля её взглядом.

Сердце Натальи ёкнуло и упало: неужели раскрылось, что они за-
думали?..

— За Коростелёвку проводила. Дальше-то он пешком пошёл. Я — 
домой. Правда, ещё к тётке к его заехали перед этим, — забормотала 
Наталья.

Она понимала, что-то случилось, но чт  — терялась в смутных 
предположениях.

— К тётке? — заинтересовался живо Шулаков.
— К тётке Зое, в Коростелёвке.
— Эхэ! — принял милиционер к сведению.
Тут он из мешка на полу достал светло-серую фуражку-восьми-

клинку, положил на стол, так, что Наталья увидела на фуражке про-
долговатую дырку и бурое пятно вокруг неё. Засохшая кровь?

Она побелела от испуга.
— Узнала? — спросил милиционер.
— Так Петина, вроде, — пролепетала Наталья.
— Пе-етина, вро-оде, — повторил врастяжку её слова Шулаков, 

непонятно с какой целью.
Затем он из того же мешка вытащил, расправляя, пиджак Петра и 

пустой заплечный мешок, хорошо знакомый Наталье, шитый её ру-
ками из домотканой холстины. Пиджак был тоже в пятнах, теперь уж 
это не вызывало сомнения, засохшей крови.

— У-уби-или-и! — завыла Наталья.
— Я ещё говорил ему, Григорий Мартынович: сидор-то, Петя, ты 

уж больно большой нагрузил, как на месяц, — вступил нетерпели-
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во в разговор председатель, взволнованно глядя на пустой мешок. — 
А Петро мне в ответ, что когда, мол, теперь ещё кормить станут — Бог 
знает. А запас, мол, карман не тянет. На харчишки-то вот, видно, и 
позарились разбойники. 

— Андрей Андреевич, это мы ещё выясним! — обрезал его стро-
го милиционер, пристукнув кулаком по столу, и вновь обратился к 
Наталье, отбивая по краю стола указательным пальцем почти каж-
дое своё слово: — В военкомат муженёк твой не явился по повестке. 
А вещи вот его были обнаружены в лесу на ленинской дороге почта-
льоном, в двух километрах от Коростелёвки. В том числе и повестка в 
кармане на имя Дедова Петра Евлампиевича. Признаёшь ли, что это 
его вещи?

— Признаю, — ответила, всхлипывая, Наталья. — Как не при-
знать.

Шулаков составил протокол на опознание вещей, заставил Ната-
лью расписаться и отпустил её.

— Могли, конечно, и убить, — сказал он председателю, нахму-
рясь, когда она вышла. — Дезертиры в лесах водятся. Пока зима не 
настанет, нам их не выловить, следов-то сейчас они не оставляют, 
да и некому ловить. А могли и не убить… Дедов сам дезертировать 
мог?

— Дедов? Д-да не-ет! — энергично покачал председатель отрица-
тельно головой. — Не похоже на Дедова, не из тех, вроде.

— Предположим, убили, где труп? — спросил задумчиво милици-
онер, сцепив руки в замок.

— Так, э-э, закопали в лесу, сучьями забросали. Сейчас вот лист 
поплыл с дерева, следы засыпет — не найдёшь местечка.

— Может, и так, конечно. Проверим ещё, кровь — человеческая 
ли это, — сказал милиционер. Долго молчал и в недоумении прого-
ворил: — Труп спрятали, опять же допустим, а пиджак с повесткой и 
фуражку на дороге оставили? 

— Может, помешал кто, не успели подобрать? — высказал Андрей 
Андреевич предположение.

— Конечно, может. Будем искать! — решительно хлопнул мили-
ционер ладонями по столу, так что председатель от неожиданности 
вздрогнул. — Будем искать. — Он встал резко не по возрасту и сказал: 
— Чует моё сердце, Андрей Андреевич, тут спектаклю. Мешок с хар-
чами, говоришь, у него большой был?

— Изрядный, да, Григорий Мартынович, — подтвердил председа-
тель.
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* * *
Весть о том, что Петра Дедова то ли убили, то ли он в дезертиры 

метнулся, облетела небольшое село в один день.
Наталья так была перепугана приездом милиционера и тем, что 

мужа её убили, что не могла от страха оставаться дома одна. Стала 
ходить ночевать к подружкам. Тем более что дом Дедовых стоял на 
самом краю, где построили его несколько лет назад, отделившись от 
родителей Петра. Но теперь их в живых уже не было. Заброшенная 
избёнка родителей с заколоченными окнами давненько пустовала и 
потихоньку разваливалась, как бы свидетельствуя о тщетности чело-
веческого бытия… 

Кровь на вещах Петра оказалась человеческая, экспертиза под-
твердила это. Прорублена фуражка предположительно топором, 
ткань пропиталась кровью преимущественно с внутренней стороны, 
то есть, выходит, со стороны раны.

Односельчане приглядывались к Наталье. Она была угрюма, за-
думчива, подавлена. Видно, и верно убили Петра, бабье сердце не об-
манешь, решили односельчане.

По утрам Наталья прибегала домой ранёшенько топить печь и 
управлять скотину.

Однажды, примащиваясь в загоне на стульчик для дойки коровы, 
она услышала с конюшни громкий призывный шёпот: «Наталь!» — и 
с перепугу едва не грохнулась в обморок: голос был Петра. 

— Наталь, не бойся! Это я. Живой, — зашептал он, успокаивая её 
и спускаясь вниз. — Это я только разыграл, чтобы на правду было по-
хоже, что убили. Который раз прихожу ночью домой, а тебя — всё нет.

— Сказали — убили. Шулаков наезжал, чуть меня с ума не свёл. Я 
боюсь ночевать одна, в люди вот хожу, — проговорила Наталья тоже 
шёпотом, всё ещё не в состоянии поверить, что разговаривает с жи-
вым мужем.

— Нарочно тебе ничего не сказал, как задумывал, чтоб правдо-
подобнее выглядело, знал, что приедут к тебе с допросом. Харчи да 
шмотьё в другой мешок всё переложил, а этот подбросил, будто бы 
лиходеи за харчи-то и прибили. Придётся дома сегодня передневать, 
раз остался, в сено зароюсь. Только бы с обыском не пришли в это 
время, а ночью опять уйду.

— С рукой-то, Петя, что? — спросила она, видя перевязанную тря-
пицей левую кисть.

— Кровь добывал для одёжи, — усмехнулся он. — Ерунда, зажи-
вёт…
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Наталья шепталась с мужем и было у неё такое ощущение, что 
говорит, как с чужим, уже что-то неуловимое и не предполагаемое 
преж де отделяло теперь её от того состояния, в каком были они в по-
следнюю ночь. Теперь как будто почуж ли…

От волнения она подоила корову наспех, как попало.

* * *
Весь день Петро просидел на конюшне в сене, чутко ловя доно-

сящийся извне каждый случайный звук, голос, стук. Да ещё полно-
чи провёл дома, собирал в потёмках всё необходимое для жизни в 
лесу: топор, штыковую лопату, гвозди, чашку, ложку, ножик, котелок, 
крупу, муку, хлеб, соль. Одежонку. Чайник решил взять после. И без 
того нагрузился крепко. Под утро ушёл, жалея, что нет у него ружья. 
С ружьишком в лесу ночью было бы как-то понадёжнее, посмелее. 
Одному да безоружному — жутковато: всё казалось, что кто-то может 
напасть. Сидишь ночью у костра, вокруг — тьма, как стена, и знаешь, 
что тебя со стороны видно, как муху на лысой голове. И без костра 
нельзя — холодно уже по ночам.

Наказал Наталье, чтоб к берёзе обгорелой пока не ходила, что сам 
наведается прямо домой, но не раньше, чем через неделю, будет по-
дыскивать место и начнёт обустраиваться. Зима не за горами. Пред-
упредил, что могут в дом засаду послать, если уверятся, что он жив. 
Задумался и сказал, что если вдруг засаду поставят, пусть она тогда за 
баней на прясле изгороди половик повесит на жерди, растянет как 
бы сушить после мытья. Старый какой-нибудь, какой не жалко. Он 
будет знать тогда, что засада, и к бане даже не подойдёт, не то, что к 
избе. В бане-то скорей всего и могут караулить.

Наступила дождливая пора, листья намокли, потяжелели и лес 
мгновенно осыпался. Потянулись дни и ночи каких-то неопределён-
ных и тяжёлых для Натальи ожиданий, беспокойства, тревоги. Она и 
не думала, не предполагала, что это будет так. Не стало покоя в душе. 
Поняла — что-то неладное они с Петром сделали. Но дороги обрат-
ной теперь уже не было, обратный поворот — полное крушение; оста-
валось идти с неведомой надеждой лишь по той тропе, на которую 
они с Петром ступили… Скоро Наталья исхудала, осунулась. Тяжело 
было носить в себе, будто порчу, тайну против совести. А со стороны 
всё это казалось людям лишь доказательством того, как переживает 
Наталья по убитому мужу.

Засады никакой не было, но дважды наведывался оперуполномо-
ченный НКВД с допросами, и даже обыск провёл, осмотрел в доме, 
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в усадьбе все места, где мог бы спрятаться человек. Даже в подвал, 
обтянутый тенётами, спустился и в той и в другой половине избы, фо-
нариком всё там осветил, осмотрел.

Впервые Петро наведался домой только через две недели, в суббо-
ту, рассчитывая угодить к протопленной бане. Так и вышло.

Стараясь быть бесшумным, он первым делом прошёл ощупью 
вдоль изгороди, узнать, нет ли половика на жердях. Не было. Тогда 
уж, сторожась, с остановками, подолгу вслушиваясь, готовый дать 
дёру, приблизился к тёмному окошку, сердце колотилось так, будто 
впервые в жизни к женщине по серьёзному делу крался, сделал ти-
хий условный стук: три коротких и частых удара и через некоторое 
время ещё один, посильнее, погромче.

— С ума ведь, Петя, схожу, — жаловалась с укором Наталья. — Всё 
думаю, думаю, жив ли, ушёл, как сгинул…

В бане, уже поостывшей, но с ещё горячей водой, не зажигая фо-
наря, Петро вымылся не торопясь. Жену приласкал, приголубил, 
успокоил. Любил он её так, как случается очень редко. Прожили они 
с Натальей пять лет, но детей у них не было, что-то она никак не бе-
ременела. Но его любовь к Наталье от этого не ослабевала. Мать, по- 
к енка, пока жива была, говаривала ему, что не всегда в первые годы 
беременеют женщины. И Петро надеялся, что ребёнок у них будет, 
непременно будет, просто время пока не настало, значит…

— Про тётку Зою-то хоть чего там слышно? — спросил он жену. 
— Ой, — встрепенулась Наталья, — я ведь виделась с ней недав-

но. На голубинку1 ездили с зерном, так заворачивала ненадолго по-
видаться. К ней тоже приходили с обыском, тебя искали, спрашива-
ли; видно, думали, что у неё прячешься. От дяди Феди было письмо,  
пишет, что уехал на фронт. А льнозавод ему посылку послал, четы-
ре кило восемьсот грамм сухарей-печенья. А ценой триста рублей. 
Успел, пишет, получить. Коротенькое письмишко, на чистом ли-
сточке. А конверт склеен, как совсем настоящий, только из обоев 
вырезан. Тётка Зоя заставила меня первым делом, конечно, письмо 
читать. Шлю, говорит, привет и заочный прощальный поцелуй. Се-
годня, пишет, отправился на фронт. Все его очень жалели и все про-
водили. До сорока пяти лет всех взяли…

— А ему сорок три, — заметил Петро, цокнув языком.
— Аха. Не знаю, говорит, чем меня наградит там. Наверно, гово-

рит, крестом, какой на горе у Мохуновых.

1 Место, куда с окрестных колхозов свозили зерно для сдачи государству.
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— У них там кладбище.
— Ну, — подтвердила Наталья. — Приветы там посылает соседям 

да знакомым. Вот и всё письмо.
— Да-а, видно, чует его сердце, что убьют, — покачал Петро го-

рестно головой.
— Чует, — согласилась Наталья.   
Ночевать Петро не остался.
— Я теперь, как волк, — усмехнулся он угрюмо, — сторониться 

должен людей, чтоб шкуру не сняли.
— Землянку хотел, так спроворил? — спросила Наталья мужа.
— О, хоромы! — хохотнул Петро. — Правда, не доделал ещё. Сперва-

то хотел два на два метра, думаю, хватит. Начал копать, смотрю — ма-
ловато… Ноги вытянул от стенки до стенки… А надо ведь и печурку 
поставить, и для дров местечко, и чтоб поворотиться было где… Ещё 
метр прибавил длины, вот и вышло три на два. Говорю — хоромы.

— А высотой?
— Метр семьдесят будет, пожалуй, так, пригибаться немного при-

ходится.
Перед уходом натянул от окошка, которое было ближе ко кровати, 

промасленную суровую нитку, привязал к ней гаечку. Другой конец 
нитки вывел метров за двадцать от дома, к берёзе в огороде, здесь за-
крепил. Подёргаешь за нитку, а гаечка в стекло — «чак-чак».

Прощаясь, опять наказал жене сторожиться, что теперь за ней мо-
гут какое-то время присматривать, а кто — и не подумаешь. А особен-
но, чтоб не попалась на его выстиранном белье, одежде, сушить надо 
так, чтоб никто не видел, иначе сразу всё станет понятно.

Предупреждение это оказалось очень уместным. Наталья и поду-
мать бы не могла, что в деревне кой-кому было уже дано органами 
задание понаблюдать за её поведением.

— На пов ти1 стану сушить, — сказала Наталья. — А в случае чего, 
так можно сказать, что лежало грязное, решила вот перестирать, что-
бы чистым ожидало мужа с войны.

— Молодчина! — восхитился Петро.

* * *
Не сразу нашёл он подходящее, глухое и безопасное место с бу-

горком, пригодным для строительства землянки, и с необходимым 
для жизни ручьём всего в двухстах метрах в стороне от бугра. В их 

1 Под крышей нежилого помещения.
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вятских местах, низменных и болотистых, заливаемых по весне 
широкой водой Пижмы, без такого бугорка землянку строить было 
бессмысленно. Когда река выходит из берегов, полая вода стоит 
всюду сплошняком на многие километры. В эту пору хоть на дереве 
живи, как белка.

Выстроив добротную землянку, укрепив стены в ней бревёшками 
и надёжно замаскировав её, он теперь нуждался в печурке: без неё 
ни обогреться, ни обсушиться. Пока приходилось по-прежнему об-
ходиться костром. Но землянку костром не обогреешь, разводить его 
приходилось снаружи, однако ночью огонь далеко виден даже в лесу. 
А днём дым выдаст. Его над лесом за километры можно заметить. 
А бережёного, сказано, Бог бережёт.

Но даже на маломальскую печурку надобно не менее полусот-
ни штук кирпича. Дома в ограде была стопа старого кирпича, да 
попробуй-ка, перетаскай его сюда, за пять километров. 

* * *
Председатель пришёл вечером к кузнецу Ефиму домой, у которого 

рядом с избой была пристроена небольшая мастерская, где он прово-
дил почти всё время, свободное от работы в кузнице, и для односельчан 
делал по заказу жестяные работы, столярничал, стеклил рамы, наса-
живал топоры, косы, грабли, и ладил прочую деревенскую дребедень.

Председатель вошёл, поздоровался с Ефимом, по привычке бро-
сил беглый начальнический взгляд на груды разложенных и разве-
шанных повсюду железок и деревяшек. Немалая часть деревянных 
заготовок лежала под самым потолком на специально приспособлен-
ных попер чинах, где они просыхали, подолгу выдерживались.

Ефим стоял возле верстака, держа в руках киянку, и частыми уда-
рами загибал край жестяной заготовки. Видно было, что мастерит он 
печку-калёнку, остов которой уже был готов и топорщился на четы-
рёх ножках посреди мастерской на небольшом свободном простран-
стве. Ефим подгонял заднюю стенку.

— Кому это калёнку клеплешь, Ефим Осипович? — поинтересо-
вался Андрей Андреевич.

— Да Натахе Дедовой.
— А-а. Я тоже вот к тебе с докукой, — зевнул он утомлённо: — ко-

ленце у дымоходной трубы от печки совсем изоржавело и прогорело. 
Дым в избу начал валить. Да и огонь на повороте трубы уже вымёты-
вает, опасно, потолок может загореться. Заплату бы, что ли, наложить 
как-то? Или новое надо ладить?



80   І   антология пермской литературы • том 16

Ефим взял принесённое председателем колено, повертел в руках, 
нахмурился, сказал:

— Ху-у! Конечно, с таким коленом недолго избу спалить. Совсем 
прогорело.

— Давно служит, как не прогорит, — согласился Андрей Андреевич.
— Н нче жалезо слабое, видать, пошло, — засокрушался Ефим. — 

Дедовым-то, к слову сказать, я ведь печку клепал в прошлом годе, а 
Натаха говорит, прогорела уж вся. А вроде, не должна так скоро.

— В прошлом, говоришь? — встрепенулся заинтересованно пред-
седатель, явно что-то прикидывая и соображая про себя.

— В прошлом. А чего? — насторожился Ефим.
— Да нет, ничего, так, — стараясь казаться безразличным, прого-

ворил председатель, вновь шумно зевая. — Ой, сёдни я не выспал-
ся, работы много, бумаги окаянные одолели. Скоро прогорела, вот и 
удивительно.

— И я говорю — скоро, слабая жесть, видно. Тонкая, конечно, 
может, была. Уж не помню теперь. Ладно, оставляй колено. С него 
размеры сниму и сделаю. Только сразу предупреждаю, Андрей Андре-
евич, — жалеза у меня нет, своё неси. Сделаю сразу.

— Принесу, есть  у меня листик.
— Натаха тоже приволокла куски разные, приходится вот сперва 

склёпывать, после уж по размеру вырезаю. Крою, как Тришка каф-
тан, — жаловался он от досады на излишнюю работу.

Андрей Андреевич был человеком наблюдательным, дотошным и 
пронырливым. Идя от Ефима, он размышлял про Наталью, про Пет-
ра, вспоминал приезд милиционера Шулакова и его подозрение на 
то, что было это не убийство, а спектакля разыграна.

«Неужели, Петька в самом деле дезертировал, скрылся и живёт 
где-то тайно? — думалось ему. — Если Ефим клепал Дедовым калён-
ку год назад, не могла она за одну зиму изгореть. Никак не могла-а. 
Для чего Наталье понадобилась калёнка? Это уж не Петьке ли пона-
добилась калёнка-то, а? Неужели он, змей гремучий, где-то здесь за-
таился? Если так, Наталья, конечно, знает, где он. Взять бы, лах д- 
ру, да допросить как следует!.. Прижать, как вошь к ногтю, так ведь 
расскажет всё, как милёнькая! Куда денется… Ударь, говорят, в дерево 
обухом — дупло само скажется».  

Душа Андрея Андреевича возмущалась несправедливостью: по-
чему это его два сына, другие сельские парни и мужики должны во-
евать, в окопах мёрзнуть и мокнуть, вшей кормить, раны получать, 
жизни терять, деток сиротить, жён вдовить, а этот сукин сын схоро-
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нился от войны, шкуру свою поганую спасает! Если Петруха здесь, 
то за жратвой-то он всё равно домой приходит. Устроить засаду и всё, 
попадётся сизый голубочек.

Если бы Андрей Андреевич так сделал, то, и верно, Петро бы лег-
ко попался. Но председатель совершил ошибочку. Вскоре вечером он 
пришёл к Наталье домой проверить, стоит у неё в избе новая калёнка 
или нет. Стояла. 

— Ефим в прошлом году ладил вам калёнку. Это куда она дева-
лась? — спросил вдруг напрямую и грубо председатель, разглядывая 
новую, ещё не установленную на место печурку.

Наталья уставилась на непрошенного гостя с недоумением: откуда 
ему всё известно? За этим естественным удивлением ей удалось неча-
янно спрятать, растворить смущение, которое выдало бы её, окажись 
председатель в этот момент похитрее, поизворотливее. А тут она ско-
ро нашлась, что ему ответить.

— Чёрт его знает, Андрей Андреевич, куда её Петро запропастил — 
нигде не могла найти, как сквозь землю провалилась. То ли в МТС 
увёз, то ли отдал кому-то. А без калёнки не будешь ведь зимовать.

— А тогда Ефиму почто сказала, что прогорела… 
Вместо ожидаемой председателем Натальиной растерянности 

та рассмеялась прямо в лицо ему, неожиданно почувствовав выход 
именно в нахальстве:

— Ха-ха! Ефиму-то не один ли чёрт, чего я ему скажу? А ты, Ан-
дрей Андреевич, чего это калёнками одиноких баб стал заботиться?..

Он смутился, понял, что дал маху и только насторожил подлую бабу.
— Да интересно просто, куда она у тебя девалась, — пробормо-

тал он, кривясь от досады и яро почёсывая в раздражении ногтями 
правую щёку и выдавая тем самым окончательно, что не просто так 
интересуется печуркой.

Ушёл, злой на себя, на Наталью.
Она облегчённо перекрестилась, как из кипятка вынырнула не-

вредимая, и уселась на лавку, ой-ёй-ёйкая. Она ведь нав ливала Пе-
тру, когда он пришёл за печуркой, забрать новую. Во-от влипла бы-ы. 
Ладно, Петро ни в какую, ему в лесу-то и старенькая-де сойдёт. Знать 
Бог отвёл. Надо быть очень осторожной и старательно продумывать 
всякую мелочь, касаемую Петра.

В следующий приход Петро, как только Наталья рассказала ему 
про печку и Андрея Андреевича, сразу решил, что этот лысый мерин 
о чём-то догадывается, а значит, возможно, что по ночам будет сторо-
жить приход Петра. Надо что-то решать…
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* * *
Пока работы с обустройством жилья в лесу было много, и время 

летело незаметно. Однако чем меньше становилось дела по мере об-
устройства, тем медленнее стало тянуться и время, а ночи между тем 
были всё длиннее и длиннее. Но спал Петро мало, не изнурённое ра-
ботой тело не нуждалось в долгом отдыхе, и время коротать в неведе-
нье было утомительно тяжело, как в тюрьме, наверное.

Пошёл снег. И Петро понимал, что теперь ему придётся быть 
особенно осторожным, делать как можно меньше следов, выходя-
щих на дорогу. Если снегопад, то ещё ладно, запорошит след, в ме-
тель — задует, ветром залижет. А вот в бесснежную погоду надо не 
высовываться к дороге, не показывать следы. Они разом приведут 
ненужного человека, куда не хочешь. И Петро старался с осени соз-
дать по возможности б льшие запасы всего необходимого на зим-
нюю пору. 

Однажды, ещё по первоснежью, он привёл сюда и Наталью — вы-
кроила время: как раз несколько дней держалась непогодь, валил 
обильно снег. Жена ахнула, как всё у Петра тут улажено. Целое хозяй-
ство. И, главное, не зная — ни за что не найдёшь.

Петро запас самые требуемые инструменты, заготовил дров из 
сушняка, брёвнами, а чурки отпиливал лучк вой пилой и раскалы-
вал только в необходимом количестве, из предосторожности, чтоб не 
лежали поленья вне землянки, не белели и не привлекали бы взор со 
стороны, если вдруг окажется здесь человек.

Пилил и колол дрова Петро только ранним утром, когда не может 
до такого леса ещё никто добраться из деревни, если вдруг понадо-
бись кому.

Но место было глухое, и делать здесь что-либо не было никому ни-
какой нужды, тем более что мужики на войне, а этот лес был непри-
косновенным — госказна. Так что стука топора здесь никто, в общем-
то, не мог услышать.

Наталья постепенно свыклась с тем, что произошло, и вела себя 
так, что никаких подозрений больше ни у кого уже не вызывала. 
А молва в селе утвердилась такая, что Петра всё-таки убили.

В хлебе Петро нужды не знал. Поскольку работал он в МТС, а 
трактористы много получали зерна за свою работу, то ещё до войны 
заработал добрый запас хлеба. Теперь Наталья это зерно помаленьку 
перемалывала на ручной м ленке, а на мельницу-водяницу не везла, 
чтоб не искушать людей, у кого с хлебом была нужда.

Коротая в безделье время, Петро тоже изготовил в землянке  
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меленку, для себя перемалывал зерно сам, чтобы не изнурять жену 
этой нелёгкой и нудной работой. Пёк лепёшки-алябушки. 

В долгие зимние ночи выйдет Петро из землянки — тьма кругом 
непроглядная, жуткая, ветер завывает, снег валит, метёт, бур нит. 
Косматые старые ели тревожно шумят под ветром. Единственным 
собеседником его был здесь лес. Петро замирал возле землянки, по-
долгу вслушивался в голос ветра и размышлял о том, что это только 
на первый взгляд (или слух?) кажется, что лес шумит однотонно. На 
самом деле тут полно разных оттенков: и негодование, и усталость, и 
умиротворённость, и песня, и сказка — да без числа, если вниматель-
но вслушиваться. 

Однажды ему подумалось, что шум деревьев под ветром — это ведь 
самый древний голос на Земле, выходит. Ещё не было в древности ни 
зверей, ни людей, а этот голос уже существовал. От такого открытия 
Петру стало вдруг и радостно и одновременно почему-то необъясни-
мо беспокойно. 

Либо наоборот — станет в лесу тихо-тихо, мороз, звёзды колюче 
и дёрко сияют, переливаются между верхушками ёлок — глаз не от-
ведёшь. Время от времени звучно щёлкают в лесу разрываемые мо-
розом стволы деревьев. И снова мёртвая тишина, как на том свете… 

Порой наваливалась такая чугунная тоска, что он не выдерживал 
и плакал, давал волю слезам, чтоб не разорвалось сердце. «Господи, 
прости меня, грешного!» — стенал он в такие моменты. А после сты-
дился этих минут слабости, утешаясь тем, что никто не знает про них.

 Привыкший к непрерывной работе, он часто изнывал в своей бер-
логе без дела. Прежде и не подумал бы, как это мучительно и тяжело. 
Домой теперь приходил на лыжах только в снегопады или в метель.

Расспрашивал Наталью про войну, что слышно. Узнал, что под 
Сталинградом разгромили немчуру в пух и в прах.

— А война кончится, Петя, как ты тогда выйдешь, куда? — спро-
сила Наталья однажды озабоченно. 

Петро догадался, что этот вопрос, видимо, донимает его жену те-
перь постоянно.

— Не кончилась пока ещё, там будет видно, — со вздохом отвечал 
он неопределённо, не представляя, что и как «будет видно».

Хотя на одну мысль его и наворачивало уже не раз: выбраться на 
большую дорогу, которая от райцентра к городу идёт, и там ул чкать 
кого-то с подходящими документами и уехать по ним куда-нибудь 
подальше. Но была эта мысль такая страшная, что Дедов отгонял её. 
И дальше думал: «А как Наталья?..» 
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Закавыка выходила. Жену он любил и не представлял свою жизнь 
без неё. Из-за неё и решился на дезертирство, боясь оставить её одну, 
если бы его на войне убили. А теперь вот ещё от этой их обоюдной 
тайны и любви набегами только сильнее прилепилось его сердце к 
Наталье: от одной мысли о жене Петро испытывал в лесу тоску и неж-
ность. Если долго не виделись, беспокоился, с ума сходил, как она и 
что, здорова ли, не болеет?.. 

Так же и она была привязана к нему. А то, что бабы в деревне вдо-
вели одна за другой, а в одиночестве вроде и в шутку, но делились 
иногда открыто желанием — хоть бы разок переспать с мужиком, 
только сильнее скрепляло любовь Наталии к Петру. 

Нюрка Федькина, к примеру, трепалась: «Ой, бабоньки, я бы за 
одну ночку с мужиком — десять лет жизни бы не пожалела, отдала. 
А ноченьки-то зимой до-олгие-е…», — закатывала она мечтательно 
глаза.

Порой и Наталью задирали, как-де ты без мужика обходишься и 
никогда не пожалуешься? В с мой поре ведь баба-то…

Стыдливо вспыхивая, она потупляла взгляд и отвечала, что при-
выкла одна. Не думать про это, так и не надо будет ничего такого…

Набегая снежными ночами домой, Петро умудрялся в потёмках 
сделать по дому хоть какую-то работу, непосильную или тяжёлую для 
Натальи. То снег где-то отбросает, шовяки1 в коровьем загоне отдол-
бит ломом, что-то подправит, дровишек наколет…

Наталья после таких набегов жаловалась на работе бабам для от-
вода глаз от сделанной Петром работы, что-де рученьки болят, снег 
до темна убирала, или там дрова колола, мучилась. Подозрений это 
не вызывало никаких: все теперь жили так. Но ей за счёт Петра жить 
было всё-таки много легче других.

* * *
Скоро ли, тихо ли бежит время (для каждого — по-разному), но 

сколько зима ни трещала морозами, ни завывала буранами, ни пур-
жила метелями, а не выдержала, сломалась, и наступила весна. Тя-
нулся по Руси Великий пост. Стало позже темнеть, светало раньше, а 
снегопады, метели прекратились. Днём на солнышке снег  так прон-
зительно сияли белизной, что нестерпимо резали глаз. Начало прита-
ивать, с крыш потянулись сосульки. Синицы затинькали, чириканье 
воробьёв стало пронзительнее. 

1 Смёрзшийся коровий помёт.
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Дорога, белая и незаметная зимой, стала всё сильнее выделять-
ся, чернеть: каждый стебелёк сена или соломы, упавший с воза в 
снег, теперь вытаивал. Вытаивал, растаптывался и разволакивался 
по дороге конский помёт. Снежный покров на открытых солнцу ме-
стах садился, а дорожный череп, казалось, наоборот — поднимает-
ся, превращаясь в тёмную ленту, извилисто пробежавшую от села 
к селу… 

Петру домой приходить становилось всё опаснее.
Однажды на работе Наталья услышала, как председатель Андрей 

Андреевич сказал:
— Вчерась поехал на Гарюшки, колхозное сено проведывал. Там 

у нас ещё пять стогов стоит, вывозить надо срочно, пока дорога не 
пала. Смотрю, значит — след лыжный на дорогу ли, с дороги ли. 
К лесу тянется.

— Охотник какой прошёл, — отозвался безразлично старик Тро-
фим, затягиваясь крепким самосадом и щуря глаз от едкого табачно-
го дыма.

— Какие теперь охотники, Трофим Павлович? — усмехнулся пред-
седатель с вопросительной укоризной. 

— Да из мордвы, ёпмаснайт! — пояснил Трофим простодушно.
— Не-ет, брат, — возразил с ехидной усмешкой Андрей Андреевич. 

— Тут, похоже, охотники-то други-ие…
— Да кто таки? — поинтересовался равнодушно Трофим, протяж-

но и звучно зевая.
— Охотники, кому охота войны избежать! Переждать, отсидеться, 

шкуру поганую уберечь.
— Дезельтиры-те, што ли, ёпмаснайт? — эту свою приговорку Тро-

фим лепил почти к каждой фразе.
— Во-от! — подтверждая, пропел Андрей Андреевич, выставив 

кверху указательный палец, и сразу хитровато упёрся своим испыту-
ющим взглядом в Наталью. 

Она мгновенно смекнула, что неспроста это было сказано при 
ней; внутри у Натальи всё затряслось, но внешне она постаралась не 
показать своего беспокойства.

Ей захотелось тут же побежать к Петру и предупредить его, чтоб 
наготове был: если пойдут по следу — найдут сразу, где он хоронится.

Два дня она дрожала, как паутина на ветру, а на третий решила 
ночью встать на лыжи и с фонарём по лесу идти к Петру. Но тут будто 
Бог услышал её трясучку — повалил снег, задул северный ветер.

«Отзимки», — сказал народ.
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Ночью в снегопад Пётро пришёл сам, она всё рассказала ему, 
сильно волнуясь. Он тоже забеспокоился, почуяв близкую опас-
ность. Нагрузился и без задержки ушёл поскорее обратно в лес, 
чтобы снегопад, пока не прекратился, успел засыпать новые сле-
ды. Сказал, чтоб теперь, раз такое дело, не ждала, пока земля не 
откроется. 

На том месте, где надобно было встать на лыжи и уйти от дороги 
к лесу, Петро остановился в задумчивости. Он решил, что если бы 
его недавняя лыжня пересекала дорогу и уходила дальше, она воз-
можно не вызвала бы подозрений председателя, он и верно, мог тог-
да подумать, что прошёл охотник. Значит, так и надо было сделать 
Петру — пересечь дорогу и пройти какое-то расстояние, а уж потом 
по этой лыжне вернуться обратно к дороге…

На другой день после метели наехал в лёгкой кошёвке милицио-
нер Шулаков. Привязал свою лошадь у коновязи, кинул ей к морде 
тощий кош ль с сеном. А сам пересел в сани председателя, и они 
поехали на Гарюшки. Председатель хотел показать лыжный след, 
который видел. Но следа нигде не оказалось, задуло, замело снегом. 
Даже примерно определить место, где проходил след, было теперь 
невозможно, не постарался Андрей Андреевич поточнее запомнить, 
не рассчитывал на неожиданную метель. Знал бы, так и вешку тут 
воткнул. 

— Эх, метель-матка — покрыла всё гладко! — воскликнул Шула-
ков с досадой и упрёком, и тоже назидательно и с упрёком сказал, что 
надо было поставить вешку. 

— Вперёд наука будет, Григорий Мартынович! — покорно согла-
сился председатель. 

Примерно через неделю после того в деревне появилась чужая 
женщина, Андрей Андреевич сказал — из эвакуированных, что швея 
она, ходит со своей машинкой по деревням, обшивает народ, за муку.

Когда стали разрешать вопрос о постое швеи, бабы загомони-
ли, многие захотели, чтоб она остановилась у них. Но председатель 
строго, без всяких возражений определил, что лучше, чем у Натальи 
Дедовой, швее места не найти: изба просторная, есть где в горнице 
тряпьё разбросать, живёт одна, робятёшек нет, никто не тронет ничё, 
да и одинокой бабе веселей будет.

Наталья, было, воспротивилась, что ей никакого веселья не надо, 
и одной хорошо. Но председатель сразу на неё покосился таким при-
стальным взглядом, что сердце ей подсказало — не надо противиться. 
Не надо. Станет подозрительно. Проверка это, проверка.
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Ох, неспроста к ней поселили эту бабу, чует сердце, ох, неспроста. 
Подосланная, поди? Если придёт Петро да звякнет в окошко гаеч-
кой — всё разом и откроется…

Наталья судорожно стала соображать, как ей быть. Она незаметно 
убрала и попрятала подальше с глаз постоялицы всю мужнину одеж-
ду, бельё. 

Швея набрала заказов, от которых, несмотря на нужду и нищету, 
не было отбоя, стала шить разную одёжку. Работала и вечерами, при 
свете семилинейной лампы: каждый заказчик должен был приносить 
стакан керосина. За работой швея, как бы между прочим, расспраши-
вала Наталью о житье-бытье, о муже, где он…

Наталья, пользуясь случаем, что появился дармовой для неё ке-
росин, тоже занималась по вечерам каким-нибудь рукодельем. На 
вопросы отвечала скупо, остерегалась, не ляпнуть бы чего лишнего. 
И тут ей вспомнился осенний разговор с Петром, как он наказывал 
ей в случае засады повесить половик на изгородь ниже бани. Сейчас 
она сообразила, что половик надо приспособить как-то возле берёзы, 
от которой идёт нитка к гаечке на окошке. Петро подойдёт, увидит 
половик и тоже должен будет сообразить, что неспроста он здесь. И 
может, как-то даст понять ей о своём приходе по-другому, без стука в 
окно. От берёзы к тыну Наталья натянула старую лыковую верёвку и 
на неё повесила к самому стволу половик. 

Однажды утром, вынося помои, она заметила, что половик возле 
берёзы не висит. Пошла — он лежал подле. Но не ветром сорвало по-
ловик, а был он аккуратно свёрнутый. Обрадовалась: приходил Петро 
и обо всём догадался и тоже дал знать…

Она размышляла, что будет теперь? Теперь он, конечно, придёт к 
обгорелой берёзе, возле которой поначалу и хотели свиданки делать. 
Там будет ждать её. Знала, что у него на исходе зерно, значит, не будет 
муки, а скоро разлив. Но хлеб теперь для Петра печь нельзя — запо-
дозрит швея, если подослана. Выходит, надо нести зерном.

Прямо в конюшне Наталья топором отпластнула курице голову, 
выпустила кровь в навоз, притрусила сенн й трухой. Она собрала из-
рядную котомку, незаметно вынесла её со двора, поставила за полен-
ницей. Как теперь уйти только, отлучиться надолго и чтоб не вызвать 
подозрение? До берёзы не меньше, как часом обернёшься.

На счастье Натальи, пришла к швее с заказом Нюра К зиха — 
жена Кузьмы Ветошкина: просила сгоношить из старья какое-нибудь 
маломальское платьишко для подросшей внучки-сиротки. Как раз 
надвигались сумерки. Когда Кузиха уходила, Наталья вызвалась:
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— Пойдём, Нюра, провожу тебя…
Но проводила она её только до соседней избы, а сама поскорее об-

ратно — хвать мешок на загорбок и айда к берёзе дуть. На поле уже тут 
и там зачернели редкие заплатки проталин, это обнажились холми-
ки и бугорочки. Таяло дружно. Забулькали, замурлыкали говорливые 
разноголосые ручьи. 

Петра у берёзы, однако, не было. Она подождала-подождала, 
сколько могла, и побрела домой, со вздохами тоскливыми понесла 
обратно свою ношу. Дома долго ещё возилась шумно в ограде, чтоб 
остыть, упарилась с тяжёлым мешком шагать по мокрому и рыхлому 
снегу, хотя уже и не глубокому, промочила ноги. День другой и со-
всем уж не сунешься — сплошняком вода будет стоять. А скоро, того 
гляди, и всё затопит. Пижма из берегов вывалится, разольётся — не 
пройти.

Курицу, напрасно загубленную, было жаль. Куда теперь её деть, 
отрубленную голову не приставишь, ощипывать надо, облаживать? 
Придётся сделать вид, что для гостьи порушила её…

Несколько раз она выставляла мешок с припасами на ночь к бе-
рёзе возле дома, надеясь, что муж придёт. За ночь снег ещё смерзал-
ся поверху в крепкую корку, и по насту можно было пройти, как по 
полу. Но Петро не шёл; видимо, опасался после случая с половиком, 
боялся. 

«А вдруг да заболел?» — встревожилась она.
Начиналась большая вода. Наталья знала, что муж теперь голодает.

* * *
Уже несколько дней Петро сидел почти без еды, предельно рас-

тягивая свой неприкосновенный запасец. 
Половик у берёзы возле усадьбы переполошил его крепко. Петро 

решил, что в доме засада, что власти что-то прознали. Холодок страха 
непрерывно перекатывался внутри груди. Но всё же он радовался за 
жену, что она догадалась так его предупредить. Умница. Поди, допра-
шивают да созналась? Сюда придут? Уходить? Куда уходить? Кругом 
вода на километры! Да и как уйти не сказавшись? Наталья с ума ведь 
сойдёт. Нет, с места нельзя срываться. Сорвёшься — пропадёшь. Го-
лод всё равно к людям выгонит. А там — крышка…

Что Наталья приходила после того случая к обгорелой берёзе, он 
не знал и сам туда не ходил, думая, что жена от засады никуда не пой-
дёт, чтобы по следу не навести.

Теперь было понятно, что голодать придётся долго, пока не спадёт 
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вода, она уже поднималась и окружила бугор, в котором была выко-
пана его землянка, заваленная сверху припасами хвороста, дров на 
случай затяжного разлива. Но хворост есть не будешь. Зимой можно 
было кружки мороженого молока здесь держать, яйца мороженые, 
мясца…

Ему подумалось тоскливо о том, что с ума тут сойдёшь без еды, без 
дела, без движения вообще. Да ещё в постоянной холодной трясучке, 
что вот найдут, вот поймают. Сейчас-то, правда, сюда и при большом 
желании не доберёшься, да ведь у страха глаза велики: увидят и то, 
чего нет.

Пётр уселся на чурку, приставленную к стволу ели, навалился 
спиной на ель, закрыв глаза. Нестерпимо, так же как есть, хотелось в 
баню. Давно уже мечталось о ней, тело изъедал зуд, давно не мылся. 
А на душе было беспокойно и тоскливо от безнадёжного и безысход-
ного одиночества. «Позабыт, позаброшен», как в песенке поётся. Он 
был впечатлительным человеком. Жалко было себя до того, что даже 
слёзы опять невольно потекли из глаз его. Если бы не эта проклятая 
война, чего бы ему тут сидеть! Лежал бы сейчас дома, в своей избе, в 
чистой постели и сам чистый, сытый, ласкался бы с женой. Выспал-
ся, отдохнул, утром опять бы на работу пошёл… И никого не надо 
бояться, никого не надо опасаться. Открытая спокойная жизнь…  
А тут сидишь, как барсук в норе, и даже не узнаешь, что там в мире 
происходит. Что там война, когда она кончится, проклятая?.. Он уже 
и в днях-то запутался, не мог с уверенностью сказать, какое сегодня 
число.

Вдруг Петро услышал своё имя, названное жалобным голосом 
Натальи. Он вздрогнул. Померещилось. Но когда услышал ещё раз, 
испугался: что-то неладно с ним, или это бл знит? Чертовка зовёт!  
Если так, отзываться нельзя — беда будет: нечистая сила заманит — 
погибнешь в такую пору, отойди и не вернёшься, уведут бесы…

— Пет-тя-я! — вновь донёсся плачущий и беспомощный голосок 
Натальи.

Сердце дрогнуло, он подскочил с чурки, не выдержал, отозвался 
несмело:

— Наталь?
— Петя-я?! — голос оживился. — Петя, где ты?
— Наталь, ты, что ли? — воскликнул он в изумлении, не веря сво-

им ушам.
— Я! Плутаю уж с к их пор, — голос приближался. — Кричу, кри-

чу…
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Сомнений не оставалось, что это пришла к нему жена.
— Ты одна? — спросил он с опаской на всякий случай.
— Конечно. — Наталья подошла. — Плутаю, плутаю, кричу, кри-

чу… — жаловалась она с обидой. — Думаю, всё, прощаться с белым 
светом осталось… Ладно, хоть отозвался.

— Да как же ты, матушка, дорогу-то сюда нашла в такое время?! — 
недоумевал он растерянно, не в состоянии даже принять в сознание 
то, что в эту пору можно сюда прийти.

Булькая водой, она выбралась на бугорок. Петро перекрестился 
суеверно, задел её руками. Ощупал. Было темно. В руках она держала 
длинную, в рост, палку, опираясь на неё. Сердце Петра похолодело и 
упало. Наталья была мокрой выше пояса.

— Вот дура! — воскликнул он с укоризной. — Это что же ты 
делаешь-то, Наташка?! Господи. Вот дура, а! Ты что же, на тот свет, 
что ли, собралась!? Такие километры по воде! Вся мокрёшенька. Ведь 
пропасть могла вовсе, заплуталась бы и всё.

— Так тебе самому нельзя прийти, а голодаешь, знаю… — стала 
она плаксиво оправдываться, не обижаясь на его грубость и упрёки, 
чувствуя в них заботу и обеспокоенность за неё. — В ды-то ведь пока 
ниже колен, Петя, местами только глубок нько попадает. Вышла, 
ещё светло было.

— Места-ами! — передразнил он. — Давай скорей в землянку-у, 
там тепло. Ой, какую тяжесть тащила-а! Сумасшедшая! — восклик-
нул Петро, снимая со спины её котомку с припасами. — Пуд! 

— Принесла картошки, зерна, молока, курицу…Всего помаленьку, 
а набралось…

— Разболок йся скорей, да в сухое вот одевайся. Печку сейчас 
подкочегарю. 

Он мгновенно развёл в печурке огонь: от нечего делать всё у него 
было наготовлено — спичку поднеси и заполыхает… Сквозь неболь-
шое сводчатое (для тяги) отверстие в дверце печурки пламя слабо 
осветило раздевающуюся Наталью, играя на белом теле световыми 
зай чиками. Стал помогать ей снимать прилипшие к телу тряпки, тело 
было холодное, мокрое. Сердце заходилось в сокрушении: ой, баба-
баба, безумная, что же ты наделала!

— Ты бы, Петя, поел, — предложила она, чакая зубами: в тепле 
её начинало колотить. — Калачиков тебе, Петя, принесла гороховых, 
твоих любимых. Я сама переоденусь. Как у тебя тепло тут!

— Тепло! — с упрёком горьким воскликнул он, растирая её рука-
ми. Спохватился: — Ну-ка, вот на, глони!
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Откуда-то вытащил бутылку, в которой была водка, припасённая 
им ещё в начале жизни здесь, на всякий случай. Вот и пригодилась, 
случай этот наступил. Склоняясь к огню, чтобы видеть, налил в круж-
ку, она глотнула чуток, поперхнулась, отвела его руку.

— Пей, говорю! — приказал он строго.
Теперь Наталья послушно выпила, превозмогая себя.
— Ложись! — скомандовал Петро.
— Всё горит во мне, пьяная стала я.
— Молчи! — оборвал её сурово. 
Он скинул с себя верхнюю одежду, долго растирал ей ноги, пояс-

ницу, живот, ягодицы своими грубыми руками, чувствуя, как тело её 
обсыхает и наполняется постепенно теплотой.

— Ой, как хорошо, Петя! Ой, как хорошо, — проговорила она бла-
женно. — Как в бане после сенокоса попарилась.

В землянке стало жарко.
Чувствуя, что больше и лучше он уже ничего не сделает, Петро 

утомлённо охнул, опустился возле нар на колени, уронил голову 
на её оголённые ноги. И вдруг припал губами к её телу, принялся 
целовать его, щекоча бородой, чувствуя внезапно проснувшуюся и 
нарастающую жадность и не брезгуя никакими местами. Наталья 
стыдливо застонала. Возбуждённый Петро сбросил с себя осталь-
ную одежду…

— Ну вот, совсем согрел и совсем вылечил, — проговорила она, 
смеясь. — А я вовсе пьяная стала. Так бы и уснула сейчас здесь у тебя 
на всю неделю…

— Оставайся да спи! —  согласился он с беспечной лёгкостью. 
— Не-ет! Ты что! — встрепенулась она сразу в испуге. И стала рас-

сказывать, что и как, и что к утру ей надо быть обязательно дома.

* * *
Швея в этот день ушла с ночёвкой к Андрею Андреевичу, шить 

что-то его жене, председатель на лошадке и машинку днём увёз, 
и обратно обещал доставить, когда работа будет сделана. Возмож-
ность — лучше не придумаешь, вот Наталья и решила идти. Откла-
дывать было нельзя: за последнюю неделю неожиданно сильно по-
теплело, куда ни кинь взгляд — стояла уже вода. Она покрыла все 
бугорки и кочки, начинался разлив. Видимо, река поднялась и на-
чала выходить из берегов.

Как только Наталья вышла из улицы и спустилась с холма, на 
котором стояло их село, — ноги её сразу промокли, местами воды 
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было по колено, а местами доходило и выше колен. Но в низких, 
овражистых местах становилось так глубоко, что несколько раз, 
Наталья погружалась в воду выше пояса, обмирая в ужасе от ле-
денящей стужи, обжигающей тело. Но делать было нечего, оста-
валось только идти теперь вперёд, поворачивать обратно у неё не 
было намерения.

Наталья опасалась одного, что не сумеет выйти точно к месту оби-
тания Петра. Там в глубину леса от опушки (примета — старая засо-
хшая ёлка) с полкилометра будет. Но при этом всё же надеялась, что 
выйдет где-то поблизости, а там глухомань такая, можно будет и по-
кричать Петра, не боясь, что услышит кто-то чужой. В разлив здесь 
тем более никого быть не может. Так всё и вышло, однако натерпе-
лась она страху, плутая, пока отозвался Петро…

— Какое сегодня число? — спросил он.
Наталья ответила.
— Ещё какие новости в селе? — поинтересовался он, щупая её 

одежду, развешанную на верёвке над печкой. Одежда подсыхала. 
— Так что, новости… Ты бы поел!
— Поем, поем, — успокоил он. — Успею.
— Новости. Герасима вот Сбоева взяли на войну. Иван Веретен-

ников в госпитале лежит, написал. На Гришку Радостева пришла по-
хоронка. Никиту Сбоева убили…

— Да ты что?!— воскликнул, как ошпаренный Петро.
— Баба его с ума теперь сходит…
— Галя-то?
— Ну. Ребятни ведь пятеро.
— Ой-ёй-ёй! Никиту убили! Убили-и.
— Но, — подтвердила она ещё раз. — Васька Трофимов без руки 

пришёл, выше локтя нету.
— Какой?
— Правой. А Катя и такому радёшенька, живой, говорит, и всё-

таки мужик. Худо бабам стало без мужиков-то. Об этом только и го- 
в ри, послушаешь так: и по работе, и по женскому делу…

— Да-а, Никитку-то жа-алко, — проговорил скорбно Петро. — 
Убили, значит…

Никита был с детства лучшим другом Петра. Женился рано, ещё 
до службы в армии, ребят много наплодили.

— Про дядю Федю что слышно? — поинтересовался он в тревоге.
— Ничё не знаю, — ответила жена. — От тётки Зои вестей нет. Ду-

маю, жив, если бы убили, всё равно бы с кем-нибудь сообщила.
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— Наверно, — согласился неуверенно Петро.
Начинало слегка брезжить, разжижать непроглядную тьму ночи. 

Петро наспех перекусил гороховыми калачиками, запивая их прине-
сённым Натальей молоком.

— Там курицу надо щипать и потрошить; дома не смогла, некогда 
было…

— Сделаю, — успокоил Петро. 
Наталья не сказала, что пришлось одну курицу перед этим загу-

бить напрасно… Зачем говорить, только переживать будет Петро, что 
из-за него убытки в хозяйстве… 

Облачившись в просохшую одежду, Наталья заторопилась в об-
ратный путь. По этакой воде и за два часа ведь не дойдёшь.

Петро пошёл провожать. Захотел нести Наталью на себе, она 
упрямилась, он всё-таки настоял. Понёс. Но скоро понял, что это 
невозможно, тяжело, а он ослаб, одряб за зиму. Не справиться. Брал 
её на зак рки только там, где вода становилась выше колен. Торо-
пились.

— А вода-то, Петя, ведь прибывает заметно. Вперёд шла — мельче 
было, сейчас — намного стало глубже.

— Пижма, значит, попёрла, из берегов вывалилась! — согласился 
он.

— Хорошо, что я сегодня пошла, завтра бы уже не сунуться, — го-
ворила она, радуясь своему поступку и как бы оправдываясь.

Едва обозначились вдали дома, Петро остановился, дальше нель-
зя, уже сильно рассвело, люди могут теперь увидеть. Попрощались. 
Договорились, что в следующий раз встретятся возле берёзы ровно 
через десять дней. К той поре вода уже спадёт.

— Ты, Наталь, придёшь домой — в первую очередь ноги в горячей 
воде погрей, в трухе сенной. Есть в печи-то горячая вода?

— Как не быть. Погрею, — заверила она.
— Обязательно прогрейся! А швея-то ведь это уж точно для над-

зора за тобой поставлена, — сказал он ещё раз, как бы настораживая 
жену.

Наталья прибежала домой. Вроде, никто её не заметил, рано ещё 
было, хотя трубы печные кой у кого уже закурились. Проснулись, 
ожили трудолюбивые русские печи, привычно задышали дымом. 

Она переоделась поскорей в сухое. Но греть ноги… Да нет, не до 
того было. Надо управляться: тоже печь топить, корову доить... А той 
порой, глядишь, и на работу идти подоспеет пора.
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* * *
Через пять дней вода пошла понемногу на убыль, Пижма пада-

ла, а ещё тремя днями позже того Андрей Андреевич запряг утром 
лошадь в лёгонькие дрожки, впервые в этом году, и повёз швею 
до Коростелёвки. Она сказала, что здесь всех обшила, теперь надо 
ей в другое место перебираться. Кутаясь, Наталья проводила её за 
ворота. 

— Теперь, Наталья Филаретовна, мы с тобой давно не увидимся. 
Спасибо за квартирование!  Что-то невесёленькая ты сегодня? — 
спросила её швея на прощанье.

— Знобит чего-то уж который день, — призналась нехотя Наталья 
с виноватой улыбкой, — видно, простыла, что ли.

Уже сидя в дрожках и заворачивая на дорожку цигарку, Андрей 
Андреевич слышал их разговор, поглядел на Наталью пристальным 
взглядом оценщика, ничего не сказал, только крякнул с досадой да 
вздохнул протяжно. Чутьё подсказывало ему, что Петька жив и где-
то хоронится, но никак не удавалось пока председателю подтвер-
дить свои догадки, и это его сильно раздражало и злило.

Наталья пошла на работу, но едва шевелилась, превозмогая себя. 
Бабы заметили это. Дарья потрогала ей лоб.

— Ой, девка, да ты ведь вся горишь! — воскликнула Дарья. — 
Ступай-ко, милая, домой да ложись в постель! — предложила она ре-
шительно.

Наталья послушно побрела, не было сил не то что работать, а и 
домой тащиться. 

Дома, лёжа в кровати, она подумала о том, что сегодня вечером 
надо ей брести к горелой берёзе на свиданку с Петром. Не знает он, 
что уехала швея и что можно бы наведаться прямо домой. А чтобы 
идти к берёзе, надо хлеба напечь про него. И квашонка заведена с 
утра, да вот нету сил подняться с постели.

Всё-таки, превозмогая себя, Наталья с великим трудом подня-
лась, затопила печь, стала месить тесто. В глазах плавали круги, 
подташнивало. От слабости она часто останавливалась, чтобы пере-
вести дух. Тело покрылось испариной. Садилась на лавку, бессиль-
но роняя руки. «Совсем раскрылилась чего-то ты, девка», — пеняла 
она себе.

С безразличием смотрела на новое платье, брошенное на спин-
ку самодельного стула. Этот отрез лежал у Натальи в сундуке с дово-
енного времени. Показала его просто так швее, без умысла, та сама 
предложила сшить платье. Наталья отнекивалась, платить-де нечем. 
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— Перестаньте сказать! — забавно воскликнула Софья Семёновна 
с укором. — Я где живу? А вы — платить! Мне с вас смешно.

Она и слушать не стала Наталью, и в благодарность за постой 
сшила платье бесплатно. И хлеб, и наваристые куриные щи этой 
простой и славной хозяйки она помнила. Хорошее получилось 
платье, очень нарядное, приталенное, сшитое с душой и не по-
деревенски. А Петро не знает об этом. Когда ходила к нему, платья 
ещё не было. Но в эту минуту и обновка уже не радовала. Хотя по-
началу привела Наталью в полное восхищение, прежде у неё ничего 
подобного не бывало.

Кое-как выкатала тесто, разложила по соломенным чашкам  
тр нуться. Кое-как загребла в печи жар, помелом замела под. С тру-
дом посадила тесто в печь. Дошла до кровати и снова упала. Долго 
лежала, не могла встать. Вынула хлеб поздно, передержала, подгорел. 
Очень огорчилась. Не бывало с ней прежде такого.

Сошли сумерки, пора было идти, нести хлеб, он уже остыл почти, 
а сил не было. Но Петро станет ждать, а если Наталья не придёт, нач-
нёт опять беспокоиться, что случилось. Надо идти. Собралась, побре-
ла через силу. С палкой, с которой ходила к Петру в лес. Двигалась с 
остановками, едва переставляя отяжелевшие ноги: будто деревянные 
сделались. Губы пересохли, в душе поселилось полное безразличие ко 
всему. Переступала механически, опираясь тяжело на палку.

* * *
Петро поджидал Наталью возле берёзы уже давненько. Жена всё 

не шла и не шла. Что-то её, видимо, задерживало. Давно догорела и 
угасла заря. Было сыро, зябко. Согреваясь, он перетаптывался с ноги 
на ногу, ходил по сырому лесному закрайку, зорко вглядываясь в ту 
сторону, с которой должна была прийти Наталья. За спиной у него 
моталась котомка, в которой лежали валенки, ставшие не нужными, 
хотел их передать Наталье, чтоб домой унесла. Он был теперь обут 
в кожаные, пропитанные дёгтем сапоги, хотя и старенькие, но ещё 
вполне надёжные. 

Наконец заметил вдали силуэт. Однако не похоже было, что это 
шла Наталья. Кто-то будто качался или пьяный, или сильно ста-
рый. Петро напряжённо вглядывался в сторону то ли стоящего, то 
ли очень медленно идущего человека, стараясь определить, кто это 
может быть.  

Приближалась пора белых ночей, и сумерки долго стояли жидкие. 
Но с востока всё же наползало постепенно ещё тёмное полотно неба, 
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незаметно гася и затягивая светлый после заката западный край, на-
пуская на землю: луга, леса, поля — густеющую темноту.

И вдруг силуэта не стало, будто провалился в яму.
«Что за ерунда?» — недоумевал Петро, за эту зиму, проведённую в 

лесном одиночестве, он сделался суеверным.
Подумалось, а вдруг это Наталья, вдруг у неё что-то с ногой, подвер-

нула, к примеру. Ему стало тревожно. В эту пору никто другой, вроде, 
идти сюда не должен. Поколебался, поколебался и решил двинуться 
навстречу, посмотреть. В случае чего, так в темноте и убежать недолго 
от такого ходока. Немного пройдя, он присел на корточки и на фоне 
неба увидел, что кто-то поднимается бугорком над землёй. Вот разо-
гнулся, расправился, шагнул. Пьяный, что ли? Куда занесло. О-о! Да 
это же Наталья! Теперь, вблизи он разглядел её силуэт. Но что с нею?

Он двинулся вперёд смелее, хотя и сторожась. Подойдя совсем 
близко, узнал, удостоверился — она.

— Наталь, что с тобой? — спросил он тревожно.
— Захворала, — простонала жена жалобно в ответ на его голос и 

тут же повалилась на землю. 
Петро подскочил, подхватил её в испуге, с трудом удержал. Она 

была, будто варёная. Коснулся рукой лица и даже отдёрнул — таким 
оно было горячим.

— Господи! — воскликнул он негромко, но в сильном волнении, 
понимая, что положение очень серьёзное. — Эх ты, эх ты, эх ты! — 
бормотал Петро, снимая поспешно котомку со спины жены, чтобы 
ей было хоть немного полегче стоять. — Эх ты, эх ты, эх ты! Из-за 
меня это всё-ё… По воде-то прошла в паводок, перемёрзла… Ми-
ленькая ты моя! Та-ак. Что же теперь делать-то нам?

Она сказала что-то в ответ. Но лепетала с таким трудом и так не-
разборчиво, что он едва перевёл её слова:

— Проводи меня маленько, да и ступай к себе…
Петро взял её под руку, повёл. Наталья была, как кисель, едва дер-

жалась на ногах.
— Ничё, ничё, потихоньку давай, миленькая, — подбадривающе 

говорил он шёпотом, из предосторожности, чтоб не услышал кто. 
И тут же опять начинал сокрушаться: — Надо же, надо же!..

Расстояние около полутора километров шли очень долго, на-
верное, больше часа. За это время из-за леса выехало колесо луны, 
огромное мутное, тусклое. Вот оно уже оторвалось от горизонта и 
медленно покатилось по небу, забирая всё выше и выше, уменьшаясь 
в размерах, очищаясь и становясь светлее. 
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Наконец добрались до своей усадьбы. Над селом висела сонная ти-
шина, нигде не виднелось ни огонька, не светилось ни одно окошко.

В избе Петро разбол к Наталью, уложил её на кровать, укутал по-
теплее одеялом и стал гадать, как её лечить, чем.

— Воды, Петя, — подала она слабый голос.
Воды? Ну, конечно! Как же он сам-то не допёр, ведь жар у неё. 

Коснулся Натальиных губ — сухие, горячие, шершавые, будто старая 
потёртая лыковая верёвка. Дышала она часто, мелко и хрипло.

Напоив жену, он развёл в калёнке огонь, вскипятил воды и зава-
рил в чайнике сушёной малины и шиповника.

Всю ночь Петро просидел на табуретке возле кровати. От полной 
луны в избе было светло. Когда наступило утро и стало светать, он 
поколебался, как ему быть, и решил, что останется дома и на день. 
Рискнёт. Если кто придёт — он спрячется в г лбце, в подполье. Оста-
вить жену в таком беспомощном состоянии, а самому укрыться в сво-
ём лесном логове, Петро не мог. Будь что будет. 

Но обязательно надо, чтоб кто-то пришёл из односельчан, чтобы 
знали, что Наталье худо, чтобы присмотр какой-то был со стороны. 
Но кого и как известить? Самому никак невозможно показаться — 
сразу мба, скрутят белы рученьки, уведут, и не увидишь больше ни-
когда милую Натальюшку. Тут он хоть рядом с нею будет, ухаживать 
за нею станет, пока болеет. Соседей бы как-то известить?

В этот момент Петро увидел на спинке стула новое ситцевое пла-
тье. Взял его в руки за плечики, осторожно встряхнул, подержал пе-
ред собой, разглядывая с любопытством.  

— Откуда это? — спросил он удивлённо.
Наталья пошевелила обессиленной рукой, хотела махнуть, да не 

вышло.
— Швея за постой… скроила, — сказала она слабым голосом. — Из 

того… отреза… Ты перед… войной дарил…
— Наря-ядное. В таком — хоть под венец! — сказал он восторженно.
В благодарность за постой, а особенно за то, что ради неё хозяйка 

не пожалела и зарезала курицу, Софья Семёновна скроила и молние-
носно сшила Наталье это платье.

— О! На вам очень хорошо сидит. Как цветочек! — в неподдельном 
восхищении воскликнула портниха, довольная своей вдохновенной 
работой, хорошо получилось. — Муж увидит жену в такое платье — 
ум потеряет…

Разглядывая себя в небольшое зеркало по частям, Наталья сразу 
сделалась серьёзной, задумчивой. 
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— Муж меня в этом платье не увидит… — произнесла она с гру-
стью.

— Перестаньте сказать! Неправда ваша! — запротестовала энер-
гично швея, вскинув в защите руки. — Беду звать не надо!

Наталья тоскливо вздохнула и вновь проговорила:
— Не увидит меня Петенька в этом платье…
И две невольных слезинки появились в уголках её глаз.
— Почему такое? — удивилась швея этой мистической настойчи-

вости. 
Наталья вздрогнула, будто в забывчивости была и вышла из неё, 

смутилась и нехотя ответила:
— Его же… — она споткнулась и с трудом произнесла следующее 

слово, — убили… Я говорила…
— Ах да, я забыла, миленькая, — покачала швея грустно и сочув-

ственно головой.

* * *
Замычала трубно корова: напоминала, что настало-де время поить 

её, кормить и доить. Петро хотел было сделать это. Но тут его осени-
ло: если корову не управлять, то она будет базл ть без передышки. 
Тогда соседи сообразят, что неладно дело и, может, придут.

От Натальи Петро не отходил, но не выпускал из поля зрения и 
улицу: не пойдёт ли кто, не застали бы его врасплох, двери огр дные 
ведь на запоре изнутри не оставишь, чтоб себя обезопасить; кто их 
открывать выйдет, если Наталья лёжкой лежит. Надо было бы и печь 
протопить, но теперь уже поздно среди дня… Если кто приди — На-
талья встать не может, а печь топится. Сразу вопрос: а кто затопил?

В обеденную пору Дедов увидел в окно, как идёт домой соседка 
Мария. Дойдя до своего дома, а было до него от Дедовых метров сто, 
она остановилась, глядя в сторону усадьбы Дедовых. Постояла, по-
слушала, как трубит у Натальи корова. Пошла в свою ограду. Взяв-
шись за дверную кобылку, опять остановилась, поглядела в сторону 
соседей, постояла в раздумье и скрылась в ограде. 

Петро думал, что Мария дома сама поест, скотине бросит корму, и 
после этого обязательно заглянет к Дедовым. Нет. Выйдя после обеда 
на улицу, Мария пошла без оглядки в сторону центра, на работу, видать.

* * *
Женщины в эти дни занимались на складе перевеской семенного 

зерна, чтобы знать, на какую площадь для посева должно его хватить, 
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на какую можно растянуть. Перевеска заключалась в том, что зерно 
из одного сусека переносили в другой с помощью специальной ка-
душки, изготовленной из дуплистой липы, в которую было вставлено 
дно. В стенках дуплянки, чуть выше середины, с обеих сторон было 
по дырке, в них продевалась крепкая палка, на которой две женщины 
и переносили кадушку, насыпав её зерном. Поскольку палка прохо-
дила чуть выше центра тяжести, то дуплянка на ней поворачивалась 
кверху дном без особого усилия. Высыпав перенесённое зерно, шли 
за следующей ношей. Количество перенесённых кадушек учитыва-
лось и, зная вес одной, подсчитывали общий. Андрей Андреевич сам 
присутствовал при перевеске, чтоб никто не унёс ни зёрнышка до-
мой. Перед уходом со склада каждую женщину заставлял выворачи-
вать карманы, разуваться и вытряхивать зерно из об ток.

Когда бабы сошлись на работу после обеда, Мария сказала, что 
у соседки Натальи Дедовой корова горланит, как очумелая, а самой 
Натальи не видать, не слыхать.

— Она вчерась, бабоньки, н ле горела вся, должно быть, худо ей, 
свалило,— заметила на это Дарья. — Надо сходить попроведать, лад-
но ли.

При этих словах Дарья посмотрела на председателя вопроситель-
но. Наталье она приходилась троюродной сестрой: её дед и Натальи-
на бабушка были родными братом и сестрой.

— Сходи, — б ркнул неохотно председатель Дарье и угрюмо от-
вернулся, заиграв желваками.

* * *
Петро заметил в окно Дарью ещё издали, и сразу понял, что идёт 

она к ним. Значит, Мария сказала чего-то. Он мигом оделся в свою 
лесную одежду, приготовился.

Когда Дарья подошла близко к усадьбе и стало Петру очевидно, 
что идёт она именно к ним, открыл подполье и спустился в голбец. 
Затворил за собой крышку, притаился.

Слышал все Дарьины охи и ахи возле Натальи. Дарья сходила, 
подоила корову, задала ей корму, напоила. Изголодавшаяся кошка 
Муська, почуяв молоко, видимо, бегала, за Дарьей по избе и, запо-
лошно, пронзительно мяргала. Внезапно умолкла. Должно быть, 
Дарья налила ей молока. Потом Дарья сказала Наталье, что придёт 
вечером попроведать её, тогда уж и печь протопит. Погремела по-
судой и ушла. Петро слышал, как сбрякала кобылка на оградной 
двери, выждал ещё некоторое время и, прислушиваясь, стал выби-
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раться наружу. Глянул в окно — Дарья шагала уже далеко от дома.
Наталья лежала с прикрытыми глазами, без движения, то ли спа-

ла, то ли была в забытьи — он её не стал беспокоить. Стоял, думал, 
что делать, как поступить. Сердце у него ныло от бессилия.

* * *
— Худо с Натальей, свалило, языком шт ись не может шевелить,— 

доложила Дарья председателю. — Я корову подоила, покормила. 
Надо, чтобы фершал Наталью осмотрел, кабы она, Андрей Андрее-
вич, того, не померла, горит вся...

— Ладно, пошлём з втре кого-нибудь в Коростелёвку за Тре- 
пух ловым,— пробормотал нехотя председатель. — Дам свою кобы-
лёнку.

Лошадей в эту пору берегли к предстоящим тяжёлым весенним 
работам: к посевной, к пахоте, кормить их было уже нечем, и потому 
никому ни на какую работу не давали. А большинство лошадей вер-
нулись с изнурительных зимних лесозаготовок и едва держались на 
ногах. Глядя на них, конюх Иван Савельевич, бывало, скорбно и на-
зидательно, не понятно, в чей адрес, бормотал: «Теоретически — это 
лошадь, а практически — она падает!»  

Откуда он выкопал эти слова, ему явно не принадлежащие, никто 
не знал, хотя слышать их от Ивана Савельевича приходилось в эту 
пору частенько. 

* * *
Петро не отходил от Натальи, он видел, что ей было плохо и с каж-

дым часом становилось ещё хуже. Жар не спадал. Питьё глотать она 
не могла. В беспокойстве и тревоге Петро не сразу и заметил, что к 
ним снова идёт Дарья, и едва успел спрыгнуть и спрятаться в под-
полье, унимая бешено заколотившееся сердце. Дарья, он слышал, 
сказала Наталье, что завтра пошлют за Трепухаловым в Коростелёв-
ку, пусть потерпит, фершал даст ей лекарство и вылечит. Петра такое 
сообщение обрадовало: хоть какая-то надежда.

Она протопила печь, сварила чугун картошки для коровы и ку-
риц. Петро в напряжённой чуткости слышал, как посадила Наталью 
над горячей картошкой, чтоб она подышала паром, погрелась; понял 
по возгласам Дарьи, что сидеть Наталья не может, валится... Потом 
уложила её, сказала, что трубу печную закрыла, что утром прибежит 
управить корову, курочек покормить, сегодня хохлатки уже три яичка 
снесли. 
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Едва Дарья ушла, Петро вновь выбрался наружу. За день он силь-
но изголодался, решил чего-нибудь поесть. Взял варёной тёплой кар-
тошки, одно яйцо. Хлеба не оказалось. Петро похолодел весь: а где же 
котомка-то с хлебом, которую он вчера с Натальи снял? И обомлел, 
заметив наконец её в углу под вешалкой, на самом виду: как только 
Дарья не сунулась проверить котомочку, а то бы, если сама не дога-
далась, так растрезвонила бы другим, и люди могли бы заподозрить… 
А особенно проныра председатель, тот бы сразу смекнул, что к чему, 
для кого хлебушко припасён.

* * *
Рано утром следующего дня председатель нехотя, но всё же наря-

дил за фельдшером в Коростелёвку подростка Лёньку Гребнева. На-
казал, чтоб кобылу в дороге берёг, не гнал.

Уже немолодой, угрюмый и чем-то сильно раздражённый, и фель-
дшер Трепухалов никак не хотел ехать из-за пустяка: подумаешь, баба 
захворала.

Лёнька канючил, что председатель ему к мпол оторвёт, за то, что 
лошадь сгонял, а фершала не привёз. 

— Ладно, ладно, поехали, — согласился неожиданно старичок.— 
А то после всё равно ведь придётся ехать: голову тебе пришивать, если 
председатель оторвёт…

Лёнька засмеялся, понял шутку. Он оживился и сразу повеселел от 
согласия фельдшера поехать.

Усаживаясь в дрожки, Трепухалов, задумчиво и оценивающе глядя 
на Лёньку, спросил:

— Тебе сколько годов?
— Ишо три недели, дак шэшнадцэть хлопнет, — ответил Лёнька, 

разгибая три пальца из сжатого кулака.
— Через два года, значит, и ты можешь угодить, если не кончится…
— Куда? — уставился Лёнька с непониманьем.
— Куда, куда… — шумно вздохнул фельдшер и вместо ответа про-

говорил невесело частушку:
Режьте тело, режьте бело,
Рвите грудь напополам,
Задушевного товарища
В обидушку не дам!
— Поехали! — скомандовал Трепухалов.
Подбежала маленькая худющая собачонка, остановилась возле 

подводы, склонив миниатюрную головку набок, просительно и кротко  
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смотрела на сидящего уже в дрожках фельдшера, пока Лёнька отвя-
зывал от коновязи повод и продевал его в кольцо дуги.

— Это что за ак бос? — спросил строго фельдшер, глянув на со-
бачонку.

Она в ответ заискивающе вильнула на всякий случай хвостом.
Лёнька посмотрел на неё, берясь за вожжи, спросил:
— Чё такое «акабос»?
— Читать умеешь? — задал фельдшер встречный вопрос.
— Конечно! — обиделся Лёнька.
— Тогда прочитай «акабос» сзаду наперёд. 
Поехали. Собачка, оставшись стоять на том же месте, обидчиво 

смотрела им вслед. Нахмуренный Лёнька сосредоточенно и долго 
шевелил губами. Вдруг встрепенулся, просиял весь и радостно вос-
кликнул:

— Собака! Акабос — собака!
— Молоде-ец. Умеешь читать, — похвалил фельдшер Лёньку с 

каким-то обидным равнодушием. И вдруг добавил резким тоном: 
— Сутулиться только не надо! Чего ты как семидесятилетний дед со-
гнулся. Плечи разверни, спину держи прямо!.. Вот так.

* * *
Петро сидел в подполье горницы, здесь было не жарко и сыро. 

И он думал, что не мешало бы ему какой-то лежачок устроить на вре-
мя, пока Наталья будет болеть. Так он и сделал, настелил старых до-
сок на сухую землю завалины, на них принёс осоки с погребушки, а 
на осоку бросил тулуп. Воздух в подполье был застоявшийся, несве-
жий, это тебе не в лесу. Пахло плесенью, воняло кошачьими испраж-
нениями. В подполье кухонной половины избы хранилась картошка, 
и туда кошку не приваживали… А здесь у неё было отхожее место…

Утром и вечером приходила Дарья управлять скотину, кормила 
кошку, в это время он отсиживался в подполье. Когда Дарья уходила, 
Петро выбирался наверх и ухаживал, как мог за Натальей. Возле её 
кровати он садился так, чтобы через окно в улицу постоянно держать 
обзор дороги  к дому. Наталье становилось всё хуже и хуже, она на-
чала бредить. Петро метался в беспомощных переживаниях, не зная, 
что можно сделать, сердце у него разрывалось от бессилия. 

Наконец приехал фельдшер. Петро слышал, как прямо над ним 
Трепухалов осматривал Наталью, ворчливо пенял, что раньше надо 
было вызывать, раньше-е. 

— Затяну-ули. Круп-п зка! Тяжелейшая форма, — сердито бор-



виталий богомолов   І   103

мотал он. — Сливная пневмония. Запустили хворь. Такую женщину 
молодую…    

Он сокрушённо жаловался, что лечить-то нечем, лекарств ника-
ких не дают. Война. Видно, всё идёт на фронт. И наказывал Дарье, 
как давать больной какие-то порошки. Потом они вышли из избы, 
Дарья, наверное, пошла провожать фельдшера. И Петро уже не мог 
слышать, как во дворе Трепухалов остановился, многозначительно 
положил Дарье на плечо ладонь и грустно сказал ей, что при таком 
воспалении лёгких он уже бессилен что-либо сделать и что жить 
больной осталось не больше суток… 

— Что, матушка, поделаешь, — покачал он угрюмо головой, — у 
меня вот единственный сынок был, Васенька, а позавчера… — он не 
сдержался и всхлипнул, — принесли похоронное извещение: убили 
на войне… Всего девятнадцать годочков. Что поделаешь, — подвёл он 
безысходную черту своим тяжёлым вздохом.

То же, что и Дарье, фельдшер сообщил и председателю о состоя-
нии больной, когда уезжал. Андрей Андреевич, не ожидавший такого 
поворота дела, потрясённый и встревоженный, разрешил Дарье на 
следующий день подежурить возле Натальи.

Управив дома вечером хозяйство, скотину, оставив ребят, как 
всегда, на старенькую свекровку, Дарья пришла к Наталье с ночёв-
кой. Дни прибыли уже так заметно, что вечером долго стояли су-
мерки, неспешно густея. И до самого прихода Дарьи Петро сидел 
возле постели жены, не забывая при этом поглядывать и в окошко. 
Как только Дарья замаячила на дороге, он вновь спустился в своё 
убежище. 

Пищей в эти дни ему служили остатки зачерствелого хлеба, да 
припасённая вода, глиняная корч га которой, прикрытая круглой де-
ревянной крышкой, стояла в голбце на завалинке. 

Он тише мыши сидел в яме на чурбане в необъяснимом напря-
жённом ожидании. Тело его за эти дни затекло, просилось на волю, 
размяться каким-нибудь делом. Когда замёрз, прилёг, завернулся в 
тулуп, согрелся и незаметно погрузился в сон. Засыпая, он держал в 
голове мысль, что никак нельзя ему, не дай Бог, захрапеть во сне — 
сразу Дарья услышит.

* * *
Сколько прошло времени, сказать невозможно, только проснулся 

Петро от истошного крика над ним, испуганно вскочил с завалины в 
яму и долго не мог сообразить, где он и что такое происходит. Посте-
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пенно осознал, где находится, дошло, что это наверху голосит Дарья, 
и догадался — Наталья скончалась. Ноги его подкосились, как от уда-
ра стягом1 по голове, он рухнул на чурбан, служивший ему сиденьем, 
захватил голову руками и, беззвучно глотая слёзы, принялся раскачи-
ваться из стороны в сторону. Потом он услышал, как хлопнула избная 
дверь, замер, прислушался с напряжением, вот и оградная хлопнула. 
Дарья, значит, пошла в село с вестью, что Наталья умерла. 

Петро мгновенно выбрался из подполья наверх, было уже светло, 
но ещё рано. С неверием, ужасом и надеждой на ошибку он прибли-
зился к постели. Наталья лежала на спине, прямая, вытянувшаяся. 
Дотронулся рукой до её побелевшего лица, она была холодной. По-
нял, что умерла Наталья ночью, тихо. А Дарья узнала об этом, когда 
уже сама проснулась.

Сгорбленным стариком стоял двадцатишестилетний Петро над 
умершей женой, и вся их жизнь в один миг каким-то необъяснимым 
бешено вертящимся волчком пронеслась в его воображении… Такая 
короткая, счастливая, радостная, светлая и… трагическая жизнь. 

Сердце его сжалось от непоправимости всего случившегося, в чём 
понимал он теперь свою неохватную вину перед Натальей. Так горь-
ко стало ему в этот миг, что упал он перед нею на колени, уткнулся в 
мёртвое тело лицом и зарыдал безутешно, захлёбываясь одним толь-
ко словом: «Прости! Прости! Прости!..» 

Когда первый приступ рыданий ослаб, обессиленный Петро под-
нялся. И во время: глянув случайно в окно, он вздрогнул и похолодел — 
по дороге к дому шли, и уже совсем близко, Дарья, Андрей Андреевич 
и старушка Ольга, которая всегда обмывает покойников и снаряжает 
их в невозвратную дорогу. Сердце Петра забилось часто-часто. 

Именно в этот миг он почувствовал себя окончательно загнанным 
в ловушку и обречённым зверьком. Понял, что не дадут ему больше 
увидеться с умершей Натальей. Он торопливо поцеловал её прощаль-
но в сомкнутые навсегда глаза, в холодные губы. Шагнул к печи, взял 
из стоящего на полу большого чугуна в обе руки по нескольку холод-
ных варёных картофелин и быстро спустился в подвал.

Но за всё время, пока шла подготовка к похоронам, он ни разу 
не поел, только пил воду. Голодная, притихшая Муська, до которой 
теперь не было никому дела, приходила через дырку в полу в под-
вал к хозяину, и он кормил её здесь припасённой варёной картошкой. 

1 Стяг — толстая, длинная палка, обычно используемая в качестве рычага при пере-

катке и подъёме брёвен.
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Муська оставалась последним звёнышком, соединяющим живого 
Петра в подполье с мёртвой Натальей наверху. «Муська! Мусень-
ка!» — приговаривал Петро шёпотом, прижимая кошку к груди, гладя 
её и обливая слезами. Она покорно сносила всё, будто понимала со-
стояние хозяина и свою участь. 

В изнеможении Петро забывался на какое-то время сном, но про-
сыпался скоро и вновь напряжённо вслушивался, что происходит над 
ним, в избе, пытаясь представить картину. Из разговоров наверху он 
уловил, что хоронить Наталью решили на второй день, потому что 
неуступчивый председатель торопил. Начался сев, и время не ждало. 
А рабочие руки были бесценны. 

К вечеру в день смерти Натальи пришла богомольная старушка 
Клавдия, Петро всю ночь слышал её монотонное бормотание, понял, 
что Клавдия Ивановна читала над телом Натальи псалтирь. 

Утром Петро слышал, как привезли домовину, изготовленную 
Ефимом Осиповичем, как положили в неё Наталью, обряженную в 
новое платье, про которое много судили-рядили: и восторженно, и 
завистливо, и с сожалением, что такую обнову приходится в могилу 
отправлять. 

Собрались старушки, помолились о новопреставленной рабе Бо-
жией Наталии. Когда при выносе гроба затянули жалостливые, раз-
рывающие душу слова: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас!..» — Петро не выдержал, вцепившись 
в рукав ватника зубами, чтоб не услышали в доме рыданий, ползал 
в своей яме по земле на коленях, и готовый выскочить наверх, и не 
имея в душе сил для этого…

Потом стихло, все ушли, но тут же послышалось, как заплескалась 
и забулькала вода в ведре и захлюпал по половицам в хоть: по заве-
дённому обычаю, после выноса покойника кто-то из баб, шумно сопя, 
мыл пол, не жалея воды, так что струйки её протекали в некоторых ме-
стах сквозь щели в подвал. Постаревший, обессиленный Петро сидел, 
скорчившись, на своём чурбане, истерзанный переживаниями, бес-
сонницей и голодом. Навалилось безразличие ко всему. Однако мыс-
ленно Петро представлял, что вот сейчас подъехали ко кладбищу, вот 
опускают, наверно, уже гроб в могилу, вот засыпают землёй… 

Через неопределённое для Петра время снова послышался люд-
ской гомон, топот ног, возвращались с кладбища на поминки. Не до-
носилось ни одного мужского голоса, видимо, собрались только 
бабы. Потом гомон смолк на какое-то время, должно быть, усе-
лись за стол и принялись за поминальную еду, доносилось только  
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приглушённое звяканье посуды. Но вскоре снова загомонили и чем 
дальше, тем оживлённее. Петро смекнул, что бабы принесли с собой 
брагу, и теперь выпивали, поминая Наталью, захмелели, заговорили…

Сидя в тёмном и сыром подполье, он вслушивался в их громкие 
разговоры про корову, кур, кошку, про дом — куда теперь всё это де-
вать, слышал и опять захлёбывался слезами.

— Видишь, как всё вышло: и Петра убили, и Натальюшка убралась 
за ним следом. Видно, не смогла без него.

Кто это говорил, он не мог определить, да и не стремился.
— У них шибко большая любовь была: друг по дружке сохли. Такое 

случается редко.
— Ну-ка, бабы, тихо! — раздался чей-то приказной возглас, и 

все разговоры в избе мгновенно оборвались. — Вроде как… того… в 
подполье-то… всхлипывает кто-то.

Услышав эти слова, Петро снова закусил зубами рукав ватника. 
— Ты чё несёшь, Федосья! Одначе скоро тебе с бражки-то за - 

бл\знило. Кто там всхлипывает — сус дко?
— Ничё, Катя, не блазнит! — возмутилась Федосья и принялась 

доказывать: — Слышала. Всхлипывает. Давно уж слышу, прямо подо 
мной, вам только не говорю…

— Не блазнит, так сходи да посмотри! — предложил кто-то с ус-
мешкой.

— Тебе надо, ты и смотри, иди! — обиделась Федосья.
— Нет уж! Не-ет уж! Сами подите! Я покойников-то до смерти бо-

юсь!
— Это, бабоньки, душа убиенного Петра плачет по Натальюшке. 

Чувствует, что не стало её… — внушительно, на правах родственни-
цы, взялась объяснять Дарья.

— Ой, бабы, страшно как! Господи помилуй! — воскликнул кто-то 
с неподдельным ужасом.

От этих разговоров женщинам стало действительно до жути 
страшно. Они суеверно приумолкли, засобирались и скоро все поти-
хоньку дружно ушли. Оставаться никому не захотелось. Дарья гро-
могласно объявила, что кошку она берёт себе, знает, какая Муська  
ул вистая на мышей.

* * *
Петро долго ещё сидел, вслушивался, пока окончательно не 

убедился, что в избе никого не осталось. Приподняв немного край 
крышки, он осмотрелся в щель и выбрался осторожно в горницу, не 
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переставая прислушиваться, нет ли кого во дворе. Потом сообразил 
подойти к тому окну, из которого ворота видны со стороны улицы. 
Увидел, что малые воротца закрыты на накладку и в проб й встав-
лена палочка. Значит, все ушли, во дворе никто не остался. Теперь 
он опять дал одичалую волю слезам. Кровать целовал, на которой 
умерла Наталья. Но потерянные силы взывали к их восстановлению, 
голод уже давно и мучительно напоминал о себе… 

Поздно ночью Петро вышел во двор. Бросил корове в кормуш-
ку сена, напоил её водой. Поговорил с нею, обнимая за шею и жа-
луясь, что не стало у них теперь хозяюшки. Решил сам и подоить. 
Она далась. В сенцах нашёл в туеске несколько свежих яиц. Пару 
штук тут же и выпил сырыми, проковыряв дырочки в скорлупе, 
ощущая живительный холодок тягучей и переливчато скользкой 
жидкости. Потом поел рыбного пирога, начатого и, видимо, вто-
ропях забытого на столе, запивая пирог парным молоком, давно 
такого не пробовал.

В печи, ещё не успевшей остыть, стоял ведёрный чугун горячей 
воды. Набрал из него воды в таз, вынес в ограду. Здесь вымылся. До-
стал из сундука чистое бельё, рубаху, сменил и штаны затасканные. 
Разведя огонь в калёнке, сжёг всю снятую с себя одежду. Вытащил 
хромовые, праздничные сапоги с добротной кожаной подошвой, по-
саженной на деревянные шпильки. Обулся в них. Долго сидел без-
звучно на табуретке посреди избы, опять погружённый в свои неот-
вязные горькие думы. Это он во всём виноват! Он! Сам загнал себя в 
подполье, а жену — в могилу. Лучше было пойти бы ему на войну и 
там убитым быть, только чтоб Наталья оставалась живой. Тогда было 
бы кому хоть помянуть его душу. 

Вспомнились невольно слова, сказанные прошлой осенью коню-
хом Иваном Савельичем на вечеринке у Ивана Мохнаткина про то, 
что каждому надо чашу свою испить. А он вот, выходит, не испил. На-
талья за него испила. Как себя уважать после этого, как жить с этой  
м кой?.. Ответа не находилось.

Подошёл к зеркалу, чиркнув спичку, осветил себе лицо, из зеркала 
на него глянул страшный бородатый старик… 

Под утро свет ущербного месяца пал через окно, протянулся по 
голому полу бледной слабенькой дорожкой, при виде которой сердце 
сжалось ещё тоскливей, ещё ск рбней. Теперь душа болела и плакала 
уже совсем нестерпимо…

Через большие ворота, запиравшиеся только изнутри, Петро вы-
шел в улицу, последний раз по которой проходил больше полугода 
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назад. Он замер, осматриваясь. Близился рассвет, светлой полоской 
у горизонта обозначился восток. Открыто, с дерзким вызовом, не та-
ясь, Петро прошагал сквозь всё село — никто не встретился ему в этот 
ранний час. Измотанная войной деревня спала бморочным сном.

 Шёл неторопливо по дороге, уходя всё дальше и дальше от села 
в сторону Коростелёвки. Он ещё не знал, куда идёт и как поступит 
дальше. Одно сознавал теперь ясно, что после смерти по его вине са-
мого дорогого человека, родной души, ему на земле отцов и дедов ме-
ста больше не найти, связь с нею навсегда оборвалась. Всё, что было, 
зарыли вместе с Натальей в могилу. И в эти минуты ему, в общем-то, 
было всё равно: расстреляют, не расстреляют… Да хоть заживо сожги. 
Теперь — «на всё насрать». А в голове невольно повторялись и по-
вторялись слова: «Чашу испить! Чашу испить!» И Петро мучительно 
понимал, что испить эту чашу, какая б горькая она ни оказалась, ему 
теперь в любом случае придётся, не миновать…

* * *
Священник вышел из комнаты старика только через три часа. Был 

он сильно мрачным и задумчивым. В коридоре остановился, растерян-
но огляделся, словно приходя в себя, неторопливо и широко перекре-
стился… Санитарка, видя такое, почувствовала что-то неладное, испу-
ганно побежала за директором. Сергей Михайлович торопливо сошёл 
вниз.

— До-олго истязал он вас! — удивился директор, покачивая со-
чувственно головой от плеча к плечу. — Поднимайтесь, отец Борис, 
ко мне, подкрепиться, я сейчас вам чайку организую…

Священник, будто не слыша его, сообщил:
— Прест вился раб Божий Пётр сразу после исповеди и причаще-

ния.  
Директор нахмурил в недоумении лоб, глядя с непониманием на 

священника, и только сейчас увидел, что щёки старика мокры, а в 
глазах дрожат крупные слёзы, ещё заметил, как дёрнулся у него ка-
дык, батюшка всхлипнул.

— Роман, — поправил директор деликатно отца Бориса, находя-
щегося будто не в себе, в потрясении каком-то, что ли. — Роман Ар-
кадьевич.

— Даруй, Господи, нам… такого вот глубокого покаяния, очище-
ния… пред кончиной нашей! — проговорил священник с расстанов-
кой, по-прежнему не слыша директора и не вытирая слёз.

24 февраля 2007 — 13 января 2008
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Часть II. в тылу

до последнеГо дня

Несмотря на преклонный возраст, не мог он вытерпеть безделья. 
Эту зиму проработал вахтёром в гараже. Но с приходом весны его 
потянуло вновь поближе к лесу. Заядлому в прошлом охотнику не-
выносимо стало в пробензиненном помещении. Кто-то из шофёров, 
заметив маету деда, полушутя-полусерьёзно посоветовал ему пойти 
на лето сторожем в пионерлагерь. А там — рядом речка, под боком — 
деревушка и кругом — лес грибной.

И вот сухощавый старичок М тушкин, пришаркивая ногами, не-
торопливо вышагивает по серой ленте бетонки уже из пионерлагеря. 
Смотрел место, теперь шёл в посёлок, где можно будет сесть на элек-
тричку.

Семидесятишестилетнему старику нравится в просохшем май-
ском лесу. Наплывает со всех сторон мелодичный перезвон птиц. На 
высокой ёлке кукушка отсчитывает для лесных обитателей время, 
словно торопя их вить гнёзда, поскорее откладывать яйца да прини-
маться высиживать птенцов. Хитрая тварь...

Матушкину в этот миг подумалось, что его время, его жизнь, соб-
ственно говоря, заканчивается. И хорошая она была и долгая. А всё 
равно при мысли, что недалёк теперь уж час расставания с нею, бе-
редила душу тоска. Хотелось ещё пожить, воля к жизни в нём ещё 
оставалась. 

Он бессознательно свернул с бетонки, поднялся полянкой на 
взгорок и присел на примеченном широком сером пне. Давненько не 
сиживал вот так, один, слушая лесные голоса, под которые хорошо 
думалось и легко вспоминалось.

Дело в том, что в пионерлагере он встретился с Захаровым. Оказы-
вается, деревушка возле лагеря была родиной Захарова, и девять лет 
назад, выйдя на пенсию, он перебрался сюда доживать свой век. Зи-
мой в лагере была база отдыха кабельного завода, и Захаров устроился 
здесь на четыре месяца тоже сторожем, чтобы заработать надбавку к 
пенсии.

Надо же, где свела их неожиданно судьба через тридцать шесть 
лет, даже не верится Матушкину.

Осенью сорок шестого года руководство авиамоторного завода 
имени Сталина, на котором Матушкин работал в то время мастером, 
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направило его кладовщиком на овощные склады заводского под-
собного хозяйства. Предыдущий кладовщик проворовался, его по-
садили. Время было голодное, по-прежнему строгое, как в войну, и 
начальство долго гадало, кого подобрать на освободившееся место, 
пока выбор не пал на мастера Матушкина. Прежде он был знаком 
с бухгалтерским учётом. А за войну себя зарекомендовал к тому же 
человеком справедливым, честным и, главное, непьющим. Все эти 
качества были немаловажны на предстоящей работе.

Столкав свой нехитрый скарб в кузов полуторки, усадив в неё троих 
детей, жену и тёщу, Матушкин перебрался за тридцать километров в 
подсобное хозяйство, где уже ждала его в бараке квартира в одну ком-
нату. Здесь он и познакомился с Захаровым, агрономом хозяйства.

Пора была напряжённая: шла закладка овощей на зимнее хра-
нение. И хотя лето оказалось страшно скудным на урожай, но и это 
убрать — людей не хватало, лошадей тоже, и дела шли очень тяже-
ло. На незнакомой работе исполнительный Матушкин так замотал-
ся, изнервничался, что проклятая язва желудка окончательно извела 
его. И оставалось только рухнуть на больничную койку, когда горячка 
неожиданно спала, потому что резко наступили холода. Землю сразу 
спаяло морозом, и часть картошки осталась не выкопанной. А вскоре 
повалил снег, и началась зима.

Хранилище утеплили, запечатали, и на некоторое время работы 
почти не стало. Жизнь пошла тихая, размеренная.

С продуктами в подсобном хозяйстве было полегче, нежели на 
заводе, у каждого здесь имелся свой небольшой огородный участок. 
А Матушкины покупали картошку в ближайшей деревне. Там же они 
брали молоко с осени, и постепенно язва у Анатолия Игнатьевича 
опять поутихла, как он шутил — тоже в спячку впала.

Началась зимняя переборка картофеля, в которой участвовали 
все женщины, способные к работе. Теперь в обязанности Матушки-
на входило раз в неделю отпускать овощи для заводских столовых да 
строго контролировать, чтоб рабочие ничего не тащили, спрос за это 
был беспощадным.

В квартире, соседней с Матушкиными, жила многодетная вдова 
Люба Карасёва, муж её во время войны, работая на оборонном про-
изводстве, был тоже на бр ни, как и Матушкин, но, зачахнув от ту-
беркулеза лёгких, скончался по весне. И чтоб прокормить ораву — 
девятерых детей-погодков, Люба перебралась сюда. Помог ей в этом 
деле партком завода. Желающих в такое голодное время работать в 
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подсобном хозяйстве было немало. И сам Ермаков, секретарь парт-
кома, хлопотал за переезд Карасёвых.

С наступлением холодов её дети, экономя силы и скудную оде-
жонку, сидели безвылазно дома, ожидая, как бескрылые птенцы, ког-
да мать принесёт им чего-нибудь поесть. Приехав сюда летом, Люба 
не успела завести огород. Своей картошки у неё не было, а зарплаты 
и пособия на детей не хватало. Да и не находилось охотников зимой 
продавать картошку. От нужды и постоянного недоедания женщина 
сделалась худой, молчаливой, безропотно бралась она за всякую ра-
боту. Забитость её и пугливость, с которой, уходя на обеденный пере-
рыв, Люба копалась торопливо в отходах, стараясь отыскать в гнили 
съедобные клубеньки, надрывали сердце Матушкина. Он делал вид, 
что не торопится на обед, давая Любе возможность набрать гнилой 
картошки. Но как только она уходила, Матушкин с тяжёлым вздохом 
навешивал на двери замок и тоже брёл домой.

Однажды он не выдержал, подошёл к Любе, сидящей на корточ-
ках над отбросами, взял молча из её рук ведёрко и, не взглянув ей в 
застывшее от страха лицо, выбрал из сусека два десятка некрупных 
картофелин, вернул ведёрко и сказал наставительно: 

— Прикрой, голубушка! Прикро-ой.
Она ещё долго не могла справиться с растерянностью, очумело 

глядя на кладовщика, потом суетливо забросала клубни сверху гни-
лой картошкой и ушла, как всегда, тихо, стараясь быть незаметной. 

Трогая ладонью свои горящие от волнения щёки, Матушкин 
вздохнул ей вслед: если поймают с этой картошкой Любу и обвинят в 
воровстве, не миновать ей суда. Если она испугается и скажет, что дал 
сам кладовщик, тогда ему будет ши-ибко худо.

«Да, леший побери! — возмутился он в душе, желая хоть как-то 
оправдать свой поступок. — Ну, сэкономим десяток картофелин, убе-
режём, а прок какой, если дети умирают...» 

Выживут, вырастут работниками — всё возместится с лихвой 
само собою, считал он. Матушкин старался успокоить себя, что это 
не украдено. Ну, кто ещё посочувствует вдове, которая и так из сил 
выбивается в это голодное время. С агрономом — там другое дело; а 
тут — нужда, тут предел нищеты, как не помочь.

Стычка с агрономом Захаровым случилась у Матушкина пример-
но за месяц до этого. Агроном заглянул тогда в хранилище под вечер. 
Он долго осматривал сусеки, щупал клубни, проверял, не проталки-
вают ли женщины в отбросы добрую картошку, с тем, чтобы после 
унести её как гнилую.
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Когда люди закончили работу и разошлись по домам, он вытащил 
из кармана небольшой мешок. Сказал: 

— Надо мне, Толя, картошки с пудик. Наберу? После унесу, по 
темноте. 

— У вас же, Кузьма Данилович, свой огород был! — удивился про-
стодушный Матушкин. 

Он знал, что у Захарова семьи-то всей — мать да жена с одним ре-
бёнком. Не могли они к этой поре съесть свои запасы.

— Да понимаешь, в чем дело-о... Еду я, понимаешь, на днях в го-
род, м-м... Надо бы, знаешь, подарок завезти шуряку. А он взамен 
спиртяшки нам раздобудет. Новый-то год на носу. — Видя, что Ма-
тушкин в растерянности почёсывет переносицу, Захаров решил быть 
пооткровеннее: — Мы друг друга прежде всегда выручали... Ангелом 
здесь — подохнешь к чёртовой матери. А будешь знать, с кем дружбу 
водить, не утонешь, всегда бревёшко сбросят, ухватишься. 

— Хэ! — усмехнулся Матушкин язвительно. — Однако, до меня-то 
который был — утонул. 

— А-а, — поморщился неприязненно Захаров, махнув рукой, и до-
бавил: — Меньше надо было пить, да, главное, с умом...

— Н-нет, Кузьма Данилович, извините, но придётся вам 
картошечку-то высыпать обратно. И давайте разговор этот забудем, 
— вежливо и настойчиво предложил Матушкин, видя, как агроном 
проворно набирает из сусека лучшие клубни.

— Ты что — не дашь? — удивился простодушно Захаров.
— Нет, извините, не дам, — отрезал непреклонно кладовщик. — 

Не могу. Ответственность не позволяет. 
— Да я сам возьму, — глянул с презрением агроном. — Попал сюда 

без году неделя и уже весь искочевряжился, зануда, а я, брат, всю во-
йну здесь вкалывал.

— Тогда я, извиняюсь, Кузьма Данилович, вынужден буду соста-
вить докладную и дело предать огласке. Мне на лесоповал топать сле-
дом за предшественником не хочется. И потом, извините, я в лицо 
моим детям желаю смотреть честными глазами.

— Ух, ты какой патриот! — выдохнул с удивлением Захаров, теа-
трально похлопав в ладони. — Ну, ну, смотри. Смотри честными гла-
зами, — добавил он уже зло и будто с каким-то угрожающим намёком.

Правда, высыпал нехотя и со злобой обратно то, что успел набрать.

Однажды, придя в обеденный перерыв, Люба застала в своей 
квартире Захарова. Он сидел по-хозяйски на табуретке возле печки и 
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пристально смотрел в проталину окна. Печка весело топилась, её раз-
водила к приходу матери старшая дочь, одиннадцатилетняя Маруся, 
которая выполняла в семье роль няньки, когда матери не было дома.

— Мама, мамочка, мамка! — загалдели вмиг осмелевшие перед 
чужим дядькой ребятишки, обступая Любу. — Мамочка, картошечки 
принесла? 

Люба обомлела. Захаров хищно перехватил её перепуганный 
взгляд и всё понял. Медленно встал со вскрипнувшей расшатанной 
табуретки, медленно протянул руку к ведру, которое держала Люба. 
В азартно сузившихся глазах агронома она заметила вспыхнувшую 
искорку и невольно попятилась, отводя ведро за спину. Дети, сразу 
почувствовав неладное, расступились и замерли. Они тревожно за-
глядывали в бескровное лицо перепуганной насмерть матери.

Захаров грозно выдернул ведро из её рук и резким движением вы-
валил из него всё на железный лист, приколоченный к полу возле 
печной дверцы. За плюхнувшейся гнилью раскатились по полови-
цам около дюжины крепких ядрёных клубней среднего размера. Ре-
бятишки, словно обезумевшие, сорвались с мест и стали хватать их.

Люба смотрела на это с ужасом.
— А-а, хъа-хъа-хъа, голубушка! — злорадно засмеялся Захаров су-

хим деланным смехом. — Знаешь, сколько за это дают? — спросил 
он, уткнув палец в сторону рассыпавшейся картошки. Год за клубень!

— Кузьма Данилыч, — пролепетала полумёртвая Люба, — не сгу-
бите. Дети у меня голодные... Ради Христа...

— Тридцать три года Кузьма Данилович, — криво усмехнулся с 
распевом агроном.

— Ну что им — перед хнуть всем?! — воскликнула она с мольбой в 
голосе и со слезами на глазах.

— Пора трудная. У завода на счету, можно сказать, каждая карто-
фелина. Там, понимаешь, рабочие у станков голодные дают стране 
моторы для самолётов, — говорил он, не переставая поглядывать в 
окно. — Ждут эту самую картошечку, которую ты, лярва... Под суд 
захотела, рванина? — он смерил её презрительным и злобным взгля-
дом. — А может!.. — воскликнул он вдруг осенённо. — Может, тебе 
сам Матушкин дал? А? Ну! — нажимал он угрожающе.

В отчаянье Люба едва не проговорилась, желание выгородить себя 
во имя детей было у неё почти бессознательным. Но, хлебнув в от-
чаянье воздуха, будто протрезвела, всё-таки нашла в себе силы и не-
уверенно произнесла:

— Не-ет.
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Однако робкий ответ получился. Захаров не поверил в него. И тог-
да, боясь окончательно поддаться первоначальному чувству, подавляя 
робость, она с исступлением почти закричала:

— Ннет, нет-нет! Я сама! У нас нечего поесть! — заплакала она. 
— Совсем, Кузьма Захарыч! А они просят и просят всё время!.. Я не 
могу!.. Взяла немного...

— Тих-ха! Чё ты орешь-то! — переменился вдруг Захаров в лице, 
взглянув в очередной раз в окно.

За ним и Люба гипнотически глянула на улицу: по тропинке от 
хранилища, покачиваясь, шёл медленно Матушкин. Порой он осту-
пался с узенькой, как жёрдочка, тропки и вяло взмахивал руками, 
стараясь не упасть.

Захаров передёрнулся и сел на табурет.
— Взяла немного... — пробормотал он разочарованно.
Картошки действительно было немного, килограмм, от силы — 

полтора. Расхватав клубни, дети с молчаливым нетерпением выжида-
ли, не зная, что им делать. Захаров неприязненно пригляделся к ним, 
увидел, как они, чумазые, тощие и оборванные, безотрывно глядели 
на него выжидающе голодными глазами и часто сглатывали слюну. 

Не по себе стало ему от этих просящих пронзительных и пожира-
ющих глаз. По своему отрочеству он помнил, что значит жить с по-
стоянным чувством голода, непрерывно иссасывающим пустое ну-
тро. Невыносимое и тошнотворное ощущение. Захаров и сам сглот-
нул невольно слюну. И сердце в нём дрогнуло, он сник и проговорил:

— Ладно, на этот раз не донесу. Но смотри, Любка, ни словечка 
Матушкину, что я был у тебя. И другим тоже. А то ведь, сама зна-
ешь, — перешёл агроном вновь на угрожающий тон, — туда дорога-то 
широкая, плохо может получиться...

После этого страшного намёка он ушёл, а Люба ещё долго не мог-
ла опомниться. Дрожали ноги, руки тряслись. Наконец пришла в 
себя, засуетилась, сдёрнула телогрейку, помешала кочергой в печке 
жар, заглянула, подняв крышку, в чугунок и, увидев, что вода бурлит 
ключом, принялась отнимать у детей картофелины, наскоро мыть их 
под рукомойником и бросать в кипящую воду.

Через двадцать пять минут дети уминали картошку в мундире с 
солью и постным маслицем, а Люба гадала, зачем приходил к ней За-
харов и почему он так строго запретил говорить об этом. 

С того дня агроном повадился ходить к ней каждый день. Уби-
рался он после того, как мимо окна проходил Матушкин. Не сразу 
сообразила хозяйка, что её квартира удобна для наблюдения за тро-
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пой от хранилища и что Захаров с какой-то целью караулит здесь 
Матушкина.

Приехав в хозяйство в середине лета, Люба застала ещё прежнего 
кладовщика, о котором позже поведали ей, что всех он здесь держал в 
страхе, а сам открыто брал и чеснок, и лук, и свёклу... Намекали, что 
и агроному при нём жилось неплохо. А с Матушкиным, похоже, За-
харов не сошёлся.

По-соседски Люба знала, что у Матушкиных тоже нет ни клубень-
ка. И теперь Захаров, верно, охотился за кладовщиком, чтобы пой-
мать того с поличным. Додумавшись до этого, она обрадовалась, что 
не проговорилась Захарову, и всякий раз перед появлением на тропке 
Матушкина теперь переживала за него, что вдруг он понесёт картош-
ку. А предупредить его не смела, боялась угрозы Захарова.

Но кладовщик неизменно проходил с пустыми руками, устало ша-
гая в своём заношенном, обвислом пальто. Люба радовалась в душе, а 
Захаров злился, уходя от неё. Наконец он не выдержал и оставил своё 
бесплодное дежурство.

Никто не знал, что несколько раз агроном, потеплее одевшись, 
прятался возле хранилища в кустах и до полуночи караулил там Ма-
тушкина, думая, что тот подкупил сторожа. Не мог он поверить, что 
кладовщик не берёт себе ничего. «Ну не бывает так, чтобы у хлеба да 
без хлеба», — думал Захаров. Прежний-то вон рассказывал, что начи-
нал с одной картошечки, которую уносил в кармане. Но пока доказа-
тельств не было. И потому агроном терпеливо ждал. Он был уверен, 
что рано или поздно Матушкин попадётся ему на крючок...

Когда начал сходить снег, жить стало полегче. Женщины и ребя-
тишки ходили теперь на поле и выковыривали там перезимовавшую 
картошку, что осталась осенью неубранной. Не было семьи, которая 
не попробовала бы приготовленные из мороженых клубней сладко-
ватые лепёшки, отдающие уж очень специфической гнилью, привкус 
которой ни с чем не спутаешь.

Почти невидимая зимой, жизнь с каждым днём становилась за-
метнее. На солнышко выползли из бараков бледные дети. Были тут и 
Любины. Откуда-то появились на пригретых завалинках кошки-до-
ходяги, готовые вот-вот родить котят. На деревьях и кустах набухли 
жирные почки. В небе заиграли весело-беспокойные колокольчики 
жаворонков.

Матушкин, бывало, подолгу стоял где-нибудь в сторонке от лю-
дей и с каким-то задумчивым замиранием смотрел на всё вокруг.  
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От радостной мысли, что такую суровую пору всё-таки пережили, 
перемоглись, у него дёргалось нутро и, случалось, даже вырывался 
невольный всхлип. Он сильно похудел и осунулся, его снова начала 
беспокоить язва. Несмотря на тепло, ходил по-прежнему в зимнем 
пальто, теперь, правда, нараспашку. 

Подходило время сеять. И все занимались отсортировкой клубней 
для посадки, рассыпали их на солнышке для проращивания — ярови-
зации. Ах, как надеялись на урожай люди. И надежда на сытное житьё 
взбадривала их...

Однажды, запирая хранилище, перед тем как уйти на обеденный 
перерыв, Матушкин увидел, что к нему торопливо идёт секретарь 
парткома завода Ермаков. В руке он нёс ведро. Сбоку от секретаря и 
чуть отстав, ковыляла, уныло согнувшись, семидесятилетняя стару-
ха Захарова, мать агронома. Матушкин сразу всё понял: прихватила 
баба тайком картошечки, да, похоже, влипла с нею. 

— Анатолий Игнатьевич! — строго официальным тоном загово-
рил Ермаков. — Оприходуй, напиши расписку и передай документы 
куда надо. Красть, — процедил он сквозь зубы, — пока не позволено 
никому.

Старушка Захарова молчала, комкала в руках жилетку, которой, ви-
димо, прикрывала в ведре унесённую картошку, и с надеждой смотрела 
на Матушкина, он понимал — ожидала заступничества. Губы её дро-
жали, а в глазах набухли слёзы.  У Матушкина заныло под ложечкой, 
когда он взял ведро из рук Ермакова: картошки было явно больше двух 
килограммов. А это значило — не миновать старухе суда. Он встряхнул 
ведёрко в руке, стараясь определить вес: пожалуй, тут все пять-шесть 
кило наберётся. Как ни крути, а уголовное дело заведут. Воровать не 
разрешено, верно. Секретарь прав. И говорить с ним сейчас, выгора-
живая Захарову, бесполезно. Только хуже сделаешь. Он мужик прин-
ципиальный и беспощадно строгий. Такая должность… Людей с дру-
гим характером должность эта сбрасывает, как ретивый конь с в ршны.

Ермаков, должно быть, не захотел присутствовать при тягост-
ной процедуре взвешивания и составления расписки: отдав ведро 
и с презрением отряхнув руки, он быстро зашагал прочь. Наверное, 
приехал проверять, как идёт подготовка к севу. Матушкин уныло по-
глядел ему вслед, выждал и спросил у Захаровой:

— При людях он тебя уличил?
— Дьявол ведь попутал меня, Анатолий Игнатьич, — заплакала, не 

выдержав, Лукия Спиридоновна. — На посадку взяла, для развода, не 
на еду. Уж больно сорт хорош...
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— Я спрашиваю, при людях он тебя попутал? — нахмурился Ма-
тушкин и строго пробормотал: — Как что, сразу — дьявол...

— При людях. Ушла нарочно пораньше других, потихоньку, чтоб 
не видели. Как на грех, по дороге-то наткнулась на него. Видит, с вед-
ром иду. Стой! Чего несёшь? Покажи! А тут и бабы подошли.

— Стало быть, при свидетелях, — огорчённо покачал он головой. 
— При свидетелях, — согласилась уныло старуха.
Пов жив ещё раз ведёрко на руке, перекинув его с одной в дру-

гую и соображая что-то про себя, Матушкин шумно вздохнул, снял 
с двери замок, вошёл в хранилище, тёмное, мрачное после солнеч-
ной улицы. Лукия Спиридоновна побрела обречённо за ним. Он 
обошёл весы, вывалил картошку в сусек и вернул ей пустое ведро.

На другой день к вечеру в хозяйстве прошёл слух, что старуху За-
харову взяли под стражу. От этого неожиданного известия Матушкин 
разволновался. Ведь знал, на что идёт, высыпая картошку, а теперь не 
мог побороть мандраж...

* * *
С тех пор воды много утекло. 
Выросли у Карасёвой Любы дети. И у Матушкина сыновья стали 

солидными людьми. Уж давным-давно нет в живых матери их, жены 
Матушкина. А Любу, ту ещё раньше укатала жизнь. 

За эти годы многие примерли из тех, кого он знал. Ему самому ни-
чего пока не делалось: жил, работал по-прежнему и, казалось, пере-
стал даже стариться. Сам удивлялся иногда, что так много прожил.

Ни разу за всё время, как уехал из подсобного хозяйства, не ви-
дел он только Захарова. И вот сегодня неожиданно встретился с ним. 
Встретился и не узнал, так изменился Захаров. Старик стариком, да 
и только. Не скажись он, Матушкин так и не догадался бы, с кем раз-
говаривает. А бывший агроном признал, оказывается, Матушкина 
сразу.

— Ты, братец, моложаво ещё выглядишь, хошь жени! — изумился 
он, оглядывая молодцевато подтянутую, сухопарую фигуру Анатолия 
Игнатьевича, чисто выбритое лицо его и густые пепельные волосы. — 
Мне ведь шисят девять всего-то, а с тобой не равняться. Совсем плох 
стал. Хвораю, братец, н не, — махнул он рукой как-то безнадёжно.

Действительно, бросалась в глаза нездоровая рыхлость Захарова. 
Зла на него теперь никакого не было. Давным-давно истлело в 

душе и прахом улеглось. Даже лепёшки из мороженого картофеля за-
былись. 
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Но вот помнится, как агроном, когда мать его взяли под стражу, 
прибежал к Матушкину в квартиру и, упав перед ним на пол, стал у 
всей семьи на виду целовать ему ноги.

— Я не знаю тебя! — вскочив, воскликнул гневно Матушкин, 
схватил пальто, шапку и вышел вон, бормоча: «Ишь, гад ползучий, на 
пол шмякнулся, ноги лобзает... Иуда!»

В тот день, незадолго до этой сцены, осмелевшая после ареста 
Лукии Спиридоновны соседка Люба рассказала ему, как зимой в её 
квартире Захаров тайком караулил Матушкина, не украл ли тот кар-
тошку, да не понесёт ли её домой. Услышав это, Матушкин почув-
ствовал, как потянуло больно сердце, словно из него нитку стали 
прясть. Обида обожгла... Невыносимо.

Через несколько дней после старухиного ареста вызвали его к сле-
дователю. В ночь перед этим разговором лишь ненадолго забылся 
Матушкин тревожным сном.

До сих пор помнится, как, исходя испариной, выкручивался пе-
ред следователем, чтоб и Спиридоновну выгородить, и самому не 
пострадать. В первую очередь с него потребовали расписку в приёме 
картошки, изъятой у гражданки Захаровой. Кладовщик обязан был 
написать таковую.

— Раписки-то, понимаете ли, нету, — ответил он, прикидываясь 
простачком.

— Почему? Почему это расписки нету? — допытывался хмурый 
следователь и стал порывисто перебирать на столе стопку исписан-
ной бумаги.

— Виноват, — оправдывался Матушкин, — не взвесил я картошку 
изъятую. Растерялся тогда. Виноват. Никогда ведь не крали, и я рас-
терялся. Извините, пожалуйста.

— Извините? Перед тёщей дома будете извиняться, — усмехнул-
ся саркастически капитан. — Может, вы покрывали гражданку За-
харову? 

Следователь пробуровил допрашиваемого пристальным взглядом.
— Никак нет! — возразил горячо Матушкин. — У меня, товарищ 

капитан, трое детей, все голодные, но я себе ни клубенька не взял 
государственного, и другим я не способствовал в воровстве. Боже 
правый! 

— Ну, хорошо. Допустим, покрывать её резону вам нет. Это уж 
точно! — опять усмехнулся следователь. — Но тогда можете вы хотя 
бы приблизительно, на глазок, определить, сколько было похищено 
картошки? 
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Матушкин, наморщив лоб, задумался ненадолго и ответил:
— Нет, не могу. Виноват, не взвесил, растерялся. А сколько было 

— не знаю, — бормотал он. — Неверно будет, совру. Ни за что и окле-
ветаю человека. Ведро — оно ведь с грязью тоже изрядно потянет. 
Может, там килограмм был, а может, полтора. Свою вину признаю, 
но клеветать не могу. Она старый человек, семьдесят лет, кому прок, 
если её посадят.

— Тебя посадят! — пригрозил следователь.
Он записал в протоколе, что Матушкин наговорил, дал ему про-

честь и подписать бумагу и вздохнул, как показалось Матушкину, 
вроде, даже облегчённо.

Потом он из стопки бумаг, которые поправлял, взял листок, сло-
женный прежде, судя по сгибам, вчетверо, посмотрел в него задум-
чиво, положил обратно. Неожиданно спросил, закуривая папиросу 
«Казбек»:

— А гражданку Карасёву снабжали зимой картошкой? Маскируя 
под гнилую?

Вопрос застал Матушкина врасплох, лицо его стала заливать 
жаркая предательская краска. Он догадался: бумага, которую только 
что держал следователь, была доносом, который настряпал Захаров. 
Иначе чего бы агроном прибежал ноги целовать? Так вон, оказыва-
ется, почему зимой в подсобное хозяйство наезжал оперуполномо-
ченный, разговаривал с людьми, интересовался, как обстоят дела с 
охраной социалистической собственности. 

— Можете не отвечать, — сказал капитан, дружелюбно улыбнув-
шись, видя, как Матушкин растерян и смущён.

Он строго назидательно предупредил кладовщика, чтоб впредь 
изъятые овощи взвешивал, если будут таковые, и отпустил его.

А через пару дней воротилась домой и Лукия Спиридоновна: дело 
за отсутствием состава преступления закрыли.

Сегодня в пионерлагере Захаров спросил витиевато Матушкина, 
никак не называя, потому что не мог вспомнить ни его имя, ни фа-
милию: 

— Дело-то, конечно, уж давнее и быльём, как говорится, поросло, 
но позволь, однако, возлюбопытствовать: неужто в ту пору не брал 
себе? 

И тут Матушкина ожгла догадка, что вопрос этот мучил Захаро-
ва всю жизнь и теперь, через тридцать шесть лет, всё ещё беспокоит. 
Анатолий Игнатьевич нахмурился и неприязненно жёстко отрезал:
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— Нет, Кузьма, не брал!
Захаров угрюмо и сосредоточенно помолчал.
— А мама-то... Молилась за тебя... — признался Кузьма неожи-

данно. — Да-а, вот, молилась. До последнего дня жизни своей, — 
добавил, опять помолчав, и лицо его приобрело вдруг плаксивое, 
жалкое выражение.

По дороге из пионерлагеря до станции Матушкину не раз вспом-
нились эти слова. Что ж, старался, конечно, по совести жить, как 
православные дед с отцом заповедали. Но вот до сего часа не ведал, 
сколь приятно почувствовать это в конце жизни. 

И снова подумалось о том, что завершается она у него, жизнь-то, 
но давешнего сожаления об этом теперь не было.

1983

откровения екатерины михайловны пирожковой

Уйдя в 1982 году из книжного издательства, где трудился редак-
тором, я несколько лет проработал во вневедомственной охране: здесь 
оказалось легче всего совместить мне, начинающему писателю, работу 
ради куска хлеба с литературными опытами. Оплата труда в охране 
была мизерная, самая низкая по тем временам — 95 рублей, и работали 
там почти исключительно пенсионеры, старухи да старики. У некото-
рых из них была за плечами такая жизнь — не дай Бог никому!.. 

Охраняли мы объекты издательства «Звезда», чаще всего мне при-
ходилось дежурить на бумажном складе — отдалённом, а потому не-
безопасном местечке на окраине Загарья, где располагались два поста: 
104-й и 105-й. Считались мы работниками ВОХР (военизированной ох-
раны), курировал нас отдел охраны ОВД, а, по сути, были мы обыкновен-
ные сторожа. В той среде слышал я много разных историй…

Эти воспоминания были записаны мною 11 мая 1986 года. Кажется, 
прошло достаточно времени, чтобы предложить их, ничего не меняя, 
вниманию читателей для душеполезного осмысления. Ведь теперь этот 
осколок ушедшей эпохи — уже история.

У каждого обыкновенного человека есть, видимо, потребность в 
том, чтобы его выслушали. А у меня ремесло такое, что материал для 
него собираешь, слушая со вниманием людей. Наверное, потому они 
часто и рассказывают мне свою жизнь, свои печали, что слушаю их с 
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неподдельным интересом. В этот миг они, я заметил, переживают не-
кое очищение, происходит душевная разрядка, которую даёт сопере-
живание слушающего.

Вот и Екатерина Пирожкова, которая не знает меня совершенно, 
стала доверительно и откровенно рассказывать о себе… 

Втянул я её в этот рассказ тем, что поделился, как вчера поймал 
голой рукой мышку, которая грызла в столе сухарь, раздражала тем и 
не давала покоя. 

С мышки и началось.
«У меня в шифоньере продукты были, — начала Пирожкова. — 

С мужем я тогда не жила, Сане было четыре годика. Вот мышь за-
берётся туда и — давай скрестись, грызёт что-то, не даёт покоя. Свет 
включу, открою — убежит. Только лягу, снова грызёт.

А жили в бараке, комната метров двенадцать была. Отопление 
печное. Разные комнаты были в бараках: были побольше, были по-
меньше… Ладно, думаю, всё равно я тебя поймаю. Села я у шкафа 
и Сане говорю, что, как скомандую, чтоб включал свет. Сышу — за-
скреблась. Командую. Саня свет включил, я мышку — хвать и пой-
мала. Она кусается, я держу в кулаке. Хочу убить. Саня говорит: «Не 
надо, мама, хорошая мышка, мяконькая». Я её в печку бросила, огонь 
был ещё в печке, она ведь выскочила, опалилась, а убежала в какую-
то дырку. С тех пор мышей не бывало.

После, уж в своём доме жили, пошла в кладовку за мукой. Банка у 
меня железная была большая четырёхугольная. А там крысы, полно. 
Я прижала несколько (крысят, видимо), кричу Сане: «Тащи керосина 
да спички!» Принёс, самой страшно, а не отпускаю. Облил он их ке-
росином, прямо в муке, мешок был муки, жалко попортила… Поджёг 
и я их отпустила. Разбежались. Конечно, дом могла сжечь, но делать 
нечего… Разбежались и слышу — писк такой поднялся. Стая сбежа-
лась крыс, им надо этих разорвать… Посидела, подождала, не заго-
рится ли, а надо на работу во вторую смену идти. Ушла.

В 1956 году жили мы в бараке у велосипедного завода, муж был в 
колхозе, послали на сельхозработы. Комната была на втором этаже. 
Пошла за водой, иду, вижу — дым у татар идёт… А татара жили в со-
седней со мной комнате, зашла к ним: «Вы ведь, — говорю, — гори-
те!» Отвечают: «Нисива мы не горим». Сидят, чай шаргают.

А у барака стенка из досок, двойная и опилом засыпана. Из бани 
искорка прилетела из кочегарки, в щель попала, опил начал тлеть и 
загорел. Сухо. Я кричу: «Пожар! Выносите барахло!» А сама была бе-
ременная, носить ничего не могу. Машина была швейная, ножная, в 
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ней у меня деньги спрятаны, облигации. Машину вынесли, а уж другое 
нельзя, не успели, огонь прижимает. Как раз у нас загорелось, со сре-
дины барака. С завода народ со смены сбежался: спасать свои пожитки 
стали…

В окошко повыбрасывала всё своё барахло и сама в окошко выпрыг-
нула со второго этажа… И всё у меня оборвалось… Выкинула девочку. 
А народ: кто спасает, а кто тащит, нажиться прибежал. У меня всё рас-
тащили. Милиция приехала. Я говорю, что машину швейную украли. 
Нашли, вернули машину. Меня на «скорой» в больницу увезли…»

Я спрашиваю у Пирожковой, слушая её несколько сумбурный, но 
интересный рассказ: «А деньги украли, которые в машине были?»

Она задумалась и говорит: «А вот это я не скажу, не помню сейчас. 
Вот после того мы и жили в другом бараке. А потом дом в 1958 году 
построили, от завода, кооперативом, помогал завод, ссуду брали 
5 тысяч рублей. 

Всё пережито мною. Всё пережито». 
Худая, костлявая, изношенная, курит, хрипло кашляет, на руке на-

колка, на подбородке справа ссадина и синяк. Муж избил. Пьяница, 
дерётся. Ревнивый, к собаке и то приревнует. И бьёт, как собаку, все 
рёбра перебиты-переломаны. 

Живут они в доме втроём, сын с ними. 
Я спрашиваю: «Чт  не женат?» 
«Жил, говорит, пять лет с татарочкой, не регистрированы, сейчас 

не живут» — отвечает она.
Детей у Пирожковой трое: старший сын с 1949 года, дочь с 1952-го 

и сын с 1959 года.
«Старший сын с женой развёлся, двое детей. Сейчас живёт со ста-

рухой, меня на два года моложе. Четверо детей у неё, такие, как он. 
Я своих детей у себя в цехе своему ремеслу обучила, оба шофёры. Ра-
ботают слесарями. Пьют. Дочь одна только и — человек, в Ленингра-
де живёт.

Младший сын ездил к ней, «Яву» покупал. Стоит 1200 рублей, обо-
шлось ему в 1400. До этого за 600 рублей мотоцикл купил, поехал — 
и нет мотоцикла. Самого в сплошных синяках привезли, в больнице 
лежал. Тут у меня мачеха умерла, на похороны деньги пошли. Все и 
выкачали, сейчас сама умри — похоронить не на что…»

«А пенсия-то у вас какая?» — спрашиваю.
«Пенсия, — говорит, — у меня самая высшая, 132 рубля».
«У-у, так, — говорю, — чего тут, на похороны с такой пенсией ско-

пить недолго».
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«Недолго, — соглашается она, — да пьём все, так на вино не хва-
тает. Вот и пошла на два месяца поработать. Мужик на двух работах 
вкалывает: на велозаводе электриком, два года осталось до пенсии, и 
в зверохозяйстве подрабатывает электриком. Н рок там держат. Они 
сейчас ценятся. Кормят их самым лучшим мясом и самой лучшей ры-
бой, зверь дорогой, отравишь — будет большой убыток. Май холод-
ный, и так очень много мрёт. На тяжёлых на самых работах — хорошо 
зарабатывают; когда сезон бить их, зимой, тогда заработки большие. 
Муж взял собаку, овчарку, носит ей отходы со зверохозяйства…»

Спрашиваю Пирожкову, куда девают ободранные тушки.
Говорит, пропускают и кормят зверям же.
«Денег от мужа не вижу ни копейки, — продолжает рассказчи-

ца. — Надо за газ платить за год, почти 90 рублей, дом газом отапли-
вается, за дом налог, за землю, добровольное страхование…»

«А вот чтоб не пить, не получается?» — спрашиваю.
«Рассержусь, — признаётся простодушно Пирожкова, — не заста-

вишь выпить. Надо выпить — всё равно достану, хоть 15, хоть 20 руб-
лей пускай стоит. На май (bмеются ввиду майские праздники. — Прим. 
авт.) четыре коньяка покупали. Да продавцы на один коньяк надули. 
Была подвыпивши, а они видят и знают, кого обсчитать. Спорить бу-
дешь — это не получишь, сейчас милицию вызовут…»

Коньяк потому, что больше ничего нет, водка стоит 4–12, но её не 
хватает всем жаждущим. Уже год, как идёт борьба с пьянством. У во-
дочных магазинов — жуткие очереди. А коньяк стоит разорительно 
дорого, не каждому по карману…

«Как-то вы пенсию сумели заработать такую хорошую?» — спра-
шиваю я с недоумением.

«Я с 1943 года стала работать, с четырнадцати лет, сама с 1928-го. 
Сперва в ФЗУ (Школа фабрично-заводского ученичества. — Прим. 
авт.) училась, потом в цех пришла. Жили в интернате мы, девчушки. 
Всю жизнь проработала в инструментальном цехе, на шлифовке, гра-
моты у меня три класса всего. Все зубы съела. Если за смену никто со 
мной не говорит, в конце разжать зубы не могу от напряжения, весь 
день стиснуты. Работа тонкая. После шлифовки остаётся доводка на 
микроны. Столько операций прошёл инструмент, а на последней за-
пороть — страшно.

Попивать я стала в начале 1970-х годов. Дело до того дошло, что 
не раз по тридцать третей статье выгоняли (за пьянство и прогулы. — 
Прим. авт.). Две недели пройдёт, сами зовут идут на работу, а я не иду, 
деньги были на сберкнижке.
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Однажды тринадцатую зарплату — 268 рублей — «потеряла», да 
ещё перевели на месяц уборщицей. Стою с совком да с метёлочкой 
у щита — девки молодые подходят, читают. Говорят: «Кто это такая у 
вас в цехе Пирожкова, что её так наказали? Даже жалко». Я в постойкe 
солдатскe. вытянулась и отвечаю: «Я Пирожкова!»

После как увидят меня в столовой, так и ржут-хохочут, с ног па-
дают.

Дошло дело — стали меня выгонять, два года до пенсии оставалось. 
Коллектив отстоял: «Пирожкова девчонкой пришла в цех, 38 лет про-
работала здесь — не дадим её выгнать, мы сами виноваты, что не вос-
питали её, не дадим пропасть!..» Взяли на поруки, доверили.

А я сорвалась… Четырнадцать месяцев осталось, Бог подсказал: 
«Работай, Катька!»  Надежда вся на последний год. Если брать пять 
лет из последних десяти,  у меня пенсия — тьфу. Стала нажимать на 
последний год. Опять сорвалась. Мне бабы говорят: «Дуй, Катька, 
на Банную Гору — спасёшься». Поехала, стала лечиться, два месяца 
больничный. Так и вышла у меня пенсия 132 рубля.

Муж всю жизнь мне погубил. Сама виновата. Моя первая любовь 
и сейчас работает на заводе, а жена у него — страшная, страшней 
меня, — смеётся Пирожкова. — В 1947 году его осудили за брако-
ньерство, дали два года. Я была комсомолка, передовая, везде меня 
хвалят, гордая. Ну, хотела подшутить над дружочком своим, а вышло 
наоборот… Короче, скурвилась, как говорят. Тот парень приходит в 
1949 году, сразу ко мне, а у меня пуза — на лоб лезет, в июле родила…»

«А расходились-то из-за чего с мужем?» — спросил я.
Она вздыхает, с прищуром прикуривает «беломорину», руки дро-

жат…
«Нестоячку я ему сделала. Сама не знала. Вырос в деревне, там 

рано с бабами жить начинают. Он с 12 годов в войну с бабами жил. 
Загулял он у меня, связался с одной… А как раз девочку стало в пупок 
грызть. Грыжа. Мне посоветовали бабку одну. Я к ней, она говорит, 
что ты принеси кальсоны Николаевы. Я от простой души принесла. 
Она нитку закрутила и перекусила, слова какие-то нашептала… 

Оказывается, это его любовница была. В обиду, что бросил её, сде-
лала так. С тех пор у него — по этому-то делу… — ничего нет. Он меня 
бьёт, разошлись. Стал жить в Мотовилихе. А утром с первым трамва-
ем едет ко мне: проверять, нет ли кого у меня.

После узнали… И я гадала, и он гадал — выпало, что сделал ему 
близкий человек, но немашинально (имеется ввиду, что нечаянно, 
без умысла. — Прим. авт.)».
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«Вылечился?» — интересуюсь. 
«Вылечился. Бабка вылечила.
В 1956-м году у меня опять выкидыш был. Работала по три смены 

в конце месяца: помогала цеху план вытягивать. А врачи говорят, что 
напарилась в бане. С тех пор я врачей заненавидела. И мастеров не-
навидела. Когда реформа денег была в 1961 году, стали разряды сни-
жать, и чтоб больше своего разряда не зарабатывали. У меня был 5-й, 
дали 3-й. Стала я нервная от работы. Попала на Балмошную, в боль-
ницу, нервоз. 

Лежало нас там, женщин, шестеро. И мужики там лечились, от 
водки. В 1971-м, в январе дело было. Одна там лежала — бухгалтер, 
с головой что-то. Одна была — кондуктор, потеряла счёт деньгам, то 
сдачи даст много, то с десятки ни копейки не даст. Ещё запомнилась 
женщина. Климакс у неё был, и появилась ненависть к мужикам. Го-
това разорвать мужа с сыном.

Вот эта бухгалтер подружилась с одним мужиком из тех, которые 
от водки лечились. Когда выписалась, приехала к нему — передачу 
привезла. Красивая была, молодая. Бутылку водки купила. Он выпил 
и её убил. Что-то с ним случилось, какое-то помешательство…»

«А родом вы откуда, деревенская?» — любопытствую я.
«Из Кировской области. Сто двадцать километров от Верещагина, 

рядом с Пермской областью. Глухая деревня, в глубине, далеко. — Пи-
рожкова тычет пальцем в раскрытую ладонь и произносит: — Точка!

С голода и бедности помирали. Отец тоже пил. В мае 1941 года за-
вербовались в Краснодарский край, в Сибирь (очевидно, что имеется 
ввиду Красноярский. — Прим. авт.). На эшелон опоздали, отстали. 
Нам сказали, придётся теперь месяц ждать другой эшелон. А через 
месяц-то война началась, и всё отпало».

«Отец жив?»
«Умер в тюрьме. Пил, на работу нигде не принимали, работал по 

найму, плотник был, дома строили. Пришёл он ко мне в барак ночью, 
я не пустила, не узнала, дверь не открыла. А тут девки молоденькие 
приехали, были у них сумки брезентовые. У него такая же сумка была 
своя. Он и взял одну сумку. Девки спохватились — кто был?! Соседи 
видели, говорят — Михаил был, Катькин отец. С этой сумкой его тут 
же на кольце на трамвайном и взяли. Дали два года. Засчитали, что 
нигде не работал. Отсидел он, и его освободили досрочно. Как объ-
явили — умер: от радости разрыв сердца получился. Там и схоронен, 
в Соликамске. 

Всё, всё пережито мною!..»
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Тут Пирожкова назвала какую-то фамилию и сказала, что этот че-
ловек собирался написать о ней книжку, но умер.

В следующий момент нашему разговору помешали и прервали 
его: пришла в будку поста № 104 кладовщица, звонить по телефону, 
разворчалась, что пахнет табаком, что Пирожкова накурила (я в ту 
пору не курил уже четвёртый год), что она вообще не на своём посту…

За каждой деталью этой простой житейской исповеди Екатерины 
Пирожковой стоит характер, надо только присмотреться и увидишь. 
Например, всё помнит. А спросил её о деньгах, украли ли, о тех, что 
были в швейной машине во время пожара, — не помнит. Деньги, ви-
димо, не были самоцелью, не жадная.

Я не сужу Пирожкову, что «высшую» пенсию она заработала за по-
следний год, что если разобраться, то вроде бы как она государство 
надула. Нет. Конечно же, она эту пенсию заслужила всей своей го-
рестной судьбой, трагической биографией, которую так безжалостно 
изуродовала эпоха. Но обидно, что всё Екатерина Пирожкова про-
пивает, что живёт во власти вина и водки.

В разговоре проскочила в какой-то момент фраза: «Я тогда ещё не 
пила». И было это сказано каким-то особым тоном, так тепло говорят 
о безвозвратно канувшей и милой молодости, жизни, о самом доро-
гом, светлом и чистом в ней.

11 мая 1986

старый детдомовец
 

«В сорок первом году (нас привезли 
сюда поздней осенью) мне было всего 
девять лет…»

По безлюдной и пустынной деревенской улице медленно двига-
лась чёрная иномарка, «Ауди», словно вела осторожную разведку на 
чужой территории. В центре деревни, возле приземистого кирпично-
го строения с вывеской «Магазин», машина остановилась.

Из неё долго никто не выходил. Наконец правая передняя дверца 
неспешно распахнулась, и на землю сошёл седой старик. Он был сред-
него роста, плотного телосложения, слегка согбенный. Круглая голова 
была покрыта ещё довольно густой короткой шевелюрой, кустистые 
брови нависали над светлыми выгоревшими от возраста глазами, за-
горелое лицо обрамляла окладистая, короткая, как и шевелюра, белая 



виталий богомолов   І   127

борода. Лет ему можно было дать, пожалуй, под восемьдесят. Но одет 
он был как-то не по возрасту, ладно джинсы, так на нём была серая из 
толстой ткани молодёжная куртка с бахромой вдоль швов, со множе-
ством карманов, которая не очень шла к его годам. Похоже, с чужого 
плеча, детей или внуков... В руке он держал бейсболку с длинным гну-
тым козырьком, которая была почти такого же цвета, как и куртка. 

Медленным взглядом, с таким же медленным поворотом туло-
вища, он задумчиво обвёл безмолвное пространство вокруг и замер, 
уперев теперь взгляд в останки деревянной церкви, что стояла на 
взгорке метрах в пятидесяти-шестидесяти от дороги. Могучие кро-
ны тополей, окружавших разрушенный храм, создавали впечатле-
ние заботливости, с которой они осеняли его проржавевшую дыря-
вую крышу. 

Небо в этот час было голубое-голубое, божественно чистое и в нём 
почти недвижно висели редкие белые облака, ну точь-в-точь клочья 
ваты. Видя это, старик улыбнулся, возле глаз выделились веером мел-
кие морщинки. Видимо, что-то вспоминая, он склонил ненадолго за-
думчиво голову. Солнышко припекало, и старик небрежно нахлобу-
чил бейсболку на голову.

В эту минуту из машины с водительского места вылез плотный, 
как молодой белый гриб, мужчина лет под тридцать, потянулся, зев-
нул и, обращаясь к старику, вяло спросил:

— Ну что, деда? Узнаёшь свою… родину?
Слово «родину» он произнёс с явным оттенком то ли иронии, то 

ли даже сарказма. Старик неохотно повернул к нему голову и с мину-
ту смотрел на него с печалью. Мужчина смутился.

— Нет, внук, — вздохнул старик горестно. — Только вот церковь 
осталась, а всё остальное неузнаваемо. Примерно в этом месте, — ука-
зал он влево, — стоял магазин, стены из толстеенных брёвен. Рядом, 
правее магазина, был двухэтажный дом, внизу жила какая-то старуха 
с кем-то (тогда, по крайней мере, она казалась нам старухой), а на 
втором этаже размещалось колхозное правление. Колхоз назывался 
«Хлебороб». Слева от магазина стояла пожарка, ещё левее — пекарня. 
Обычная изба, только с большой русской печью. Теперь вот всё это 
пустырь. А там вон, выше, левее церкви, склады были колхозные — 
дли-и-инный такой сарай под соломенной крышей… Д-да-а, — про-
тянул он тоном безысходности и направился к памятнику, возведён-
ному предположительно на месте бывшего магазина.

Водитель двинулся за ним. На груди его висел дорогой фото-
аппарат, и он принялся фотографировать, стараясь в каждом ракурсе  
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захватить в кадр и старика. Это был действительно его внук. И в фо-
тосъёмке он, видимо, разбирался, порой уверенным тоном знатока 
просил:

— Деда, повернись вот туда; деда, встань вот так…
На пяти серых бетонных плитах простенького и дешёвого мемо-

риала было высечено 54 фамилии не вернувшихся с войны, поднов-
лённых к 70-летию Победы ярко светящейся золотистой краской. 
Старик прошёлся взглядом по списку, печально произнёс:

— Я никого из них не знал. В сорок первом году (нас привезли 
сюда поздней осенью) мне было всего девять лет. Вот в этой церкви 
нас тогда и разместили. Радио нет, телефона нет, освещение — керо-
синовые лампы… Пойдём-ка, посмотрим на заброшенное моё жили-
ще, сегодня дорогое сердцу. 

И старик двинулся в сторону церкви по тропинке, слабо натоп-
танной в высоченной растительности. Тропинка проходила мимо 
церковного строения и вела неведомо куда.

— Эта дорожка, наверное, на кладбище, — догадался и вслух про-
изнёс старик, дойдя до алтаря и останавливаясь, — в той стороне, 
помню, кладбище было. Тогда здесь дорога проходила наезженная, в 
поля, в другие деревни, и никакого дурмана не росло.

Они обогнули алтарь, завернули к южной стене, часть её (простен-
ки окон) выпала, образовав широкий проём, и внутрь можно было 
зайти беспрепятственно. Пола в бывшем храме давно не было, потол-
ка тоже, в крыше светились дыры. Земля внутри храма была усыпана 
обломками кирпича, спотыкаясь на них, старик и внук вошли.

— Какая она, оказывается, большая! — изумился старик, обежав 
стены и пространство беглым взглядом и задрав голову кверху. — 
А когда нас привезли сюда, церковь была внутри переделана под два 
этажа и вся перегорожена на небольшие палаты. А сейчас, смотри, 
внутри ничего нет, всё разломано, и она кажется большой.

— Вот здесь, — он повернулся к алтарю, — у нас была библиотека. 
Я очень любил тогда читать книжки… Хотя числился хулиганом ещё 
тем, когда подрос… В то время всем нам было по восемь-десять-две-
надцать лет… Только мальчики. Банда человек семьдесят. Для такой 
деревни это немало. Откуда книжки сюда завезли, я не знаю. Но би-
блиотека была неплохая. А вот школа дрянная: учителей с хорошей 
подготовкой не было, как я оценил после. Но чему-то нас малома-
лишко учили.

Деревенские ребята сразу невзлюбили нас, да и не за что было, как 
я понимаю. А взрослые жалели нас поначалу: мы ведь были сироты, 
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собранные из разных мест западной России... Родители наши погиб-
ли: кто при бомбёжках, кто при артобстрелах… Первое время нас кор-
мили неплохо; видимо, персонал ещё не умел воровать. А потом — 
скоро научился. Пайк  нам стало не хватать. — Старик усмехнулся: — 
По толщине хлебных ломтиков мы определяли, кто дежурит на кухне: 
если куски потолще — дежурит Люба, если тонкие — Грушка. А число 
кусков всегда одинаковое. Голод не тётка. Мы тоже научились воро-
вать. С весны до поздней осени деревенские в поле. Старшие ребя-
та стали шастать по дворам, таскать яйца с куриных гнёзд, щупать 
погреба… Что найдут, то возьмут: сметана там или огурцы солёные... 
Молоко выпьют. И любовь местного населения к нам прошла, как 
почтальонка мимо дома... 

С местными ребятами начались драки. Детдомовца поймают 
где — побьют. Ну и мы, если подстережём кого, — тоже дубасили… 
Вредили мы деревенским, как могли. Бедокуры ещё те были. Однаж-
ды, помню, парнишку деревенского лет пяти посадили на телегу… 
Под огородами речка небольшая протекала… В том месте, где через 
неё был переезд, она была широко разъезжена, но мелкая, — старик 
наклонился и ладонью отмерил от земли высоту с полметра, но потом 
снизил ладонь сантиметров до тридцати. — Вот мы телегу закатили в 
этот брод и на середине оставили. Ругали нас потом за эту проделку, 
парнишка долго сидел в телеге, пока его обнаружили. А в воду слезть 
боялся. А воды-то по колено ему. Слез бы да убежал домой. Жизнь де-
ревенская скучная, однообразная… Вот мы и искали приключений… 
А дела тогда до нас никому не было

Директором поначалу была у нас женщина из местных. Слабо-
характерная, требовать не умела. И ничего сделать с нами не могла. 
Мы под её руководством распустились, вольными росли. Такая сво-
еобразная «запорожская сеча» в миниатюре. А в сорок третьем году 
назначили нам нового директора, мужчину, фронтовика, инвалида, 
после ранения — у него не было правой ноги. Николай Иванович 
Киряков. Ходил он на костылях. Приехал откуда-то с семьёй, с тре-
мя пацанами, с женой. Оба — учителя, нас учили. И дети их с нами 
вместе учились. У деревенских была своя школа, их всех учила одна 
Лидия Васильевна, рассказывают — строгая была, и очень требова-
тельная, её боялись, как огня. Авторитет у неё в деревне был непре-
рекаемый.

Николай Иванович за нас взялся — тоже будь здоров. Его боялись. 
И его уважали. Всё-таки фронтовик. У него был орден, медали. Но 
главное — справедлив был. Не сразу, но страху он на нас нагнал.
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По сравнению с деревенскими, мы, конечно, находились в при-
вилегированном положении. Николай Иванович сказал, что мы есть 
даром свой хлеб не должны, а по мере своих сил и возможностей 
должны его отрабатывать. Как? Помогать колхозу в сенокос, на убор-
ке урожая. За два года здесь мы все заметно подросли.

Поначалу мы этому обрадовались: всё-таки какое-то разнообра-
зие в нашей жизни. Но через три дня работы с граблями и с вилами 
налёт нашей романтики словно ветром сдуло. На четвёртый день мы 
сговорились, и решили на работу не ходить. У нас были свои вожаки, 
как Юрка Дрын, к примеру, которого мы до жути боялись. Жесток 
был до ужаса. Если он сказал, не пойдём, значит — не пойдём. Ду-
маю, что дни свои он давно закончил где-нибудь в тюрьме…

А стояла самая горячая сенокосная пора, у колхоза были накоше-
ны травы, надо было срочно убирать сено. Мужиков в деревне нет — 
старики да подростки, а нашу хотя и детскую, но ощутимую помощь, 
председатель уже почувствовал и в эти дни очень надеялся на неё. 
А мы все — в отказ. 

Николай Иванович велел воспитателям собрать нас в самой боль-
шой комнате. Собрались, ждём. Слышим, идёт, грозно стучат об пол 
его костыли. Сжались, собрались защищаться, Юрка уже провёл 
свою агитацию.

Вошёл, вид сердитый. Бросил на тумбочку сухую коровью лепёху. 
Мы в недоумении, думаем: зачем он, коровье-то дерьмо нам принёс?

Оглядел нас гневным прищуренным взглядом.
— Дармоеды! — произнёс он медленно и веско.
У некоторых из нас рты пооткрывались от удивления. Так с нами 

он ещё не разговаривал.
— Вам по двенадцать, по тринадцать и четырнадцать лет! А вы 

кроме как жрать да ещё воровать — ничему не научились! Хотя нет, 
вы научились требовать к себе, сироткам, уважения. Но вы ещё не 
поняли, что его надо за-слу-жить. Воспитывать вас голодом я не 
имею права. Но с сегодняшнего дня кормить дармоедов прикажу 
вот этим! 

Он двумя пальчиками поднял перед собой коровью шаньгу.
— Кормить нас коровьим говном вы тоже не имеете права! — вы-

крикнул Юрка Дрын.
— Не-ет, Дрынов, — возразил директор, — это не то, что ты дума-

ешь! Это хлеб, а не коровья лепёха. Это хлеб, который едят деревен-
ские жители! И дети деревенские, в отличие от вас, уже с семи лет 
хлеб этот зарабатывают трудом посильным и непосильным. 



виталий богомолов   І   131

— А можно попробовать? — робенько поинтересовался Колька 
Монах. У нас у всех тогда были клички между собой.

— Можно! Для того я его и принёс вам. Попробуйте!
— А у тебя, деда, какая кликуха была?
Дед смутился, кашлянул в кулак, покряхтел, потрепал мизинцем 

раковину своего левого уха.
— Самовар.
— Самовар? — захохотал внук. — Толстый, что ли, был?
— Да какой там толстый — худоба!
— А почему самовар-то?
— Потом как-нибудь расскажу. Это длинная история. И к делу от-

ношения не имеет. 
— Ну и что там у вас происходило дальше?
— Пустили лепёху по рукам. Отламывали по крохотному кусочку, 

брезгливо подносили к носу, нюхали, но есть не собирались. Держали 
в руках. На хлеб это совсем не походило.

— Нет, вы попробуйте, попробуйте! — настаивал Николай Ивано-
вич. — Деревенские каждый день едят эти «селянки». Другого хлеба 
у них нет. Это вы, детдомовские, едите нормальный хлеб. Пусть не 
столько, сколько хочется, но положенную норму вы получаете.

— Деда, а что такое селянки?
— Так в деревне в добрые времена называли праздничную стряп-

ню из самой лучшей муки — селянки. Николай Иванович в ирониче-
ском смысле это слово употребил, разумеется.

— А из чего эти военные «селянки» готовили?
— Васька, ты всё время уводишь меня от главного, — усмехнулся 

неодобрительно дед. — Суррогат самый разный мешали: клеверные 
головки, семена лебеды, липовый лист, кору молодых липок. Всё су-
шили толкли, подмешивали чуточку настоящей муки… Добавляли 
кто что умел. Как говаривал Кошкин Вова, мой деревенский дружок, 
после у нас такие появились, это он про липовую «стряпню» вспо-
минал: ешь — радуешься, по нужде пошёл — плачешь. Запорами от 
такой еды они мучились жуткими...

Николай Иванович настаивает, чтоб мы попробовали «хлеб» 
колхозника… Попробовали, сперва один, потом другой, ну что 
там — жуть, не хлеб. Разжевал, а проглотить не можешь, выплюнуть 
хочется…

— Вы посмотрите, — обратился он к нам, — понаблюдайте, как 
живут колхозники! Они выращивают хлеб, скотину, держат кур… Но 
всё отдают фронту, только чтоб победить фашистов: зерно, молоко, 
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мясо, яйца — всё сдают государству! А сами едят вот этот суррогат. Из 
того, что они отдают государству, в том числе идёт вам на содержание. 
Вы одеты, вы обуты, вы накормлены, вам положен паёк, норма. И это 
за счёт их. 

— Это казённое! — возразил тогда кто-то из ребят повзрослее.
— Правильно, казённое, но прежде чем стать «казённым», это 

произвели своим трудом конкретные люди: в колхозе зерно, лён, 
кожу… На фабриках — ткань, одежду, обувь. Никто из вас в лаптях 
не ходит. Худо-бедно, а вы все обуты-одеты. А их никто не кормит, 
им ничего не положено, кроме работы и налогов. Нечего у них одеть, 
обуть. Одежда вся в заплатах! Летом — босиком, осенью в лаптях, к 
которым деревянные колодки привязаны, чтоб лапти меньше сна-
шивались и нога в грязи не так намокала. Но ведь и лапти надо чтоб 
кто-то сплёл… Многие деревенские дети даже в школу зимой не хо-
дят — не в чём. 

Мы для чего вас в школе учим? Чтоб вы вперёд всего учились ду-
мать, наблюдать жизнь, учились сравнивать, мыслить, я скажу — со-
прягать, складывать её картинки в общую большую картину и оты-
скивать в ней место для себя, для своей души. Правильное место. 
Чтоб вы от этого становились постепенно людьми, а не выродками, 
способными только жрать... Ведь то молоко, которое вы каждый день 
получаете по кружке, это ведь они вам от себя отдают.

Председатель колхоза, фронтовик, инвалид, просит нас помочь 
убрать сено, убрать хлеба, после помочь выкопать картошку. Никто 
не заставит вас, сирот, работать сверх сил. Но помочь надо. Чтоб по-
беда наступила поскорее. Я бы тоже пошёл с вами, но сами видите, 
какой из меня работник, — проговорил он с горечью. — Вы посмо-
трите на деревенских ребят — ваших сверстников, они, в отличие от 
вас, — уже повзрослели! Как на войне, на передовой, в окопах, че-
ловек взрослеет мгновенно, так здесь — на мужской работе — они 
стали мужиками! А вам ещё няни должны сопли вытирать. Стыдно! 
Позорно!

Вы посмотрите на женщин-колхозниц, на кого они похожи от ра-
боты в свои тридцать-сорок лет — смерть краше выглядит. Старухи! 
Днём работают в колхозе, а дома только по ночам… Ведь чтобы заго-
товить суррогат на такие вот лепёшки, которую вы сейчас попробова-
ли, тоже надо время. Они потеряли мужей, работников, кормильцев 
своих семей!..

— А мы родителей потеряли! Мы круглые сироты! — выкрикнул 
истерично всё тот же Юрка Дрын.
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Николай Иванович горестно склонил голову, помолчал с укором и 
проговорил каким-то промораживающим душу тоном:

— Вы не родителей потеряли, вы потеряли — совесть! — Ещё по-
молчал и добавил: — Без родителей трудно прожить, но можно — мир 
не без добрых людей, помогут, а без совести — нет! — И тоскливо до-
бавил: — А я потерял уважение к вам.  

После этих слов он обречённо повернулся, опираясь на костыли, 
и тяжело, грузно, медленно пошёл прочь. 

Замерев, мы смотрели ему в спину, мы будто впервые увидели, как 
трудно, как тяжело ему было сейчас передвигаться на одной ноге, а 
на месте второй от самого бедра был только воздух. Пустота. И вот 
тут мы неосознанно, то ли сердцем, то ли душой почувствовали, что 
ведь он свою ногу потерял на войне за нашу победу над фашистами. 
Выходит и за нас тоже… Мы впервые почувствовали какую-то общую 
вину перед этим человеком. Задел он тогда за живое и совесть нашу, и 
самолюбие наше. Пристыдились мы…

В тот же вечер среди детдомовцев тихо разнеслась весть о том, что 
Николая Ивановича видели на скамейке в кустах за церковью плачу-
щим. Сидя между костылями, прислонёнными к скамье, он что-то 
бормотал плачущим голосом, размазывая ладонями слёзы по впалым 
щекам…

На следующее утро, сразу после завтрака, без всякой на то коман-
ды, мы построились, и Юрка Дрын попросил двух старших воспита-
телей доложить Николаю Ивановичу, что детдомовцы готовы к вы-
ходу на работу. Они пошли. 

После рассказывали, что услышав это сообщение, Николай Ива-
нович был им ошеломлён, он долго глядел на воспитателей растерян-
но, словно желая угадать, не разыгрывает ли они его, потом только 
махнул рукой: «Ведите!»

Вот думаю, внук, что та суррогатная лепёшка да страстный упрёк 
безногого директора предопределили уже тогда мой выбор: профес-
сии историка. Помнишь, я перед самым днём Победы приносил из 
музея несколько паек «Военного хлеба», каким кормили тыл? Его 
к юбилею придумали выпечь по специальным рецептам, которые с 
трудом и приблизительно восстановили со слов людей военного по-
коления. Раздавали всем желающим.

— Помню, деда. Липкий, как глина, кислый, как... Кислятина, 
короче!

— Так вот он даже отдалённо не напоминает ужасные лепёшки, 
которые приходилось есть в войну крестьянам-колхозникам. Да, 
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кислятина, да, глина. Но всё-таки это был хлеб! Сегодня, пусть умом, 
пусть логически, но я понимаю значение куска хлеба в нашей жиз-
ни и в большой истории человека вообще, и потому с благоговением 
отношусь к каждой крошке. Не с пафосом, а с благоговением! А те 
люди, спасшие нас тогда, они ведь каждой клеточкой своего изра-
ботанного, измождённого тела это испытали, прочувствовали вне 
всякой логики и образования. Точнее — жизнь, голод им препода-
ли самое бесценное просвещение! Васька Рогожников, деревенский 
парнишка на один год младше меня, в двенадцать лет получил медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В двенадцать 
лет!.. Ребёнок ещё, по сути-то. Но война лишила его детства.

И я сюда приехал, внук, не только для того, чтобы вспомнить свой 
военный детдом, своё несладкое сиротское детство, а ещё за тем, что-
бы успеть до смерти своей — низко поклониться деревенским стра-
дальцам, а вот сейчас скажу с пафосом, на плечах которых История 
наша выехала тогда из зияющего погибелью провала! Приехал по-
мянуть нашего одноногого директора Николая Ивановича, который 
сделал всё, чтоб нас поставить на две ноги. Царствие ему небесное! — 
старик перекрестился.

— А сейчас мы с тобой попытаемся, внучек, встретиться с кем-
нибудь из жителей деревни, и я спрошу про моих деревенских свер-
стников, с кем подружились мы в те годы. Жив ли кто-то из них?

11–22 июля 2015 
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Часть III. вскоре после войны

ноЧной Гость 
(по воспоминаниям поэта виктора Болотова)

Учился тогда я в первом классе. Настали зимние каникулы, и мама 
взяла меня в ночное дежурство на ферму. Сижу в кормокухне перед 
топкой на осиновом баклане и гляжу в огонь. Дрова прогорели, угли 
крупные, жаркие. Огромный котёл, где варилась картошка для овец, 
шумит. О, этот специфический запах варёной картошки, когда её 
много, запомнился мне на всю жизнь! Шумит, значит, котёл, убаю-
кивает, будто сказку волшебную рассказывает. В общем, романтика 
деревенской жизни. Разморило меня пеклом топки, так хорошо, так 
сладко мне было в ту минуту. Блаженство. 

Время настало позднее, но спать не хотелось. Отобрал я восемь 
картофелин, столько мне лет исполнилось как раз в эти дни, зарыл 
под горячие угли в золу и теперь ждал, когда клубни испекутся. А той 
порой, может, и мама с Анной управятся в ферме да придут в кормо-
кухню. Тогда мы все вместе станем есть горячие печёнки с солью, а я 
буду ещё и молоком их запивать, его для меня взяла мама в бутылке 
из дома. А потом, думаю, завалюсь за печкой на ларь и усну. Мама и 
Анна принимали ягнят и отсаживали их с матками в специальные за-
городки, на овцеферме шёл окот. 

Замечтался я так-то, вдруг слышу: дверь промёрзшая за-скри-пе-
е-ла… С таким, знаешь, пронзительным характерным визгом. Я аж 
вздрогнул. Неожиданно распахнулась, холод ворвался клубами, по-
катился прямо на меня… 

На столе стоял фонарь, «летучая мышь» назывался, пламя его 
было прикручено, тогда ведь всё экономили. Он давал так мало света, 
что невозможно мне никак разглядеть, кто дверь открыл и шабарка-
ется возле неё. Но ясно мне, что не мама: она бы сразу голос подала, 
спросила бы, как у меня дела. Так жутко сделалось мне, что я вско-
чил, будто ошпаренный, и к ларю ближе отступил. 

Думаю, в случае чего, так запрыгну на него; казалось, там безопас-
ней. Я почему-то решил, что волки пришли. Они по ночам кружили 
возле фермы, овец чуяли, и до того обнаглели, что подходили совсем 
близко. А чего им было бояться? С трёх сторон лес дремучий, в дерев-
не ни одного охотника не осталось, да и ружей-то не было: по какой-
то причине милиция поотбирала все. 
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Стою, жду, боюсь дохнуть, гляжу туда, где дверной проём. Вот 
дверь снова заскрипела визгливо, пар начал расходиться, и тут я уви-
дел сперва костыль, шагнувший вперёд, и сразу отпустило, догадал-
ся, что это опять пришёл председатель — Николай Михайлович Мох- 
р шко; потом показался и сам он. Опирается на костыли и немощны-
ми ногами ватно перебирает. Вышел на середину, где было посветлее, 
огляделся и проговорил: 

— Здорово, Серёжка, солдатский сын! Один? 
Мне стыдно, что испугался, я поскорее обратно на баклан уселся. 
— Один, — отвечаю. 
— Перепугался, — не то спросил, не то подтвердил Мохрушко. 
— Не-э, холодом просто подуло в спину, — соврал я, мигом при-

ободрившись. 
— А где Грушка с Анной? 
Грушей звали мою маму. 
— В ферму пошли, — говорю. 
— Окот? — спрашивает председатель. 
Подтверждаю со знанием дела:
— Окот.  
— Вот я и пришёл с проверочкой, как дела идут, — стал объяснять 

Мохрушко. 
Сам уселся на пустой ларь и костыли рядом приставил. Мне, од-

нако, подумалось, что председатель насчёт проверки-то врёт. Мама 
сказывала, что таскается он к Анне, потому — что треплется с ней, 
только я не знал тогда, как это треплется он с такой молоденькой Ан-
ной, а спросить не посмел, уж больно мама сердито говорила об этом. 

Вытянул Мохрушко из кармана кисет и принялся сворачивать ци-
гарку.

— Тяжела, брат, председателева жись! — вздохнул он горько. 
Эти слова в своём разговоре Мохрушко вставлял часто, приговор-

кой, но в тот миг произнёс, видимо, непритворно. Запомнилось. 
Мне так не нравился дым его вонючего самосада, но что я мог по-

делать. Приходилось терпеть. Сижу, шевыряю палкой в углях, и знаю, 
что Мохрушко слепит цигарку и попросит подать ему эту палку с тлею-
щим концом. За несколько дней до того он уже раскуривал от неё свой 
табак. Тогда, правда, мама и Анна сидели здесь, и я, конечно, не испу-
гался, когда пришёл Мохрушко, даже не запомнилось, как он входил. 

Ноги ему на войне искалечило. Воротился он в деревню, а там уже 
и таких-то мужиков не осталось (всех война подскребла, всех подчи-
стила), ну, его председателем и поставили. 
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В то время был я ещё мелким кл пиком и ничего этого, естествен-
но, не знал, потом уж мама всё рассказывала, когда подрос. И про 
отца, как уходил на войну, а мне было всего шесть месяцев. Ушёл и не 
вернулся. И неведомо, где косточки его истлевают. 

Знаю отца только по единственной фотокарточке. А любил его в 
ту пору безумно, не хватало мне тогда его. Что там, семь-восемь лет, 
самый такой возраст… Трепетный. 

Прошло уж почти четыре года, как война кончилась, но Мохруш-
ко по-прежнему в председателях костылял. Кровушки, сказывают, он 
у н шенских баб пососал. Клещ тот ещё! Сам был из пришлых, пере-
селенец, что ли. Мама, надо заметить, всегда боялась его, говорила, 
что злой он человек и шибко мстительный. 

— Не куришь? — спросил неожиданно строго Мохрушко. 
— Не-э, — отвечаю я в смущении. 
— Мужик должён курить. На-ка, з бни, — он подсунул к моему 

носу обмурсанный конец своей сгоревшей до половины цигарки. 
Я отшатнулся брезгливо и голову отворотил. 
— Э-э, да ты, вижу, трус, братец. Трус. Тру-ус. А ещё похваляешься, 

что солдатский сын, — начал он издеваться. — Хвастунишка! 
Ну, тут всё вспыхнуло во мне от этих оскорбительных слов. Я уже 

сам храбро припал к протянутой цигарке и сильно затянулся дымом 
в себя. 

Мне будто лошадь копытом в грудь бздан ла, аж в глазах потем-
нело, в висках застучало, и я закатился таким рвотным кашлем, что 
даже на коленки упал, стою и слёзы размазываю, а они против воли 
моей по щекам текут. 

Мохрушко, конечно, в хохот, и долго икал смехом. 
— Да ты, братец, слабоват пока, — проговорил он сочувственно, 

когда я прокашлялся, и тут же поддел меня: — Нет, не мужик ты! 
И солдат из тебя, значит, не выйдет. Уж не срамись, да хоть матери-то 
не сказывай. Засмеё-ёт. 

До того мне гадок стал этот человек, раз в такой слабости меня 
изобличил, и за себя-то стыдно и обидно, что не мужик я и не солдат. 

Скрючился, выкатываю из золы картофелину, чтоб попробовать, 
пропеклась ли. Для вида делаю, конечно, потому что самому-то за-
выть хочется: слёзы на ресницах уже опять висят наготове. 

— Дай-ка мне! — потребовал Мохрушко. 
Подхватил я скатившуюся на пол картошку и, перебрасывая с ла-

дошки в ладошку, послушно подал председателю. 
Он её на ларь возле себя положил, для пробы пальцем надавил. 
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— Вроде, пропеклась, — определил он. — Ишь, как жаром пышет. 
Пущай мал шко стынет. Так ты и материться-то, видно, не умеешь, 
а? — допытывается он у меня. 

— Не-э, — признаюсь ему сразу, совсем пристыдил он меня, я как 
раздавленный. 

— Ву-у, это, брат, вовсе никуда не лезет. Хреново вас учат, знать, 
в школе. Какой же ты мужик после этого, если материться не уме-
ешь, — заключил он с презрением. 

— Отца нет, так кто научит, — пробормотал я в оправдание слова, 
не раз мною слышанные от матери при её разговорах с другими, и 
касающиеся, конечно же, никак не мата.

— А вот слушай тогда, я научу, — вызвался он с готовностью. — 
Мать сейчас придёт, ты ей и скажи так... 

И стал он меня наставлять, какие слова надо сказать. 
— Она услышит, — внушает мне председатель, — сразу подума-

ет: «Вот у меня мужик-то растёт славный какой! Замена отцу будет». 
Прибавь-ка огня в фонаре! 

Исполнил я его просьбу и принялся выбирать одну за другой 
остальные картофелины, сверху на них корочка обуглившаяся, а 
сам про себя повторяю слова, которым научил меня Мохрушко. Ну, 
глупый же был, не понимал ничего, думал, так и надо. А тот хавает 
рассыпчатый жар печёнки и спрашивает, запомнил ли я, как надо 
сказать, да так это наставнически всё повторяет и повторяет матер-
ные слова. 

А я погибшим на войне отцом гордился в том возрасте, надо при-
знаться, до болезненности какой-то и думал, что теперь уж не ударю 
в грязь лицом, и томился сильно, что мама долго не приходит. Очень 
хотелось мне удивить её своим возмужанием, что ли. 

Вот, наконец, за дверью послышался громкий говор, заскрипел 
снег под ногами, пришли мама и Анна. 

— О-о, да у нас гости! — говорит мама, а сама к Анне поворачива-
ется и посмеивается. 

Та почему-то сильно смутилась, принялась старательно шоркать 
ногами по венику-голику, брошенному возле самого порога. 

Тут я и выпалил вызубренный урок. Ждал, как мама обрадуется 
да начнёт хвалить меня. Но мать побелела вся, что тебе иней на про-
мёрзлой двери, будто каменная стоит, а в глазах у неё отразилась та-
кая тоска, такая ледяная тоска, что я сразу всеми ворсинками на теле 
своём ощутил, что сделал очень нехорошее. Конечно, ужасно пере-
пугался, уставился на маму в ожидании…
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Она облизала губы, будто враз пересохшие, как-то мучительно 
сглотнула слюну и перевела взгляд на Мохрушко. Как говорится, тут 
без слов всё было ясно. А он деловито так это доедает картофелину, 
будто его ничто не касается. И вот я вижу, как у мамы лицо мгновенно 
страшным сделалось, свирепым, хватает она костыль, бросается на 
председателя и начинает его дубасить. 

Извиваясь на ларе под беспощадными ударами, тот заревел:
— Ты чё! Ты чё! Грушка! 
Костыль переломился. Мама хватает другой. 
— Убью, гнида! Убью! — кричит в исступлении. 
Сейчас верю, — могла убить. Таким она была человеком. Да. Мох-

рушко, должно быть, это почувствовал, шмякнулся с ларя на пол и на 
улицу ползком сиганул с такой змеиной проворностью, что не пове-
ришь. Анна глядит на эту баталию и от испуга к стене жмётся. Мама 
запустила костыль вслед Мохрушке, как копьё, подбежала ко мне, я 
насмерть перепугался: думаю, драть будет. А она меня обхватила и за-
рыда-ала. Ревёт и целует. Ревёт и целует. 

Вот такой урок, как говорится, по внеклассному обучению препо-
дали мне тогда. 

Этот урок, он меня на всю жизнь и просветил, и воспитал нематер-
щинником. Никогда и нигде не ругаюсь я грязными словами. Сейчас 
какое-нибудь ничтожество «демократией» в кавычках прикроется и 
давай, и давай народ грязью мазать, её на это дело, наверное, уже не 
один эшелон потрачен... 

Вот я п ки и паки думаю, что народ, он ведь всякий бывает. Нынче 
вон некоторые писатели стали книжки м терными словами писать. 
Это в моей голове совсем не укладывается. Разве для того нам слово 
дано — великий дар Божий, чтоб тиражировать такой гнусный грех? 
Помешательство какое-то! 

Понятно, что наши предки жили по-всякому, да только никогда и 
никому я не поверю, будто хотели они, чтоб мы были хуже их. А мы 
что, лучше?..

Ноябрь 1993

второй выстрел

Среди детей старшим в семье был Иван, с 1930 года. После него 
народилось ещё пять девчонок, а младшенькая, Зоя, появилась на 
свет в 1941 году, перед самой войной.
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Отец их ушёл на фронт и где-то в боях сложил свою честную голо-
вушку, погиб. Много полегло в то время народа на полях сражений с 
нечистью немецкой. Это крепко подорвало тогда деревню-кормили-
цу. Но мать, несмотря на военную голодуху, сумела поднять детей и 
поставить всех на ноги. С ранних лет помогал в этом и старшенький 
Ваня.

Прошли годы, Ивану стукнуло уже двадцать восемь лет, но ещё 
не был женат. Работал он в городе Челябинске на заводе. Приехал в 
отпуск к матери в село погостить, отдохнуть. Парень статный, кра-
савец, весь положительный, по селу идёт — народ любуется Иваном. 
«Эх, какой сынок у Емельяновны, любо дорого посмотреть! Вот отец-
то бы увидел, так порадовался!» А матери-то как лестно всё это слы-
шать — такой завидный жених её сын!

В местном детском доме работала воспитателем девушка Нина. 
Иван в клубе, на танцах познакомился с нею и (видимо, тут его время 
пришло) — до беспамятства влюбился. Не может и минутки без Нины 
прожить… Девчушка симпатичная, приятная, весёлая и светлая. На 
семь лет моложе его. Самая пора замуж. Но ростом Нина оказалась 
маловатенькая, рядом с нею Иван великаном смотрелся. Да разве лю-
бовь примеряется к росту, когда она любовь, да тем более — взаимная. 
Нине-то льстило, что такой  богатырь в неё влюбился. И сама она с 
ним растаяла.

А матери Ивана это оказалось ножом по сердцу: какой-то нето-
пырёныш и такую власть над Ваней ухватила, что хоть верёвки вей из 
него. А для матери он что теперь? Как чужой?

Надо сказать, что Иван дородностью своей и статью своей выдал-
ся в мать, но характера оказался мягкого. А мать была женщина само-
любивая, властная, жёсткая и характера очень деспотичного. Бывают 
такие.

У Ивана отпуск кончается, скоро ехать надо. Он завёл разговор о 
женитьбе на Нине, а мать — против: нет и всё, не по нём невеста! 
Такой парень! И эта пигалица, этот нат птыш — смотреть не на что. 
Что мы невесту поподходявее, что ли, не найдём? Ни в какую. Чтоб 
мой сын-красавец, да на такой бородавке женился?! Не бывать этому! 
Не бы-вать!

Плюнуть бы Ванечке на такое решение матери, ему ведь коротать 
век с женой. Ему с ней в постели спать, нежиться, детушек желанных 
плодить. Забрать бы Нину да уехать с нею. Нет, не посмел он ослу-
шаться матери, так был воспитан. И определил материнский эгоизм 
судьбу её любимого сыночка...
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В последний вечер проводил Иван свою ненаглядную Нинушку-
Нинулечку, попрощался с нею. Завтра уезжать. Пришёл домой, чует 
сердцем — это судьба, без Нины ему не жить. И с нею, выходит, не 
жить. Тут бросилось ему в глаза отцовское ружьё на стенке. Как самая 
дорогая память о погибшем на фронте отце осталось в семье это ру-
жьё. Взял Иван его в руки, подержал, задумчиво покрутил. 

И всплыла, как подсказка, горькая память, которую хранило это 
ружье, пробудило оно тяжёлое воспоминание: восьмилетним маль-
чиком Иван застрелил из него свою семилетнюю сестрёнку Марусю. 
Навёл на неё ствол, и в шутку сказал: «Застрелю!» Хотел просто щёл-
кнуть курком. А ружьё оказалось с патроном. Грянул выстрел, и раз-
несло девчушечке грудку... Двадцать лет носит он в душе этот ужас... 
Двадцать лет его терзает и мучает неповинная детская кровь сестрён-
ки. 

Вот, знать, и подошёл срок искупить ему вину. Иван снял с полки 
коробку с патронами, стал перебирать: этот с крупной дробью, вот с 
картечью… 

Он выбрал с пулей, вложил в ствол, взвёл курок. Разул левую ногу, 
лёг на пол, сердце колотилось в груди бешено, а в душе было невыно-
симо горько и тоскливо, он приставил к голове ствол, пальцем ноги 
нащупал спусковой крючок, закрыл глаза и нажал…

07–09 марта 2015

пошли, Господи, мужЧину в каждый дом

Рассказ написан по сюжету 
Богдаева Алексея Николаевича, 
ему и посвящается

На крохотной станции Каберда, прилепившейся к предгорьям 
Кавказа, старый паровоз, передохнув минутку, шумно вздохнул, лязг-
нули лениво буфера, прокопчённые вагоны нехотя дрогнули и пока-
тились, набирая ход.

Курсант военного училища Николай Савелин проводил поезд 
счастливым взглядом доехавшего, наконец-то, человека, постоял, 
прислушиваясь к затихающей вдали перебранке колёс, закинул вещ-
мешок за спину, а шинель, которая в поезде тебе и одеяло и матрас, 
повесил на руку и с неторопливостью вольного человека зашагал от 
станции в сторону густых зарослей.
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По тропе, знакомой ему с давних пор, намеревался он прямиком 
через лес выйти к шоссе Хадыженск — Краснодар, а там, если по-
счастливится, подловить попутную машину. Тропинка, по сравнению 
с тем, какою он помнил её когда-то, теперь была слабо натоптана; ви-
димо, мало ходят по ней. Скоро она его вывела к небольшой речушке, 
через которую была переброшена кладка из пары брёвен, и Николай 
ахнул: на том берегу росли дикие грушевые и яблоневые деревья, при 
взгляде на которые — зарябило в глазах его от обилия спелых плодов. 
Он перешёл речку. Земля под деревьями была усыпана лёжанками, и 
на них паслись вялые обожравшиеся осы.

Николай выбрал грушу, попробовал — сладкая, как мёд. Дички 
так размякли, что во рту таяли и освежающе-приятно кислили соком.

Пройдя по низине дальше, он оказался в запущенной сливовой 
роще. Посаженная когда-то черкесами, она разрослась, одичала. Но 
плодов и здесь было в изобилии. Ешь, сколько хочешь. Николая по-
разило, что в этом райском уголке никто не убирал фрукты, они вы-
зревали понапрасну, опадая и перегнивая.

Было жарко. Уши заложило сверляще-пронзительным пением 
цикад, от которого он давно отвык, и звоном кузнечиков.

Николай снял вещмешок, бросил на него шинель и принялся 
уминать черносливы, неторопливо и блаженно пережевывая их по-
забытую сладость. Последний раз он смаковал такие в урожай сорок 
первого. В сорок втором уже не пришлось, в тот год весной ему ис-
полнилось восемнадцать, и в начале лета их с Толиком Иваньковым 
взяли на воину, в конце которой Николай попал в военное училище. 
И хотя победу отпраздновали больше года назад, только теперь кур-
сант-сержант Савелин получил свой первый отпуск. Четыре с лиш-
ним года не видел он никого из родных.

Выбравшись на шоссе, Николай определил, что машины здесь те-
перь ходят тоже нечасто, рассчитывать на попутку, видимо, не при-
ходится, и пошёл пешком. После сытных слив и медовых грушек ша-
галось ему в отпускном настроении легко.

Однако Николай счастливо ошибся: минут через двадцать он ус-
лышал сзади себя нарастающий рокот машины. Когда нагнала, при-
нялся махать свободной рукой. Это была развалюха-полуторка. Она 
ещё долго катилась, пока замерла неподвижно. Николай подбежал, 
позвякивал медалями.

— Братец, подбрось, пожалуйста, до Золотой Горы! — попросил 
он шофёра.

— Садись, — пригласил тот угрюмо, кивнув головой и освобождая 
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рядом с собою для пассажира место, на котором стоял круглый коте-
лок со сливами.

Желая узнать новости о родных местах, как тут идёт жизнь, Нико-
лай стал расспрашивать шофёра. Нo тот оказался человеком необщи-
тельном, к тому же поселился в этих местах недавно и ни о чем не мог 
рассказать. Время от времени он снимал с баранки толстую пухлую 
руку с въевшимся в кожу мазутом, запускал её за спину, толкая вся-
кий раз локтем Николая, вытаскивал из котелка сливу и отправлял 
её в рот. Был он рыхлым и сутулым. Жевал медленно, говорил одно-
сложно и недовольно, с долгими остановками после каждой фразы:

— Наша автобаза — пять дохлых машин. Один ремонт. Это разве 
работа? У меня семья. В каждом окошке по гаврику.

— А окошек сколько? — рассмеялся Николай.
— Четыре. Да того гляди придётся пятое прорубать, — даже не 

улыбнулся шофёр. — Нефтепромысел закрыт. Никого не знаю. Рабо-
ты нет. Люди поразъехались. Тоже буду уезжать, в Башкирию думаю 
податься. Говорят, там много нефти нашли. Жить здесь благодать, ра-
боты нету.

Машина ползла пологим долгим подъёмом так же уныло и нудно, 
как её хозяин говорил. Но всё равно — не пешком тащиться. Ника-
кого сравнения.

Наконец, допилили до Золотой Горы, шофёр остановился.
— Сколько это будет стоить? — поинтересовался Николай.
— Трёшницу хватит. Хоть на папироски.
Николай его поблагодарил, расплатился и выскочил.
Полуторка поползла дальше. И он вздохнул ей во след с чувством 

избавления.
По дороге, заворачивающей в посёлок Золотая Гора, курсант обо-

гнул холм и не смог понять, где очутился. На месте посёлка раски-
нулся пустырь с буйной растительностью, с бурьяном выше головы. 
Всё затянуло терновником, шиповником, ажиной, крапивой, дурной 
травой. Николай обомлел, не веря своим глазам. Куда же это делся их 
посёлок, как и не бывало? Скользя взглядом влево, он увидел жал-
кие лачуги, нагромоздившиеся беспорядочно и уродливо. Из этих 
разнокалиберных халуп по подгорью налепился настоящий «шан-
хай», который был разбросан до самой плотины, перегораживающей 
горную речку. Там в пруду, помнится, водилась уймища рыбы и реч-
ных крабов. До воины Савелин здесь постоянно купался с друзьями. 
Ребятнёй плавали по пруду на плотиках, устраивали великолепные 
полные романтики сражения, ныряли, рыбачили. Он с недоумением 
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осматривался: вон там стоял клуб, но место своего дома определить 
отсюда было трудно. Дом, сад — где это всё?

По заросшей бывшей улочке своей, раздвигая кустарник и колюч-
ки, он полез в глубь пустыря. И вздрогнул от человеческого крика:

— Там мины!
Его аж передёрнуло всего судорогой. И он застыл, как камень. Не 

сразу оглянулся: за дорогой, у ближней хижины стояла женщина.
— Не ходите туда, молодой человек, никто не ходит туда, пред-

упредила она уже спокойно.
— Здесь был посёлок, — растерянно пояснил Николай, не смея 

переступить и пошатываясь от неустойчивого положения, в котором 
остановился при слове «мины».

— Хо-о! Был когда-то. Сожгли немцы, как отступали. Магазин да 
школа только и остались целыми как-то. Всё сгорело. Четыре года уж 
прошло.

— А вы не местная, — проговорил утвердительно Савелин.
— Да. Мы сюда после освобождения заехали сдуру, — призналась 

она неохотно и пошла, и уже на ходу оглянулась, махнула рукой и 
вновь повторила крикливо: — Туда никто не ходит.

Николай стоял в нерешительности. По опыту войны он знал, что 
немцы не минировали поселения, которые при отступлении сжига-
ли. Смысл какой минировать пепелища? А немцы они делали всё со 
смыслом. Так что насчёт мин тут, похоже, бабье враньё. А он, коли 
приехал, не может не побывать на месте своего дома, где прошла у 
него юность. Николай рискнул и осторожно полез дальше в заросли. 
Пробирался неторопливо, забросив шинель на плечо. Колючки хва-
тались за брюки, заплетались за сапоги, цеплялись за гимнастёрку. 

Всякий раз Николай невольно замирал и смотрел, не проводок 
ли? Сердце колотилось от волнения и страха, прошибало в холодный 
пот: на войне обошла его смерть, так не нарваться бы где и не подума-
ешь... Он всё-таки пролез сквозь чащобу и оказался на более-менее 
свободном пространстве, поросшем тут и там пышными островами 
крапивы. На том месте, где был клуб, наткнулся на оставшийся после 
пожара целым, но теперь уже сгнивший тротуар. По нему и добрался 
до места своего дома.

Здесь росли паслён, лебеда, одичавшие помидоры, дурман с ко-
лючими коробочками, и всё та же наглая в рост человека крапива. От 
дома остались лишь обгоревшие пеньки фундамента да груды кирпи-
чей, обломки которых вросли в землю, затянулись травой. Вот здесь 
было крыльцо, где он с Толиком Иваньковым, своим закадычным 
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другом, играл в шахматы, здесь они бренчали на гитаре, пели люби-
мые песни. А там находился садик, где был отцом устроен душ. В том 
саду имелся тенистый прохладный уголок, заросший малиной, там 
Николай в романтические школьные годы любил иногда уединяться, 
читая книжки. 

Взгляд его остановился на груше. Каким-то чудом она спаслась 
от огня. Может, ветер отклонял от неё жар и пламя? Большое старое 
дерево с засохшими колючими ветвями. Но остались на груше ещё и 
живые ветки, на которых даже плоды висели. Когда-то мать к стволу 
этой груши привязывала козу. О-о, сколько раз Николай с ребятами 
трясли грушу, плодов с неё хватало всем, даже и козе с поросёнком 
доставалось.

Вспоминать отца, руками которого всё здесь было сделано, кото-
рый погиб на войне в сорок третьем году, о чём Николай долго-долго 
не знал, вспоминать детство, юность и видеть разорённым место, где 
они безвозвратно прошли, — было невыносимо горько. Он впервые 
почувствовал, как за эти четыре года повзрослел, будто прошло лет 
двадцать. Тоскливо-тоскливо сжалось сердце. Сентиментальный Ни-
колай снял пилотку, как перед убитым другом, долго стоял, склонив 
голову в раздумье, и слёзы текли по его щекам. 

Потом он присел на валежину. Представил, что здесь происходи-
ло, когда немцы отходили с Северного Кавказа. Он по Польше знал, 
как они сжигали деревни. Тактика у них в этом повсюду одна. При 
отходе оставляли факельщиков. Поджигали дома ночью, когда люди 
спят и не могут помешать. Обливают дом с крыльца горючей дрянью, 
и по общему сигналу, подпалив факела, стремительно перебегают от 
дома к дому и поджигают всю деревню сразу. Человек, если проснётся 
в этом аду, ничего не может вынести из горящего дома. В безумии дай 
Бог самому выскочить из огня и спастись.

Сидящий неподвижно, Николай (вначале боковым зрением, а 
затем скосив глаза) заметил, как между сапог его медленно и упру-
го скользит гадюка, приподняв голову и часто вымётывая дрожащую 
черную вилку язычка. Видно, он потревожил её. Николай, как ошпа-
ренный, сделал с места прыжок в сторону и невольно пощупал зад. 
Он знал прекрасно с детства, что гадюка на человека не нападает, она 
лишь защищается, но вот в такое мгновение раздумывать об этом не 
пришлось. Тело сработало так, будто сорвавшаяся пружина сыграла. 
Да и сколько лет он не видел этих тварей.

«Пожалуй, надо убираться отсюда, — решил он. — Прощай, дом 
родной! Враги обратили тебя в пепелище...»



146   І   антология пермской литературы • том 16

Когда немцы подходили сюда, мать Николая, младший брат и 
три сестрёнки покинули Золотую Гору и уехали на Урал. Случилось 
это почти сразу после призыва Николая в армию, всего одно письмо 
успели они получить от него. Все они живы-здоровы, и за них он не 
беспокоится, отпуск намерен провести у них. Но что же с Иванько-
выми, ради которых он отправился из Одессы вначале сюда?

В отстроенном за дорогой, на новом месте поселении, где между 
маленькими беспорядочно налепленными хижинами не было ни 
улочек, ни переулков, Николай по безлюдному лабиринту тропинок 
вышел к нижней части бывшего посёлка, к поселковому магазину, 
стоявшему хотя и у дороги, но на отшибе и, должно быть, благо-
даря этому чудом сохранившемуся от пожара. Рядом с магазином 
осталась целой и школа, в которой Савелин учился и окончил де-
сятилетку. Но теперь впечатление она производила на него угнета-
ющее. Показалась маленькой и убогой. Окна школы были заколо-
чены кусками фанеры, когда-то крашенные снаружи стены облупи-
лись, крыша провалилась и зияла дырами. Не школа — сарай. В ней 
оказался тарный склад магазина. Никогда и нигде не воспринимал  
он до этого разор войны с такой унылой тоской, ибо то, что дово-
дилось видеть в иных местах, не было всё-таки родным его гнездом. 
Он побывал за войну не в одном десятке городов и городков Евро-
пы, но нигде там не приходилось наблюдать подобного ужасного 
запустения.

Николай зашёл в магазин. Ни в продавщице, ни в единственном 
покупателе — старушке — он не признал знакомых.

— Скажите, пожалуйста, знаете ли вы кого-нибудь из старых 
жильцов поселка? — спросил Николай у продавщицы.

У той, при появлении в её магазине человека в военном, преоб-
разилось лицо, на нём отпечаталось и изумление, и восхищение, и, 
Бог знает, какая ещё неопределённая смесь чувств, которые Николай 
ни за что бы не сумел расшифровать, ибо для этого ему понадобилось 
бы, наверное, знать, как отразилась в судьбе этой женщины недавно 
отгремевшая воина.

Наконец, женщина победила натиск чувств, справилась со сму-
щением и, не сводя с Николая немигающего острого взгляда вспых-
нувших глаз, выпалила скороговоркой вопрос:

— А вам кого нужно, товарищ военный?
— Я разыскиваю семью Иваньковых. Они должны здесь жить.
— Ой, нет, таких не знаю, — пропела разочарованно продавщица, 

и лицо её приняло почти прежний унылый вид, оставив лишь немно-
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го любопытства, с которым она разглядывала незнакомца. — Я здесь 
недавно. Горе да война загнали сюда...

Николаю подумалось, что вот уже от третьего человека подряд он 
слышит здесь такое объяснение.

— Иваньковых я знала, — вступила в разговор старушка, непри-
метно стоявшая всё это время возле прилавка. — Григорий, тот, пом-
ню, на пекарне работал.

— Да-да-да! — повернулся с надеждой к ней оживлённо Нико-
лай. — Где они теперь?

— Когда антихристы пожгли посёлок, Иваньковы уехали куда-то. 
А куда, не могу и сказать, — проговорила старушка с сожалением. 
— Не приведи Боженька, скоко мы тут страху перенесли. Кто куды 
разбегались после такого. Как ящерицы. Кто успел выскочить в чём, 
с тем и остался... Ни кола, ни двора, только нёбушко над головой. 
Ступай, куды хошь... Людей ск лечки погорело, Господи, Господи, 
помилуй нас грешных! — воскликнула старушка, вытирая набежав-
шие слёзы.

Настала минута тяжёлого молчания, нарушить которое Николай не 
посмел. Склонив голову, он обежал взглядом то, что попадало в поле 
зрения: затоптанный, давно не метёный пол, в углу ржавые напольные 
весы с отслаивающимися лепёшками застарелой грязи на них, ящики, 
несколько кулей соли в другом углу и бочка у стены, должно быть, с 
растительным маслом. В сонном воздухе нудели противно мухи.

— Слыхала я, вроде, они убегли на греческий хутор, — вымолвила 
раздумчиво старушка, видимо, припоминая постепенно события.

— В Хартыс? — спросил удивлённо Николай.
— Туда, — подтвердила бабушка.
— Спасибо, мамаша! Пожалуй, это скорей всего так. Именно в 

Хартыс они могли податься. На войне глухое место — самое надёж-
ное. А Хартыс я хорошо знаю. Что ж, придётся пойти туда. К вечеру 
успею добраться, — рассуждал ободрённый Николай.

— Ху-у, да как же не доберёшься! Молодые ноги ходко шагают. 
А ты не сынок ли Иваньковым-то будешь? — поинтересовалась ста-
рушка.

— Нет, — произнес Николай протяжным выдохом. — Я друг его. 
Росли вместе. А сынок их погиб. Два года уж прошло. В минуту смер-
ти взял он с меня обещание, если я жив останусь, чтоб навестил его 
отца с матерью. Иду вот к ним.

Бабка тоже вздохнула протяжно и глубоко, и в глаза ей опять на-
вернулись слёзы.
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— Скольки молоденьких ребятушек поубивали, ироды окаянные. 
У меня ведь два сыночка сгинули на войне. Старик мой в пожаре сго-
рел. Меня-то — дочь выволокла, а его уж не смогла, подступиться 
нельзя было. Живём с ней, как собаки в конуре...

— Ничего, мамаша, — стал утешать её Николай. — Сейчас начнёт 
жизнь налаживаться. Вот отстроим главные города, и досюда дело 
потихоньку дойдёт. Я в прошлом году в Киеве был... Ху-гу-гу — какой 
городище-то!.. И кругом одни обломки. Сейчас, мамаша, везде горе. 
Но хорошая жизнь сюда придёт.

— Придёт? — переспросила старушка с сомнением и надеждой.
— Обязательно, — Николай утвердительно покрутил головой и 

поглядел на продавщицу, которая жадно ловила его слова, хотя он 
и сам не знал ничего о том, чего обещал им. Интуитивно, конечно, 
чувствовал, что женщины эти больше всего нуждаются сейчас в уте-
шении. Вот он и утешал их, как умел. Ему, да всем, кого он знал, хо-
телось верить, что после того страшного, что довелось им пережить, 
не может не прийти хорошая жизнь.

Николай попрощался, желая им добра.
— Сынок! — встрепенулась старушка. — А кукурузки-то не ку-

пишь ли? Горяченькая ещё. — Она умоляюще смотрела в глаза Нико-
лаю. — Из Краснодара сейчас автобус будет проходить, дак вынесла 
копеечку нажить. Бывает, останавливается он тут.

— Почём кукурузка?
— Да всего-то по рублю штучка, — засуетилась радостно старушка, 

разворачивая ком тряпья, из которого поплыл парок, вкусно и души-
сто запахло варёными початками, так что проголодавшийся Николай 
невольно закряхтел и начал сглатывать слюну.

Он взял четыре горячих початка, сунул их в карманы шинели и по-
дал бабушке пятерку. Она хотела было разменять её у продавца, чтоб 
дать ему сдачу, но Николай запротестовал. Он только попросил ще-
потку соли, завернул её в бумажку и вышел. Старушка, ободрённая 
такой неожиданной удачей, прятала пятёрку и наборматывала ему во 
след благодарности и пожелания удач.

Хартыс. Помнил он прекрасно дорогу к этому затерянному в от-
рогах греческому хутору. Подростками они частенько туда бегали 
за бергамотами — каждая груша величиной в два кулака. Парочку 
съешь — и брюхо полно. Отправлялись туда, как он сейчас понимал, 
не столько за бергамотами, сколько, видимо, за романтикой, которой 
так богата была лесная дорога через перевал. Это десяток километров: 
пологий подъем до перевала, крутой спуск по скалистому склону до 
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горной речки, дальше через табачные плантации — недалеко Хартыс, 
к которому, сделав крюк, и подворачивала снова речка.

Николай решил сходить в Хартыс. Не попускаться же теперь же-
ланию свидеться с Иваньковыми, когда уже забрался сюда ради них. 
Правда, хотелось глянуть и на родной поселок. Увы, увы.

Он зашагал по лесной тропе, ведущей в горы, разжёвывая сытную 
варёную кукурузу с солью. Тоже давно не пробовал этого лакомства.

Если б тропа здесь не была единственной, то Николай засомне-
вался бы, туда ли он зашёл, так неузнаваемо изменилось всё кругом. 
Разрослось. Но изредка находились и знакомые приметы. 

Он миновал грушняки и кизиловые рощицы, вот кончились и 
орешники, остались позади белобрысые грабы. Растительность бы-
стро сменялась по мере подъёма к перевалу. Вот уже стали попадаться 
дубы и чинары. Николай вспомнил, что где-то здесь растёт дикий ви-
ноград. Лоза змеёй оплела ствол раскидистого дуба и расстилалась на 
ветвях его мелкими плетями, увешанными чёрными гроздьями.

На дуб, помнится, забирались целой гурьбой. Всем хватало места. 
Куда ни повернись — всюду виноградные кисти висят. Ягоды, правда, 
мелкие, костистые, но зато сладкие необыкновенно. Набирали за па-
зуху и шли, поплёвываясь косточками.

А в лощинах собирали дикие каштаны. Коричневые, блестящие 
величиной с грецкий орех. Они и сырые-то вкусные, когда созреют, 
а сваришь — совсем объедение. Но всего вкуснее, когда поджаришь 
их на костре.

В прежние годы подъём этот Николаю не казался таким бесконеч-
ным и утомительным, как теперь. Он почувствовал, что запарился и 
устал. Высмотрев валежину, уселся передохнуть. День уже склонял-
ся к вечеру, воздух в лесу был прохладным, лёгким. В деревьях вели 
деловой говорок пичуги. Огромная коричневая ящерица выползла 
осторожно на тропу и замерла, прислушиваясь, похоже, к дыханию 
Николая. Внизу эти же самые ящерицы — зеленые, а в горах — ко-
ричневые. Забавно.

Но едва он шелохнулся, как насторожённая ящерица молнией 
мелькнула в траву.

Всё светилось, всё дышало вокруг мирным покоем, натуральным 
движением жизни, и уж очень напоминало описания природы в древ-
негреческих мифах. Просто живописной была красота. Казалось, с 
самых первобытных времён ничего здесь не изменилось и в любое 
мгновение на тропе может показаться лесной демон — кентавр: по-
лучеловек-полулошадь. Или Нимфы выбегут из зарослей гурьбой и 
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куда-то помчатся, гомоня и весело резвясь. Сознанию трудно было 
соединить с этим безмятежным покоем те страшные картины войны, 
которые Николаю довелось видеть и к которым он привык словно к 
обыденности. Да-а.

Он задумался. За что воевал, он знал твёрдо. Дело — правое, тут 
и говорить нечего. Но здесь, в этом эдеме, где природа дышала всё 
той же первозданностью, что и сотни, а может, и тысячи лет назад, 
где можно, оказывается, вот наслаждаться просто счастьем того, что 
всё это есть, и есть в этом — ты, здесь, он почувствовал, невозможно 
было найти объяснение тому, ради чего истребляли люди себя на во-
ине с взаимной жестокостью: или — ты, или — тебя...

Николай впервые и ошеломлённо и разочарованно ощутил, что 
не находит он всё-таки в своей душе оправдания всему пережитому. 
Какая-то туманная правота-то. И впервые, кажется, прочувствовал 
по-настоящему, какую божественную удачу он получил, оставшись 
живым в этом, почти трехлетнем для него, крошеве ревущего железа 
и огня...

Да, по долгу, по совести он ищет семью Иваньковых, чтоб выпол-
нить последнюю волю убитого их сына, а своего друга, чтоб передать, 
донести до них последний прощальный звук, слетевший перед смер-
тью с его губ. И вот поначалу в этом своем поступке Николай, отправ-
ляясь на поиски семьи Толика Иванькова, пусть и в родные прежде 
края, но все-таки не по пути и теряя два-три дня отпускного времени, 
поначалу испытывал ощущение всё же некой романтическом игры. 
Хотя, возможно, интуитивно и руководила им потребность сохране-
ния души своей в рамках благородности человеческой. Но только вот 
здесь, сейчас, он с неожиданно открывшейся предельной глубиной и 
чувства и разума понял, что не имеет он права не найти Иваньковых 
и не рассказать им о гибели их единственного сына. Надо сделать это 
в оплату той божественной удаче, по которой он остался жить и осоз-
нание которой посетило его в этом лесу.

Николай встал, зашагал дальше. И мысли его незаметно вновь со-
скользнули к тому близкому, с чем связывались воспоминания об от-
рочестве. Да, ребятня летом, помнится, не теряла времени понапрас-
ну, Васька Порошин, к примеру, был заядлый, и умелый кротолов. 
За каникулы он заготавливал по тысяче шкурок. А орехи, а жёлуди, а 
фрукты и ягоды — всё проходило через ребячьи руки. Вспомнились 
ему орешки «чинарики», уж очень в них зёрна жирные. Собирали 
их вместе с листьями, а после просушки провеивали на ветру. Жаре-
ные — ох вкусные.
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Богатые дары и бескорыстно давали щедрый лес и плодородная 
земля. Кукуруза здесь до трёх метров вымахивает. К зиме засыпали в 
сарай по тридцать-сорок мешков сушёных груш. Сами ели, кабанчи-
ков ими кормили до отвала, корове давали по ведру компота. Пом-
нится, как отцу подарили кабанчика, внешним видом напоминаю-
щего крысу. Матка дала приплод от дикого кабана. Дед кабанчика вы-
холостил, клыки ему кусачками отколол. Ох и дикий нравом был тот 
кабанчик. Если уж поддаст кого рылом — свалит, не устоять. Корми-
ли его до убоя кукурузной кашей, а пойлом был всё тот же грушевый 
компот. Сала на хребтине наросло — в пять пальцев слой.

Да, много всего заготавливали, но в десятки раз больше того добра 
в природе погибало. Собрать все это изобилие было просто невоз-
можно.

Лес на перевале весь просвечивался солнцем. Здесь стояли вели-
колепные стройные дубы. Тропа была густо усыпана желудями, и они 
поблёскивали на солнце лакированной скорлупой. Вот где раздолье-
то кабанам. Наверное, здесь их теперь уймища развелась? Кому те-
перь охотиться?

Николай постоял на перевале, полюбовался мощными кронами 
дубов. Солнце зависло справа уже на уровне глаз. Только оно зака-
тится, и наступят сумерки. Надо поторопиться. День  заканчивается, 
и весь он прошёл опять в дороге.

Склон крут, каменист и спускаться по нему было нелегко. Нико-
лай с диким азартом и удалью прыгал по тропе с выступа на выступ, 
рискуя сорваться с крутизны и покалечиться. Мешок колотил его по 
спине, шинель развевалась по воздуху. Сбежал он вниз с огромным 
напряжением, но удачно и быстро. В долине остановился перевести 
дух, отдышался, отсюда солнце стало невидимым, оно осталось за 
перевалом. Здесь было уже сумеречно. Тропа дальше вела сквозь за-
росли высокой бузины.

Вот и табачные поля, тропа загибалась вправо, к хутору. Стран-
но, земля табачных плантаций пустовала и заросла сорняками. Да 
и Хартыс — поселение обрусевших греков, потомственных таба-
ководов — выглядел безжизненным, брошенные дома жались к 
земле в вечернем безмолвии, казалось, особенно сиротливо. Улоч-
ка густо заросла спорышом. Здесь давно не ездили, да и ходили, 
похоже, мало. Видимо, табачный колхоз в годы воины зачах и от-
бросил концы.

Но в некоторых домах жизнь всё же теплилась, повеяло запахом 
дыма: где-то, верно, готовили пищу. Вот проблеяла просительно  
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несколько раз коза. Николай с тревогой и с трепетом приближался 
к дому, который был знаком ему с детства, где много раз бывал. Он 
живо представил особенный говорок хозяйки, полноватой, добро-
душной гречанки с чёрными усиками, очень заботливой и ласковой 
женщины.

У супругов Мелины и Аргоса Андифилиди детей не было. И чу-
жие дети были слабостью тётушки Мелины. Всякого ребёнка она 
просто обожала. Дети этим пользовались. Когда ватага ребятишек 
объявлялась во дворе тётушки Мелины, гречанка встречала их с ра-
достью. Николай заулыбался, представив, будто только что слышал, 
её неумолчное щебетание: «Ой, деточки, ой, миленькие, сколько вас 
много! Заходите, заходите, родные мои». Она обласкивала каждого, 
её маслянисто-агатовые глаза всегда светились печальной нежностью 
при виде детей. Она знала, зачем пришли деточки, и сразу пригла-
шала их в сад: «Проходите, мои милые, проходите, мои родные. На 
этом дереве самый сладкий виноград. А вот там] бергамоты, а здесь 
шафраны, ду-уши-истые-е. Берите, кушайте. Кто хочет малинки или 
слив — проходите во-он туда. Кушайте, мои милые, играйте. А я по-
бежала. Некогда мне пока, на работе ждут...»

Что их тянуло сюда? Сила какой-то сказочной доброты семьи Ан-
дифилиди, их полная доверчивость детям, какой они больше нигде 
не встречали? Ведь за десять километров прибегали. А те фрукты, 
которыми угощала их тётушка Мелина, росли у каждого дома в саду. 
Разве что таких отменных бергамотов редко у кого найдёшь.

Дядя Аргос — мастер на все руки: к примеру, никто в округе не мог 
лучше его изготовить дубовые бочки для вина. И вино, об этом все 
говорили, он умел делать славное. Как табаковод Аргос был в колхо-
зе, помнится, не на последнем месте. Жили они с тётушкой Мелиной 
крепко, хорошо и дружно. Какими-то стали теперь?.. 

Николай с радостным предчувствием встречи подошёл к знако-
мой калитке, заметно подряхлевшей от времени.

— Хозяева дома? — крикнул он с волнением. — Тё-ётушка 
Мелина-а!

Никто не отозвался. Николай постучал в калитку, ещё раз позвал, 
прислушался — тишина, никого. Странно. Кто-то же запер калитку с 
той стороны. Он снова постучал и сильнее.

Через несколько минут во двор выползла какая-то старуха. Оде-
жонка на ней была ветхая — одно старьё. На ногах грубые самодель-
ные пост лы из кожи, стянутые поверху ремешками.

— Кто вы будете, добрый человек? — спросила старуха. 
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Николай обомлел, прямо-таки изморозь пробежала у него по ло-
паткам. Это была тётушка Мелина, её особенный голос невозможно 
перепутать ни с каким другим. 

— Военный, вижу, — продолжала она, медленно приближаясь к 
калитке. — Не ожидала я такого гостя. И не снилось даже. Я уже на 
ночь заперлась.

 «Да неужели это та тётушка Мелина? — недоумевал Николай. — 
Последний раз я видел её в сороковом году. Какие-то шесть лет. Что 
же сделали эти годы с человеком?..»

— Тётушка Мелина, здравствуйте! — торжественно и радостно 
проговорил Николай.

— А откуда вы знаете меня? — удивилась хозяйка. — Проходьте во 
двор, да присаживайтесь. Тут вот лавка есть у меня.

— Я, тётушка Мелина, хорошо вас помню с детства, — говорил 
Николай почему-то громко, как с глухой. — Мы с Золотой Горы при-
бегали к вам, а вы всегда угощали нас в своём саду фруктами.

— О-о-о! Деточки мои милые! — воскликнула она сквозь слёзы 
давнишнее своё обращение к ним. — Как же не помнить, — сказала 
нежно и грустно покачала головой. — Я вас так любила. Так любила. 
Милые вы мои! А теперь у меня не стало детей...

— Помните, тётушка Мелина, Надю Чухно, Вовку Петрака, Толи-
ка Иванькова, Клавку, Сережку, Степу? А я — Коля Савелин.

— Коля! Сынок Оли Савелиной?
— Да.
— Деточки мои милые! Как же не помнить тебя, сынок. Милый 

ты мой.
Она заплакала от радости, от воспоминаний, приблизилась к Ни-

колаю и обняла его за плечи. А он расцеловал её в мягкие, поросшие 
старческим пушком щёки.

— Каким большим ты стал, Коленька! — Она отшатнулась и, не 
переставая ни на секунду всплескивать руками, смерила его востор-
женным взглядом. — Военный! Такой видный. Мне ни за что бы не 
узнать тебя. Сколько же это тебе годков теперь?

— Двадцать два, тётушка Мелина.
— Ах, ах, ах! — покачала старушка головой. — Как пролетело моё 

радостное время, как ушла моя горькая жизнь! Это сколько же лет мы 
не виделись?

— Шесть, тётушка Мелина. Шесть.
— Да-да-да. Я совсем, совсем старая стала. Ой, что же я так рас-

кудахталась, женщина глупая, — встрепенулась она. — Гость после 
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дальней дороги. Устал. А я его и в дом не приглашаю. Иди, сыночек, 
умойся. Сейчас тебе рушничок принесу...

— Спасибо, тетушка Мелина. Вы не беспокойтесь. Я к вам ведь 
по пути зашёл, навестить. Скажите мне лучше, где здесь Иваньковы 
живут?

Тётушка Мелина сразу потускнела от слов его, блеск в её агатовых 
глазах погас, и руки вновь повисли в безжизненной неподвижности. 
Не ожидала она, что радость встречи с «сыночком» будет у неё так ко-
ротка, так мимолётна, будто тень крохотного облачка, набежавшего 
на палящее солнце.

— Как ты сказал? — спросила она огорченно.
— Иваньковы. Толика Иванькова родители. Когда немцы выжгли 

Золотую Гору, Иваньковы перебрались, мне сказали, сюда, в Хартыс.
— Милый ты мой! Жили они здесь, жили, это правда. С сорок вто-

рого года. Потом уехали...
— Как уехали?! — растерялся Николай. — Куда?
— О-о, сама не знаю. Весной ездила на лошадке в Сусаники на ба-

зарчик. Было воскресенье. Думала, того продать, да того прикупить... 
Там видела Григория Иванькова. Да только не догадалась спросить, 
где они теперь живут, может, в Сусаниках. Он был очень худой, как 
скелет, и горемычный. Должно, болен. Седой. Постарел. Здесь они 
жили ах как бедно. У них ведь ничего не осталось, всё сгорело. Мы 
помогали, чем могли. Григорий работал на конюшне... 

Женщина обессиленно умолкла.
— Да-а, и сын его, Толик, погиб, — покачав головой, проговорил 

горестно Николай. — Мы воевали вместе. Я потому и разыскиваю их, 
что хочу рассказать, как это было.

— Боженька мой! — воскликнула тётушка Мелина. — Что же это 
сталось с людями? Уже детей убивают.

Николай понял, что в воображении тётушки Мелины — Толик 
Иваньков так и остался мальчиком. Видимо, она не смогла предста-
вить его повзрослевшим, солдатом и оплакивала как ребёнка, каким 
знала его.

— Какое горе папе и маме, какое горе, — приговаривала она. — 
Аргоса моего в сорок третьем году увезли на фронт...

— Да вы что! — вскинулся удивленный Николай. Он как раз наме-
ревался спросить об Аргосе, но никак не думал, что мужчину такого 
возраста могли взять на войну.

— Да-да. Когда я осталась одна, Григорий Иваньков помога-ал. 
Огород вспахал. Возил меня раз на базар продавать сухие фрукты да 
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мешок кукурузы. Совсем задавили нас, сыночек, налогами... А мой 
Аргос не вернулся с войны. Пропал без вести. Вот одна живу теперь. 
Осиротелая. Совсем постарелая, и работать трудно. А уполномочен-
ный на коне приедет, грозный такой: почему налог не уплочен? — 
страшнее конца света... Грозит посадить меня в тюрьму...

Она заплакала всхлипчиво и тихо, словно уполномоченный был 
где-то недалеко и мог подслушать её жалобы.

— Тётушка Мелина, миленькая вы моя, успокойтесь, никто вас не 
посадит в тюрьму, — принялся утешать её Николай. — Скоро станет 
жить легче. Война-то кончилась.

— Может быть, — покорно согласилась она, сморкаясь в грязную 
тряпку, — кому-то будет легче. Но мне, сынок, как запущенному саду, 
с каждым днём будет только хуже. Одинокая старость — это очень 
тяжело. Вот что ждёт меня. Это — очень тяжело, — повторила она 
обречённо.

Немного успокоясь, тётушка Мелина спохватилась:
— Деточки мои милые! Коленька, сыночек, скоро уже совсем 

стемнеет. Пойди поскорее в сад, грушек собери к ужину, а я сейчас 
яишницу зажарю.

— Тётушка Мелина, я думаю пойти до Сусаников, — проговорил 
Николай из деликатности, понимая, что сегодня он уже не ходок от 
усталости и вряд ли способен одолеть ещё пятнадцать километров 
глядя на ночь. Да и при упоминании об ужине у него заломило под 
ложечкой, кроме кукурузных початков он с утра ничего не ел, дума-
лось, вот сейчас свидится с Иваньковыми и уж тогда… Не хотелось 
прежде этого потрошить вещмешок.

— Деточки мои милые! Не сегодня же туда я отпущу тебя, сыно-
чек, — ответила с укором в голосе тётушка Мелина. — Ты отдохни с 
дальней дорожки, выспись в Хартысе хорошо, а завтра свеженький 
пойдешь, куда тебе надо. Возьми, сыночек, корзинку и делай, о чём 
тебя просит старая женщина. Яблочек достань, винограда...

Она с усилием растворила скрипучую, покосившуюся калитку 
сада и, подталкивая, выпроводила туда гостя. Сама, взяв его вещме-
шок и шинель, заботливо унесла их в дом.

Сад, в котором Николай провёл когда-то немало блаженных ми-
нут, невозможно было узнать. Прежде ухоженный, чистенький, сей-
час он пугал запустением, заброшенным казался. Всё заросло травой, 
кое-где виднелись колючие кусты ажины, чернели хвосты конского 
щавеля. Николай пошёл по дорожке. В траве резиновыми мячика-
ми чернели опавшие гниющие груши и яблоки. Деревья постарели, 
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сухие ветки не срезаны. А там, где когда-то ребята лакомились ма-
линой, стояла сплошная стена бурьяна и колючек. Сад производил 
впечатление доживающего одинокого и немощного старика.

Деревья, однако, ещё не порастратили свою силу и хорошо плодо-
носили. Огромные груши висели над головой. Он сорвал с десяток. 
Обошел сад кругом. Поднял с земли несколько хороших яблок. Было 
ему ясно, что всё это обилие фруктов в основном обречено на поги-
бель. Темнело. С задумчивым и грустным сожалением он ещё похо-
дил по саду. Снял пару гроздей винограда. Да, урожай был хороший...

Однако, как неопределённо затягивался этот поиск Иваньковых. 
Кто бы мог подумать, что так обернётся. Он-то рассчитывал прие-
хать, повидаться, поговорить, рассказать. И на другой день — дальше, 
к маме своей. Завтра он, допустим, отправится в Сусаники, но ведь 
ещё неизвестно, повезет ли ему в этом большом поселении отыскать 
Иваньковых.

Весь в сомнениях и противоречивых чувствах, Николай поставил 
корзину на крыльцо. Сходил на речку, она протекала рядом, умылся 
и осторожно вошёл в горницу.

На дворе совсем стемнело. Тётушка Мелина засветила керосино-
вую семилинейную лампу «молнию» и повесила над столом на свиса-
ющую от потолка проволоку с крючком. Она зажгла эту лампу впер-
вые с тех пор, как взяли Аргоса на войну. 

Николай с удивлением разглядывал Тётушку Мелину, её вновь не-
возможно было узнать. Она прибрала себя и словно десяток лет сбро-
сила: волосы были закручены на затылке в узел, на ногах — чёрные 
туфли на низеньком каблучке, на груди — белый передник.

— Деточки мои милые! Коленька, сыночек, садись к столу, ужи-
нать будем, — пригласила хозяйка.

Принесла сковороду жареной картошки с яйцами, наложила ми-
ску огурцов, красных помидоров, луку, подала фрукты, что снял Ни-
колай.

— Угощенье-то нынче у меня не богатое, прошу не осудить, — ого-
варивалась тётушка Мелина.

— Да вы что, это же царский стол! — изумился гость неподдельно, 
чем очень польстил хозяйке. 

После четырехлетнего однообразия солдатской еды, хотя и сыт-
ной, эта простая домашняя пища показалась ему изысканной и ро-
скошной.

Он так уже проголодался, что не стал церемониться и сразу уселся 
за стол. Однако при всем обилии пищи оставалось чувство, что на 
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столе чего-то ещё не хватает, и не сразу он сообразил, что нет хлеба. 
И понял, что не будет. Николай обрадовался, что у него в вещмешке 
есть две буханки армейского хлеба. Достал одну и банку рыбных кон-
сервов, которыми запасся по продаттестату для питания в дороге, и 
выложил это на стол.

— Хлеб! — прошептала женщина, как заворожённая. Она смотре-
ла на буханку, как на чудо. — Ты принёс хлеб! — начала она говорить 
по слогам. — Я забыла его вкус. Уже не один год ем только мамалыгу.

Благоговейно прикоснулась к хлебу, взяла буханку на ладони, 
приблизила к лицу, потянула носом воздух с запахом хлеба и, вся вы-
тягиваясь, будто начала быстро расти, закрыла глаза...

Эта сцена произвела на Николая такое сильное впечатление, что 
он похолодел. Хлеб он привык есть, как-то... почти не замечая его: 
берёшь да жуёшь... И на фронте, и в училище паёк хлеба всегда был 
гарантирован. Думая об этом, сосредоточенно распечатал складнем 
консервы.

Тётушка Мелина вдруг замерла, приложила к губам таинственно 
палец, её вороные брови живописно взметнулись вверх, она улыбну-
лась и крадущимися шажками вышла из горницы. Через несколько 
мгновений воротилась, торжественно неся в руках оплетённую бу-
тыль. Поставила её на край стола, отёрла тряпкой пыль, с усилием 
вытащила, поворачивая, тугую пронзительно заскрипевшую пробку. 
В воздухе тотчас расплылся нежно-тонкий аромат белого вина.

— Сам Аргос ещё ставил. Из нашего винограда, — проговорила 
она поминально-печальным голосом. — Теперь наш чудесный вино-
град уже который год пропадает. Я не могу достать, соберу немного, 
что снизу...

Она налила вино в глиняные бокальчики. Николай с наслаждени-
ем принюхался к благовонному напитку и предложил тост за возвра-
щение Аргоса и за мирную жизнь, чтоб она была счастливой. Тётуш-
ка Мелина молча качнула головой и протяжно, горько вздохнула. И 
было непонятно, то ли она одобрила тост, то ли с неверием приняла 
его молча, чтоб не огорчать гостя.

Великолепным было вино. От него по телу сразу побежало чудес-
ное тепло, а на душе стало легко, настроение поднялось. Они приня-
лись за еду. Тётушка Мелина с нежностью откусывала хлеб, смаковала 
его и понемножку, с застенчивостью, пробовала консервы, прихвали-
вая их. Выпив ещё, она начала говорить безумолку, как не говорила 
уже очень давно, с начала войны. Она не таила, что была рада не-
обыкновенно гостю. Расспрашивала его про войну, как там было, за 



158   І   антология пермской литературы • том 16

что он медали получил, где учится на офицера, в каком городе. Узнав, 
что в Одессе, задумчиво поджала губы и призналась, что не помнит 
такого города, никогда не была в нём, хотя, кажется, слышала что-то 
о нём. Ведь она не была даже в самом Краснодаре никогда. Не было 
ни нужды, ни времени ездить так далеко. Однажды она побывала в 
Хадыженске. Но зато Сусаники тётушка Мелина знает очень хорошо. 
Уж там-то она любой переулок и ночью найдёт.

Узнав от Николая, что родители его уехали на Урал, тоже ничего 
не могла сказать об этом крае. Слыхала, что это где-то очень далеко, 
так далеко, что там почти весь год лежит снег и растут одни ёлки. Нет, 
она ни за что бы не смогла променять свой милый уголок на ту чужую 
сторону. Она не могла понять, чем можно там кормиться, если нет ви-
нограда, нет яблок и груш, нет слив, кукурузы и даже желудей, и недо-
умевала, почему семья Николая до сих пор не возвращается обратно.

Он пояснил, что там у них у всех есть работа, а здесь что они бу-
дут делать, ведь нефтепромыслы закрыли на Золотой Горе... Чтоб не 
огорчить впечатлительную тётушку Мелину, он промолчал о том, что 
отец его тоже погиб на фронте.

Она рассказывала о себе, о том, что довелось ей пережить за по-
следние годы, непрестанно сводя разговор на Аргоса, с которым так 
счастливо прожила свою жизнь. Она говорила, что за выращивание 
хороших сортов табака её супруг, Аргос Андифилиди был награждён 
Почетной грамотой. Ах, как он гордился этим, тетушка Мелина воз-
дела руку выше головы и там покачала вытянутым пальцем. Он про-
сто голову потерял и стал работать ещё больше и вырастил урожай, 
который называют... — тут тётушка Мелина замялась и никак не мог-
ла припомнить нужное слово. Мудрёное больно.

— Рекордный? — неуверенно подсказал Николай.
— Вот-вот! — воскликнула она радостно.  
И продолжала рассказывать, что Аргос выходил на работу до рас-

света и заканчивал уже ночью. Но в сорок третьем году Аргоса взяли 
всё же на войну, хотя в ту пору ему было уже совсем пятьдесят лет, и 
он, по убеждению тётушки Мелины, больше бы принёс пользы здесь. 
Но, видно худо шли военные дела, раз старики понадобились. Ведь 
он никогда не воевал и не умел этого делать. Он умел выращивать хо-
роший табак. Замечательный табак. А на войне армии табак нужнее 
патронов. «Да-да-да!» — утверждала строго тётушка Мелина и проси-
ла не улыбаться. Потому что солдат, если не покурит, не может идти 
в бой, и зачем тогда ему патроны. Аргос так говорил, а уж он-то знал 
толк в настоящем табаке.
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После Аргоса эта капризная культура стала как-то плохо расти. 
Аргос хранил секрет, как вырастить добрый табак, и оставил этот 
секрет при себе. Да и некому стало обрабатывать плантации. Теперь 
всё заросло бурьяном. А когда-то, она это знает точно, табак, выра-
щенный Аргосом и Мелиной Андифилиди, курил... Да, сам вождь, 
товарищ Сталин. Это хартысовским табачком набивал Иосиф Висса-
рионович свою трубку. Уж Аргос-то знал. Зна-ал.

Говоря про Самог , она перешла на таинственный шёпот. Ни-
колай улыбнулся про себя над слабостью тётушки Мелины, но не 
осуждал её за то, что давало ей какое-то украшение в этой невесёлой 
жизни.

Без табака нет жизни совершенно, уверяла между тем тётушка 
Мелина. И сокрушалась, какую Коленька сделал непростительную 
ошибку, что не выучился курить это замечательное растение. Правда, 
сама она тоже не курит, но её можно и понять, она — женщина.

Потом она сходила в спальную комнату, принесла показать Ни-
колаю Почётную грамоту Аргоса, смотрела долго и скорбно на кра-
сивую бумагу, и слёзы мелким светлым виноградом скатывались по 
её щекам, а она говорила, что за все последние годы сегодня у неё 
первая радостная минута — гость у неё дорогой, сыночек её в гостях. 
Не забыл, милый, спасибо!

Николай слушал её, смотрел на поседевшую её голову, понимал, 
как много довелось пережить этой одинокой женщине, добывающей 
трудом своим всё необходимое для жизни себе. И это помимо работы 
в колхозе, за которую она ничего не получала, а ещё и налоги дра-
ли. За сад, огород, за кур, за свинью, за овец и козу. А ещё же нужны 
дрова, сено, корм, одежда. Пусть теперь колхоз распался, потому что 
работать некому, и Мелине Андифилиди не надо уже ходить на кол-
хозную работу, но для себя-то жить тоже силы нужны. А у неё, как не 
стало Аргоса, нет даже настроения жить. Будто отрезали от неё по-
ловину тела. И она ребром ладони прочеркнула от носа до живота.

— Не горюйте, тётушка Мелина дядя Аргос вернётся, — утешил её 
добрый Николай.

— Вернётся? — замерла насторожённо хозяйка.
— Обязательно! — заверил гость.
Она задумалась и словно в статую превратилась. Николай под-

нялся и вышел во двор. Было свежо и прохладно. Стояла глубокая 
ночь. Лишь дружная перекличка сверчков сотрясала покой, да жур-
чание беспокойной воды в речке доносилось до слуха. От еды его 
разморило, от вина кружилась непривычно голова. Он запрокинул 
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её, вскинув руки кверху, хватая с баловливой ненасытностью густой, 
как мармелад, воздух. Небесная пропастно-чёрная бездна была густо 
усыпана зерном звёзд. Яркие — светились притягивающе-таинствен-
но. Привыкнув к темноте, глаза Николая различили, как в простран-
стве снуёт трепетный силуэт летучей мыши; должно быть, её прима-
нили насекомые, которые, чувствуя человека, собираются и кружат 
над ним.

Как хорошо было ему сейчас. И подумалось неожиданно: уйти 
завтра от этой чудесной женщины и хотя бы немножко не помочь 
ей — будет как-то непорядочно. Что, если остаться ему хотя бы до 
обеда да кое-что сделать? Может быть, подкосить дурную траву в 
саду?.. Или фрукты собрать?..

Когда, освежившись, Николай вернулся в дом, хозяйка уже при-
готовила ему постель. Он попросил разбудить его с рассветом, лёг и 
мгновенно заснул.

А возбуждённая таким событием тётушка Мелина, задунув 
лампу, всю ночь не сомкнула глаз. Она то укладывалась поудоб-
нее, желая хотя б забыться ненадолго, то вдруг опускала с посте-
ли ноги на пол и садилась. Она думала, думала, думала… Сегодня 
её растревоженная память металась по прошлому, воскрешая из 
него то одни, то другие светлые картины. То она начинала бес-
покоиться, как бы ей утром повкуснее угостить Коленьку чем-то 
необыкновенным. Но чем? Для такого гостя и барашка бы она не 
пожалела. О-о. Когда-то их много было у Андифилиди, но давно 
нет, и она забыла вкус мяса их.

Проснулся Николай ни свет, ни заря от истошного петушиного 
крика. Бывший где-то рядом, за стенкой, звонкоголосый певень, 
казалось, орал прямо в ухо. Полежав минутку, Николай понял, что 
петух перекликается с другими хуторскими певунами.

Николай встал и тихо-тихо, чтоб не потревожить хозяйку, вышел 
на крылечко. Вышел и изумился: тётушка Мелина, оказывается, уже 
хлопочет возле летней печурки, где дымилось и что-то шкворчало, 
а в очищенном утреннем воздухе расплывался запах жареного лука 
и варева. Знать, тётушка Мелина давно была на ногах. Утро стояло 
свежее, небо бездонно чисто светилось прозрачно-нежной голубиз-
ной. Николай невольно умилился этой благодати. Не верилось, что 
так мало поспав, он так славно отдохнул. 

— Доброе утро, тётушка Мелина! — воскликнул Николай.
— Доброго здоровьичка, сынок! — радостно и ласково отозвалась 

хозяйка. — Хорошо ли поспал?
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— Ой, тетушка Мелина, так крепко, что даже снов не видел, как в 
пропасть упал.

Она рассмеялась удовлетворенно, что гостю у неё спалось так хо-
рошо. 

— А что рано встал, сынок? Молодые ведь любят поспать. 
— Петух разбудил. Я так давно не слышал петушиного кукареку, 

тётушка Мелина, что сразу пробудился от него. Но я замечательно 
выспался.

— У меня ещё ничего не готово позавтракать. Вот не подумала я, 
что этот несчастный горлан поднимет тебя ранёшенько, — начала со-
крушаться тётушка Мелина.

— Э-э, так рано есть я не привык. У нас в училище завтрак надо 
вначале заработать: зарядку сделать, побегать, кровати заправить, по-
казать, что форма у тебя вся в порядке — утренний осмотр называет-
ся. А потом ещё чем-нибудь обязательно позаниматься перед завтра-
ком, тренаж. О, праздного времени там у нас нет ни секунды. 

— Бедные вы, бедные, как вас терзают, деточки мои милые! — по-
жалела тётушка Мелина.

На что Николай только рассмеялся и отправился на речку. Попле-
скавшись и умыв холодной водой тело по пояс, он ощутил прилив 
бодрости и энергии.

Вернувшись, попросил тётушку Мелину дать ему косу, чтоб немно-
го покосить бурьян. Заклинил её, наточил наждачным бруском и от-
правился в росистый сад. С азартом и радостью принялся там за дело. 
Но оказалось не просто скашивать переросшие загрубевшие заросли. 
Коса то и дело спотыкалась и застревала в одеревеневших стеблях. Ни-
колай почувствовал, что так он рискует очень скоро сломать инстру-
мент. Тогда он вооружился топором и стал вырубать грубую поросль. 
Роса осыпала, его холодным бисером. И, превозмогая реакцию об-
наженного торса на эти резкие ощущения, Николай издавал озорные 
стоны и ахи. Тётушка Мелина, слушая это, встревоженно покачивала 
головой и улыбалась. После вырубки грубых стеблей косьба пошла лег-
че, влажная трава срезалась податно, и за час с небольшим он уложил 
на землю всю дурнину. Сад будто раздвинулся. Над перевалом всплыло 
солнышко, разлив по округе яркий свет и щедрое тепло.

Мокрый, с прилипшими ко лбу волосами, Николай вышел из 
прохладного сада. У тётушки Мелины было уже всё готово к завтраку, 
и она только поджидала, когда гость кончит работать. Едва он пове-
сил косу на сук и бросил топор к корневищу яблони, хозяйка вышла 
из кухни ему навстречу.
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— Коленька, сыночек, иди к столу, всё готово у меня.
Николай ахнул: тётушку Мелину было не узнать, так она прихо-

рошилась и вся светилась радостью. На ней было прекрасное свет-
лое платье. Должно быть, самое лучшее и дорогое платье, хранимое, 
бог знает, с каких времён и для каких праздников, и которое, можно 
предположить, она надевала последний раз ещё по какому-нибудь 
довоенному случаю.

— Тётушка Мелина! — неподдельно восхитился Николай. — Да в 
таком наряде вас можно замуж выдавать!

— Ну, что ты, сыночек, — смутилась простодушно женщина, од-
нако явно польщённая комплиментом, — я слишком старая для та-
кого молодого дела. Хочу открыть тебе секрет, — заговорила она, по-
трясая пальцем, и при этом брови её смоляные, как и вчера в подоб-
ную минуту, круто выгнулись, взобравшись высоко на лоб, забавно 
было наблюдать за нею. — Ведь это платье мне... шила... мама твоя. 
Оля. Ни разу я не надевала его за войну. А сегодня... — она прикусила 
губу, и плаксивое выражение набежало тучкой на её лицо, выкати-
лись лёгкие слезы из глаз, минутку помолчав и справившись с собою, 
закончила: — Я радуюсь, что Олин сынок — такой хороший и добрый 
человек.

Николай подошёл к тётушке, растроганно приобнял её за плечи и 
поцеловал в щёку.

— Спасибо, тётушка Мелина, за память о маме, спасибо за приют 
и добрую ласку. Ведь я не видел маму четыре года, уже пятый пошёл.

Они уселись завтракать. Хозяйка подкладывала гостю аппетитно 
зажаренные куски курятины. Он ел, нахваливал, признаваясь, что 
давно не пробовал такой вкусной домашней снеди и очень соскучил-
ся по ней.

— А знаешь, сыночек, что ты кушаешь? — спросила загадочно тё-
тушка Мелина.

— Что? — принял он насторожённо-вопросительное выражение.
— Того петуха, который не дал тебе поспать, — рассмеялась она.
— Да-а!? — изумился Николай.
— Зачем гостя будил! — продолжала весело хозяйка. — Вот и в жа-

ровню угодил.
— А мне жаль его, что из-за меня так наказали.
—  Ничего, — успокоила тётушка Мелина. — У меня нынче много 

молодых петушков, теперь пусть они поют. А тебе, сыночек, перед 
дальней дорогой хорошо надо покушать. И с собой взять петушиную 
ножку не будет в тягость.
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— Тётушка Мелина, надумал я остаться у вас до обеда и немного 
помочь в саду.

Этого хозяйка не ожидала и растерялась. Ведь она принарядилась 
к проводам гостя. Походила по кухне задумчиво-сосредоточенная. 
Потом встрепенулась, оживилась, принялась благодарить Николая, 
говоря, какой он замечательный человек, как он обрадовал её и как 
она долго — вечно! — будет помнить его и благодарить за эту помощь.

Она быстро переоделась в брезентовую курточку, обулась в старые 
стоптанные ботинки, повязала на голову платочек, и они принялись 
с Николаем за работу.

— Для меня, сыночек, самое трудное теперь — лазать по лестни-
це, голова кружиться стала, боюсь упасть. Давай снимем виноград и 
груши. А яблоки — Бог с ними. Вот тебе нож, корзина. Будешь на 
верёвке спускать мне.

Подавая вниз корзины с янтарными гроздьями, Николай расска-
зывал тётушке басню Ивана Крылова «Лиса и виноград». А она сме-
ялась:

— Это я и есть такая лиса. Вот вижу виноград, а не могу достать. А 
когда-то-о...

Срезая налитые тяжёлые гроздья, Николай бережно укладывал их 
в корзины, попутно успевал срывать сочные сладкие ягоды и ел.

— Вот блаженство, а! Какие крупные ягоды! А прозрачные, тётуш-
ка Мелина, как... Слёзы невесты да и только!

Он много говорил, шутил. Видел, какое вдохновенное лицо у хо-
зяйки, как светятся её глаза. Она действительно ощущала необыкно-
венный прилив сил и с лёгкостью, как в молодые свои годы, таскала 
тяжёлые корзины во двор. И мысли её так же проворно сменяли одна 
другую, выстраивая планы переработки снятого урожая. Неужели 
нынче у неё не пропадёт добро, как никогда оно не пропадало в семье 
Андифилиди в прежние годы, при Аргосе? Виноград она, конечно, пу-
стит на вино, как и должно быть. Всё у неё для этого имеется, чтобы 
изготовить вино и сохранить. Она уже видела, как оно бродит, источая 
волнующий тёплый аромат, как искрится после разлитое по бутылям. 
Вино можно будет отвезти на базар и продать. Это замечательный то-
вар. И когда у неё заведутся денежки, она немного поправит свои дела.

Винограда было четыре лозы. И когда Николай освободил от пло-
дов последнюю и сходил во двор, то увидел там на соломе две груды 
винограда — белую и сизую.

Груши снимали отдельно каждую, ибо упавший бергамот уже не 
груша, а сладкая лепёха. Николай стоял на лестнице-стремянке и 
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штука за штукой ловко укладывал груши в корзину, быстро наполняя 
её, и подавал тётушке Мелине.

А она уже воображала, как протопит печь, чуть приостудит её, по-
ложит в неё яблоки, груши и устроит небольшой сквознячок, фрукты 
высохнут, но сохранят нежный медовый вкус. В несколько приёмов 
так можно насушить немало яблок и груш на хранение.

Николай работал без остановки, перебираясь от дерева к дереву. И 
тётушка Мелина не могла нарадоваться, глядя на увеличивающуюся 
горку фруктов.

Для чернослива — как жаль, что он уже отошёл, осыпался — да 
разных мелких и резаных фруктов есть у неё на огороде сушилка. 
Надо всего одно медленно тлеющее бревно и за три-четыре дня тё-
плый воздух высушит всё, что будет заложено. Такие Фрукты можно 
хранить как угодно долго. Ничего не пропадёт у Мелины Андифили-
ди. Дай, Господи Боже, счастливой жизни этому молодому человеку. 
Как он помог ей, как помог. Век бы ей не собрать такого богатого 
урожая. До конца дней своих будет она теперь молиться за Коленьку, 
сыночка. Когда будет тяжело, она вспомнит его, и ей станет легче. 
Но она не хочет, нет, чтоб ей завидовали хуторяне. Всех разорила во-
йна. Она отняла у них мужчин, а дома сделала нищими. Вот всего-то 
на полдня послала ей судьба мужскую помощь — и жизнь, как пере-
вернулась обратно, в довоенное благополучие. Пошли же, Господи, 
мужчину в каждый дом!

Мелине думалось, что если пробежаться памятью по жизни — 
сердце скребёт кто-то невидимый. Была эта жизнь, как сладкая спе-
лая груша, одна радость, да вот, как оторвалась, и шмяк о землю та 
груша... Горько ей, потому что душа чувствует — не так должно жить 
человеку. Эх, не так. Одно разорение...

Она понимала, что сегодня у неё случайный и, видимо, последний 
в её жизни праздник. Праздник в её душе. Но сейчас она не хотела 
пускать в свое сердце огорчение, от которого после ей всё равно ни-
куда не уйти, и оно после будет с нею, но сегодня, сегодня пусть будет 
праздник. Пусть будет весело и светло в её доме. Уйдите прочь, горь-
кие думы, уйдите!

К середине дня они собрали все фрукты, успели даже обломать 
початки кукурузы, срубили под корень стебли и снесли их в сарай.

— А что вы, тётушка Мелина, будете делать с этими кукурузными 
листьями? — поинтересовался Николай.

— Деточки мои милые! — воскликнула она, отряхивая подол от ку-
курузной трухи. — У меня была коза, молочко мне давала, масло, тво-
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рог... В трудное время пришлось продать... О, эти жестокие налоги! А 
проклятые облигации ведь силой заставляли покупать. Теперь я меч-
таю купить к зиме молоденькую козочку. И у меня будет чем её накор-
мить. Вон ты сколько сена накосил. Пригодятся и кукурузные листья.

Николай торопился, нажимал, работал без отдыха. Его мысли уже 
настраивались на то, что пора и в путь отправляться.

Он видел, как они много успели сделать, и радовался, что рано 
встал. Спасибо петуху, что разбудил! А он его за это, беднягу, съел.

Стали обедать. Тётушка Мелина заботливо потчевала гостя, под-
ливая вино, выпила и сама, но за стол на этот раз она не присела. 
Хлопотала, и предстоящая разлука уже щемила её сердце болью.

— Ну вот, поработали, поели, можно и в путь-дорожку отправ-
ляться, — проговорил бодро Николай, отваливаясь от стола и сыто 
отдуваясь. Он положил ладони на выпяченный живот и рассмеялся: 
— Как верблюд, на неделю наелся.

— А, деточки мои милые! Какая еда, — проговорила тётушка Ме-
лина и с умильной грустью посмотрела на него. Она поставила на 
лавку аккуратный холстяной мешочек с одной плечевой лямкой. — 
Это вот тебе приготовила, милый сыночек. Здесь немного сушёных 
яблок, грушек, чернослива и вишенок.

— Ого, немного, — удивился Николай, приподняв за лямку уве-
систый мешочек.

— Ты молодой, крепкий, донесёшь потихонечку. Я хочу, чтоб ты 
привёз своей маме гостинец от меня. Наверное, она позабыла теперь 
вкус фруктов, там, в этом... Кланяйся Оле от меня низко-низко. Спа-
сибо тебе, родной мой, за помощь!

— Всё расскажу маме. Вам спасибо, тётушка Мелина!
Они стояли каждый на своём месте и молчали. Нечего было боль-

ше говорить друг другу, кроме взаимных благодарностей, но уже не-
ловко было чрезмерно повторяться, и это молчание было красноре-
чивее любых слов.

Николай подумал и развязал свой вещевой мешок, достал свер-
ток, из него вынул новенькую нательную рубаху стандартного воин-
ского образца. Поднёс на ладонях тетушке Мелине.

— Вот вам от меня тоже подарок на память! — Возьмите, тётушка 
Мелина, возьмите, возьмите! — настаивал Николай.

Она приняла. Развернула. Белизна бязи резала глаза. Видно было, 
как довольна женщина таким подарком.

Он надел вещмешок за спину, повесил на плечо сидорок с сухоф-
руктами, взял шинель в руки. Тётушка Мелина прижала подарок  



166   І   антология пермской литературы • том 16

к груди, да так и пошла с ним за калитку. Там Николай обнял её, они 
простились, и тётушка Мелина уже не плакала, не говорила ничего, 
застыла, как окаменелая.

Оглядываясь часто и в каждую оглядку помахивая рукой, Николай 
пошёл по дорожке за хутор, которая выведет его на Ключевскую до-
рогу, идущую через Сусаники. Уже через двести метров кусты спря-
тали тётушку Мелину от глаз уходящего Николая. Ни одна душа не 
встретилась ему. Возле чинары, которую они в детстве, взявшись за 
руки не могли обхватить вдевятером, он задержался на минутку, при-
крыв глаза, вздохнул, и зашагал дальше.

Через полчаса ходьбы он остановился уже на подъёме к перева-
лу. Отсюда хорошо стали видны все рассеянные в долине возле реч-
ки усадебки Хартыса, затерянного в горах небольшого живописного 
селения, в котором нет ни электричества, ни радио, да вряд ли кто 
и газеты выписывает, который связан с остальным миром людей на-
ездом уполномоченных да редким и случайным выездом какого-ни-
будь жителя на базар в Сусаники. Здесь, в базарной разноголосице, 
обитатель хутора узнает, как живут люди и что творится в мире, и 
привезёт новости домой, радуясь при каждой мысли о закрученных 
в тряпицу и надёжно упрятанных мятых рублёвках да трёшницах, ко-
торыми умилостивит он после нагрянувшего уполномоченного и вы-
купит себе на какое-то время покойную жизнь.

Николай отыскал взглядом крохотный отсюда дом тётушки Ме-
лины. По светящемуся белому пятнышку он догадался, что она так и 
стоит у калитки с подаренной им рубашкой в руках.

1990

отцова наука

Одно время самым известным человеком в нашем районе был Вась-
ка Анф лов. Да что, в районе! На него поглазеть аж из самой Москвы 
приезжали. Снимали для центрального телевидения. Ещё бы то — 
человек с того света воротился. Говорят, что мировой науке известен 
только  один этот факт, чтоб в русской деревне мужик воскрес.

А дело было так. Васька начал крепко водкой баловаться. С маши-
ны его сняли, когда перевернул он её пьяный. Ну, работал там да сям, 
куда бригадир толкнёт. А тут как раз начальник колхозного участка на 
пенсию вырвался, и оказалось, что на это проклятое место поставить 
некого. Совсем народу не осталось в деревне Варламовке.
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Недолго думая, Ваську Анфалова и назначили. Отрезвел, было, 
наш Васенька: надо поля вспахать и засеять, надо корма на зиму для 
коровушек заготовить и надои повысить, надо хлеба убрать... А рабо-
тать, стоит заметить, некому. Хоть колесом ходи да сам всё делай. С 
района, знай, одно грозно требуют по телефону — вытягивай план, а 
то живо к ногтю прижмём. 

Как тут быть Ваське Анфалову? Он возьми да и ударься в запой 
страшнее прежнего. Чтоб сняли, значит. Нет, шиш тебе! Не для того 
ставили, голубчик, чтоб снимать. Работай, говорят. Будто не видят, 
что трезвым-то наш Васенька не ходит.

Ну, пил-пил да и... Упал прямо на дороге, почернел весь в одну 
минуту. Умер.

Ладно, отвезли Ваську в морг, в город Кунгур, бросили там в под-
вал холодный. Жди, Васенька, пока очередь подойдёт на вскрытие 
твоего горемычного трупа. А в тот день много что-то поступило раз-
ных покойников из окрестных деревень, дело-то было под праздник.

Мёртвое тело ждёт, чего ему. А душа своим путём назначенным 
вознеслась. В небесной канцелярии тут же личное дело подняли, пе-
реворошили, за голову схватились — ой-ёй-ёй!  — и сразу направле-
ние в ад. Там не поговоришь, не на сходке депутатов.

Бредёт окаянная Васькина душа по тринадцатому сектору к месту 
назначения, глазам своим не верит — отец родной, Данила Ивано-
вич, в яме глину с соломой месит босыми ногами. Оборванец обо-
рванцем. Вот так встреча!

— Батя?! Ты, что ли? — удивился Васька.
Измученный старик глянул из-под ладони, узнал сына и отвечает:
— Я, Василий.
Ну, обнялись, как водится. Сели, закурили.
— Отец, ты-то за что сюда? — поинтересовался изумлённый Васька.
— Да вот, сынок, — вздохнул удручённо и горестно мученик, — в 

коллективизацию шибко активил: попов выселял, церкву в Варла-
мовке зорил, иконы жёг... Матерился частенько в Бога, когда брига-
дирил в колхозе. — При слове «Бог» Данила Иванович неожиданно 
перешёл на шёпот и беспокойно несколько раз оглянулся, здесь это 
слово было под строгим запретом. — А ты, сын, никак, умер? Вро-
де бы рановато, а? В этот трижды ч-чёртов сектор, к слову молвить, 
только тяжёлых грешников сгоняют: торгашей, да вот нашего брата 
— богохульников. Нормы бесполезного труда здесь — уху-ху! — Он 
покосился уныло на глиняный замес. — Я ещё ла-адно, глина всё же, 
а вон за поворотом старик бородатый, Николаич, — бунтовал на весь 
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мир, а здесь... в гнилом дерьме стоит по пояс, черпает ковшичком из 
одной ямы в другую переливает, потом обратно... А ковшичек-то — 
вот, — Данила Иванович показал сложенные вместе ладони. — Ты за 
что, говоришь, Василий, сюда угодил?

— Я, батя, от работы... эт самое... за... пился.
И рассказал Васька простодушный, как всё было. А отец вдруг 

осерчал.
— Ах ты,  мать-перетак! — кричит. —  Да в нашем-то роду от пьян-

ства никто никогда не умирал. Опозо-ори-ил! Мы, понимаешь, кол-
хозы строили, воевали с фашистом за вашу свободную жизнь... А вы 
там, понимаешь, всё пропили, и честь и совесть профукали! В сорок 
два года и от работы он, видишь ли, запился. Жену, выходит, вдовой 
сделал, робятёшок троих — сиротами!  Опозо-ори-ил! Ой, опозори-
ил! Да сук-кин же ты после этого сын, а не мой!

  — Батя, щас, знаешь, как там у нас говорят шибко умные-то: луч-
ше бы завоевали немцы Россию, жили бы мы теперь, как Запад, — за-
смеялся Васька, пытаясь отшутиться.

Старик аж поперхнулся.
— Мэ... Молча-ать, собачье семя! — взревел он гневно на сына 

своим давнишним бригадирским голосом.
Тут Данила Иванович выломил из придорожного адского куста 

добрый прут да и принялся драть Ваську беспощадно... Так отстряпал 
его... Так отстряпал...

Пришли санитары за Васькиным телом, чтобы в анатомичку та-
щить, значит, а Васьки Анфалова и след простыл. Душа  воротилась. 
Он уже на автостанции стоит в очереди за билетом, домой поехал.

С тех пор его пьяным ни разу не видали. Самый лучший работник 
в нашем колхозе. И человек известный. 

Вот такая история.
Декабрь 1989
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Часть IV. оставлены жить

полковник

Зубову Н. Ф.

Переполненный душный вагон пригородного поезда. Детские 
крики, молодой смех, разнозвучный гуд людского говора, но всех 
перекрывает чей-то магнитофон: «И молодость не кончится, и моло-
дость не кончится, и молодость не кончится у нас!»

Полковнику плохо. Он с усилием прячет мучительные страдания, 
так не идущие — он понимает — к его офицерской форме. Бодрит-
ся на людях. Но не в состоянии преодолеть, отогнать навязчивую 
мысль, что домой едет, видимо, умирать, годы своё берут, фронтовые 
раны дают о себе знать… Он дышит слабыми, короткими, измучен-
ными рывками. Воздуха не хватает. Проклятая астма! Но астма у него 
давно, к обострениям её в ненастную погоду он привык. Вся беда в 
том, что к ней в придачу — воспаление лёгких, подхваченное в ла-
герях, на полигоне округа во время курсантских стрельб в затяжные 
нудные дожди: целыми днями был под открытым небом, а ночи — в 
сырой палатке…

На электричке час езды до Челябинска. Потом сутки на пассажир-
ском поезде, и он будет дома. Давно, хоть и ненавязчиво, предлагают 
ему отставку. Но страшит перспектива быть постоянно наедине с бо-
лезнью. Чем он займётся на пенсии? Отставка — это бездеятельность, 
а для него бездеятельность — это смерть. В работе забываешь о болез-
ни, в общении с людьми она отступает на какое-то время. Курсанты 
любят его, с интересом слушают его лекции, уважают заслуженного 
ветерана Великой Отечественной, грех обижаться ему — начальнику 
огневого цикла. Даже говорят, что он, находчивый, отважный и ре-
шительный человек. Сам он этих качеств в себе не признаёт. Да, было 
два дурацких случая: на боевом гранатометании курсант, выдернув 
чеку, неожиданно растерялся и уронил гранату под ноги. У полковни-
ка — он стоял рядом (слева от курсанта) и руководил гранатометани-
ем — сердце остановилось, но за две оставшиеся секунды до взрыва 
он успел на дне окопа схватить гранату и выметнуть её за бруствер. 
Взорвалась она в воздухе, но на безопасном расстоянии. И сердце 
полковника забилось снова. Как заново родился. 

А второй случай был ещё более дурацкий.
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Проводили стрельбу по мишеням из бронетранспортёра в движе-
нии. БТР-52, с открытым верхом, внутри водитель, два курсанта и он, 
руководитель. По команде курсант даёт по мишени очередь из АКМ 
(автомат Калашникова мадернизированный. — Прим. авт.), именно 
в этот момент БТР сильно качнуло на ухабе, ствол автомата вышел 
из бойницы, и пуля диким рикошетом пошла гулять внутри броне-
транспортёра… Ну, тут он ничего, конечно, поделать не мог. Какая-то 
роковая непредсказуемость. К великому счастью, никого не задело. 
А кусочек изуродованного о броню металла, который был до этого 
пулей, полковник хранит на память.

Нелегко уйти. Но уже не остаётся сил для работы, недуг одолева-
ет. И с горькою тоской думается полковнику: «На покой еду, умирать 
еду. В пятьдесят-то четыре года…» Конечно, дальше пятидесяти пяти 
лет служить в любом случае не дадут, но до этой цифры ему хотелось 
поработать.

Клокочет в груди, в горле, словно пережимаемом изнутри тихой 
невидимой, но неотвратимой силой. Рука, будто чужая, бессильно 
падает от расстёгнутого ворота, соскальзывает по лацкану, по мас-
сивной пластине наградных планок, с усилием задерживается, слабо 
шевеля пальцами, словно вспоминается полковнику что-то далёкое-
далёкое, оставшееся в глубине изуродованных, как та пуля, годов, 
хранящих на себе отметины довоенной жизни, войны, и рубцы про-
тиворечивых мирных дней…

Мучительно полковнику сидеть в переполненном душном ваго-
не. Веки то и дело опускаются, тело просит покоя и отдыха, ему бы 
сейчас постель, тишину — и больше ничего. Но впереди ещё далёкий 
путь. Срывается рука на колени, в груди уж едва теплится огонёк жиз-
ни. А колёса назойливо выстукивают единственное слово, которое 
они знают, растягивая первую его половину и резко обрывая вторую: 
у-ум-ми-и-рать, у-ум-ми-и-рать, у-ум-ми-и-рать...

За вагонным окошком широким кругом идут поля, поля, про-
плывают берёзовые перелески, мелькает скромный наряд трудовых 
уральских деревенек. В грустном ритме мыслей как издевательство 
звучит в транзисторном магнитофоне бесконечная бодрая песня: 
«И молодость не кончится, и молодость не кончится, и молодость не 
кончится у нас!»

Тень пробегает по лицу полковника, затухающие глаза светятся 
печалью.

Август 1977
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раЗные люди  
(Зарисовка с натуры)

Нас было трое, о ком пойдёт речь. Совершенно случайно в тот 
день мы сошлись в городской бане. До этого мы никогда не виделись 
и не знали друг друга. И вряд ли когда-нибудь увидимся ещё. Хотя, 
кто ведает, что с ним произойдет в следующую минуту?.. Ах, если б 
знать.

По порядку дело было так. Занял я скамейку, облил её кипяточ-
ком, заварил веник в тазике и стал ждать, когда он распарится, пру-
тья и листья размякнут, испуская терпкий горьковатый аромат нашей 
уральской берёзы. Сижу, оглядываюсь от нечего делать по сторонам. 
И вот челюсть моя натуральным образом отвисла.

Однажды я испытал нечто подобное, когда, беспечно шагая по 
зимней полевой дороге навстречу ветру и густому снегопаду, поднял 
опущенную на грудь голову и в полусотне метров увидел волка, иду-
щего мне навстречу...

А здесь был человек. Он вышел из парилки, он был очень непло-
хо сложен, пропорционален, статен. На вид ему можно было дать 
лет тридцать. Говорят, в бане ефрейторы и генералы — все равны, 
все голые. А по-моему, ничто порой не расскажет так о человеке, 
как его голое тело. Конечно, одежда в какой-то степени указывает 
нам на ту среду, в которой человек обитает, и даже намекнёт на его 
внутреннее содержание, но тут нам по доверчивости своей недолго 
и обмануться, ведь при желании другой человек может приобрести 
любую одежду. Один известный в семидесятых годах рецидивист, 
Кашкин, совершал преступления в форме генерала медицинской 
службы. За это его даже по телевидению показывали. Телесную же 
оболочку не напялишь так запросто, какую хочешь, среда обитания 
нередко оставляет на теле человека свои неизгладимые отметины... 
Я нарочно упрощаю и не провожу связей с человеческой душой — 
пуповиной личности.

Конечно, в жизни всё сложнее. Не всегда в человеке лицо, одежда 
и мысли прекрасны, но довольно часто они соответствуют друг другу. 
Чехов, наверное, был прав, мечтая и тоскуя о прекрасном сочетании 
сих предметов, как об идеале личности, и стремясь к нему. Но, сла-
ва богу, он понимал, что если б у всех людей вдруг стали прекрасны 
одежда, лицо и мысли, то и сами люди стали бы скучно похожи друг 
на друга, жизнь общества утратила бы разнообразие. И кто знает, не 
утратила ли бы она с этим и смысла?
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Итак, да здравствует диалектика: единство и борьба противопо-
ложностей! Да здравствуют генералы, космонавты, разбойники, про-
ститутки и просто неплохие люди!

Удивительнейшее творение природы — человек. И удивляться 
этому никогда не перестанешь хотя бы потому уже, что удивитель-
на сама способность человека удивляться. Любопытно, обладают ли 
ею ещё какие-нибудь твари? Или она присуща только homo sapiens? 
Какая вселенская пропасть и одновременно малость между самым 
высоким в человечестве и самым низким. И какой сложный мир хо-
ронится в душе его. Нет, удив-вительное существо — человек!

Он вышел из парилки, но челюсть моя отвисла не оттого, что он 
был так хорошо сложен. Он весь, от головы до щиколоток, был синим 
от татуировок. Я невольно засмотрелся на него. Признаться, впервые 
подумал о татуировке как об искусстве, может быть, не менее тонком 
и изящном, чем любое другое искусство. Правда, здесь был явный 
перебор, слишком много изображений для одного тела, но всё нако-
лотое было выполнено с высочайшим мастерством. Это и бросалось 
прежде всего в глаза. Каков же срок надо было оттянуть в зоне, чтоб 
заслужить право так себя разукрасить. Тут были соборы и распятья, 
черти и скелеты, кресты, браслеты, кандалы, черепа и милые дамские 
головки. Сочетаньице, конечно, уродливое.

Тело его изумляло и невольно притягивало взоры окружающих; 
из простого любопытства хотелось рассмотреть всё поближе. Он чув-
ствовал это внимание к себе и, похоже, оно очень даже льстило ему. 
Но всё равно с какой-то опаской смотришь на такого человека, как 
на того волка, на которого я смотрел тогда с замиранием, ужасом и 
любопытством, не ведая, что на уме у зверя, не взбредёт ли в его се-
рую голову броситься на меня.

Есть у меня один знакомый, связанный с блатным миром, при 
случае я расспросил его о парне с татуировками, описав его, и знако-
мый рассказал о нём, что знал. Вот эта история в нескольких словах.

В юности этот парень был неплохим спортсменом-горнолыжни-
ком. Ножом запорол любовника своей сестры, глумился, вставив в 
рот ему отрезанную часть тела. Отсидел восемь лет. Недавно вышел 
на свободу.

В бане с любопытством на него глядел не только я, все, кому он 
попадался на глаза; кто-то смотрел с отвращением, кто-то засматри-
вался и с восхищением, кто-то, увы, и с блеском зависти в глазах. 
Ведь психология осужденных, имеющая многовековой опыт, создавая 
ореол вокруг своей мрачноватой романтики, не могла не рассчиты-
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вать на это, в общем-то, не здоровое человеческое чувство — зависть.
Не отрицаю творческих задатков в людях, создателях подобных 

татуировок, но всё-таки это синее художество делается не от тяги к 
прекрасному, а от желания скрасить и скоротать безрадостную лагер-
ную жизнь, утвердиться в ней, выделиться среди других. Эти рисунки 
созданы миром, который приводит нас иногда в трепет, угрожает на-
шему спокойствию, нашей чести, нашему кошельку, а то и жизни, 
миром, где властвуют невысокие, грязноватые страсти, миром, кото-
рый бессчётно раз окроплён святой человеческой кровью и слезами 
матерей, сестёр, жён, детей.

Теперь к вопросу о случайностях, как сказали бы ученые, а по-
нашему — о третьем человеке в этой истории. Увлечённый татуиро-
ванным парнем, выставляющим напоказ свои достоинства, я не за-
метил, как на скамейке рядом с моею появился старик. Я обратил на 
него внимание уже после того, как, нафанфаронившись в парилке и 
в моечной, татуированный во главе шумной и весёлой компании, со-
провождаемый ею, отправился в раздевалку взбадривать свою брен-
ную плоть махровой простынёй и возлияниями пива. 

У старика были седые жидкие волосы, правильные старческие 
черты лица с обострившимся носом и ввалившимися глазницами, 
усталым взглядом выцветших светлых глаз. Внимание он привлёк 
своим изуродованным телом. Поставив на скамью тазик с водой, он 
долго держался за его ручки, весь скособочась на левую сторону, и 
никак не мог отдышаться. Я пригляделся к нему повнимательнее. 
На животе его проходили два длинных и широких уродливых шрама, 
один такой же — на спине левее позвоночника. Нижних ребер с этой 
стороны у него вроде бы не хватало. Кроме того, на левой руке между 
локтем и плечом бицепс был когда-то безжалостно вырван чем-то.

«Наверное, ранение на войне», — подумал я. Представил, как ка-
лёное, бешено летящее железо выхватывает живое человеческое тело, 
такое уязвимое, и мне стало жутко и неуютно, сжалось нутро, про-
бежала оторопь, содрогнулся весь. Когда неприятное ощущение уле-
глось, мне захотелось спросить старика о его ранении, но, не зная, 
как он к этому отнесётся, я никак не мог насмелиться. Потом решил 
схитрить и стал насылаться потереть ему спину. Старик, с недоуме-
нием поглядев на меня, вяло отказался, или опасаясь, что сделаю это 
неосторожно, или думая, что предлагаю услугу за услугу, но не бес-
корыстно, а у него нет сил тереть спины другим.

Он вымылся скоро и ушел. Но шрамы его не давали теперь мне 
покоя, и я постарался запомнить накрепко его лицо, чтоб узнать ста-
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рика, когда он оденется. Решил во что бы то ни стало расспросить его.
В раздевалке сразу увидел его, он одевался наискосок от меня и 

довольно быстро. Стараясь, очевидно, поскорее скрыть под одеждой 
бандаж, которым стягивал изуродованный живот. Наскоро обтерев 
тело, я оделся и вышел следом за стариком. Когда уже в пальто он 
устроился в вестибюле на скамейке, я заговорил с ним, подсев рядом.

С трудом удалось разговорить Аркадия Васильевича, как звали 
его, удалось вызнать о шрамах. Это было, действительно, фронтовое 
увечье, которое он получил, когда наши войска, форсировав Днепр 
осенью 1943 года, продолжали вести наступление на запад. Аркадий 
Васильевич вспоминал о войне неохотно, поглядывая на меня с не-
доверием, но и не спрашивая, кто я и почему этим интересуюсь; он 
только ссылался, что ему о войне рассказывать нечего, всё описано в 
книгах и показано в кинофильмах.

Неожиданно поморщился и добавил: «Правду не всегда можно 
показывать...» На вопрос, есть ли награды, ответил уклончиво: «Есть 
немного. На передовой много наград не получали. Там дай Бог сегод-
ня да завтра прожить».

В тот день, как оказалось, Аркадию Васильевичу исполнилось 
семьдесят два года. Не трудно было подсчитать, что он родился в 
1912 году. На войну его взяли в сорок втором, но порох впервые по-
нюхал только в сорок третьем.

Ранение получил в феврале сорок четвертого, немецкий пулемёт-
чик прошил его возле миномёта, когда Аркадий Васильевич обстре-
ливал высотку, на которой враг укрепился. Две пули влетели в живот 
и вышли в спине, третья перебила кость левого предплечья. Но боец 
не потерял сознания. Была непролазная грязь. Его никто не выносил.

Писателями-классиками давно и не раз изображена страсть чело-
века к жизни и на что он способен, цепляясь за неё.

Аркадий Васильевич переплыл в ледяной воде какую-то речку 
метров тридцать шириной и самостоятельно дошел до санбата; здесь 
ему оказали первую помощь. Ближайшее место, где могли сделать 
сложную операцию, чтоб спасти солдата при таком тяжёлом ранении, 
находилось аж за восемнадцать километров. Его и ещё двух тяжелых 
уложили в телегу, и местный крестьянин повёз их на своей подводе. 
Лошадёнка, пережившая вместе с хозяином оккупацию, была тощая, 
хилая, скоро выбилась из сил и не смогла по жуткому бездорожью 
тянуть телегу с тремя ранеными бойцами.

Крестьянин, жалея животину, сказал, что надо лошадку кормить, 
иначе не дотянет.
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На что Аркадий Васильевич ответил ему:
— Пока ты будешь кормить лошадь, я умру. Давай вези! — потре-

бовал он.
Ранило его в четыре часа дня. Память не терял до самого опера-

ционного стола, на который попал через семь с лишним часов, и эти 
часы показались ему в несколько раз длиннее его тридцатидвухлет-
ней жизни. Каким-то чудом крестьянин всё-таки свою падающую 
клячу дотащил до станции.

— Пришёл после наркоза в сознание, — рассказывает Аркадий 
Васильевич, — надо мной женщина плачет, капитан, пожилая уже, 
военврач. Фамилию не запомнил. «Что ты плачешь?» — я спросил. 
А она ответила, что у неё убили сына, а я очень похож на него.

От неё и узнал Аркадий Васильевич, что обычно с проникающим 
ранением в кишечник не живут дольше четырех часов, если не сде-
лать своевременно операцию, а у него еще и диафрагма была повреж-
дена. И это опять же чудо, что он ещё жив.

Через четыре дня эвакопункт тронулся в путь. И от тряски у Ар-
кадия Васильевича разошлись швы на животе. Он стал звать на по-
мощь. Но какой там крик у человека, ослабленного таким тяжёлым 
ранением. Кругом все кричат. Случайно сестра увидела, что он уже 
посинел, и срочно сделали вторую операцию. Потом его транспорти-
ровали самолётом, в котором он простыл и схватил пневмонию, на-
чал кашлять...

Девять месяцев провалялся Аркадий Васильевич в госпиталях, 
так исхудал за это время, что ноги выше колен обхватывал пальцами 
здоровой руки, а левая на длину ладони стала короче. Выписался он 
инвалидом второй группы.

Какой же организм надо было иметь, какую веру в жизнь, чтобы 
оправиться после этого ранения, почти двадцать лет проработать на 
заводе и дожить до семидесяти двух лет?

Живут они вдвоем, он и жена. Детей у них нет и никогда не было. 
— Сказалось, видно, ранение, — ответил он на мой вопроситель-

ный взгляд. А потом подумал и добавил: — А может, в ней причина. 
Не знаю.

Он тяжело поднялся со скамейки, сожалея, что засиделся, остыл и 
теперь ему трудно будет идти домой. Дома и ванна есть, а вот хочется 
попариться в бане.

Я вызвался проводить его — он жил на улице Героев Хасана, в три-
надцатом доме, где был мебельный магазин № 2, — инвалид отка-
зался. Шёл, немного скособочась, и часто останавливался; видимо, 
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для того, чтобы перевести дух и набраться сил. Человеку со стороны 
невозможно было и представить, что довелось пережить Аркадию Ва-
сильевичу с того февральского дня сорок четвертого года и до тепе-
решнего времени, одежда скрывала безжалостные отметины на теле 
инвалида войны, как, впрочем, скрывала она и невероятные татуи-
ровки на теле урки.

Смотрел я вслед Аркадию Васильевичу, пока он не исчез за домом, 
сердце моё щемило. Что мог я сделать? Разве что в душе своей — по-
клониться низко ветерану.

1984

предатель

Максим Иванович проснулся и сел. Оглядывая место своего на-
хождения, как сквозь туман, силясь понять, где оказался, он руками 
продирал слипшиеся глаза. Под ним — кучка серой прошлогодней 
слежавшейся соломы, над ним — возвышались голые, с набухшими 
почками липы. С пригорка, где он находился, видны были широ-
ко раскинувшееся поле и дорога. Но где он, Максим Иванович ни-
как не мог сообразить, и как сюда попал — совершенно не помнил. 
Словно нечистая сила занесла его в это место. Во рту всё стянуло, 
в гортани пересохло, одеревенелым шершавым, как наждачная бу-
мага, языком невозможно было даже пошевелить, невыносимо хо-
телось пить.

С трудом поднялся и тяжело побрёл к дороге. Она была пустынна. 
Солнце висело, пламенея, на закате. На северной стороне дорожного 
полотна в кювете лежал ещё пласт грязного снега, и стояла лужа та-
лой воды, покрытой чёрной плёнкой выхлопной машинной копоти. 
Максим Иванович склонился, разогнал плёнку ребром левой ладони, 
сделавшейся сразу чёрной и жирной, а другой ладонью, зачерпывая 
воду, напился, размачивая себя.

И тут ему вспомнилось — он же в военкомат ездил, за юбилейной 
наградой. Глянул на пиджак и обомлел, судорожно кинул обе ладони 
на грудь, всё в нём остыло — пусто, ни одной награды: три ордена 
Славы, медаль «За отвагу», орден Красной звезды, два Великой От-
ечественной войны — первой и второй степеней — всё исчезло, будто 
листочки с осеннего дерева осыпались. Собираясь в военкомат, на-
дел самые главные, самые дорогие для него награды, а все юбилейные 
оставил дома. Не было и медали, которую вручили ему сегодня.
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Максим Иванович, забыв про своё состояние, не по возрасту про-
ворно взбежал обратно на взгорок. Осмотрел место, где спал, полянку  
с примятой прошлогодней травой, где не осталось никаких следов 
пиршества, про которое теперь вспомнилось ему. Даже в соломе по-
рылся. Подобрал свою неожиданно обнаружившуюся фуражку. До-
шло до ума ветерана, что ушлые пареньки напоили его и бессовестно 
ограбили. Подарил он им, выходит, свои бесценные боевые награды 
за пару стаканов. Пропил. Та-ак, какая же у них машина-то была?.. 
«Жигули», вроде? А цвет? Не помнилось. Вот так разведчик. Навер-
ное, ещё своими подвигами хвастался им, каким отважным и отчаян-
ным был разведчиком?.. А они вот где-то теперь над таким простоды-
рым «разведчиком» потешаются…

Горько, ох, как горько было в эту минуту Максиму Ивановичу. Тя-
жесть такая навалилась, будто пласт земли после взрыва присыпал…

* * *
Он ездил в райвоенкомат получать юбилейную медаль, отчека-

ненную к пятидесятипятилетию со Дня Победы. Там он встретил 
знакомого из села Шляпники, можно сказать — приятеля. Получив 
награды, бывшие фронтовики тут же завернули в закусочную и «об-
мыли» их; и на автостанцию Максим Иванович пришёл уже совсем 
хорошеньким. Выпить он любил, и с неопределённо давних пор — 
уже без всякого повода, а тут, как в народе говорится, сам бог велел. 
Награда!

На автостанции его и приметили эти ребятки, трое их было. Один 
из них, не привлекая внимания других людей, разговорился «невзна-
чай» с дедом. Максим Иванович был большой охотник пообщаться, 
особенно когда бывал под хмельком, как сейчас. Паренёк ему сра-
зу понравился — открытый такой, и внешним видом симпатичный, 
статный, одет хорошо, видно, что не какой-нибудь там прощелыга, 
уважительное внимание выказал к фронтовику, сигареткой хорошей 
угостил, вопросы серьёзные задаёт… И даже на «ты» он обращался не 
панибратски, а как-то располагающе.

Узнав за разговором, куда старик едет, парень сказал:
— Ху, так нам по пути! Мы тебя, батя, прямо до дома подбросим. 

Неужели ты думаешь, мы героя войны оставим на дороге, — добавил 
он возмущённо и очень весомо.

Ветеран был польщён. Глядя со стороны на беседу старика с моло-
дым человеком, можно было подумать, что это разговаривают отец с 
младшим сыном, или дед со старшим внуком.
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Потом они пошли к «Жигулям», сели и уехали. Никто и внимания 
не обратил. В эти часы на районной автостанции всегда толпилось 
много народа, подъезжали-отъежали машины, автобусы, встречали-
провожали. 

Километров через десять-двенадцать, парни остановились, их 
было трое, молодые, крепкие, энергичные, живые и весёлые. 

— Пикничок, дед, организуем здесь в честь твою!
С пустынной дороги отошли в сторону, поднялись на холмик к ли-

повой рощице. Расстелили из газет «скатерть-самобранку» — так её 
назвал уже знакомый Максиму Ивановичу Сергей, выставили пиво, 
бутылку водки, хорошую колбаску, свежие в эту пору (что и удивило 
Максима Ивановича) помидоры, солёную рыбу. С продуктами в де-
ревне было хреновато, а у них откуда что только взялось?..

С пригорка здесь открывался живописный вид, место выбрали 
высокое, просторное, уже хорошо и щедро прогреваемое весенним 
солнышком. Небольшой липовый колок прикрывал удачно пригорок 
с северной стороны. 

Сергей (друзья его называли Серый), наполняя стаканчики, сказал:
— Я предлагаю тост за фронтовиков! Если бы не они, мы сегодня 

парились бы под сапогом фашистов. У меня отец воевал, Днепр фор-
сировал, на Курской битве сражался, израненный весь пришёл. Пять 
лет назад его не стало. Его за Днепр к Герою представляли, но ранило 
на плацдарме, в госпиталь попал, и все документы затерялись.

— Такое бывало! — подтвердил со знанием дела Максим Ивано-
вич, покачав огорчительно головой.

— А у меня дед погиб под этим, как его… — наморщил лоб чер-
нявый и остролицый паренёк по имени Толик, силясь вспомнить 
какой-то город.

— Кёнигсбергом, — подсказал находчиво Сергей.
— Вот-вот, под ним! Никак не могу сразу сказать это нерусское 

слово, — засмеялся он весело. 
— За тебя, дорогой ты наш фронтовик! За твоё здоровье, Максим 

Иванович, за твою «отличную» награду! — вновь вступил в разговор 
Сергей. 

Он уже многое успел вызнать ещё на автостанции у подвыпивше-
го, простодушного и доверчивого в разговоре ветерана, который не 
сумел бы и предположить, что братки просто умело его «разводят».

Третий парень, водитель, в беседе участия не принимал, стакан со 
всеми поднял, молчаливо чокнулся, но пить не стал — за рулём. По-
нятное дело. 



виталий богомолов   І   179

А Сергей и Толик с интересом расспрашивали ветерана о вой-
не, восхищались его подвигами полкового разведчика, который не 
улавливал ни фальши в их восторгах, ни поддельного интереса, рас-
хваливали, угощали его, щедро подливая водку, поднимали за него 
тосты, и язвительно подначивали, если Максим Иванович выпивал 
не до дна. Он уже не замечал, что сами они теперь не пьют, а только 
делают вид.

— А вот скажи честно, дед, убивать-то тебе приходилось? — спро-
сил Сергей.

— Хо-о! Конечно! Много раз. Война, — выдохнул Максим Ивано-
вич. И повторил устало: — Много раз… Но вот один-то случай до сей 
поры стоит в глазах. Неповторимый. И снится, бывает. Правда, сей-
час редко. Пятьдесят пять лет всё-таки прошло после войны. Редко. 
А первые-то годы часто меня мучил этот сон. Послали нас тогда в по-
иск вчетвером, в ближний тыл к немцам. Взяли мы двух. Очень удач-
но взяли, как и не мечтали даже. Нечаянно, можно сказать. В доме 
у нашей русской женщины. Подошли осторожно, пронаблюдали, 
проверили. В окошки посмотрели. Удостоверились, что безопасно, 
бабёнка одна в доме, на спицах вяжет, сидит под лампой. Я ещё уди-
вился, помню, откуда она керосин-то на передовой взяла? После-то 
понял, конечно. Вошли, чтоб выспросить, что знает. У неё пешки на 
лоб: наши, говорит. А потом затарахтела, руками замахала: уходите, 
говорит, скорей, у меня немцы на постое, два офицера, сейчас прий-
ти должны. (Вот откуда и керосин…) Мы — на улицу, а постояльцы-то 
идут. Нам уже незаметно не уйти, обнаружим себя, деться некуда, тут 
секунды уже всё решают. 

Двое из нас обратно в избу сунулись, возле двери по сторонам 
встали, двое так же — у двери в сенках. Первого в сенках они должны 
были пропустить, а второго взять. Но только не раньше того, как мы 
с лейтенантом в избе этого первого начнём крутить. 

Слышим, заскрипел снег уже на крылечке. Тут уж нервишки-то 
— о-о! Если б они с фонариком оказались — могли бы ребят в сенях 
увидеть, и все бы планы наши смяли. Ну, скрутили мы их, связали го-
лубков, пасти им затрамбовали, заткнули значит, обмотали «языков» 
простынями, чтоб не чернели на снегу под осветительными ракета-
ми. Сами-то мы в маскхалатах… 

— А простыни-то где вы взяли?
— Да у бабёнки этой… Немецкие, наверно… В деревне в те годы 

какие простыни!.. Поволокли мы «языков», значит, к своим. Под 
горку в низину стащили легко. А дальше дело пошло на подъём, 
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тяжело-о, выбиваемся из сил… Но всё же самое опасное место, вро-
де, миновали. А там колючая проволока шла, и в одном месте была 
канава, овражек небольшой. Ход этот мы заранее разведали, когда к 
поиску готовились. Вот по этой канаве нам под заграждением, как в 
бутылочное горлышко, оставалось пролезть. И в этом месте, как на 
притчу, у одного фашистюги кляп изо рта выпал, вытолкнул он его 
как-то. Вот и заорал, гадина, во всё горло на своём, конечно, языке. 
Из немецких окопов сразу фейерверк, ракеты в небо — светло, как 
днём, и пошла балалайка играть, затренькали пулечки вокруг... А нам 
ещё до своих почти через всю нейтралку. И на взлобке находимся.  Я 
ему рот зажимаю, не даётся, гадина, башкой крутит, орёт… И кляп-то 
хрен его знает, где. Криком наводит огонь на нас. Что делать? Или 
я его сейчас кончаю, или нас всех перебьют… Раздумывать некогда. 
Ну, я ему в глотку нож — на, собака! Кровища хлынула, захрипе-ел... 
А мужик-то рослый он был, красивый. Это я ещё в избе, на свету при-
метил, когда свалили его. Жалко даже. И вот этот запах-то — тёплой, 
живой-то крови, близко, рядом с тобой, я почувствовал… Эт-то… 
Это, ребята, потом очень тяжело, оказывается… Не забудешь никог-
да! А второго языка мы допёрли. Важный  был офицер. За это мне и 
первый орден выписали тогда.

— Да-а… Запах крови… Это так… — медленно и задумчиво прого-
ворил непонятно к чему Серёга, сразу посерьёзнев. Потом как будто 
вздрогнул, встрепенулся: — Ты же за нас, Максим Иванович, кровь-
то эту проливал…

— Мешками! — отворотясь в сторону, бормотнул с ехидной ус-
мешкой Толик.

— Интересно, а с той женщиной немцы что сделали?
— Кто его знает, — дёрнул в неопределённости плечами ветеран. 

— Могли потом и укокошить, конечно, — вздохнул он.
— Столько «языков» перетаскать! — восхитился Сергей. — Это 

правда, что почти полсотни?
— За всю войну сорок восемь. Вот те крест! — Максим Иванович 

перекрестился. — Не один, конечно, в группе всегда… Я очень удач-
ливый был! 

— Говоришь, полный кавалер Ордена Славы приравнивается к Ге-
рою Советского Союза?

— Да! — категорично подтвердил Максим Иванович, тряхнув рез-
ко головой для большей убедительности.

— Ранения были?
— Три! Два-то, правда, не опасные. Одно — тяжёлое, очень. 
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В грудь. Пулей разорвало лёгкое… Вынесли ребята, спасибо им, не 
бросили.

— А какое звание у тебя?
— Да звание-то небольшое, — хохотнул он. — Старшина. Слава — 

это орден солдатский. Офицерам его не давали.
— За доблестного Героя, значит!
— Спасибо! Хорошие вы ребята! Молодцы! Спасибо!

* * *
Максим Иванович вышел на дорогу. Приглядевшись к месту, он 

по сосновым лесопосадкам, раскинувшимся за дорогой, уже сориен-
тировался, где находится. А вот и столбик километровый с цифрой 
11. Значит, от райцентра они отъехали на одиннадцать километров. 
До дома ещё почти двадцать. Автобус вечерний до их села то ли про-
шёл уже, то ли нет ещё? Часов у него не имелось. Он их давным-давно 
пропил. Деньги, документы не тронули архаровцы, всё лежало в кар-
манах. Правда, денег-то у него оставалось только до дому на автобусе 
добраться, этот мизер им нечего было и трогать… Тем более после та-
кой добычи, как его награды…

Обливаясь слезами, он мучительно прошагал около километра, ког-
да его нагнал автобус и подобрал. На его счастье, не прошёл ещё, ока-
зывается. Наскоро утёрся кепкой. В автобусе было полно знакомых, 
односельчан. Тёзка, Максим Терентьевич, присматриваясь, стал до-
пытываться у него, откуда он шёл, как оказался на этом месте, в поле?

— На попутке подбросили до отворота на Глубокую Яму, — угрю-
мо соврал Максим Иванович. — Там, думал, ещё кто-нибудь догонит, 
да вот не подвернулось, пехотой пришлось топать.

— В больницу, что ли, ездил?
— В больницу, — с лёгкостью согласился Максим Иванович, кач-

нув головой на выручающий вопрос.
— Захворал?
— Захворал, братка.
— То-то, я гляжу, невесёлый ты шибко, туча тучей, какой-то за-

плаканный, что ли, — проговорил Максим Терентьевич и, перейдя на 
шутливый тон, добавил с лёгким смехом: — Ну, до Победы-то юби-
лейной доживёшь? 

— Кто его знает, — ответил горестным тоном Максим Иванович и 
задумчиво отвернулся со вздохом.

— Доживё-ёшь! — уверенно проговорил Терентьевич. — Чего там, 
уж меньше недели остаётся.



182   І   антология пермской литературы • том 16

— Кто его знает, — повторил Максим Иванович так печально, 
сквозь слёзы, будто снова плакать собрался. 

Максим Терентьевич даже наклонился тревожно, чтоб получше 
рассмотреть лицо собеседника. Таким обречённым и подавленным 
он его ещё не видал: никакого в нём вечного куража и ломанья как и 
не бывало сегодня. Видать, и верно — мужик серьёзно чем-то болен…
Рак скорей всего. 

* * *
86-летний старик Василий Петрович не любил День Победы. Он 

хоть и числился участником войны, но ни на какие торжества его 
сроду не приглашали. Да и пригласили бы, так  всё равно ни за что 
бы не пошёл. В этот тягостный для него день он старался ни радио не 
слушать, ни телевизор не смотреть. С утра придумывал какую-нибудь 
посильную работу по хозяйству подальше от избы.

Сегодня Василий Петрович поправлял навес для дров за баней, в 
огороде. Не спешил, хотел растянуть это пустяковое занятие на весь 
день. Часто перекуривал. Сядет на скамеечку к стене, на солнышко, 
положит руки на колени, склонится на них, и так сидит, попыхивает 
неторопливо сигареткой, думает свои думы разные. На его сгорблен-
ной спине проступают сквозь рубаху косые крест-накрест продолго-
ватые бугры, будто жилы невероятно и уродливо вздулись, или как 
будто на спину под рубаху насовали ему, как попало, обрывки разных 
верёвок. В банные дни Василий Петрович мылся исключительно в 
одиночку, и рубаху при людях никогда не снимал, чтоб не привлекать 
ничьего внимания страшным видом своей спины. Жена, и та за дол-
гую с ним жизнь видела спину мужа со счёта раз. Эти жуткие «гостин-
цы» Василий Петрович принёс из немецкого плена, где его за побеги 
избивали до полусмерти плетьми.  

На войну он добровольцем ушёл на третий день после её начала. 
Было ему тогда двадцать шесть лет. И поскольку он прошёл недавно 
действительную службу, то на фронт угодил сразу, уже через неделю 
был на передовой. Он да Иван Зарубин, два односельчанина, оказа-
лись в одном взводе и, надо сказать, сильно радовались этому. Но ра-
дость их была недолгой. Немцы напирали, давили на отступающих, 
не давая нигде зацепиться. 

Друзья держались поближе друг к другу. Потому и ранило их обо-
их в один момент, от разрыва мины, Василия задело легко в ногу, 
он сразу же сделал себе перевязку и мог бы уйти, чтоб не попасть в 
окружение, да Ивана-то ранило тяжело в живот. А бросить земляка 



виталий богомолов   І   183

и односельчанина посреди чужого поля Василий не мог, они в самом 
начале друг другу обещание дали клятвенное, что в случае чего, так 
не оставят один другого, помогать будут. Хорошо, что Василий был 
крупный, здоровый, рослый, а Иван заметно поменьше, и Василий 
его понёс на себе. Так и угодили оба в плен. 

Почти три дня Василий тащил на себе Ивана, голодный, в изне-
можении, всё яснее и яснее понимая, что подходит им обоим конец. 
В третий день всех раненых, за исключением лёгких, как Василий 
(про его рану только Иван и знал), немцы отделили от разросшейся 
колонны. Было объявлено, что всех раненых увезут и станут лечить. 
Здоровых угнали вперёд…

Скоро Василий понял, что пока ещё есть силы — надо бежать, 
иначе останется только сдохнуть. С пленными немцы обращались 
безжалостно, хуже, чем со скотом, и почти не кормили. Свободолю-
бивая и упрямая душа Василия не хотела никак мириться с таким по-
ложением. Ему стало ясно, что если они так со здоровыми, то уж с 
теми, кто был ранен, и остался на дороге… Их теперь и в живых-то уж 
точно нет. Оставаться в плену — смерть, убежишь да поймают — тоже 
смерть. Но хоть надежда теплится в душе, что не поймают. А тут — 
никакой уж тебе надежды. 

При первой же возможности Василий убежал. Но поймали его 
очень скоро. Почти как в кино «Судьба человека». Это единственный 
фильм про войну, который он посмотрел за все годы после войны. 
Только собаки не рвали его. Вешать его в лагере в назидание другим 
не стали, это смерть лёгкая. Его уложили в центре лагеря между плен-
ными, разделёнными на две половины, и стали на виду у всех поло-
совать плетьми. Видеть, что происходит от зверских ударов с живым 
обнажённым телом — не у каждого нервы выдержат, но и отворачи-
ваться не дозволялось, и некоторые падали даже в обморок. И немцы, 
видимо, считали это лучшей прививкой от побегов. Били даже после 
того, как потерял сознание.    

Но выжил Василий. 
Выжил, так ведь не ймётся дураку, решился на второй побег. Ви-

дел он, как люди здесь ломаются, боялся, что с ним тоже будет. Он 
пока держался только тягой к родине, понимая, что здесь он, в этой 
поганой неметчине — никто, пыль на чужой дороге. Только стоит 
смириться и всё, конец, погибнет. Но и второй побег закончился 
тем же… 

В последний побег он пустился вдолгих после второго, уже из 
Германии. На сей раз повезло. Василий к той поре научился немного 



184   І   антология пермской литературы • том 16

лопотать по-немецки. Женщина одна, с которой он кое-как объяс-
нился, показав ей свои увечья на спине, ужаснулась деяниям своих 
соотечественников и сжалилась над русским. Она его спрятала, не-
сколько дней кормила, подобрала ему подходящую одежду, а его ла-
герное тряпьё сожгла, снабдила продуктами, показала на школьной 
карте, где он сейчас и куда ему надо идти. И в одну из ночей, долго 
прислушиваясь и приглядываясь к улице, к соседним домам, выпу-
стила русского в дальний путь. Её дом стоял на окраине. 

Василий пошёл. Передвигался только ночами, не попадаясь лю-
дям на глаза. И миновал удачно Германию, и Польшу почти всю про-
шёл. Здесь были уже свои, почти родня: славяне, а опасность удеся-
теряет чутьё и нюх, и несколько раз Василий рисковал доверяться 
таким людям, которые помогали ему продуктами. Но и эта попытка 
бегства всё равно закончилась неудачей. Но вот что диво: и теперь 
ведь остался в живых. На роду ему, что ли, было так написано — му-
читься. 

* * *
Освободили Василия в западной Германии американцы в начале 

1945 года. Но к тому времени он считал, что уже сломался. Вместе 
с другими бывшими военнопленными он был передан советскому 
командованию и сразу же их всех поместили в проверочно-фильтра-
ционный лагерь. Начались изнурительные перекрёстные допросы и 
дотошные проверки. Кто он, откуда призван, в какой части воевал, 
как, где, при каких обстоятельствах сдался в плен, где, в каких лаге-
рях находился, чем занимался, сотрудничал с немцами или нет, кто 
из бывших военнопленных может конкретно подтвердить то, что он 
рассказывает, кого из пленных сам знал по фамилии, имени, отче-
ству, кличке, что о них известно ему, и так далее и тому подобное. Так 
же проверяли и других. 

Из всех этих перекрёстных допросов сплеталась, он понимал, 
многоячеистая сложная сеть, которой вылавливали власовцев, про-
чих предателей. В этой фильтрационной сетке должно было опреде-
литься и его окончательное место. Бояться ему, он был уверен, нече-
го — его совесть была чиста. В плен он не сдавался, а попал. Ранение 
обследовали врачи, осматривали они и следы немецких истязаний, 
которые доказательнее всего свидетельствовали в пользу Василия, 
что с немцами не сотрудничал. 

Действительно, скоро Василий получил заключение о невиновно-
сти, был направлен в госпиталь, а оттуда, спустя короткое время, в 
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действующую армию на Дальний восток, где после начались военные 
действия против Японии.

Второго сентября 1945 года война для него закончилась; вскоре он 
был демобилизован. Домой приехал с цингой и туберкулёзом. Отец 
с матерью не чаяли его в живых, ещё в сорок первом они получили 
извещение, что их сын пропал без вести. И только после объявления 
Победы — как параличом ударило! — пришло вдруг письмо от Васи-
лия, что жив и, как он в письме утверждал, здоров.

Никогда бы не подумал он, что послевоенная его жизнь, мирная 
жизнь в родном селе обернётся для него страданиями хуже фашист-
ского плена. Там он жил надеждой освобождения, надеждой возвра-
щения на дорогую родину. Здесь, на родине, от состояния унижения 
бежать уже было некуда. Разве что в могилу. Вот когда он понял — ни-
что так не язвит сердце, как напраслина. И вот когда он понял, что 
сломался — уже окончательно. Полный край! 

А всё из-за соседа, до войны — Макси Ванькина, теперь — Мак-
сима Ивановича. С войны сосед вернулся раньше, летом 1945-го, вся 
грудь в наградах. Геройский мужик, один на всё село такой. Три ор-
дена Славы имел, полный кавалер. В разведке воевал, ранения имел. 
Но судьба с ним обошлась милостиво. Вот он однажды пьяный и 
заклеймил Василия предателем. Пока жив был отец Василия, Петр 
Емельянович, перед ним Макся не смел куражиться. А после смерти 
его в 47 году и пошло, как пьяный проходит мимо дома Василия, обя-
зательно под окнами остановится, зубами скрежещет злобно и кри-
чит на всю улицу: «Предатель! Мы воевали за родину, кровь пролива-
ли! А ты шкуру свою поганую у фашистов спасал! Гнида! Встретился 
бы ты мне на фронте, я б тебя!..» 

Привлекая своими выходками внимание односельчан, он тем са-
мым как бы говорил: вот — предатель Васька, а вот — я, герой. Срав-
нивайте, люди, кто чего стоит! И пока не натешится Максим — не 
успокоится. Только потом отправится спать.

Трезвый пройдёт мимо усадьбы Василия и не глянет в сторону 
его дома, а пьяный никогда не минет. Пил же Максим с годами всё 
чаще и больше. И особенно любил он поизгаляться и покуражиться 
над Василием в День Победы, возвращаясь с какого-нибудь чество-
вания, с торжественной встречи, на которые его неукоснительно 
приглашали. А ведь знал, собака, подлинную историю соседа и его 
невиновность.

От обиды, от непереносимой напраслины Василий, который был 
на восемь лет старше Максима, уходил, уединялся, прятался. Жена 
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боялась, не наложил бы руки на себя, тихонько подкрадывалась к 
тому месту, где муж отсиживался. В такие дни страдальческий взгляд 
его — был громче всякого крика, столько в нём было мученической 
усталости, прожигающей душу какой-то невыносимо-смертельной 
тоской, и не раз видела, как он плачет. 

После страдал он особенно за детей своих — сына и дочку, когда 
их дразнили сверстники тем, что отец предатель. Маленькими, дети 
жаловались, плакали, подросли — переживали молча. Мать утешала 
их, как могла и умела. Отец отворачивался, молчал. Но бывали та-
кие минуты, когда повзрослевшим уже детям говаривал: «Какие бы 
сплетни о тебе ни распускали, самое главное, чтоб твоя совесть не 
глодала тебя. А обиду надо перетерпеть, никогда нельзя на себя руки 
поднимать, судьбу свою надо нести по жизни…»

Пьяным Василия не видали, работал он добросовестно.
И ведь вышли его дети в люди, выучились, специальности полу-

чили, семьи добрые сколотили, внуков ему нарожали хороших. Лю-
бят они все его, отца своего, деда своего. Очень уважают. Хоть в этом 
его сердце успокоено.

Судя по времени, сосед-герой уже должен был сегодня пройти, 
«отмитинговать» возле дома Василия Петровича, смориться, угореть. 
И Василий Петрович свернул свою малозначительную работу, побрёл 
потихоньку домой.

— Не было сегодня змея-то! — как бы между прочим известила 
его жена. Она помолчала, словно раздумывая над чем-то и, видимо, 
решила открыть и то, о чём думала, что знала: — Сказывают люди, 
потерял свои ордена. Видно, пропил. Нечем трясти-то больше, вот и 
не кажется. Теперь, говорят, лежит болеет, не встаёт даже.

Действительно, за какие-то считанные дни Максим Иванович 
весь осунулся, почернел и похудел, будто пиявки его всего иссоса-
ли, будто черви его изглодали. Себя он обманывал тем, что на сырой 
земле поспал… 

В какой-то момент он кликнул слабеющим голосом свою старуху, 
которая про жизнь с ним говаривала подружкам: «На мне ведь, ба-
боньки, только печь не бывала!» Люди понимали её слова без пере-
вода: бил он её всем, чем можно бить женщину в деревенской избе. 
Побил бы и печью тоже, если бы только смог печь поднять.

— Настя! — позвал он теперь жену, худющую, словно засохшее де-
рево.

Она подошла, глядя на него безучастно и молча. 
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— Настя, ты меня прости! Не правильно я жил с тобой. Прости! 
Ума не было, — проговорил он уже с трудом, обречённо. 

Ей в эти слова не поверилось. Она невольно скривилась. Жизнь 
загубил, а теперь — на тебе: «Прости»… И всё? Как дёшево-то жизнь 
её оценил… 

Был вечер, на тумбочке возле постели, в которой лежал на спине 
Максим Иванович, горела настольная лампа. И тут Настя заметила, 
как свет лампы отражённо заиграл в крупных каплях слёз, наполнив-
ших глазницы её мужа. Она застыла, как заворожённая. Максим и 
чтобы плакал?! 

Вот теперь Настя поняла, сердцем вздрогнувшим почувствовала, 
что супруг подводит последний итог своей жизни. И уже не врёт. Те-
перь слова его получили особую цену… 

И всё равно так ей горько стало в эту минуту за всю свою изуродо-
ванную жизнь, напрочь искалеченную этим клеймёным самодуром, 
что захотелось огреть его чем-нибудь так, чтоб расплатиться с ним 
сразу и за всё — за бесконечные пьянки, за гулянки, за несчитанные 
побои с издевательствами; закричать хотелось во всю мочь, завыть 
волчицей на всю округу. Эх, да теперь этим ничего уже не поправишь 
и на одну кошачью шерстинку! 

Комок встал в горле, разрывая его, закупорил дыхание. Она долго 
молчала, не имея сил даже шелохнуться и сделать вздох, пока комок 
этот не ослаб. А когда он, наконец, ослаб, рассыпался, провалился 
куда-то в нутро, то ли в лёгкие, то ли в желудок, то ли в самую пря-
мую кишку, только и смогла, хватив воздуха, скорбно выдавить из 
себя общепринятое:

— Бог простит!  
— Ты у Васьки… попроси… за меня… прощенья, — промычал он 

медленно. Помолчал, набираясь сил, и добавил: — Через меня… он 
страдал… Я много ему горя…

Тут Максим Иванович, то ли всхлипнул, то ли икнул и замер уже 
навсегда, выпустив изо рта струйку коричневой жижи...

Детей у них не было, родни никакой не осталось, и хоронить героя, 
так нелепо окончившего жизнь, пришли всего несколько односельчан. 
Но глава поселения, называемый по старинке председателем сельсове-
та, произнёс короткую речь. А присланные военкоматом прапорщик 
и два солдата с автоматами Калашникова трижды так бабахнули в три 
ствола, что пронзительными холостыми залпами напугали кладби-
щенскую тишину. Скорбным эхом отозвались эти выстрелы. 
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От непривычности к такому грохоту на похоронах — вздрогнули 
люди над свежей могилой бывшего отчаянного солдата-разведчика, 
навсегда опущенного в весеннюю землю, ещё не протаявшую в глу-
бине, в свою землю, которую он много лет назад окропил своей кро-
вью и отвоевал у злобного и сильного врага.

22–28 ноября 2010.

03–05 мая 2011.

14 ноября 2012

три ранения в одном Бою

Разговор врачей, которые рассуждали между собой о его главных 
ранениях (в грудь и в спину выше поясницы), видимо, пробился в 
мозг — сознание вернулось к нему, «выплыл»: он был в госпитале, на 
операционном столе…

Один из врачей утверждал, что это сквозное ранение, другой на-
стаивал, что не могла пуля попасть в грудь, а выйти в пояснице, что 
это два разных ранения и пули внутри, надо солдата резать, искать 
пули.

Придя окончательно в себя от слов «надо солдата резать», Леонид 
возразил, что одно это ранение… Он помнит, как пуля ударила его в 
грудь, когда поднимался в атаку… 

На что врач строго заметил: «А тебя не спрашивают — лежи!»
Но аргумент солдата оказался, видимо, решающим — резать его 

не стали, раз прошило навылет. А то неизвестно, остался бы он жи-
вым после той операции по поиску пуль в его теле или нет. Однако, и 
в спине, и в груди поковыряли рану изрядно…

* * *
Пермяков Леонид Петрович родился в 1921 году и жил в селе 

Верхний Кунгур Ординского района.
В 1940 году, в 19 лет, был призван в ряды Красной Армии, опреде-

лили его в артиллерийскую разведку. Служить попал в Эстонию, при-
соединённую к СССР летом 1940 года. Здесь и застало его нападение 
Германии на Россию. На тот момент Леонид Пермяков числился в 
должности старшего разведчика, а конкретно — корректировщиком 
артиллерийского огня.

После он вспоминал, что если бы его мобилизовали в армию в 
начале войны — он бы неизбежно погиб, спасло, во-первых, то, что 
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к началу войны прошёл почти годовую выучку, а во-вторых, то, что 
служил не в пехоте…

Современный кинематограф, на мой взгляд, существенно исказил 
(да что исказил — изуродовал!) наше представление о войне, её дей-
ствительных тяготах и ужасах. Правда о войне приносится в жертву 
зрелищности. А как говорил Фёдор Достоевский, правда — выше все-
го, а потому надо желать одной правды.

Считаю, что сегодня бесценно любое, даже самое малое, фактиче-
ское свидетельство о Великой Отечественной войне и нужно не ле-
ниться собирать последние крупицы правды о ней. Ряды ветеранов 
трагически тают, а поколение, остающееся после них жить, знать о 
войне должно не по фильмам типа «Диверсант» или «Штрафбат» и 
подобным, где безудержная фантазия создателей, не нюхавших по-
роха, не озабочена исторической и нравственной ответственностью 
за трактовку образов и событий…

Данный материал записан со слов сына Леонида Петровича — 
Михаила Леонидовича. «Маленькими были, — вспоминает рассказ-
чик про себя и сестру с братом, — спать ляжем, отец, бывало, расска-
зывает, как воевал. А потом интерес утратили, подросли так, — сожа-
леет он. — Осталось в памяти то, что запомнилось…» 

К счастью, детская память цепкая и прочно удерживает то, что за-
пало в неё.

В первые же дни войны часть, в которой служил Леонид Пер-
мяков, перебросили из Эстонии под Брест, но защищать крепость 
уже не пришлось, отступала армия под стремительным натиском 
хорошо вооружённого и более подготовленного врага. Это был для 
красноармейцев и морально сокрушительный период, и жутко го-
лодное время. Ни о каком регулярном питании даже речи не могло 
идти, бойцы ели то, чем удавалось случайно разжиться. В пищу шли 
убитые лошади, которые до того возили пушки. Леонид Петрович 
рассказывал, что в зимнее время конца сорок первого года сапёрной 
лопаткой отрубишь кусок мёрзлого мяса, на костре (нет, не поджа-
ришь даже) раскалишь и жуёшь его. А если у спящего у тебя такая 
добыча спрятана под шинелью ненадёжно — украдут, проснувшись, 
не найдёшь её. Голод — не тётка. От голода человек перестаёт быть 
человеком…

От истощения и авитаминоза боец Пермяков заболел «куриной 
слепотой», при которой человек с наступлением сумерек теряет спо-
собность видеть и ориентироваться. Но сослуживцы не бросили его 
и не оставили.
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При отступлении Леонид однажды стёр сильно ногу, начала пух-
нуть. Разулся, а обратно натянуть сапог уже не сумел, пришлось идти 
в одном сапоге, отстал и долго не мог догнать своих. Настиг, когда 
заняли линию обороны. В те дни за такое отставание могли и расстре-
лять запросто. Командир говорит, чтоб привёл себя в порядок и тоже 
начинал рыть окопы. Ребята нашли сапог большого размера, обули 
товарища, и принялся он за работу.

Сколько воевал — ни разу не довелось спать в помещении, только 
в окопах, иногда в землянке. Вшей первые годы было столько, что 
руку запустишь под рубаху и щепотью вытаскиваешь этих мерзких 
кровососов, которые не давали никакого покоя... Это уж во второй 
половине войны добрались и до этих врагов, победили.

Работа корректировщика очень опасная и рискованная; он вы-
двигается на передний край, ведёт наблюдение за огневыми точками 
врага и передаёт их координаты артиллеристам, а они уничтожают 
эти точки своим огнём. Поэтому враг выслеживал корректировщи-
ков с особой тщательностью. Впрочем, эти операции были взаимны-
ми, ведь вражеские корректировщики тоже не дремали.

Однажды Леонид Пермяков и его напарник устроились для на-
блюдения на деревьях, но немцы обнаружили их и накрыли плотным 
миномётным огнём. Взрывом Пермякова сбросило с дерева. Стоял 
октябрь, снега ещё не было, но землю уже прихватило морозцем. Ког-
да после контузии пришёл в себя, то увидел, что его товарищ мёртв: 
оторвало обе ноги, истёк кровью.

В большинстве случаев Леониду Пермякову сопутствовала удача, 
но нередки бывали и трагические случаи. Так, в другой раз, уже в на-
ступлении, он занял оставленный немецкий блиндаж, из которого 
удобно было вести наблюдение и корректировку огня. При нём нахо-
дилась рация, стереотруба, бинокль и винтовка. Немцам удалось раз-
гадать место нахождения корректировщика и засечь его. На блиндаж 
обрушился шквал миномётного огня.

Пермяков лёг на пол и стал ждать своей смерти… Фронтовики 
рассказывают, что ужас, испытываемый при таких обстрелах, — ни с 
чем не сравнимый ужас, такая дикая силища взрывов обрушивается 
на тебя, перед которой ты просто ничто, от которой каменеют и душа 
и тело, а мозг лишается разума.

Наконец, обстрел прекратился, от прямого попадания Бог ми-
ловал, но выйти из блиндажа, заваленного землёй, оказалось невоз-
можно, рация вышла из строя. Бойцам на передовой давали по 100 
граммов водки, «наркомовские», но Леонид спиртное тогда не пил, 
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положенную ему норму сливал во фляжку, а после отдавал товари-
щам. Но сейчас, осознав себя заживо погребённым в немецком блин-
даже, он для смелости хлебнул из фляжки водки и сразу опьянел…

Через какое-то время услышал, однако, что землю копают. Кто? 
Свои, немцы? Наставив винтовку на дверь, он стал ждать. И вдруг 
услышал на той стороне голос: «Лёнька, ты жив?..» Свои! Господи! 
Радость какая!

Не раз отличился в боевой обстановке с явной опасностью для 
жизни старший разведчик Леонид Пермяков и был награждён меда-
лью «За отвагу», а после представлен и к ордену «Красное Знамя», но 
получить не успел.

Вышло так, что командиром артиллерийского подразделения 
назначили земляка Иосифа Сталина… Произошло это под Старой 
Руссой, при взятии которой много было пролито солдатской кро-
вушки. 5 марта 1943 года новый самолюбивый командир, видимо, 
желая отличиться, бросил бесценные кадры артиллерийской развед-
ки в какую-то совершенно бессмысленную ночную атаку. И только 
Лёня Пермяков поднялся тогда в атаку, не успев распрямиться, — 
как в грудь ему влетела вражеская пуля. Она пробила лёгкое, про-
шла возле сердца и вылетела в поясницу чуть левее позвоночника. 
Но узнал он обо всём этом после, а в тот миг, как подкошенный, 
свалился без сознания.

Когда через какое-то время пришёл в себя — полыхал жуткий бой, 
кругом рвались мины. Надо было как-то спасаться, куда-то укрыть-
ся. Он заметил невдалеке силуэт подбитого танка, и решил ползти к 
нему. Но только успел приподнять и занести левую руку, как осколок 
перебил её выше локтя: раздробил кость и разорвал ткани почти до 
самого плеча…

Едва сознание вновь вернулось к солдату, он перевалился на спину 
и, отталкиваясь ногами да помогая здоровой рукой, пополз в укры-
тие. Ему всё же удалось добраться до танка и даже частично заползти 
под броню, но в этот момент при взрыве очередной мины Пермяков 
был ранен осколком в колено согнутой ноги…

На этот раз ему опомниться удалось только в госпитале, на опе-
рационном столе, когда врачи, обследуя израненное тело Леонида, 
решали его участь... Пуля, которая прошла сквозь корпус, не по-
вредила, к счастью, жизненно важных систем организма. Ранение 
в колено тоже оказалось не опасным. А вот руке досталось. Трижды 
ломали кость (срастётся, гипс снимут, а рука не действует). Восемь 
месяцев отвалялся Леонид Пермяков в госпитале и в конце 1943 года 
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вернулся домой в Верхний Кунгур двадцатидвухлетним поседевшим 
инвалидом, с подвязанной искалеченной рукой.

На что-то надо было жить, чем-то кормиться. Окончил курсы пче-
ловода, начал работать пасечником. Впоследствии говорил, что мёд 
его и вылечил, и спас.

В бригаде имелось три пасеки, Леонид Петрович был в должности 
старшего пасечника. 

Был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», учреждённой в июне 1945 года. А вот 
боевой орден затерялся неизвестно где. Это было типичным явлени-
ем в то время: если солдат попадал в госпиталь, награда его не нахо-
дила. К примеру, Иван Попов, из села Опачёвка Ординского же рай-
она, был связистом (вместе воевали), дошёл до Берлина без единого 
ранения и орден получил. Конечно, говорил Леонид Петрович, мы 
воевали не за награды, но всё же обидно, что заслуженный орден по-
терялся…

Случались на войне и другие опасные, интересные и рискованные 
эпизоды в биографии Леонида Петровича Пермякова, но мы здесь 
ограничимся этими.

В мирной жизни солдату-фронтовику тоже довелось немало пере-
жить. Особенно когда работал бригадиром. Но это уже иная тема…

В Верхнем Кунгуре семья (детей родилось четверо, но дочка-пер-
венец, Лида, умерла в полтора года) жила до 1980 года, затем пере-
ехали в Орду. 

Умер Леонид Петрович в 2000 году, 4 марта, как раз накануне оче-
редной годовщины своего трёхкратного ранения в одном бою.

07–15 апреля 2005

осколок. Очерк

Время нам не подвластно, и с каждым уходящим днём всё мень-
ше остаётся живых свидетелей минувшей войны, а особенно тех, кто 
прошёл это страшное месиво с первого до последнего дня. Воспоми-
нания таких ветеранов не просто д роги, они — они бесценны и не 
перестанут волновать нас, не узнавших войны, и миром и свободой 
обязанных тем, кто отдал жизнь на полях сражений, и тех, кто дона-
шивает в своем теле мучительную боль фронтовых ранений.

У Габова Фёдора Николаевича, о котором мне хочется рассказать, 
теперь нет ни одного дня без этой боли... 
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За окнами январь, мы с ветераном сидим беседуем о минувшей 
войне. Он тяжело поднялся со стула, порылся с минуту в ящике ко-
мода, и на лист моей тетради, в которой я записывал нашу беседу, 
презрительно стряхнул с ладони кусочек почерневшего металла, 
по форме до удивления напоминающего сердце человека. Это был 
осколок гитлеровского снаряда, извлечённый когда-то хирургом из 
тела солдата Фёдора Габова. Мои плечи опахнул непрошенный хо-
лодок. Словно осколок всё ещё испускал изморозь смерти, с кото-
рой хотел повенчать русского воина сорок три года назад.

Не сразу и с невольным трепетом взял я этот металл левой рукой, 
прикинул его тяжесть на ладони. Вес почти не ощущался: какие-то 
граммы, может десять, может пятнадцать. Трудно было и предста-
вить, что при попадании в жизненно важные органы и центры ра-
нение таким осколком нередко бывало смертельным для человека. 
А Фёдор Николаевич был испластан сразу пятью осколками разной 
величины...

Роковая судьба досталась на долю его поколения, забывать об 
этом мы не имеем права, потому что это наша история — история на-
рода, омытая его кровью.

Родился Фёдор Николаевич 6 ноября 1920 года в селе Межовка 
Ординского уезда, в крестьянской семье. Ещё не отгремела Граждан-
ская война, Россия была истерзана голодом, разрухой, болезнями, 
нищетой. Русскую землю, обильно политую человеческой кровью, 
некому было пахать. Родиться и выжить в такую лихую годину — 
уже чудесный дар судьбы. Многие умирали в те годы (в семье Ни-
колая Савельевича — отца Фёдора Николаевича — было пятнадцать 
детей, выросли четверо), но зато кто выживал, вырастали людьми 
выносливыми. Жизнь словно отбирала их для приготовленных в бу-
дущем испытаний.

Нелегко страна торила дорогу в новую историю, безжалостно, 
а нередко и бездумно ломая вековой жизненный уклад. В памяти 
Фёдора Николаевича остались картины коллективизации, раскула-
чивания, как в 1928 году с межовской церкви были сброшены коло-
кола, как выселили священника, как школу перевели в бывший по-
повский дом1. А через год в эту школу пошёл учиться и Габов Федя. 
Первый учитель — Георгий Николаевич Богомолов — запомнился 
ему на всю жизнь.

1 Автору этих строк с 1955 по 1959 годы довелось в начальных классах учиться в этой же 

самой школе, окружённой чудесной липовой рощей.
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Любознательному детскому уму не загораживало дорогу к знани-
ям то, что скудно были одеты-обуты, что ходили в лаптях, на которые 
в грязь набивали деревянные колодки, чтоб и ноги меньше промока-
ли и лапти подольше не снашивались.

Николаю Савельевичу, служившему прежде в царской гвардии 
(человек он был богатырского склада) и повидавшему мир, мечта-
лось дать своим детям грамоту, и когда Федя окончил Межовскую на-
чальную школу, отец отдал его на обучение в школу-семилетку в село 
Большой Ашап, за шестнадцать километров. А времечко выдалось 
нелегкое. В 1933 году навалился голод.

Нам теперь кажется невероятным, как это можно есть лепёшки, 
приготовленные из сушёного измельчённого лыка, размолотого за-
тем на мельнице до муки, из гороховины (гороховой соломы), из ле-
беды. А тогда многим довелось отведать этих чёрных и горьких рас-
сыпающихся кушаний. Весной выручали пестики, разные корешки, 
крупянки1, пиканы, щавель.

У Николая Савельевича была язва желудка, которую он получил 
в окопах империалистической войны, и суррогатная пища в голод-
ную пору дала о себе знать: он опух. И умер бы, если б не счастливый 
случай: приехал в отпуск младший брат жены, Иван Никандрович2, 
служивший младшим командиром в городе Ол вске Житомирской 
области, на старой Польской границе. Он привёз муки, которая и 
спасла Николаю Савельевичу жизнь.

В 1935 году голод вынудил променять корову-кормилицу за шесть 
пудов хлеба. Да только что там — два небольших мешка (96 килограм-
мов) для семьи, состоявшей к тому времени из пяти едоков.

Голодному учёба не в ум. В седьмом классе Федя не выдержал ис-
пытаний. Оставаться на второй год? Какая обуза для семьи! Летом 
1936 года ему пришлось пасти коров за харчи. А осенью пошёл рабо-
тать в колхоз, стал на двух лошадях возить в обозе хлеб нового урожая 
в город Кунгур. Его брат, Максим, который был с 1914 года рождения, 
начал работать на тракторе. В эту осень на трудодни им дали хлеб. Вот 
с тех пор и ожили.

А в 1937 году, вспоминает Фёдор Николаевич, и вовсе разжились, 
вырос и вызрел очень хороший урожай, который удалось ещё и бла-

1 Крупянки — цвет сосны и ели, красные крахмалистые, немного смолистые, но слад-

кие ягоды на кончиках веток,  урожай кото-рых случается раз в три  года, часть этих 

крупянок становится шишками.
2 Был репрессирован в 1930-х годах и умер в одном из лагерей  Дальнего Востока.
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гополучно убрать, хлеба дали по шесть килограммов на трудодень. Он 
один заработал в тот год пудов двести (3200 кг). Радовались все!

Четыре года проездил Федя в обозе с осени до весны. Зимой обоз 
составлялся количеством подвод до сорока. В Кунгур, за шестьдесят 
километров, везли хлеб, сено, обратно — бочки с горючим, товары 
для сельпо.

Незаметно в работе подошла пора идти в армию. И в ноябре 
1940 года Габов Фёдор Николаевич был призван на действитель-
ную службу. Будущего солдата ни ростом, ни силой, ни умом, как 
говорится, Бог не обидел. В хорошо знакомом для Феди Габова го-
роде Кунгуре новобранцев погрузили в железнодорожный эшелон. 
А вскоре вагонные колёса уже отстукивали мерно километр за кило-
метром на запад, унося бодрых парней в новую, волнующую своей 
неизвестностью жизнь. 

Проплывали осенние бесконечные просторы России: луга, 
уставленные стогами, поля, чернеющие пашней или щетинившиеся 
жнивьём, леса могучие, деревеньки, живописно-милым видом от-
зывающиеся в сердце. И мог ли подумать Фёдор Николаевич, да и 
кто-либо из его весёлых товарищей, что через несколько месяцев 
на любимую родину навалится вражья сила и неумолимой чёрной 
лавиной поползёт горе-горькое по земле русской, коробя людские 
судьбы, как огонь берёсту...

В Эстонском городке Нэмме, что раскинулся невдалеке от Тал-
лина, новобранцев обмундировали. И даже близкие друзья теперь 
не сразу признавали друг друга, так изменила их новенькая военная 
форма.

Фёдор Николаевич был зачислен в отдельный зенитный артилле-
рийский дивизион, во взвод управления, отделение артиллерийской 
разведки. Всё-таки семь классов отсидел в школе, грамотный, тогда 
это была редкость, и не только для деревни… 

Начались воинские будни: изучение уставов и наставлений, стро-
евая подготовка, освоение материальной части, приборов. Личным 
оружием была трёхлинейная винтовка Мосина. 

Время шло мирное, спокойное. Ни у кого и сомнений не вызыва-
ло, что танки наши быстры, броня крепка, а люди мужеством полны. 
Это вселяло уверенность. Но старший сержант Петухов, москвич, 
служивший в Нэмме с тех пор, как Эстония летом 1940 года присо-
единилась к советской России, проводя занятия с молодыми бойца-
ми, наставлял их: «Ребята, учите; не для меня, а для себя познавайте. 
Война будет — пригодится...».
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С приходом весеннего тепла 1941 года, ещё до майского праздни-
ка, выехали в летние лагеря, на стрельбы. Пушки тащили дизелями. 
Фёдор Николаевич впервые увидел их в армии, в колхозе не было ещё 
такой техники. Снаряды везли машины, полуторки; были, правда, и 
трёхоски, но очень мало.

Прибыли к Рижскому заливу. Местность живописная, песчаная, 
сосняк. Разбили палаточный городок. Началась обычная лагерная 
жизнь: наряды, занятия, боевые стрельбы. Стреляли по специаль-
ному рукаву, который на длинном тросе таскал самолет. Всё было в 
удивление деревенскому парню.

19 июня 1941 года сняли со стрельб неожиданно. Фёдор Никола-
евич вместе с другими ребятами сматывал тросы у самолётов, когда 
всех подняли по боевой тревоге. Самолёты тут же улетели. 

Воинская часть прибыла на станцию и стала грузиться в эшелон. 
Повезли на Запад. Миновали Эстонию, пересекли Латвию, поезд 
мчался уже по земле древней Литвы. Ранним утром 22 июня перед 
Шяуляем неожиданно налетели самолеты и принялись бомбить эше-
лон. 

Ни командиры, ни бойцы не знали, куда их везут, зачем, но, ис-
пытывая всё возрастающее и гнетущее напряжение, они внутренне 
были уже готовы к любой неожиданности. Поэтому даже при бом-
бёжке не растерялись — началась разгрузка…

Те, кому удалось разъехаться, сразу стали бить по самолётам. Са-
молёты ушли. Часов около семи утра было объявлено, что началась 
война с фашистской Германией. Но бойцы и так уже поняли это, видя 
первые жертвы.

Самолёты прилетали теперь ежедневно. В первые дни оставшими-
ся после учебных стрельб снарядами было сбито три гитлеровских са-
молёта и один ушёл повреждённым. У большинства бойцов винтовки 
были учебные, и боевое оружие они подбирали, где придётся.

Много было неразберихи в те дни. Прошёл слух, что по дорогам 
«шляются» немецкие диверсанты, переодетые в нашу форму. И когда 
мимо повалила пехота, то, не разобравшись, обстреляли её. Как вы-
яснилось позже, были это наши стройбатовцы, которые строили дзо-
ты и у которых на сотню человек оказался один пулемёт да десяток 
винтовок.

А превосходящие вражеские силы напирали, теснили, подминали 
наши подразделения. Через некоторое время был получен приказ на 
отход. Из Литвы отступали в Латвию. Уничтожили три орудия про-
рвавшихся вперёд гитлеровцев. Из-за отсутствия горючего и невоз-



виталий богомолов   І   197

можности транспортировать материальную часть — она была унич-
тожена, чтобы не досталась врагу.

В латвийских городах из некоторых домов по отступающим стре-
ляли из пулемётов и винтовок. Но здесь какое-то время ещё сопро-
вождали часть наши танки, которые били по таким домам из пушек. 
А обстановка с каждым днём усложнялась. Настроение бойцов было 
уже невесёлое: по пятам шла смерть, по пятам — угроза плена.

Миновав южную часть Эстонии, не заходя в Латвию, вышли в 
Псковскую область, южнее Чудского озера. Здесь оказались в окру-
жении. Пять суток пробирались болотами, и из окружения удалось 
вырваться. Воду, естественно, пили болотную, а вот поесть было со-
всем нечего. Когда вышли, наконец, на дорогу, встретили машины, 
везущие куда-то сухари. 

Подгоняемые и влекомые безжалостной и безудержной силой 
голода люди, забыв обо всём, бросились к машинам и стали хватать 
сухари. Чтобы остановить этот грабёж, политрук вынужден был от-
крыть стрельбу в воздух. Сопровождающие, войдя в положение го-
лодных солдат, дали по-доброму немного сухарей, чтобы люди смог-
ли утолить нестерпимый голод.

Под Псковом впервые увидели в небе наши «яки». На глазах раз-
волновавшихся бойцов они прижали немецкий самолёт и посадили 
его. И самоуверенный надменный немец-лётчик просил показать, кто 
его посадил. А посадили простые русские ребята, отважные парни.

Далее Фёдор Николаевич вспоминает, что их часть действовала 
теперь как пехотная, продвигаясь от Пскова на Великие Луки во вто-
рой линии обороны: готовили укрепления для отходящей пехоты и 
ожидали поступления техники. 

Наступила первая военная зима, и как на притчу — суровая. Про-
мёрзлую землю долбили кирками, отогревали кострами. Это было 
очень тяжёлое время. И не только потому, что приходилось неимовер-
но много работать физически, полуголодным, в жёстких условиях во-
енно-полевого зимнего быта, но и потому ещё время было тяжелым, 
что многие бойцы были подавлены морально неудачами и отступле-
нием нашей армии, к чему вовсе не готовились в те восемь мирных 
месяцев службы перед войной, которой теперь не видно было конца, 
трудно было даже представить её масштабы. Потому, видать, и за-
помнился на всю жизнь старший сержант Петухов с его немудрёным 
предвоенным советом познавать военное дело для себя.

В эту нелёгкую пору выявились и малодушные. Один сержант 
прострелил себе ногу, под видом случайного выстрела при чистке 
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личного оружия. Однако расследованием было установлено и доказа-
но умышленное увечье: сержанта судил трибунал и приговорил к рас-
стрелу. Сами же бойцы и привели приговор в исполнение. Видно, не 
могли они простить подлости человеку, который назывался их това-
рищем, а сам вынашивал тайную предательскую думку, как избежать 
всеобщей участи, и по причине ранения отсидеться в тылах. Спасти 
таким образом свою шкуру, а после, может быть, ещё и козырять тем, 
что был ранен на войне.

После оставления города Холм, из Новгородской области вошли в 
Калининскую. А когда в декабре 1941 года началось наступление под 
Москвой, Холм был отбит у врага. Здесь часть закрепилась и просто-
яла в обороне всю зиму 1942 года. 

Перед наступлением пришла, наконец, новая боевая техника,  
и с этой поры Фёдор Николаевич воевал на Калининском фронте в 
171-м истребительно-противотанковом артиллерийском полку, кото-
рый входил в резерв Главного командования. 

Постепенно армия получала необходимое вооружение, крепла бо-
евая сила, стабилизировался и моральный дух воинов.

В районе Холма занимали Осташковский тракт и строили пози-
ции для противотанковых орудий на прямую наводку по Кузёмкин-
скому тракту, по которому враг продвигал живую силу и технику.

При строительстве дзотов Фёдор Николаевич был контужен. Нес-
ли восьмиметровое бревно, когда прилетел снаряд, сорвало взрывом 
дерево, и, падая, оно ударило Фёдора Николаевича вершиной. Выби-
ло из памяти, вместе с бревном вдавило в снег, сильно ушибло. После 
этого он несколько дней находился в санчасти.

Некоторое время спустя, Фёдор Николаевич участвовал в развед-
ке боем через реку Ловать. Совместно с пехотой артиллеристы отбили 
у противника населенный пункт Кузёмкино. Однако через несколько 
дней враг подбросил с самолетов десант. «Нам, — говорит ветеран, — 
стало тесно, и пришлось отступать на свои прежние позиции». До-
роги выбирать не приходилось: с противотанковым орудием, пере-
тащив его по льду реки Ловать, упёрлись в крутой обрывистый берег. 
И бросить орудие нельзя и поднять его на берег невозможно. Тут и 
трактор оказался бы бессилен. Положение казалось безвыходным, а 
последствия предсказуемые: либо здесь смерть от врага, либо через 
свой трибунал… И тогда Фёдор Николаевич предложил отнять ста-
нины, и вытаскивать орудие на берег по частям. Как говорится: или 
грудь в крестах, или голова в кустах… Вытащили. Выручила крестьян-
ская смекалка.
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Может быть, за давностью лет он вспоминает о тех событиях так 
же спокойно, и даже с некоторой иронией, как о мирной предвоен-
ной поездке с обозом хлеба в Кунгур. Но стоит вдуматься и нетрудно 
представить смертельную опасность боя, в котором воины выполня-
ли под огнём врага свою солдатскую обязанность, не думая о подвиге. 
Они спасли орудие, чтоб завтра вновь нанести из него сокрушающий 
удар по врагу. 

Была проявлена отвага людская, без которой немыслима победа. 
Это был подвиг. Именно так оценило командование действия расчё-
та, представив его к наградам. На груди Фёдора Николаевича заигра-
ла, засияла свежим блеском чеканки первая медаль «За отвагу», самая 
чтимая бойцами награда за боевую доблесть и личное мужество.

С нетерпением ждали весеннего тепла. Но с приходом весны на-
чалась распутица, бездорожье, на какое-то время прервалось снабже-
ние. По словам ветерана, кормили на фронте хорошо, сытно, но в 
ту пору пришлось и голода хлебнуть. Не было соли, затем кончился 
хлеб. Пришлось пристрелить ослабевшую лошадь. Её жёсткое мясо 
по целым ночам варили в котелках и ели без соли и хлеба, безвкус-
ное, как траву. Но даже в этих голодных условиях заядлые курильщи-
ки меняли своё последнее питание на табак, чтоб только покурить, 
затянуться табачным дымом.

В октябре 1942 года Фёдора Николаевича сагитировали вступить 
в ряды коммунистов, приняли. А в ноябре началось наступление, 
пошли на Великие Луки. Освобождённый город встретил мрачной 
и удручающей картиной разрушений: одни трубы чёрные торчали, и 
пепелища, пепелища, пепелища...

Война, война — кругом нужда и горе, бедствия и лишения. Много 
пройдено было фронтовых дорог. Всякое довелось на них воину по-
видать и пережить. Не забыть жутких зрелищ войны — массирован-
ных обстрелов врагом из пушек и миномётов, когда огнём разрывало 
на части человеческие тела и летели по воздуху останки, где рука чья-
то, где голова. Страшные незабываемые картины! А домой на родину 
бойцов шли и шли неспешно казённые извещения: «Ваш сын... Ваш 
муж... Ваш отец... Ваш брат… пал смертью храбрых...» или «пропал 
без вести…»

Долгими зимними вечерами сидит ветеран в шубе, в валенках 
перед гудящей от жаркого огня печкой (плохо уже греет старческая 
кровь) и видения войны вновь и вновь проплывают в его памяти. 
И рад бы забыть, да сил на это нет. Не утихающая ни на минуту ло-
мота в израненном теле безжалостно возвращает память к войне, на 



200   І   антология пермской литературы • том 16

которую пришлись самые лучшие, самые цветущие годы  тогда ещё 
здоровой молодости. А теперь жизнь прошла. 

Разве сотрёшь из памяти сон в снегу, под соснами, под елями, ког-
да каждый час тебя будят дежурные, чтоб удостовериться, не замёрз 
ли ты во сне. Землянка — это уже блаженство. И только в госпитале 
лежал солдат на койке, в чистоте, тепле и уюте, не изъедаемый вша-
ми, но зато мучимый болью раны.

Грустно ветерану смотреть, как по телевизору показывают порой 
фильмы про войну, похожую на приятное и острое приключение. Где 
враги показаны этакими простачками, глупенькими. Но ведь это об-
ман, не делающий нам чести: трудно ли побить глупого врага. В том-
то и соль вся, что враг представлял хорошо вооруженную и превос-
ходно обученную армию, он был тщательно подготовлен к войне с 
нами. И тем выше цена нашей победы и наших утрат, что, с винтов-
кой в руках встретив вооружённую, как говорится, до зубов армаду 
фашистов, мы в относительно короткое время сумели превзойти её 
по вооружению, преодолевая невероятные экономические и мораль-
ные трудности, и в конечном счёте разбили захватчиков наголову. Вот 
за что великая честь и высокая хвала нашему народу, его солдатам, и 
сложившим головы, и выжившим в схватке!

В конце осени 1943 года полк, в котором воевал Фёдор Николае-
вич, участвовал в семикилометровом Невельском прорыве в Псков-
ской области. Вклинивались, расширяли прорыв, кровью расплачи-
вались за каждый отвоёванный метр родной русской земли, не раз 
топтаной здесь разными завоевателями и в прежние столетия.

1 декабря 1943 года — памятный день для Фёдора Николаевича, 
очень даже памятный. Было приказано готовиться к бою. Натаскали 
снарядов к орудию, ждали дальнейшей команды. А перед этим сол-
даты-умельцы за одну ночь срубили баню, мечтали утром помыться. 
Мечтали. Да не довелось вот, не успели. Теперь банька призывно мая-
чила на опушке свежим жёлтым срубом. Фёдор Николаевич вытащил 
из-за пазухи сухарь, солдатский припас, разломил на три части, по-
делился с товарищами, принялись грызть.

«И тут пошла хлестать тяжёлая, — рассказывает ветеран. — Близ-
кая — она с пр визгом жарит. А у этой глухой звук. Как сзади дало — я 
упал на колени. Еле отдышался на коленях. H то-н то давай вставать. 
Руки обвисли, как плети. Ранило. Дошёл всё же до бани сам. Тут была 
санитарка. Полушубок снять с меня не могли, разрезали...»

Пять осколков застряло в теле. Три в левой руке, один — ниже ле-
вой лопатки (до сих пор сидит там), и один, как узнал Фёдор Нико-
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лаевич позже — самый большой, попал в плечо и застрял над правым 
лёгким, около лопатки.

Гитлеровцы пытались ликвидировать прорыв любой ценой. Ра-
неных прибавлялось в бане. Кто-то пустил слух, что уже окруже-
ны, и всем скоро придёт конец. Ситуация. И тут один из хорошо 
знакомых бойцов предложил тяжелораненому Фёдору Николаевичу 
выбросить потихоньку партбилеты. По сути дела это было предло-
жение сдаться, отказаться от той жизни, что была до этого момента, 
что окружала с детских лет: мать, отец, родной очаг, братья, работа, 
друзья, товарищи — отказаться от всего того, из чего незаметно и 
постепенно, долго и трудно складывается в человеке понятие Роди-
на. Да только не в уральском характере Фёдора Николаевича было 
это, предать родину, офальшивить свои убеждения. Не выбросил он 
партбилета, и знакомый раненый боец, глядя на него, тоже не по-
смел этого сделать.

Свой бескомпромиссный характер Фёдор Николаевич выдержал 
до сегодняшнего дня.

Не сломила его и тяжёлая продолжительная болезнь. Я видел пе-
ред собой измождённого недугами, почерневшего от страдания, но 
гордого человека, верящего в жизнь. 

Раненых вывозили из Невельского прорыва на машинах. От до-
рожной тряски кто стонал, кто плакал. У Фёдора Николаевича под-
нялась очень высокая температура, транспортировать его дальше 
стало нельзя. Сняли. Сгоняли температуру, но требовалась срочная 
операция, и самолётом его переправили в Ржев, в госпиталь. Здесь и 
прооперировали впервые. 

Из тела через рану в плече извлекли лоскут овчины от полушуб-
ка, лоскут гимнастерки и лоскут тёплой рубашки. Но осколок взять 
не сумели. Из пяти осколков лишь два, те, что были в руке, достали 
сразу. А этот осколок, застрявший под правой лопаткой около сосу-
дисто-нервного пучка, Фёдор Николаевич проносил десять лет. Он 
весил двадцать один грамм. А тот осколок, что показывал мне, сидел 
в кости левой руки тридцать восемь лет. На войне и после войны все-
го ветеран перенёс одиннадцать операций. Так что есть от чего бо-
леть телу старого солдата. В моём детстве я видал его изуродованную 
спину, на сенокосе, когда на мётке стогов Фёдор Николаевич снимал 
рубаху, чтоб вытряхнуть колючую сенную труху. Немеешь от впечат-
ления…

Из Ржева Фёдора Николаевича переправили и город Кулебаки 
Горьковской области, где он находился более четырёх месяцев, пока 
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не был 13 апреля 1944 года переведён в батальон выздоравливающих, 
в деревню Подболотье.

Но уже в конце мая за провинность — самовольную отлучку с тер-
ритории госпиталя — он был выписан и зачислен в 70-й запасной 
артиллерийский полк 33-й Муромской стрелковой дивизии. Рука со-
всем плохо поднималась, и он долго ещё не мог носить на плече ору-
жие. И только воля да упорный характер помогли ему, преодолевая 
мучительные, боли, разработать руку. А в сентябре — снова фронт: 
52-й артиллерийский полк 18-й Гвардейской стрелковой дивизии, 
3-й Белорусский фронт.

В начале октября Фёдор Николаевич в числе пятидесяти членов 
коммунистической партии был направлен на усиление рот пехоты, в 
этой же дивизии. 18 октября 1944 года в боях при прорыве укреплений 
Восточной Пруссии он вновь был ранен. В этом бою ефрейтор-ком-
мунист Габов Фёдор Николаевич заменил убитого командира взвода. 
Брали город Виштинец, и только прошли его — ранило. На сей раз 
легко, «чокнуло» в левый висок осколком мины. От смерти спасло 
лишь чудо: осколок угодил в брезентовый очень плотный ремешок 
каски. От удара солдат потерял сознание, но вскоре пришёл в себя.

Месяц находился на излечении в госпитале для легкораненых, ме-
стечко Мариуполь, после чего направлен в район Эйзенхютте, вновь 
в пехоту, в 58-й Гвардейский стрелковый полк, той же 18-й Гвардей-
ской стрелковой дивизии.

Здесь Фёдору Николаевичу пришлось некоторое время заменять 
выбывшего по ранению парторга роты. Находились в обороне, а кро-
ме ячеек для стрельбы лёжа, у роты не было никаких оборонитель-
ных сооружений. И на войне, выходит, встречались люди халатные 
и беспечные. По настоянию Фёдора Николаевича как парторга и как 
человека, имеющего за плечами более чем трехлетний боевой опыт, 
начали зарываться в землю.

Вскоре для роты была создана неприступная оборона. В связи с 
этим о Фёдореe Николаевиче написала армейская газета.

Враг попытался на их участке взять «языка», но был своевременно 
обнаружен и уничтожен.

Позже часть была отведена на переформирование. А 20 янва-
ря 1945 года началось новое наступление. Теперь уже и в помине 
не было неразберихи первых дней войны, когда у бойцов случалась 
одна винтовка на несколько человек, и наши части откатывались под 
внезапным ударом моторизованного немецкого кулака. Теперь было 
наоборот. Наша армия наступала, представляя собой хорошо воору-
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жённое, опытное, закалённое в сражениях войско, руководимое та-
лантливыми военачальниками. Но враг был ещё силён и сдаваться 
не собирался, ведя кровопролитные схватки за каждый населённый 
пункт, за каждый в нём дом.

В боях за Восточную Пруссию Фёдор Николаевич был снова ра-
нен, пуля пробила левую ногу; кость, к счастью, не задело. Ранение 
такое считалось лёгким, лечился вначале в эвакогоспитале в Каунасе, 
затем долечивался в Калинине. 

Пока выдерживает постельный режим — рана затягивается, едва 
начнёт ходить — рана открывается. И так повторялось несколько раз. 
При ранении оказался задетым нерв, по сути-то ранение относилось к 
разряду тяжёлых, но в момент определения характера ранения врачи, 
видимо, перестраховались. Полгода не мог Фёдор Николаевич ходить. 
День Победы довелось встретить в госпитале. Лишь в июле 1945 года 
он был направлен в пересыльный пункт, а там получил назначение к 
новому, уже мирному, месту прохождения дальнейшей службы, в Мо-
скву, в 46-й стрелковый отдельный батальон войск Наркомата оборо-
ны. Охраняли объекты военной н государственной важности. Жили в 
Чернышевских казармах за каналом Москва — Волга. Отсюда Фёдор 
Николаевич и был демобилизован из армии 17 ноября 1945 года.

Все четыре брата вернулись с войны живыми: Павел, Максим, 
Фёдор, Михаил — редко, исключительно редко такое случалось.

Приехав домой, Фёдор Николаевич работал в истощённом вой-
ной колхозе, возил корма, а весной 1946 года был направлен от кол-
хоза «Хлебороб» на годичные курсы коневодов. Начиная с 1947 года, 
он девять лет проработал заведующим коневодческой фермой, а впо-
следствии, до выхода в апреле 1981 года на пенсию, работал с неболь-
шим перерывом заведующим молочнотоварной фермой.

После войны он женился на учительнице Александре Сергеевне  
кунцевой, вдове, муж которой, Михаил, погиб в начале войны. По-

сле его мобилизации она осталась беременной, теперь у неё рос маль-
чик, в память о погибшем муже она назвала его Михаилом. Фёдор 
Николаевич воспитал Мишу как родного. Да своих двух сыновей вы-
растил. Старший, Витя, был моим одноклассником. 

Когда Фёдор Николаевич, случалось, в какой-нибудь праздник 
крепко выпивал, то его буйный фронтовой характер, самолюбивый, 
независимый и гордый, морально подкреплённый тяжёлыми ране-
ниями, проявлялся в полную силу, поведение его нередко станови-
лось неугомонным и устрашающим: он мог и в гостях устроить род-
не погром, он скрежетал свирепо зубами, и ужас тогда, особенно на  
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слабонервных, наводил изрядный, и укротить его никому было не 
под силу… Его можно было только терпеть. Признание другими его 
силы и его могущества, кажется, как-то примиряло его с ними. 

В их богатырском роду все мужчины были очень рослые, могучие, 
силачи, но такого крутого характера был, пожалуй, он один. При этом 
самым сильным его ругательством была приговорка «як ра м ра»,  
матерными словами он никогда не ругался. 

В состоянии крепкого подпития Фёдор задирал и вызывал на 
борьбу мужиков, которые лет на десять-пятнадцать были моложе его. 
И несмотря на изуродованное осколками тело, в нём оставалось ещё 
столько силы, что равных ему в схватке не находилось: перед ним тре-
петали, его боялись. Ну, и уважали, конечно. Было за что: в нашей 
деревне таких отметин никто с войны не принёс. 

Но годы брали своё. И мне, подростку (а Фёдор Николаевич при-
ходился нашей семье родственником), однажды было горько увидеть, 
как крепкий, ядрёный и здоровый мужчина годами лет под тридцать, 
моложе Фёдора Николаевича на четырнадцать лет, выиграл схватку 
у этого искалеченного войной человека, носившего в себе осколки… 
Что-то неблагородное и гнусное было в этой победе краснорожего 
Васьки; ещё ничего не толкуя в жизни, я почувствовал это.

За военные заслуги перед Родиной Фёдор Николаевич был на-
граждён двумя орденами Отечественной войны — I и II степени; 
двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», другими медалями. 
Мирный труд отмечен медалью «Ветеран труда», знаками «Победи-
тель соцсоревнования 1973 года» и «Победитель соцсоревнования 
1976 года», многими Почётными грамотами, дипломами, благодар-
ностями. Среди прочих есть поощрения обкома КПСС и областно-
го Совета депутатов трудящихся; облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 
Неоднократно Фёдор Николаевич был премирован ценными по-
дарками.

Везде, где бы ни приходилось, он трудился с полной отдачей, 
добросовестно. Жизнь его была очень насыщенной. Упомянутыми 
знаками внимания к труду отмечены действительные, а не мнимые 
заслуги ветерана. Более двадцати лет назад, опираясь на прогрессив-
ные методы хозяйствования, Фёдор Николаевич ощутимо улучшил 
продуктивность молочного стада колхоза «Урал», в который влился 
при укрупнении колхоз «Хлебороб». Самолично отбирал заведую-
щий молодняк, оставляя самое сильное, самое лучшее потомство, 
беспощадно выбраковывая хилых и больных особей. Для пополне-
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ния и улучшения стада в те годы в Межовке выращивали своих тёлок, 
не привозили со стороны.

В 1955 году, когда Фёдор Николаевич начинал заведовать Ме-
жовской молочнотоварной фермой, годовой надой молока на ко-
рову составлял 1586,8 килограмма.  Наивысший результат, кото-
рый был получен при нём, — 3131 килограмм. А отдельные доярки 
в 1972 году добились и более высоких показателей: Рогожникова 
Нина Андреевна — 3453 килограмма; Ворошнина Зинаида Ильи-
нична — 3372 килограмма; Рогожникова Евдокия Ивановна — 
3157 килограммов молока на корову. По тем временам это были 
очень хорошие результаты.

В старых потёртых записных книжках Фёдора Николаевича хра-
нятся данные за все годы его труда, подробный учёт работы доярок 
вплоть до выходных. Это свидетельство уровня организации своей 
работы, неравнодушия к делу, о чем свидетельствует и то, что книжки 
сохранены. Он и теперь не может, не в состоянии отключиться от за-
бот фермы, от жизни колхоза, и хотя нет сил уже выйти дальше своего 
двора — с осени болезнь обострилась, он в курсе колхозных дел, по-
прежнему остро переживает неудачи коллектива, радуется успехам. 
И стыдно мне стало за колхоз «Заря», в который входит Межовский 
участок в настоящее время, что не удостоил он своего ветерана даже 
почётного звания «Заслуженный колхозник». Если таких людей не 
считать заслуженными, то кого же? Есть чему поучиться у ветерана 
молодежи, но при желании.

Всё отдано во имя людей, на общее благо: жизнь, здоровье. Теперь 
сказались и голодные годы, и фронтовые лишения и раны. В 1985 году 
Фёдор Николаевич признан инвалидом второй группы.

В судьбе этого человека мы видим отражение судьбы целого по-
коления, огромного отрезка истории нашей. И вроде бы, само со-
бой разумеется, что такие люди заслужили повышенного внимания 
к себе. Отечество, которое они защищали в Великую Отечествен-
ную войну, как будто не поскупилось на льготы ветеранам. Но как 
мы, конкретные люди, скупы иногда на обычное человеческое вни-
мание, соучастие. Порою достаточно одного недоброжелательного 
взгляда из очереди в магазине на ветерана, покупающего вне оче-
реди хлеб, чтоб ранить его не менее больно, чем осколком на войне 
ранило.

Мне горько было слышать рассказ Фёдора Николаевича о том, 
как обратился он к леснику с просьбой отвести делянку для заготовки 
дров где-нибудь поближе, не под силу ему было уже добираться туда, 
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где рубили все. И хотя можно было без какого-либо ущерба выделить 
дровяного леса поблизости, но получил ветеран отказ. Ценная чер-
та — принципиальность лесника. Но в данном ли случае?

Живут два пенсионера, два ветерана, Фёдор Николаевич и верная 
спутница его жизни Александра Сергеевна, посвятившая свою жизнь 
благородной учительской профессии. При въезде в Межовку с ор-
динской стороны их дом1 первый слева.

Время неумолимо, и завтра мы можем (а можем ли, способны ли?) 
пожалеть о том, что вчера сделали добра ближнему меньше, чем мог-
ли. Так не будем откладывать, чтоб совесть наша была чиста и перед 
прошлым, и перед будущим.

Январь — февраль 1987, Межовка — Пермь.

Август 2014

данных — минимум. Очерк

Но никакое предательство, 
никакая подлость 
даром не проходят.

В. Астафьев

Старший оперуполномоченный Андрей Михайлович Степанов 
внимательно просматривал страничку за страничкой. Материалы 
были подготовлены его учеником и помощником Алексеем Волко-
вым. По объёму дело было невелико, пролистав его, Степанов закрыл 
папку с некоторым разочарованием.

Он вспомнил Бушуева, у которого несколько лет назад сам стажи-
ровался. Тот, как говорится, чекист милостью божией, передал ему 
запас таких тонкостей, научить которым не сможет никакая школа. 
Степанов особенно поднабрался опыта у Бушуева, когда выезжал с 
ним по делу К. По вечерам, в гостиничном номере, они прорабаты-
вали мысленно разные ситуации, выстраивали несколько вариантов 
предстоящего назавтра разговора, распределяли между собой роли, 
тактику поведения.

1 Сегодня этот дом стоит опустевший, заброшенный, развали-вающийся, будто и не 

жили здесь никогда эти люди, сгоревшие в печи Истории, как солома... Фёдор Ни-

колаевич ушёл в мир иной вскоре после нашей беседы: 23 апреля 1987 года, Алексан-

дра Сергеевна — 11 марта 1988 года. Вечная им память.



виталий богомолов   І   207

Бушуев работал творчески, и он убедил Андрея Михайловича на 
практике, что главное для розыскника — анализ, и тогда дал прочув-
ствовать Степанову и навсегда заложил в него понимание того, что 
в их деле недопустима даже малейшая небрежность, неаккуратность 
и преждевременность выводов, особенно в работе с документами, за 
которыми всегда стоит судьба человека. И если работа эта проведена 
толково — человек предстаёт по бумагам, как живой. Сейчас, про-
листав материалы по делу Тарасевича, Степанов почувствовал, что 
Волков — парень не без способностей: цепкость на детали, дар со-
поставлять почти неуловимое и анализировать убеждали, что со вре-
менем из него выйдет ценный оперативник; оформлено всё было на 
хорошем профессиональном уровне.

Документы, подготовленные Волковым, доказывали, что Тарасе-
вич чист и к сотрудничеству с карателями не был причастен. Потому-
то и вспомнился сейчас Бушуев, что любил он говорить в подоб-
ных случаях: «Наша работа не бывает напрасной, оправдать живую 
душу — это тоже результат!»

С этим-то Степанов был согласен. Неудовлетворённость же его 
шла от сознания, что сколько они с Алексеем Волковым потратили 
времени на доказательство невиновности невинного, настолько прод-
лилось где-то время ненаказанности зла. Конечно, Степанов пони-
мал, что невозможно постоянно попадать в десятку, отклонения зако-
номерны. Как бы там ни было — а Волков молодец. Сработал не зря.

Только он собрался пригласить стажёра, чтоб сообщить ему это, 
как самого позвали к аппарату ВЧ. Звонил коллега из Минска Костя 
Голуб, с которым Степанов был знаком по Высшим курсам КГБ.

— Андрей, — сказал он после обмена приветствиями, — поздрав-
ляю тебя: ваш Борисенко оказался тем, кого ищем. Сослуживцы по 
одиннадцатому батальону опознали его по фотографиям. Да, говорят, 
это Жорик Борисенко. Придётся потрудиться...

Сообщение Кости обрадовало Степанова: значит, интуиция не об-
манула его с этим Борисенко.

* * *
Мастер нижнего склада лесопункта Григорий Иванович Бори-

сенко, крепко сложенный мужичина, почти в сажень ростом, нето-
ропливо совершал в конце смены обход склада. Заметно было, что 
делает он это неохотно, по обязанности. Мастер никому не делал за-
мечаний, ни с кем не вступал в разговоры.
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Гилёв, работавший на раскряжёвке хлыстов, отставил заглохшую 
мотопилу, отошёл в сторону, на ветерок. Несмотря на первые дни осе-
ни, погода стояла жаркая, рубаха промокла от пота. Работать на ниж-
нем складе было трудно, пачки хлыстов сваливались с лесовозов как 
попало. Не мастера ли дело навести в этом порядок, дать кому следует 
указания? А Борисенко спокоен. Гилёв с досадой сплюнул на бревно.

Невозможно понять, что за человек этот Борисенко. Ничем его не 
прошибёшь. Говорят, тридцать лет работает он в леспромхозе, а спро-
си о нём у людей — никто ничего определённого не скажет. Скрыт-
ный какой-то.

За двадцать с лишним лет, которые он знал Борисенко, Гилёв не 
помнил, чтобы тот хоть раз с кем-нибудь поскандалил. Ни при каких 
обстоятельствах не лезет он на рожон. Всё в уединении ходит, мол-
чит. «Чёрт знает, что за характер...» — пробормотал Гилёв, припал к 
зелёному пятилитровому чайнику с водой. Утолив жажду, пошёл за-
водить мотопилу, которую помощник заправлял бензином. Ещё одна  
зап лка — и домой, конец смены.

После работы, не заглянув в избу, Борисенко прошёл в огород. 
Жена и младший сын-школьник (четверо старших детей жили от-
дельно: трое работали, один учился в институте) копали картошку, 
складывали клубни в мешки. Не обмолвившись с семьёй ни словом, 
Борисенко с ходу ухватил мешок за устье одной рукой и, подсобив 
другою, легко закинул его на плечо, понёс.

В этот момент он увидел остановившийся возле ограды «уазик», 
из которого вышел человек.

— Борисенко Григорий Иванович? — спросил незнакомец, подой-
дя к хозяину.

— Ну, — нахмурясь, произнёс как-то неуверенно Борисенко.
— Следователь отделения госбезопасности Климов, — предста-

вился приехавший. — Мне необходимо с вами переговорить.
Климов вручил Борисенко вызов в Минск. Успокоил, что в этом 

нет ничего особенного, вызывают многих уроженцев Белоруссии, по-
бывавших в оккупации, возьмут обычные свидетельские показания.

Озадаченный Борисенко глядел вслед «уазику» и безжалостно ку-
сал нижнюю губу. Наконец, теряясь в предположениях, направился 
снова в огород.

— Гриш, кто это приезжал? — спросила жена, поднимаясь с четве-
ренек и придерживая руками затёкшую поясницу.

— Да так, товарищи, — процедил он сквозь зубы. — Вызов пре-
поднесли.
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— Куда? — удивилась она.
— На выставку.
Борисенко подхватил мешок, повернулся и зашагал ко двору. 

Жена в недоумении хмыкнула, принялась снова за работу. Сердце 
её внезапно ёкнуло и сжалось от нехорошего предчувствия. Ни тон 
мужа, ни вид его не понравились ей.

Что же это такое случилось? Без малого три десятка лет прожили 
они вместе. Гриша приехал в леспромхоз в 1946 году, а в 1947-м она 
познакомилась с ним, поженились осенью. Через два года юбилей 
будет, тридцать лет.

В этот вечер всё шло по давно устоявшемуся в семье порядку, но 
Варвара Никодимовна не узнавала сегодня мужа. Он был угрюм, тя-
жело о чём-то думал, забывая про еду, и вздрагивал, когда она начи-
нала говорить, тянулся ложкой к тарелке.

После ужина по привычке уселся перед телевизором, однако было 
заметно, что-то гложет его.

Этой ночью Борисенко не сомкнул глаз, а утром ни свет ни заря 
пошёл копать картошку, хотя была суббота, а он в выходной любил 
поспать лишний часок. Выворачивая из земли огородными вилами 
картофельные гнёзда, время от времени повторял почти неподвиж-
ными губами скошенного чуть вправо рта: «Для дачи свидетельских 
показаний, для дачи показаний». А ведь он втайне ждал этого вызова 
многие годы. Кагэбэшники просто так не побеспокоят, думалось ему. 
Что они там разнюхали в Минске, как вышли на него? Раскололся, 
что ли, кто-то? Тревогой отзывался вопрос — что они знают?

Борисенко остановился и огляделся. Тишиной и неподвижностью 
ещё объят поселок, но кое-где из печных труб уже поплыли первые 
дымки. Небо ровно и чисто раскрашено синевой, вот-вот должно по-
казаться солнышко. Он жадно втянул струю бодрящего воздуха, на-
стоянного на полыни соседнего пустыря. Нда-а, жизнь. А он к ней 
так и не привык, как тот крот к свету, которого несколько минут на-
зад насадил на вилы... Не на ту карту он тогда поставил, не на ту-у, 
ошибся. Ничего себе ошибочка — жизнь цена ей. Но кто тогда знал, 
чья выиграет. Кто? Обстоятельства же были!.. Неужто они его на 
удавку взяли? Тогда прощай, свет белый! А ведь думал, теперь-то уж 
всё, проживёт спокойно... Смотаться?.. Да не-ет, не могли. Не-ет, — 
старался Борисенко успокоить себя. Он чистый: нигде не был, ниче-
го не знает. Борисенко не забыл свою легенду, которая в 1945 году в 
проверочно-фильтрационном лагере спасла его: был угнан на работы 
в Германию, работал на заводе, освобождён союзниками, немцам не 
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служил. Кто может подтвердить? Такой-то и такой, вместе работали. 
Попробуй докопайся, что они, несколько человек, служившие вме-
сте, сговорились и поклялись, что от легенды не отступят, никого не 
назовут. На этом он и будет стоять.

* * *
Ход мыслей Степанова был на время прерван появлением в ка-

бинете Николая Андреевича Хохрякова, которого в шутку называл 
он не раз «крестным отцом». Хохряков давал ему рекомендацию при 
вступлении в партию, да и теперешней своей работой Степанов был, 
в общем-то, обязан ему. 

— Поздравляю! — сказал Николай Андреевич бодрым голосом. — 
Говорят, крупную рыбину поймал, а?

— Ну, наговорят, — усмехнулся Степанов.
— Не скромничай.
— Моя заслуга тут маленькая, Николай Андреевич. Сообща ведь 

решали задачу.
— Ну как! — возразил Хохряков. — Ты ведь организовал людей. — 

Немного задумавшись, он добавил: — Хотя да: в нашем деле без опо-
ры на других — ничего не сделаешь. — Он встрепенулся: — Так я ведь 
тебе сколько раз об этом говорил-твердил. Помнишь? 

— Как же, помню.
— Везде, Андрей Михайлыч, есть люди, которые идут нам на по-

мощь. Везде, — проговорил убеждённо Хохряков. — Но вот найти та-
кого человека, которому можно довериться в деле, — искусство! Да. 
Овладел сей наукой? 

— Не знаю, — развёл руками Степанов и рассмеялся.
Николай Андреевич посмотрел на него пристально. Нравился ему 

этот капитан. Сколько он в управлении? Четыре года? А дела ведёт 
такой сложности, которые иному и с десятилетним стажем не скоро 
поддадутся. «Нет, не ошибся ты, старина, в выборе», — польстил себе 
в мыслях Хохряков, впрочем, без всякого самодовольства. 

— Я в органах с войны и скажу тебе, друг мой Андрей Михайлыч, 
народ сейчас стал разный, очень разный. Потому и должны мы уметь 
работать с людьми как никогда прежде. Потому и важно не ошибить-
ся в человеке, на которого делаешь опору. Если отношения сложи-
лись, значит, будет и отдача.

Лично у него отношения с Андреем Степановым сложились легко 
и сразу. Познакомились они и подружились шесть лет назад, в августе 
1969 года. Тогда Хохряков выезжал по делам службы в город Кунгур, 
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где в прежние годы работал оперуполномоченным. Дела закончил в 
последний рабочий день недели, как и рассчитывал, впереди было 
почти полдня свободного времени и выходной. Редкое стечение об-
стоятельств, что спешить некуда.

Пообедав, Николай Андреевич вышел на знойную улицу. В воз-
духе висела прокалённая солнцем пыль, поднятая потоком машин. 
На берегу реки он присел в тени на скамейку. Здесь было посвежее. 
«На рыбалку бы», — мечтательно встрепенулось сердце. Рыбаком 
Хохряков был азартным, хотя и нечасто выпадало ему это удоволь-
ствие. «А что, это не из области недосягаемого», — подумал он в этот 
момент и решил, что можно завернуть в Серьгу, где у него живёт то-
варищ по прежней работе, теперь пенсионер Виктор Николаевич Ря-
бов. Давно не виделись.

Через два часа Хохряков был уже в Серьге, а еще немного време-
ни спустя они с Рябовым принялись готовить удочки, чтоб выйти на 
Сылву к вечерней зорьке.

Рябов заметно постарел, но не болел и был по-прежнему бодр и 
весел. Вдруг он нахмурился и заговорил извиняющимся тоном: 

— Знаешь, Андреич, сосед уж не один день напрашивается со мной 
на рыбалку, а я обещал, неудобно получится. Может, взять его, а? 

— Конечно, — согласился Хохряков. 
— Видишь, у нас тут врач живёт, молодой, после института отра-

батывает, — пояснил Рябов, — а у него братишка, инженер, в отпуске 
гостит, так вот его. Он парень мировой, весельчак. Тебе понравится, 
вот увидишь. 

— Пригла-ша-ай, — пропел благодушно Хохряков. 
— Андрей! Андрей-ей! — крикнул Рябов в сторону соседского дво-

ра, и когда тот отозвался, сообщил без пояснений: 
— Собирайся!
Скоро во дворе появился коренастый, спортивного вида мужчи-

на с живыми глазами, лет двадцати пяти, как определил Хохряков, и 
они втроем отправились на реку, где у хозяина была лодка-моторка. 
Рыбалка удалась. Потом был костёр на берегу, уха и разговоры на всю 
ночь. И обаятельный, интеллигентный Хохряков, который обладал 
даром располагать к себе людей, уже беседовал с Андреем, как со ста-
рым знакомым. 

— Вот что, Андрей, как в Пермь вернёшься, позвони мне. Дело у 
меня к тебе будет серьёзное, — сказал на следующий день, прощаясь, 
Хохряков и, заинтриговав молодого человека, оставил ему свой теле-
фон.
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* * *
Из Минска Борисенко вернулся домой аж 25 сентября. Варвара 

Никодимовна не знала, что и подумать: уехал муж и как в воду канул. 
На работе люди расспросами замучили, а она знать не знает ничего-
шеньки. Уезжал встревоженным и беспокойным, даже руки дрожали, 
так волновался, хотя, заметила она, старался держаться и не выдавать 
своего состояния. Её предложение поехать с ним резко отвергнул. 
Нет, неспроста его туда вызывали, что-то муж от неё скрывает.

И вот приехал. Она не узнала супруга, изменился он, выглядел 
усталым, был чем-то подавлен и удручён. 

— Гриш, чего так долго ездил? — поинтересовалась она. 
— Туда попасть легко, а вот вырваться трудно, — ответил он угрю-

мо. — Истопи-ка баньку. 
— Можно было письмо написать... Ну, а чего вызывали-то? 
— Фотографии разные показывали. 
— Фотокарточки?! — изумилась жена простоте причины, по кото-

рой ездил Григорий в такую даль — с Урала в Белоруссию. Фотокар-
точки смотреть. — Какие? Зачем? 

— Война там, видишь, была, — вздохнул он как-то уклончиво. 
— Где я раньше жил. Ну... Немцам служили... Некоторые... Ищут их 
всё ещё... Вот показывали, не знаю ли кого. Опознание называется. 
Истопи-ка баньку-то иди, — снова попросил он уже резче.

Больше этого никто ничего от Борисенко не узнал: ни жена, ни 
дети, ни сослуживцы. Он старался ещё меньше бывать теперь на лю-
дях. Рад был бы, если б сняли с мастеров и перевели в простые рабо-
чие, чтоб не ходить на планёрки. Люди теперь, казалось, как-то по-
особому присматриваются к нему, и он этим очень тяготился. Когда 
планёрка заканчивалась, Борисенко вставал первым и спешил поки-
нуть помещение. 

— Ишь Гришка, как из травилки выскочил! — сказал однажды 
бригадир Братчиков другому бригадиру, Шипицыну. — Заметил, как 
он изменился, когда ты стал рассказывать про немцев, как они к на-
шим солдатам относились? 

— Не заметил, нет. Чего он изменился? — спросил Шипицын. 
— Ну как, покраснел, лицо сделалось злым, неприятным, — по-

морщился Братчиков. 
— Видишь, он ведь белорус. А там немцы страшные дела натвори-

ли. У него, говорят, будто бы никого не осталось от семьи. Вот он и 
молчун такой.

Перемены в облике Борисенко удивили жителей поселка: приехав 
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из Минска, он в несколько месяцев сильно поседел, похудел, осунул-
ся. Жена заметила, как насторожённо относился он ко всякому при-
езжему человеку.

Долго не мог он отойти от поездки, почти полгода, но постепенно 
успокоился, к нему вернулась прежняя уверенность. Слава богу, ка-
жется, миновало. Лишнего он вроде, бы не сказал. Ищи теперь ветра 
в поле, тридцать один год как война закончилась. Он почти оконча-
тельно уверился, что на него никаких данных больше нет и бояться 
ему нечего.

В тот день, 9 июня 1976 года, он шёл домой с работы в припод-
нятом настроении и сам дивился, откуда оно набежало, легко было 
на душе. Начиналось лето, славное времечко. «Поживём ещё, зна-
чит», — усмехнулся он цинично воспоминанию о неприятных днях.

Дома он вздрогнул, приподнятое настроение оказалось обманчи-
вым: его поджидал следователь отдела госбезопасности Климов. Он 
вручил Борисенко новое приглашение приехать в Минск для уточ-
нения некоторых деталей в свидетельских показаниях, взятых почти 
год назад. И в одну секунду к Борисенко вернулось так трудно и му-
чительно угаснувшее состояние, которое он преодолевал несколько 
месяцев. Но потом успокоился, поразмыслив и уверяя себя, что за 
ним ничего нет. 

— Гриш, чего-то у меня на сердце смурн , — жаловалась Варвара 
Никодимовна, провожая мужа, и спрашивала: — Приедешь ли? 

— А куда я денусь, приеду, конечно, — отвечал он как-то с рас-
терянностью.

Но приехать обратно Борисенко больше не пришлось: по прибы-
тии в Минск ему было предъявлено обвинение в участии в каратель-
ных операциях и в массовом уничтожении мирных советских граж-
дан в годы Великой Отечественной войны.

Весть эта будто хлыстом стеганула по всему посёлку и взбудора-
жила его по-лесному тихую, спокойную жизнь. Только и разговоров 
было об аресте Борисенко, больше всего недоумевали, что тридцать 
лет жили рядом с ним и не знали, кто он. 

— Вот как замаскировался, гадина, а! — кричал раскряжёвщик 
Гилёв. — Я давно чувствовал, что нутром он гнилой! Сам гад, так не 
плодил бы ребят! Им-то вот как теперь жить? Как?

* * *
После знакомства с Андреем Степановым и общения с ним Хох-

ряков сразу решил про себя, что место этого человека в органах  
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государственной безопасности, что там как раз нужны такие люди, не 
излелеянные жизнью, не забалованные ею. 

О чём только не переговорили они тогда возле ночного рыбацко-
го костра. Хохряков узнал, что Андрей собирается посвятить жизнь 
науке. Нет сомнений, он достигнет в ней многого. Парень мысля-
щий, творческий, с широким кругом интересов. Николаю Андрее-
вичу думалось, что именно в оперативных органах Степанов сможет 
принести наибольшую пользу. Из него должен получиться стоящий 
работник. Характер подходящий, уравновешенный, выдержанный; 
чувствуется, что отзывчив, бескорыстен. Равнодушен к материаль-
ным благам. В себе уверен, волевой парень, настойчивый. Его место 
именно здесь. Увлечён наукой? Но, в конце концов, их работа во 
многом сродни научной: кропотливая, мыслительная.

Николай Андреевич тщательно обдумывал предстоящий со Сте-
пановым разговор; что он позвонит, Хохряков не сомневался, как и в 
том, что нелегко будет ему переориентировать Андрея, убедить в не-
обходимости сделать иной жизненный выбор.

Степанов позвонил Николаю Андреевичу и, получив пригла-
шение прийти, сразу отправился по названному адресу. Прочитав 
перед входом табличку, растерялся. Но Хохряков поджидал его в ве-
стибюле и, увидев сквозь стеклянную дверь смущённого и застыв-
шего в недоумении Степанова, поспешил выйти к нему навстречу. 
Добродушная улыбка Николая Андреевича успокоила Андрея.

Хохряков провёл его мимо постового по коридору, пригласил в ка-
бинет. Здесь он скинул плащ. Увидев на плечах своего нового знако-
мого подполковничьи погоны, Степанов почувствовал, что краснеет, 
стыдно было, что при первой встрече так много наболтал о себе. Ни-
колай Андреевич с добродушным смехом протянул ему руку: 

— Секретарь парткома управления — Хохряков.
Объяснив Андрею цель приглашения, Николай Андреевич 

долго беседовал с ним. Степанов был потрясён его умением убеж-
дать. За какие-то два или три часа разговора Хохряков силой своих 
доводов переориентировал его. Его, человека с характером, само-
стоятельного. 

— Да-а, вы чекист, Николай Андреевич! — проговорил он в смя-
тенном восхищении, взял предложенную бумагу и сел писать био-
графию.

Хохряков заметил противоречивость его чувств, но понимал, что 
в данном случае это вполне естественная реакция, нужно какое-то 
время, чтобы свыкнуться с новыми мыслями, принять их.
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«Я, Степанов Андрей Михайлович, родился в 1944 году в Перми. 
Отец работал сталеваром на заводе имени В. И. Ленина. Мать труди-
лась на одном заводе с отцом. Теперь оба на пенсии. Имею трех бра-
тьев. Школу-семилетку окончил в 1958 году и поступил в авиатехни-
кум имени А. Д. Швецова, который окончил с отличием в 1962 году. 
Затем учился в Пермском политехническом институте, по окончании 
которого был направлен по распределению на пермский моторостро-
ительный завод имени Я. М. Свердлова, где работаю в конструктор-
ском бюро. Являюсь секретарем комсомольской организации КБ. 
Женат, имею сына четырех лет».

Жизнеописание получилось коротким и от волнения не очень 
складным. Андрей возбужденно подергал себя за мочку уха. Чего бы 
можно еще добавить? Но не станешь же писать о том, думалось ему, 
как отец во время войны трижды убегал с завода на фронт, он рвался 
сражаться с фашистами, трижды его возвращали к мартену, потому 
что сталевары нужнее были здесь. Андрей предался беглым размыш-
лениям о своей жизни, ничего особенного, знаменательного в ней он 
не находил. Ну, жили в бараке до 1948 года, пока завод не выделил им 
как семье одного из лучших рабочих индивидуальное жилье в аренду. 
Степановы получили кирпичный дом пять на шесть метров с двумя 
комнатками и кухней, с приусадебным участком.

Рос он с братьями в атмосфере каждодневного труда. Забот хва-
тало на всех: кормились огородом, походами в лес за грибами и яго-
дами, рыбалкой, тем, что давали две козы. Отец почти не занимался 
каким-то особым воспитанием детей, он был неустанным тружени-
ком. Да и у них, ребятни, не было и минуты праздного безделья. 
А труд, да вся жизненная атмосфера того времени, формировали в 
них дух самостоятельности. Когда подросли, то сами построили в 
доме отопление: поставили котёл, протянули трубы. Возвели при-
стройку к дому.

Самостоятельные были, это точно. Андрей с четырнадцати лет 
обеспечивал себя средствами существования. А жилось ещё трудно-
вато, в техникум шёл поступать в латаных штанах. «Разве об этом на-
пишешь?» — усмехнулся Андрей. Они гордились, что не сидели на 
шее родителей. И взрослость свою доказывали не табаком или вином 
и матерщиной, а работой. Из четверых братьев ни один не научился 
курить. Вот спортом — да, с удовольствием занимались. Особенно 
горными лыжами. Все кручи на Архиерейке покорили. А там такие 
спуски есть, что ого-го… Он после даже за институт выступал, тре-
нировался дважды в Анапе, в горах. Знания ему давались без натуги, 
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учился он легко. Особенно хорошо шли предметы, которые требова-
ли пространственного мышления, строгого анализа.

Прочитав биографию Степанова, Хохряков предложил перепи-
сать её: сделать поразвёрнутее, указав кое-какие подробности. По-
сле заполнения необходимых документов он посоветовал Андрею 
набраться длительного терпения и быть готовым к переменам. Они 
распрощались.

Прошел год. За это время Степанов перешёл работать в политех-
нический институт, на кафедру профессора Поздеева инженером-ис-
следователем, начал готовиться в очную московскую аспирантуру. Но 
в августе 1970 года он получил официальный вызов в управление КГБ 
по Пермской области. Период проверки и подготовки документов 
закончился благополучно, и Андрея направили учиться на Высшие 
курсы. «Из КБ в КГБ», — усмехнулся он, разглядывая задумчиво аб-
бревиатуру из трёх букв…

* * *
Капитан Степанов часто теперь разговаривал с коллегами из 

Минска по прямой связи. Да, Борисенко — именно тот, кого они 
искали, каратель-изувер. В тот 1944 год, когда Андрюшка Степанов 
появился на свет, Борисенко, сатанея, от крови соплеменников, 
злодействовал в Белоруссии. И в том, что их пути пересеклись через 
тридцать один год, Степанову виделось даже что-то символическое. 
Да, жизнь его складывалась так, будто предначертана судьбою была 
его встреча с Борисенко, преступником военного времени, которое 
взяло дань и с рода Степановых: на полях Великой Отечественной 
войны полегли два Андреевых дяди и дед. Теперь Андрею припом-
нилась поездка во время учёбы в белорусский поселок Червень, что 
в полусотне километров от Минска, на свадьбу к товарищу по кур-
сам Косте Голубу.

Друзья приехали в военной курсантской форме. Тогда Андрею 
было невдомек, чем вызвано такое особое внимание и уважительно-
заботливое отношение к ним, хотя и гостям, но все-таки людям чу-
жим, посторонним.

Костино объяснение врезалось в память своею простотой. За годы 
вражеской оккупации в Белоруссии от рук гитлеровцев и их прислуж-
ников пал каждый четвертый житель. Советская Армия принесла на-
роду избавление от фашистского ига, от полного истребления, вот 
почему к человеку в военной форме здесь особое отношение, как к 
родному, даже через столько лет после войны.
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Позже была поездка в Хатынь, потрясшая воображение. Сознание 
не вмещало жестокость, с которой фашистские выродки истребляли 
советских людей в годы оккупации. Только в концентрационном ла-
гере близ деревни Тростенец, недалеко от Минска, было уничтожено 
за три года более двухсот тысяч человек. Это получается более 180 че-
ловек ежедневно.

* * *
После разгрома фашистов в 1945 году в руки нашей армии-побе-

дительницы попали трофейные немецкие документы.
Изучая их, сотрудники Комитета государственной безопасности 

обнаружили ведомость на выплату денежного довольствия поли-
цейским зондеркоманды 7а германской тайной полиции, в которую 
входил 11-й полицейский охранный, батальон СС. Злодеяния этого 
батальона были хорошо известны: остались следы «работы», запечат-
ленные военными кинооператорами после освобождения советски-
ми войсками населенных пунктов, в которых зверствовали каратели, 
имелись акты государственных комиссий о злодеяниях оккупантов 
и их наёмников, остались живыми свидетели кровавых похождений 
11-го батальона СС. Теперь чекистам стали известны и фамилии не-
которых палачей.

11-й батальон был специальным карательным формированием, 
созданным гитлеровцами из изменников Родины. Фашисты делали 
ставку на молодых парней, которые по разным причинам остались на 
оккупированной территории, и в этот период достигли 18 лет. 

В кровавые дела их втягивали постепенно: вначале только карауль-
ная служба, участие в арестах — а «повязав», запугивали расправой со 
стороны советских органов правосудия, опутывали преступлениями, 
отрезая тем самым окончательно дорогу назад. Так одна, порой не-
значительная первоначальная уступка совести и чести оборачивалась 
изменой своему народу, Родине, полным моральным перерождением.

Отобранные предатели прошли специальную подготовку, дали 
клятву верности фашистской Германии, были обмундированы в фор-
му солдат войск СС, вооружены, включены в состав зондеркоманды 
7а и посланы на истребление населения Белоруссии.

Под командованием гитлеровских головорезов, иначе их не на-
зовёшь за дела их, они участвовали в боях с партизанами, сжигали 
заживо людей, расстреливали и уничтожали их в специально обо-
рудованных камерах — «душегубках», всех подряд, чтоб не осталось  
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в живых ни одного свидетеля их страшных дел. Пощады не было ни 
женщинам с малыми детьми, ни дряхлым старикам и старухам. Сжи-
гали населённые пункты, угоняли мирное население в фашистское 
рабство, грабили имущество.

Кровавый след тянулся за 11-м батальоном через несколько обла-
стей Белоруссии. А особо жестокие злодеяния числились за 3-й ротой 
этого отборного формирования.

* * *
Приближался конец войны. Вместе с фашистами каратели  

11-го батальона СС ушли в Германию, где хозяева принуждали их по-
прежнему служить себе, пока в мае 1945 года изменники не были пле-
нены войсками союзников и затем переданы советскому командова-
нию. После войны, когда шла репатриация, многим из них удалось 
вернуться в Советский Союз.

В проверочно-фильтрационных лагерях они скрывали свою при-
частность не только к каким-либо карательным действиям, но и во-
обще к службе немцам. Ни во что не ставя чужую жизнь, они любой 
ценой, не гнушаясь никакой ложью, спасали свою шкуру. Зачастую 
присваивали вымышленные имена, фамилии, биографии. Прове-
рить досконально и глубоко каждого возвращающегося на Родину 
человека тогда не было возможности, ибо на временно оккупирован-
ной немцами территории не сохранилось никаких архивов, всё было 
уничтожено.

Те из фашистских пособников, кому при возвращении удалось 
избежать разоблачения и наказания, разъехались по стране и поста-
рались надёжно затеряться, осели подальше от мест, где проживали 
до войны, где вершили свои чёрные дела. Жили они неприметно и 
замкнуто.

Сотрудникам органов государственной безопасности было из-
вестно, что среди бывших военнопленных вернулась и часть военных 
преступников, скрывших своё прошлое и не понёсших наказания. 
А потому все эти годы не прекращалась незаметная и кропотливая 
работа по их выявлению и поиску.

* * *
В начале 1975 года Степанова вызвал его непосредственный на-

чальник. 
— Андрей Михайлович, — сказал он, — в нашей области свыше 

миллиона человек в сельской местности, в леспромхозах проживают 
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без паспортов. В похозяйственных книгах сельских Советов запи-
си нередко производятся со слов прибывшего на жительство, а ведь 
наговорить можно что угодно. Не исключено, что в этой массе за-
терялись и военные преступники, ушедшие от суда. Теперь в стране 
начинается всеобщая паспортизация, и упустить такую возможность 
недопустимо. Мы запросили области, которые в годы войны под-
вергались оккупации, и предложили нашим коллегам свою помощь 
в поиске скрывшихся карателей. Списки таковых к нам уже посту-
пают. Решено создать группу поиска из трех человек. Возглавите её 
вы. Мы посоветовались и более подходящей кандидатуры не нашли. 
Сразу оговорюсь — работа предстоит нелегкая: установочных дан-
ных — минимум.

Не перечесть, скольким людям, потерявшимся в годы войны, по-
могло найти друг друга адресное бюро. С началом всеобщей паспор-
тизации сюда стекался прописной материал с анкетными данными 
на каждого проживающего в области человека, получающего паспорт 
нового образца.

Андрей Михайлович Степанов встретился с работниками адрес-
ного бюро, провёл с ними беседу и обратился с просьбой помочь в 
поиске военных преступников. Люди откликнулись безоговорочно. 
Помощь, которую без преувеличения можно назвать неоценимой, 
группе Степанова оказала старший инспектор адресного бюро Ирина 
Васильевна Пеплова, работник с огромным опытом.

Заметая следы, уходя от возмездия, военный преступник мог при 
заполнении учётного листка внести ложные сведения, подправить 
близкие по начертанию буквы в своей фамилии, дописать оконча-
ние, поэтому в поисковой работе требовались максимальная внима-
тельность, опыт, знание многих профессиональных тонкостей.

Тысячи и тысячи учётных карточек просмотрела Ирина Васильев-
на, выискивая и кропотливо сопоставляя необходимые сведения.

Прописного материала поступало около десяти тысяч страниц в 
сутки, и все надо было без промедления, оперативно отработать, с 
сознанием того, что за каждой справкой стоит живой человек, его 
судьба, а за ним самим — его семья. Нелегко было осилить этот бу-
мажный поток просто физически: от карточек кожа на пальцах ше-
лушилась.

Среди прочих в списке, присланном минскими сотрудниками 
КГБ, значился каратель Борисенко, белорус, отчество неизвестно, 
год рождения между 1920–1925 годами. Под этой фамилией набра-
лось около дюжины человек, данные о которых предстояло тщатель-
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но проверить, что и делала группа Степанова. Круг поиска постепен-
но сужался. Наконец остался один Борисенко, к которому получен-
ные сведения подходили полностью за исключением только имени: 
разыскивался Георгий, в натуре имелся Григорий.

Степанов засомневался: тот ли это Борисенко? Оказалось, что 
прежде он уже проверялся, и подозрения не подтвердились. Тридцать 
лет трудился человек в одном леспромхозе, по работе характеризуется 
положительно, в быту тоже. Хороший семьянин, отец пятерых детей. 
Тут ни в коем случае нельзя ошибиться и бросить тень, обрушить по-
дозрение на человека невиновного.

Была уже в практике Степанова — и на всю жизнь запомнилась — 
такая осечка, когда вроде бы все собранные данные совпадали со 
сведениями о лице, находящемся в розыске, и свидетельствовали о 
причастности человека к службе гитлеровцам. Дело шло к вызову и 
производству опроса. Но Степанова настораживало то, что уж слиш-
ком молод был каратель — 1928 года рождения, в 1943 году ему ис-
полнилось всего 15 лет. И не числился он спецпоселенцем, приехал в 
Пермскую область по вербовке на работы. Степанов решил съездить 
в Брянскую область, туда, где подозреваемый жил до и во время во-
йны. Приехал, а деревни нет, снесена. Немало труда стоило ему оты-
скать старожилов. Встречи с людьми, тонкая работа с ними подтвер-
дили, что да, в 1941–1945 годах проживал такой парнишка в деревне, 
но с немцами он не сотрудничал...

Чист оказался человек. Не исключено, что кто-то воспользовался 
его биографией.

С каким облегчением в душе вспоминал после Степанов эту по-
ездку, которая сняла висевшее над человеком подозрение. Нет, нель-
зя ошибиться и с Борисенко. Необходима дополнительная проверка, 
хотя интуиция и подсказывает, что вышел на разыскиваемого. Но ин-
туиция — не более чем помощник в работе, пусть и хороший.

И старший оперуполномоченный Степанов послал в Минск не-
сколько разных фотографий Борисенко. Вот тут его и опознали уже 
арестованные каратели, служившие в 3-й роте 11-го полицейского 
охранного батальона.

* * *
Когда Борисенко арестовали, он стал отчаянно открещиваться от 

службы фашистам. Твердил свою легенду, но, припёртый неопровер-
жимыми и для него ошеломительными фактами и уликами, одной из 
которых была немецкая ведомость на получение денежного доволь-
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ствия полицейскими 3-й роты 11-го батальона, где стояли его фами-
лия и подпись, — кто бы мог подумать, что эта распроклятая бумажка 
попадет в руки чекистов, — Борисенко был вынужден признаться 
в службе фашистам, отрицая при этом, однако, всё, что возможно. 
Ссылаясь на давность лет, на плохую память, твердил, что забылись 
фамилии сослуживцев, номера формирований, в которых проходил 
службу. Но от допроса к допросу память его «улучшалась», он понял, 
что о нём знают гораздо больше, чем он предполагал.

Борисенко Георгий (подлинное имя) Иванович родился в 1923 году 
в Буда-Кошелевском районе Гомельской области, белорус, образова-
ние 9 классов, служить немцам стал с осени 1942 года. К кровавым 
деяниям 11-го полицейского охранного батальона причастен лично в 
качестве военнослужащего 3-й роты.

Из протокола допроса Борисенко:
«Полицейские роты СС, в составе одной из которых я служил у 

оккупантов, дислоцировались в городе Бобруйске примерно с января 
по июнь 1944 года. В указанный период времени полицейские роты 
несли охрану заключенных Бобруйского лагеря, который находился 
на месте нашего расположения. В то же время проходили обучение. 
С нами проводились занятия по строевой, огневой и тактической 
подготовке. Изучали материальную часть оружия. Занятия вели ко-
мандиры взводов и отделений. Командир роты, как я припоминаю, 
Адельт и его заместитель Шульц — немец из Поволжья, хорошо вла-
девший русским языком, занимались организацией и контролем их 
проведения. Кроме того, рота СС выезжала из Бобруйска на кара-
тельные операции по борьбе с советскими партизанами и местным 
населением в различные районы Белоруссии. Мы прочёсывали лес-
ную местность с целью выявления партизан, задерживали скрывав-
шихся в лесу советских граждан для отправки на работы в Германию, 
по убегающим стреляли...»

Из показаний свидетеля Ольги Борисовны Клещёвой:
«Летом 1944 года я вместе с матерью, пятилетней сестрой и семи-

летним братом пряталась в лесу у деревни Очижа. Мне шёл тогда че-
тырнадцатый год. Однажды карателям всё же удалось нас выследить 
и поймать. Пригнали в деревню, заперли всех в одной хате, а потом 
повели расстреливать в сарай. Приказали всем раздеться и лечь на пол 
лицом вниз. Возле меня лежал старик. Он сказал: «Я, дочка, уже пожил 
на свете, а ты молодая, поэтому попробую заслонить тебя собою». Так я 
чудом осталась в живых. Ночью вылезла из-под трупов и спряталась...»

Из протокола допроса Борисенко:
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«Я и другие полицейские взяли под охрану заключённых в коли-
честве примерно около 500 человек и повели их в сторону Минска. 
Заключённых мы конвоировали без пищи и воды около двух суток... 
Шли быстро, некоторые из них выбивались из сил и не могли дви-
гаться с колонной. Ослабевших пристреливали... Я следовал с левой 
стороны колонны по движению и видел, как находившийся в то время 
недалеко от меня Адельт выстрелом в голову из пистолета застрелил 
младенца у ослабевшей женщины. Она продолжала нести мёртвого 
ребенка, тогда Адельт вырвал его из рук матери и бросил на землю...»

Пригнав заключённых Бобруйского лагеря в посёлок Любин Пу-
ховичского района, полицейские загнали их в сарай и на следующий 
день всех расстреляли. Около 500 человек! После расправы они подо-
жгли постройки с трупами и вышли в направлении Минска. Вскоре 
прибыли в лагерь Тростенец.

Из протокола допроса Борисенко:
«В лагере содержались граждане еврейской национальности, ко-

торые размещались в бараках. Точно не помню, в день нашего при-
бытия или на следующий командир роты Адельт через переводчика 
приказал нам расстрелять узников, содержащихся в этом лагере»1.

Заключенных выводили из бараков группами, загоняли их в боль-
шой сарай и расстреливали. Когда он заполнился трупами, убивали 
возле него на штабелях бревен. Борисенко принимал самое непо-
средственное участие в уничтожении обречённых советских людей. 
Полицейские «работали» не покладая рук весь день, происходило это 
за несколько суток до освобождения Минска нашими войсками.

Из протокола допроса Борисенко:
«После расправы над узниками лагеря полицейские ходили по 

территории лагеря и разыскивали ценности. Помню, в одном из са-
раев находились чемоданы, сумки с различными вещами, постельное 
белье. Когда я зашел туда, все было разбросано. В одном из чемода-
нов мне удалось обнаружить карманные часы иностранного произ-
водства, которые я забрал, и они у меня были около двух лет, а затем 
я их продал...»

С целью сокрытия совершённых злодеяний территория лагеря и 
трупы Людей были облиты горючей жидкостью и подожжены...

1 Государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний фашист-

ских захватчиков в городе Минске было засвидетельствовано, что в лагерь в районе 

деревни Тростенец свозились и там поголовно уничтожались советские патриоты и 

лица еврейской национальности.
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Изменившие Родине, изменившие своему народу, навеки опозо-
рившие свой род, они приняли присягу на верность Гитлеру. Присягу, 
которую фашисты заставляли их скреплять невинной кровью сооте-
чественников.

Тридцать пять томов обвинительных материалов завершили не-
лёгкую работу сотрудников Комитета государственной безопасности 
СССР по делу 11-го полицейского охранного батальона СС. 12 мая 
1977 года Верховный суд Белоруссии приговорил десятерых карате-
лей к суровому, но заслуженному ими приговору — высшей мере на-
казания.

Коллеги из Минска прислали Степанову ксерокопию приговора 
карателям, в том числе и Борисенко. Андрей Михайлович ознакомил-
ся с документами, поднял дело Борисенко, чтоб подшить приговор, 
взял в руки фотографию карателя, сделанную ещё до разоблачения, 
вгляделся внимательно в снимок: крупные решительные черты лица, 
тяжелый взгляд насторожённых глаз. Внимание Степанова задержал 
широкий, чуть скривленный вправо рот Борисенко. Подумалось: а 
ведь всё-таки не было у него нормальной, спокойной человеческой 
жизни, он находился в постоянном внутреннем напряжении, ожида-
нии кары, зная, что не может быть ему прощения. Степанов захлоп-
нул дело. Нет, неспроста сказано в народе: «Береги честь смолоду». 
Как это важно — не запятнать себя даже перед лицом смерти. Да, это 
нелегко. Очень нелегко. Потому и нет цены поступкам людей, кото-
рые предпочли бесчестию ужасы концлагеря, а нередко и смерть...

Как бывало с ним в минуты глубокой задумчивости, Степанов 
остановил взгляд свой на спортивном призе, что стоял у него на сто-
ле: в гранях хрусталя мерцали радужные искорки радости, многоцве-
тья жизни, чистота которой достаётся так нелегко. Андрей Михай-
лович знал, что человеку за эту чистоту надо бороться каждый час, 
каждый день.

1987

жиЗнь такая короткая. Очерк

Поднимаясь по лестнице на четвёртый этаж, Фёдоров с недоуме-
нием рассматривал конверт. Письмо было из Самары, почерк чужой, 
ни о чем не говорящий. Нахлынуло необъяснимое беспокойство. 
Вой дя в квартиру, Владимир Иванович сразу распечатал письмо и 
принялся читать.
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— Ух ты! — вырвалось у него так громко, что Анна Николаевна на 
восклицание мужа вышла из другой комнаты.

— Что, Володя, случилось? — спросила она.
— Венька Ломакин умер! — ответил потрясённый Владимир Ива-

нович. 
— Да ты что!? — изумилась она.
— Вот письмо пришло от его жены.
Вениамин Ломакин — самый близкий фронтовой друг Влади-

мира Фёдорова. С 1941-го по 1946-й были неразлучны. Всю войну 
прошли вместе. Звания одинаковые, награды одинаковые, оба были 
командирами расчёта. Когда закончилась война, договорились в 
шутку, что женятся через два года после демобилизации, что дети 
появятся через год, и у обоих будет по сыну и по дочери. Так всё и 
вышло...

Нет больше Вени Ломакина. «Володя, берегите друг друга, жизнь 
такая короткая, — писала Нина, его вдова, — и как тяжело остаться 
одной в старости. Это не объяснишь. Очень тяжело».

У Владимира Ивановича сдавило сердце: Нина дважды повторя-
ла в письме пронзительные слова — «жизнь такая короткая». В эту 
минуту он ощутил истинность этих обжигающих слов, даже трепет 
мистический прошёл по телу.

— Мы с Веней были, как родные братья! — проговорил скорбно 
Фёдоров. — Надо сегодня же отослать деньги на венок. Пусть Нина 
купит и от нас повесит на памятник. «Сегодня же», эти слова он про-
изнёс настойчиво и безапелляционно, будто кто-то посмел бы ему в 
такой ситуации возразить.

Он достал водку, налил сто граммов, сколько давали им в боевой 
обстановке знаменитых «наркомовских», помянул друга.

Бывает, что худо, мрачно станет на душе, и тогда Владимир Ива-
нович берёт неказистый фронтовой альбомчик с пожелтевшими тон-
кими листками и начинает рассматривать фотографии, и отмякает 
душа от воспоминаний, в которые уносит его память. Эта трофейная 
тетрадка с непонятным готическим словом, вытисненным на толстых 
корках, попалась Фёдорову в немецком городе Ратиборе. С бумагой 
на фронте было так трудно, что на письма шла серая прокладочная 
бумага из ящиков с крупнокалиберными патронами.

Но за войну появилось у него несколько фотографий, число ко-
торых стало быстро множиться после победы. Снимались на память 
трофейными фотоаппаратами. И, сделав в листках тетрадки прорези, 
он вставил в них эти фотокарточки. Так начался альбом, который за 
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1945–1946-й годы заполнился снимками фронтовых друзей и под-
робными подписями к ним.

Он достал фотоальбом, раскрыл его.
Вот они с Веней Ломакиным возле своего крупнокалиберного зе-

нитного пулемёта. Сколько Фёдоров за войну выпустил из него пуль 
по самолётам врага и по разным наземным целям, если от Сталин-
града до Праги сменил два ствола, износившихся в боях, а с третьим 
довоевал до Победы. Не достанут ли до Луны все его очереди, если 
вытянуть их в одну трассу?

Перелистывая альбом, Фёдоров перебирал в памяти события во-
йны. Он помнил все подробности более чем полувековой давности. 
Да и как их забыть, если в окопах войны остались его самые цвету-
щие годы! Сколько они, солдаты, вынесли и вытерпели всего, сколь-
ко хлебнули на фронте страданий, разве забудешь! Война его, пацана, 
попавшего на неё со школьной скамьи, вылепила на свой лад. Шесть 
лет, считая с 1941-го, отдал он армии. Но дело даже не в годах, как 
начал он понимать через много-много лет, а в том, что происходило 
там с их душами молодыми. Приобретая опыт, который был страшен 
своей противоестественностью, переходящей в обыденность, душа 
очень незаметно ломалась. Всё, что он видел, чувствовал, думал, всё 
это и сформировало в его восприимчивой натуре особый механизм 
памяти человека, видящего смерть и сеющего смерть.

* * *
В Тамбовской губернии был уездный город Козлов, который 

в 1932-м году переименовали в Мичуринск. В нём-то 10 ноября 
1923 года и увидел Фёдоров свет. Здесь он был крещён, рос, учился. 
Семья состояла из пяти человек: отца с матерью и трёх детей. Володя 
был старшим, за ним шли Алексей и Октябрина.

В те годы самой престижной считалась профессия лётчика. Леген-
дарные авиаторы Чкалов, Громов, Леваневский, Гризодубова, Оси-
пенко и многие другие были кумирами молодёжи, создавали атмос-
феру заразительного энтузиазма. Недаром Володя Фёдоров и трое его 
товарищей, учась в 10-м, параллельно поступили в аэроклуб.

В их классе было 7 парней и 19 девушек. Выпускной отпразднова-
ли 17 июня. Война началась через четыре дня, а уже 8 августа четверо 
вчерашних школьников из их класса оказались в армии. 

На базе аэроклуба была создана военно-авиационная школа  
пилотов с дислокацией в городе Кирсанове. И вскоре недавние  
одноклассники Володя Фёдоров и Юра Кочергин повели туда  



226   І   антология пермской литературы • том 16

самостоятельно свои аэроклубовские машины. В Кирсанове и по-
знакомился Фёдоров с Веней Ломакиным. 

В октябре 1941-го ребята очутились в Шадринске, оттуда их пере-
бросили в Бугуруслан. Здесь в мае 1942 года они и закончили ави-
ашколу первоначального обучения и были направлены в школу ис-
требителей в город Нововязники Владимирской области, где полтора 
месяца летали на учебно-тренировочных самолетах УТ-2…

Но началось наступление немцев на Сталинград, и группа самых 
отчаянных курсантов числом около полусотни попала в Тесницкие 
лагеря под Москвой, где они были зачислены в 198-й отдельный зе-
нитно-артиллерийский дивизион. «Ну что ж, не удалось летать, будем 
сбивать!» — шутили курсанты-лётчики. В первых числах сентября 
1942-го 198-й дивизион, вооруженный лишь трёхлинейными винтов-
ками, оказался в составе 95-й стрелковой дивизии под Сталинградом.

Здесь молодым бойцам выдали разом двойную норму «наркомов-
ской» водки, а ребята прежде её и не пивали. Впервые Фёдоров по-
пробовал 100 граммов этого зелья с разрешения отца в день прово-
дов на войну. А тут получили, считай, по целому стакану, и не выпить 
стыдно, солдат всё же. Да многовато оказалось для парня, всю ночь 
его мутило с этой водки… 

После были такие бои, жизнь в таких нечеловеческих условиях, 
когда без водки просто невозможно было выжить. Научились пить… 

Богата война непредсказуемыми событиями. Под Калачом-на-
Дону немцы разбили 223-й зенитно-артиллерийский полк Красной 
Армии, он потерял материальную часть и почти весь личный со-
став, однако честь свою — знамя — полк сберёг. И под Сталингра-
дом срочно приступил к формированию, получив зенитные пуш-
ки калибра 37 мм и крупнокалиберные зенитные пулеметы ДШК 
12,7 мм. Проблема теперь была только с личным составом, требую-
щим обучения.

Всё решил случай. Один из комбатов 223-го полка оказался в 
расположении дивизиона зенитчиков, вооруженных винтовками. 
Увидев петлицы авиаторов, он удивился, а как узнал, что парни раз-
бираются в зенитном прицеле, обрадовался находке. Через несколь-
ко часов приказом по фронту ребята были зачислены в зенитно-ар-
тиллерийский полк. И рядовой Фёдоров стал наводчиком пулемёта 
ДШК. 

Первое время полк охранял штаб фронта в районе Ахтубы, а через 
месяц был передислоцирован за Волгу. Зенитно-пулеметная рота, в 
которой находился Фёдоров, заняла позиции в пригороде Сталин-
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града, на станции Сарепта. Патронов с трассирующими пулями не 
было. Стрельбу по самолётам пулеметчики вели прицельно, однако 
невозможно было определить без трассеров, куда идут пули: в полёте 
они не оставляли след. Эффективность такого огня была невысока. 
Тем более что трехмоторные «Юнкерсы» таскались на большой высо-
те, снабжая окружённую группировку Паулюса боеприпасами, про-
дуктами, медикаментами и вывозя раненых.

На станции Сарепта наводчик Фёдоров в декабре 1942-го сбил 
первый самолет. Только что получили, наконец-то, патроны с трас-
сирующими пулями, снарядили ими ленты, каждый третий патрон с 
трассером. 

В тот сумрачный и тусклый день стояла плотная и низкая облач-
ность. Послышался гул «Юнкерса», идёт невысоко, но в облаках его 
не видать. Фёдоров припал к прицелу, повёл ствол по звуку, ожидая, 
не покажется ли самолёт в разрывах туч. Вынырнула цель из-за тучи 
буквально в 300–350 метрах и, на счастье, оказалась точно в прицеле. 
Фёдоров дал длинную очередь и увидел, как трасса прошила левый и 
центральный моторы. «Юнкерс» задымил и потянул к земле… За этот 
самолёт наводчик Фёдоров получил первую медаль «За отвагу».

Памятным было стояние в Сарепте, памятным. Морозы доходили 
до 25 градусов, да ещё с ветерком, а у солдат на ногах сапоги, на теле 
ватники, шинели. Спали в щели, прикрытой сверху от снега. Скрю-
ченной цепочкой улягутся головами друг к другу на задницы, пыта-
ясь согреться. Здесь Фёдоров обморозил руки, и ноги.

Зато жаркими выдались для зенитчиков бои весной 1943-го под 
Ростовом-на-Дону, в городе Батайске. Немцы были заинтересованы 
в уничтожении этой узловой железнодорожной станции, и полк по-
ставили на её охрану. 

Боевая специфика зенитчиков такова, что при налётах авиации 
они не могут, как другие, прятаться в укрытия, но обязаны биться с 
самолётами врага, которые осыпают их бомбами. Налёты на Батайск 
длились по нескольку часов: за это время станцию обрабатывали от 
100 до 300 самолётов, которые накатывались волнами. От частых 
взрывов земля ходила ходуном. Стволы от непрерывной стрельбы 
раскалялись до такой степени, что пулемёт терял боевые свойства, 
начинал «плеваться». Напряжение нервов страшное. 

Одного такого налёта достаточно, чтоб сотню раз убитым быть, да, 
знать, родился Фёдоров в рубашке, если только в Батайске он пере-
жил их шесть. Кто в этом аду оставался живым, тот после боя был 
закопчён, как чёрт в адской кочегарке. 
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В таком бою Владимир Иванович не только не думал о смерти, но 
и себя не помнил. Когда крикнут «Воздух!», вспоминает он, всех как 
ветром сдувало. И пока бежишь к своему пулемёту, успеваешь оце-
нить обстановку, и нет даже мысли, что убьют, а когда упоры пулемё-
та на плечах, тут уже про всё на свете забываешь. 

Здесь Фёдоров сбил второй самолёт, который упал и взорвался. 
«Какой ты молодец!» — похвалил он свой пулемёт и в порыве благо-
дарности решил погладить его по стволу. Но перекалившийся «моло-
дец» так припёк кожу, что на руке остался след ожога. 

Расчёт пулемета ДШК — три человека: командир, наводчик (пер-
вый номер) и заряжающий. Но нередко бывала в расчёте по двое. 
А чтобы оборудовать пулемётную точку и щель к ней, требуется вы-
рыть два куба земли. Зимой, кроме того, надо за ночь выдолбить зем-
лянку, одну на два расчета, а иногда одну на четыре расчета. К при-
меру, под Мелитополем в октябре 1943-го за десять дней боёв без 
продвижения вперёд сменили позиции раз восемь. Копали землю 
каждую ночь. День отстреляли, и снова на другое место. В Батайске, 
правда, точки были неглубокие, вода близко. И когда ахала бомба, то 
земля качалась под ногами. 

27 марта немецкие самолеты долбили Батайск часа четыре. От-
стреляв очередную ленту, Фёдоров перевёл ствол пулемёта в гори-
зонтальное положение, перезарядили ленту и только направил ствол 
обратно в небо, как получил удар в голову такой силы, что даже сел. 
Правый глаз мгновенно залило кровью. К счастью, осколочное ра-
нение оказалось лёгким. Товарищи по расчёту тут же сделали пере-
вязку, и уже минут через десять Фёдоров, придя в себя, снова встал 
за пулемёт.

Около 16 часов дали отбой.
Но нельзя сказать, что всё затихло: возбуждение  после такой 

драки держится ещё несколько часов. Бойцам привезли обед и по-
чту. Фёдорову вручили письмо из дома, от мамы. Как не обрадуешься 
весточке в такой момент. Но стал читать, а родительница пишет, что 
умерла бабушка (мать отца), умер дядя Николай (брат отца) и другой 
дядя Николай (муж отцовой сестры). Пережив сильное потрясение в 
бою, когда соседний расчёт погиб от прямого попадания, когда сам 
едва не залетел на тот свет, Володя нервно разорвал письмо в клочки 
и бросил. 

Не было желания есть, не лез кусок в рот при таком состоянии. 
Болела голова, тошнило. Когда немного отошёл, опомнился, успо-
коился, принялся искать обрывки материнского письма, но где там 
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соберёшь их. Так и не удалось то письмо прочесть полностью.
О вражеских налётах узнавали обычно заранее. Какими-то таин-

ственными каналами, что интересно, информация доходила до пере-
довой по «линии связи», как её называли солдаты, ОБС (одна баба 
сказала) и почти всегда бывала безошибочной. Если сообщала ОБС, 
что 20-го будет налёт, то действительно он приходился на этот день. 

С 27 по 30 марта налётов не было. Чистили оружие, готовили па-
троны: слегка-слегка протирали их масляной тряпочкой и набивали 
ленты. Первого апреля должны были сниматься на новое место дис-
локации. ОБС ничего не доносила, налётов не ожидалось, и 31-го 
под вечер комбат отпустил бойцов прогуляться по… городу. Остался 
только дежурный расчёт: командир Щербина и наводчик Фёдоров. 
Надвигались сумерки, но небо ещё оставалось светлым. И вдруг идут 
самолёты на высоте более тысячи метров, и не понять сразу: то ли не-
мецкие «хейнкели», то ли наши «пешки».

Фёдоров дал пару трасс. Самолёты «молчат», свои ответили бы 
опознавательной ракетой. Для уверенности дал ещё длинную оче-
редь — «молчат». Всю ленту выпустил. Зарядил новую и принялся 
поливать теперь по самолётам. Тут по ним ударила уже вся зенит-
ная артиллерия. Первая волна зашла бомбить. Те, кто был в отлучке, 
мгновенно сбежались. Комбат и сам был в городе. Прихватил где-то 
велосипед да влетел на нём в колючую проволоку, кувыркнулся через 
неё, ввалился на «точку» с пистолетом в руке, сам не свой, и кричит: 
«Огонь! Огонь!»

Немцы понавешали «фонарей», штук шесть, а они минут по пят-
надцать каждый горят так, что хоть книжку читай, к тому же — осле-
пляют нас, цели не видно. Этот бой длился часа четыре с половиной 
и кончился за полночь. Но все расчёты остались живыми. 

После отбоя Костя Михайлов взялся за баян. Жителей местных 
собралось человек около сотни, и часов до трёх ночи, впотьмах, сол-
даты давали им концерт, пели песни. А утром полк снялся. Перебро-
сили его на охрану аэродрома истребителей.

  С середины 1943-го Фёдоров стал командиром расчёта, но стре-
лять самому приходилось по-прежнему часто. Хотели было напра-
вить его в офицерское училище, да он уходить с передовой от товари-
щей не пожелал, сроднились. 

* * *
Боевой путь 223-го зенитно-артиллерийского полка не был 

прямым и лёгким, и 23 февраля 1944 года, в самый день рождения  
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Красной Армии, полк вторично оказался под Перекопом, на знаме-
нитом Крымском перешейке. 

К этому месту немцы пристрелялись отлично и каждые пять ми-
нут клали снаряд прямо в ворота Турецкого вала, через которые полку 
надобно было переправиться, пока не рассеялась ночная тьма. 

Но на немецкую педантичность нашлась русская смекалка. За че-
тыре с половиной минуты солдаты успевали заровнять воронку так, 
чтоб прогнать какую-то часть техники, людей. За полминуты до раз-
рыва очередного снаряда движение перекрывалось, а после разрыва 
возобновлялось.

Позиции полку определили сразу за Турецким валом, недалеко 
от ворот: тут же принялись их оборудовать. Здесь из четырёх полков 
зенитной артиллерии была сформирована 76-я зенитно-артиллерий-
ская дивизия.

К той поре на счету Фёдорова было уже три сбитых самолёта и 
уничтоженный экипаж немецких мотоциклистов.

Наши части готовились к наступлению, и перед городом Армян-
ском, хорошо укреплённым немцами, было сконцентрировано боль-
шое количество артиллерийских стволов. Поэтому авиация врага 
прилетала сюда с бомбовой нагрузкой регулярно в одни и те же часы, 
и, отбомбившись, улетала безнаказанно. 

С появлением зенитчиков ситуация изменилась. Так, 24 февра-
ля в 10 часов утра прилетели шесть Фокке-Вульфов-190, а восвоя-
си убралось на одного меньше. За два дня зенитчики «уронили» на 
землю четыре немецких истребителя: по одному в каждый налёт. Но 
двух оставшихся асов сбить никак не удавалось, и они портили нервы 
вплоть до освобождения Севастополя, два с половиной месяца. 

После эффективной работы зенитчиков немецкая артиллерия 
засекла их и сразу нанесла массированный артналёт. На небольшой 
пятачок минут за 15 было обрушено сотни четыре снарядов. Расчё-
ты укрылись в щелях, их забрасывало землёй от разрывов, солдаты 
выгребались из засыпи, а щель всё более мелела, лица людей были 
серыми, и не только от земли... Но есть бойцы, которые даже в такой 
невероятной ситуации не теряют самообладания.

Казах Шейкен Мустагелянов в момент разрыва бросал комки 
земли в Попова Ивана. Дважды попадал в туловище, Попов хватал-
ся панически за это место, смотрел, не ранило ли его. В третий раз 
Шейкен угодил Попову, прямо в лоб, и тут уж боец Иван благим ма-
том заорал, что его убило. Долго потом солдаты потешались над этой 
шуткой Мустагелянова. Как говорится, и смех, и грех...
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Таких артналётов довелось взводу пережить несколько, но потерь, 
к счастью, не было. Лишь в первой батарее разбило вдребезги пуш-
ку. Жили в землянке. Однажды после налёта вернулись бойцы в свою 
фронтовую квартиру, а в потолке зияет дыра: снаряд пробил пере-
крытие и ушёл в землю, не разорвавшись. Несколько дней боялись в 
землянку войти, но потом вернулись и жили в ней до 8 апреля, пока 
не началось наступление...

Первый день наши орудия молотили по обороне врага часа четы-
ре. Только после этого пошла пехота. Мощной была оборона у нем-
цев перед Армянском. Какой-то десяток километров до Ишуни во-
йска преодолевали с боями пять дней.

Но за Ишунью немцам было уже не за что зацепиться. Да и со 
стороны Сиваша наши войска начали обходить врага, и он был вы-
нужден отступать. «Хлыстанул аж до самого Севастополя!» — говорит 
Фёдоров.

Под Ишунью пулемётчики-зенитчики сели на свои машины-по-
луторки и тоже до самого Севастополя продвигались уже без боёв. 
Путь лежал через Крымскую степь, безводье. А колодцы оказались 
отравленными. Несколько человек умерли от этой воды. Был от-
дан приказ, запрещающий пить воду из колодцев. Люди изнемога-
ли от жажды, повара не могли приготовить пищу, пока не привезли, 
наконец-то, воду аж из-под Перекопа…

Начались тяжёлые бои за Севастополь. Позиции зенитчиков нахо-
дились над долиной Бельбек. Задача была одна: «срубать» немецкие 
самолёты с хвостов наших «илюх». Когда наши штурмовики Ил-2, 
обработав вражеские позиции, уходили домой, «фоккеры» атаковали 
их сзади. Здесь-то и обнаружились вновь те два немецких самолёта, 
которых не удалось сбить под Перекопом. Зенитчики узнали их по 
почерку. Достать их так и не смогли. Однажды ждали самолёт на об-
ратном курсе, охотились, а он прошёл по долине у самой земли на 
огромной скорости, по нему и стрелять-то невозможно.

Вызывала почтение под Севастополем и точность немецких ар-
тиллеристов. Небольшая халатность опытного уже вояки Владимира 
Фёдорова едва не стоила ему тогда жизни. Рассматривал немецкие 
позиции в бинокль против солнца, нарушив правила маскировки. 
Немецкий наблюдатель засёк блики оптики, и тут же на позицию 
расчёта прилетели три снаряда.

Иван Попов как-то ночью, завернув самокрутку, толстенную, как 
гильза, сидел на позиции и беспечно курил. Предупредили ведь, что 
немец засечёт его по огоньку цигарки. Не поверил вятский парень. 
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А немец тут же, как по заказу, влепил три снаряда. Осколком сорвало 
с Попова пилотку вместе с куском кожи на голове. Чуть на тот свет 
не отправился вятич. Война не прощает оплошностей и ротозейства 
ни солдату, ни генералу. Но и риск на войне становится делом при-
вычным.

Что мы ленивы и нелюбопытны, А. С. Пушкин воскликнул, конеч-
но же, в запальчивости. Но вот закрепилась с той поры за русским че-
ловеком, что ты будешь делать,  несправедливая эта характеристика.

Именно из любопытства  решил Фёдоров в третий день наступле-
ния под Армянском побывать в немецких окопах, откуда пехота уже 
выбила врага. Хотелось поглядеть, как немцы жили. Перед окопами, 
на поверхности земли лежали мины, между собою они были соеди-
нены проводками. Стоит задеть такой проводок и — взрыв. В солдат-
ском обиходе мины эти называли «лягушками». Фёдоров не захотел 
искать проходы в минном поле, а, повесив автомат на грудь, отпра-
вился прямиком. Рисковым был парнем.

Осторожно (это здесь главное!) ступая между проводками, он 
благополучно миновал роковое место, вышел к оборонительным со-
оружениям. И тут из немецкого крытого окопа послышался стон. 
Фёдоров изготовился к встрече с врагом, но оказалось, что в окоп 
заполз наш пехотинец, раненый в бою. У него была перебита нога 
выше колена. Он изнемог от жажды и просил пить, но воды у Фёдо-
рова не было. Он выволок раненого солдата на бруствер, взвалил себе 
на спину и потащил. Донёс до минного поля. Одному да с осторожно-
стью пройти здесь днём пара пустяков, а вдвоём… Малейшая оплош-
ность — оба отправятся на тот свет. Солдат замолчал.

Каких-то десять саженей переступал с тяжёлой живой ношей Фё-
доров между проводками, а пот холодный катился со лба, как горох.

Пехота оставляла убитых либо позади, либо впереди, когда атака 
бывала неудачной. Фёдоров вышел с бойцом прямёхонько на сол-
дат из похоронной команды, которые подбирали трупы. Просит их: 
«Спасайте, братья славяне, раненого!» Похоронщики положили того 
на волокушу и повезли в санбат…

Довелось Фёдорову на фронте повидать немало смертей, даже к 
этому привыкает человек. Но невыносимо тяжело и горько бывало на 
душе, когда случалось после боя увидеть мёртвых девушек. Валяется 
на земле убитая, перепачканная, иногда истерзанная и изуродован-
ная русская девушка с рассыпавшимися волосами: чья-то дочь, не-
веста, которой не суждено стать ни женой, ни матерью… Как такое 
забыть?! А вспомнишь, и — мороз по коже ходит.
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На войне смерть вот уж точно ближе рубашки. Может, потому и:

Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой…

Поэмой А. Твардовского «Василий Тёркин» зачитывались, знали 
её наизусть. Тёркин очень помогал воевать, а его автор имел среди 
солдат огромнейшее уважение. Вообще о литературе на войне можно 
сказать, что это был особый род войск, незаметно распределявшийся 
среди всех других родов, подпитывающий души солдат, без чего по-
беда была бы, пожалуй, невозможна.

Взводу зенитчиков повезло ещё в том, что всю войну был свой гар-
монист Костя Михайлов, который игрой и песнями снимал напря-
жение и усталость, разгонял тоску и дух уныния, поднимал бойцам 
настроение.

5 мая 1944 года под Севастополем началась артподготовка. Пер-
вый день по обороне противника сыпали «катюши». На второй день 
пошла авиация. Тут и Фёдорову с товарищами пришлось поработать: 
36 лент расстрелял он по «Фокке-Вульфам», атакующим наши «Илы».

7 мая «угощать» немцев принялась артиллерия и била до полудня. 
Казалось, за три дня от разрывов снарядов и бомб живого места не 
должно остаться. Но едва поднялись батальоны нашей пехоты, обре-
чённые немцы оказали яростное и жестокое сопротивление. Особен-
но много полегло наших бойцов у Сапун-Горы. Но остановить войска 
было уже невозможно.

Очистили Севастополь быстро, немцев сбросили на Херсонес-
скую косу. И ни одной их барже не дали приблизиться к косе. На-
шим командованием был предъявлен ультиматум врагу, и фашисты 
сдались со множеством вооружения и техники.

В освобождённом городе дали такой салют, который, вспоминает 
Фёдоров, не может он сравнить даже с победным. Всю ночь над Се-
вастополем висела огненная шапка. Это был солдатский салют. Свой 
автомат Фёдоров берёг, но из немецкой винтовки за ночь, признаёт-
ся, рассобачил целый ящик трофейных трассирующих патронов.

Из Севастополя передислоцировались в Бахчисарай, на охрану 
железнодорожной станции, командование опасалось ночных налё-
тов. Но их не было. После полного освобождения Крыма солдаты  



234   І   антология пермской литературы • том 16

сразу оказались в глубоком тылу, и месяц жили, как на курорте. Впер-
вые за войну Фёдоров разделся до нижнего белья и в постель лёг спать 
по-человечески. Ведь на войне выматывались так, что порой на би-
тых кирпичах спали, как на перине. А тут... блаженство такое, что 
словами не выразить.

В Крыму бойцы получили вместо махорки листовой табак Дюбек. 
Резали его и курили. После махры — душа отрывается, признаётся 
ветеран.

Брились солдаты и зимой и тем более летом. У Владимира Фёдо-
рова имелась опасная бритва, подарок отца. Он пронёс её через всю 
войну. Многих солдат она побрила и до сих пор хранится как дорогая 
память о тех днях.

В Бахчисарае состоялся даже культпоход в ханский дворец-музей, 
сотрудники которого сумели во время немецкой оккупации попря-
тать и сохранить экспонаты…

После освобождения Крыма началось, по приказу Сталина, мас-
совое выселение татар. Сейчас депортация крымских татар расце-
нивается как преступление тоталитарного режима. Судить прошлое 
очень легко, труднее в нём разобраться. В те дни солдаты акцию по 
выселению татар за их пособничество немцам воспринимали как 
меру законную и необходимую. Конечно, бойцы не знали агентур-
ных данных, послуживших основанием для выселения, но отравле-
ние воды местным населением при наступлении наших войск — ис-
пытали на себе.

Занимались выселением оперативные группы НКГБ, к которым 
была привлечена и некоторая часть бойцов зенитного полка, ис-
пользовался автотранспорт зенитчиков. Переселенцев свозили на 
сборные пункты, здесь грузили в товарняки и отправляли за пределы 
Крыма.

* * *
Из Бахчисарая полк перебросили в Житомир, где в течение месяца 

он пополнялся, отдыхал, обучался. А затем в составе 4-го Украинско-
го фронта воевал в Западной Украине, Венгрии, Польше, Германии, 
Чехословакии. Позиционные действия по прикрытию объектов сме-
нились на непосредственное сопровождение наступающих войск, те-
перь полк постоянно находился на острие удара пехоты или танковых 
ударных группировок.

За бои по освобождению польского города Горлице полку было 
присвоено наименование Горлицкого; за освобождение города Бель-
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ско полк награждён орденом Боевого Красного Знамени. За овладе-
ние городами Богумин, Фриштадт, Скочув, Чадца, Великая Битча 
полк награждён орденом Кутузова III степени. Трижды 76-я Пере-
копская зенитно-артиллерийская дивизия с боями пересекала Кар-
патский хребет. Самолётов теперь сбивали мало, немецкая авиация 
всё реже появлялась в воздухе, помогали пехоте, танкам, артиллерии.

Недалеко от Бельско пехоту остановил сильный артиллерийский 
огонь. В небольшом селении на деревянной колокольне засел немец-
кий корректировщик. Как его уничтожить? Полевой артиллерии нет. 
По лощине подтянули к селению пару малокалиберных зенитных 
пушек и два расчета установленных на машинах крупнокалиберных 
пулемётов, командирами которых были друзья Вениамин Ломакин и 
Владимир Фёдоров. 

Теперь надо было из зарослей стремительно выдвинуться на от-
крытое место, сделать разворот и в течение 40-45 секунд уничтожить 
наблюдателя огнём пулеметов и пушек, не отцепляя их от машин. 
Операция удалась. Колокольню срезали, она загорелась. А без кор-
ректировщика батарея становится «слепой» и ничего не может.

Под польским городом Струминем немцы, собрав небольшой 
бронированный кулак, 12 февраля 1945 года ударили во фланг на-
ступающей колонны, которую зенитчики прикрывали. Когда «Фер-
динанды» обстреляли колонну, командир пулемётного расчёта Фё-
доров выскочил из машины, отбежал метров полсотни вперед, чтоб 
глянуть, что там происходит, разобраться в обстановке. Именно в 
этот момент в его машину и угодил снаряд, взрывом снесло боковой 
и задний борта, Шайкену Мустагелянову оторвало ногу возле бедра. 
В полевой госпиталь его доставили быстро, но спасти не удалось, 
умер, не приходя в сознание. Тогда вспомнилось Фёдорову, как три 
месяца назад, в ноябре 1944-го, Шайкен сказал, что ему приснились 
часы. И проговорил с обреченностью, что не дожить ему до конца 
войны, сон нехороший, к смерти. И вот нашла она его за три месяца 
до Победы. Горевал взвод по этому спокойному, обстоятельному и хо-
зяйственному человеку. На 27 году оборвалась его жизнь.

В том бою ранило шофёра, ранило осколком и Вениамина Ло-
макина. А незадолго перед тем, 21 января 1945 года, под Кросно, в 
Фёдорова едва не угодила пуля снайпера, спас комок мерзлой земли 
на бруствере, от которого пуля срикошетила. Этот же снайпер ранил 
командира взвода Александра Куликова, к счастью, легко.

Сколько раз костлявая рука смерти тянулась к Фёдорову. Но везло 
ему — уворачивался из-под косы «старухи в саване». В Крыму, под 
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Ишунью, поручили донесение отнести в полк. Пошёл Фёдоров и в 
дороге слышит, как «заржал» по-ишачинному шестиствольный не-
мецкий миномёт. Навострил слух: на него, вроде, идут мины, навес-
ные «гостинцы». Упал на бугорок, где был. В такой ситуации, говорит 
Владимир Иванович, солдату надо тысячную долю секунды, чтобы 
оценить обстановку. Первый разрыв произошёл метрах в двадцати. 
В эту воронку Фёдоров и юркнул по-пластунски быстрее ящерицы. 
Взрывы слева, взрывы справа сыплются... Из воронки оглянулся, а 
бугорка того и в помине нет.

Был случай, когда жизнь спас мешок с трофейной кожей. Разгро-
мили немецкий обоз. А у Фёдорова сапог не было. Он и прихватил 
этот мешок, надеясь заказать полковому сапожнику обутку пошить. 
И тут сзади разорвались две мины. Крупный осколок сбил Фёдорова 
с ног, но застрял в мешке с кожей.

А закончилась война для Фёдорова в Праге. Самым памятным 
днём великой кампании стал для него 8 мая 1945 года. Находились в 
30–40 километрах от Праги. Сопровождали танкистов. На полуторке 
с закреплённым пулемётом ДШК приехали с замначштаба Батушан-
ским в штаб танкистов. Картина такая: все люки у танков распахну-
ты, и в них набились солдаты, как блохи в собаку, только задницы 
торчат, Фёдоров дивится, непонятно, что происходит. Но тут капитан 
Батушанский выскочил из штаба, как пуля из ствола, и говорит, что 
по рации открытым текстом передали: завтра немцы подпишут капи-
туляцию, и будет объявлена победа.

Шофёр Иван Гугочкин, сибиряк, погнал свою машину обратно в 
полк. Сообщили радостную весть. Что тут началось… Невообрази-
мое… Дожили до победы! Победа! Живы!

А на другой день около полудня вошли в освобождённую Прагу. 
Чехи встречали освободителей, как дорогих родственников, прихо-
дилось буквально продираться через ликующие толпы людей. Радо-
сти, объятиям и поцелуям, угощению не было никакого предела…

В 17 часов 9 мая полк выстроился на берегу Влтавы и дал залп из 
всех огневых средств. Салютовали Победе. Это был последний бое-
вой залп. По смертельным дорогам войны 76-я Перекопская зенит-
но-артиллерийская дивизия отмахала 3287 км, начав боевой путь в 
Крыму, а с 223-м полком Фёдоров прошёл от Сталинграда. 

В конце дня расчёты Владимира Фёдорова и Вениамина Ломаки-
на затащил к себе в гости немолодой чех. Он поднёс победителям по 
рюмке-другой водки, сам выпил и неожиданно запел: «Ревела буря, 
дождь шумел, во мраке молнии летали...» Бойцы изумились, откуда 
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чех знает песню о Ермаке. Оказалось, что в Первую мировую этот че-
ловек был в русском плену. Солдаты подпели ему с удовольствием. 

* * *
За боевые заслуги в Великой Отечественной войне Владимир Фё-

доров был награждён двумя медалями «За отвагу», орденом Славы 
III степени, орденом Великой Отечественной войны I степени, меда-
лями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», чехосло-
вацкой «Дукельской памятной медалью», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком «Отличник 
ПВО» и как комсорг роты — грамотой ЦК ВЛКСМ.

Но самой для него почётной наградой стало то, что старший сер-
жант Фёдоров в составе трёх человек от дивизии был направлен в 
Москву для участия в Параде Победы на Красной площади, который 
состоялся 24 июня 1945 года.

Параду предшествовали дней двадцать муштры, в знойной Мо-
скве, ноги в сапогах горели. За это время каждому участнику индиви-
дуально пошили парадную форму. 24 июня подняли в 4 часа утра и в 
касках с карабинами отправились пешком до Красной площади. Шёл 
дождь, но улицы были запружены народом. Девчата, как с ума посхо-
дили — бросались к победителям целоваться. Наверное, не одна из 
них в тот день порассекала себе брови об острые кромки солдатских 
касок.

По прибытии войска построились на Красной площади. Ровно в 
10 часов из ворот Спасской башни выехал на белом коне легендар-
ный маршал Г. К. Жуков. Трепет восхищения, гордости и уважения 
пробежал лёгким ветерком по солдатским рядам. Командовал пара-
дом маршал К. К. Рокоссовский, тоже на коне, но тёмной масти. 

Встретились они на середине площади. После доклада К. К. Ро-
коссовского, объехав войска, Г. К. Жуков спешился и поднялся на 
трибуну Мавзолея. Подали команду на прохождение. Видел Фёдоров 
на трибуне и Сталина. Но что там разглядишь, шагая в столь ответ-
ственном строю, когда надо видеть грудь четвертого человека, чтоб 
держать равнение. Запомнилась только седина сталинских волос. 

Следующий день участники Парада получили для отдыха. И к Фё-
дорову пришла его одноклассница Лелька Лоцман, с которой пере-
писывались всю войну, она училась в Москве в нефтяном институте. 
Этот день они гуляли по столице и говорили, говорили, вспоминали.

Когда началась война, Володя Фёдоров был уверен, что дальше 
Смоленска немец не пройдёт, не пустят. А что победа будет скорой, 
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думал не он один. Их школьный класс оказался счастливым: из семи 
парней только Кочергин Юрий погиб, будучи лётчиком; двое верну-
лись инвалидами, трое здоровыми. Один лишь одноклассник не был 
на фронте из-за слабого зрения. 

Фёдорову, считает он, безумно повезло: прошёл такую войну, по-
бывал можно сказать в преисподней и вышел из неё живым. Кто зна-
ет, как бы всё обернулось, не угоди он в зенитчики? Ведь 95-я стрел-
ковая дивизия, в которой он был поначалу, почитай, вся полегла под 
Сталинградом. Что интересно, в нём постоянно гнездилась какая-то 
мистическая уверенность, что его не убьют. Уже в Польше одна ста-
рушка, в хате которой остановились на ночлег, напророчила ему, что 
будет он жить до 90 лет... Враньё, конечно, считал он, но психологи-
чески такое «пророчество» чем-то грело и поддерживало.

В 23 часа 25 июня участники Парада сели в поезд и отправились 
обратно в свои части. Демобилизовали старшину Фёдорова лишь в 
апреле 1947 года.

* * *
Паровозоремонтный завод, на котором работал отец Фёдорова, 

был в начале войны из Мичуринска эвакуирован в Пермь. Сюда и 
приехал демобилизованный солдат.

Семья занимала комнату в общежитии паровозоремонтного заво-
да. Владимир Иванович оказался в этой комнате пятым. Совсем тес-
но стало, пришлось ютиться, как на передовой. А у него, 23-летнего 
парня, энергии было хоть отбавляй. В косогоре, по соседству, он вы-
рыл землянку, оборудовал, обустроил и всё лето жил в ней…

Если б судьбу, какая выпала в войну людям всех возрастов и про-
фессий, сложить в одну зримую и охватную для человека картину 
жизни, то увидевший эту картину, наверное, сошёл бы с ума от ужаса. 
Цена победы оказалась невероятной для народа, для страны — мил-
лионы убитых отборных парней со всей России. Представить невоз-
можно, как гибель их подорвала потенциал нации.

В 1948 году Владимира Фёдорова пригласили в управление МГБ, 
побеседовали, предложили работу в розыске. Согласился. Работа 
оказалась продолжением войны, ибо занимался Владимир Иванович 
розыском изменников Родины, лиц, прошедших обучение в развед-
школах немецкой армии, военных преступников: старост, полицаев, 
расстрельщиков в немецких лагерях для военнопленных. В нашем 
Пермском крае после войны немало осело таких людей: поменяв 
фамилии, придумав новые биографии, чтоб уйти от возмездия, они 



виталий богомолов   І   239

пытались затеряться в леспромхозах, работали среди шахтёров, вели 
самый неприметный образ жизни.

Из числа наших военнопленных немцы вербовали кадры в развед-
школы, готовили диверсионно-разведывательные тройки, забрасы-
вали их на советскую территорию. Зачастую эти ребята сдавались с 
надеждой на помилование, иногда убивая в тройке того, кто сдавать-
ся совсем не хотел.

На сдавшихся диверсантов заводили следственные дела, подроб-
но допрашивая. Где, в какой разведшколе учился, с кем, когда и куда 
был заброшен, что знает о других. Фиксировались все полученные от 
них сведения.

Но и в разведшколах курсанты обучались не под своими фамили-
ями, именами, а только под кличками. От заброшенных и сдавшихся 
контрразведка узнавала клички других готовящихся к заброске, их 
приметы, особенности, по которым их можно было опознать, вычис-
лить…

Те, кого контрразведка не нашла, числились и после войны в ро-
зыске по всему Советскому Союзу. Вот таких семь дел и дали Фё-
дорову. Икать предстояло, зацепившись за минимум данных. Это 
была кропотливая, нелёгкая и нудная работа, вести которую прихо-
дилось попутно с основной оперативно-розыскной деятельностью. 
А «сверху», как водится, требовали результатов. Владимир Иванович 
«перелопатил» много дел, составляя картотеку установочных данных 
на каждого упоминаемого в делах агента, выискивая своих. Его кар-
тотека содержала сведения на 300–400 человек, к нему обращались с 
запросами даже из других областей. Нередко бывало так, что на пои-
ски агента по кличке затрачивали годы, находили, а он, оказывается, 
сдался сразу после заброски, дело было заведено на его подлинную 
фамилию, он отбыл наказание и чист. Владимир Иванович тоже слал 
запросы в другие области. Разыскал пятерых бывших агентов, живых 
и здравствующих, но отбывших наказание. 

В те годы довелось Фёдорову поколесить по районам области, 
особенно когда в 1954 году были ликвидированы районные органы 
госбезопасности. Дай бог, десяток суток проводил в семье и вновь 
отправлялся то в Добрянку, то в Чёрмоз, Ильинское, Карагай, Осу, 
Елово, Барду...

«За последние годы много вылито помоев на работников госбезо-
пасности», — сетует с горечью Владимир Иванович. 

Но лично его никогда никто не принуждал врать в делах, занимать-
ся фабрикациями. Ответчик ли он и ему подобные за дела НКВД — 
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исполнителя репрессивной воли партбольшевистской верхушки? От 
него требовали одного — безукоризненной работы. Присяге он был 
верен, с делами разбирался тщательно и всегда действовал так, чтоб 
и государству не был нанесён ущерб, и человек чтоб не пострадал не-
винно, он восстанавливал справедливость...

Порой приходилось заниматься делами мелочными и неприят-
ными. Сколько раз довелось разгребать такую грязь, как ложные до-
носы, оговоры. Бывали просто курьезные случаи. К примеру, такой 
вот помнится. Поступило анонимное письмо, в котором сообщалось, 
что бухгалтер одного леспромхоза занимается шпионажем, а в про-
шлом был активным белогвардейцем. Поручили Фёдорову провести 
розыск, который вывел его на автора письма — жительницу Киров-
ской области. Глубоко уязвленная тем, что её возлюбленный выбрал в 
жены другую, молодую, — женщина хотела таким образом отомстить 
ему, никак не ожидая, что её разыщут. Ну, вызвали перепуганную гра-
мотную интриганку в органы, побеседовали, да тем и дело кончилось. 
А случись подобное в злополучные 1930-е годы, может, автора письма 
никто искать не стал, а бедному бухгалтеру, наверное, не посчастли-
вилось бы. На что она, человек времени, видимо, и рассчитывала.

* * *
Майор в отставке Владимир Иванович Фёдоров разменял в 

1993 году восьмой десяток лет, но, к счастью, бодр, энергичен. Хотя 
ранение в голову напомнило о себе через много лет инвалидностью 
второй группы. В домашнем хозяйстве Владимир Иванович — мастер 
на все руки. С супругой Анной Николаевной — человеком прекрас-
ной души — они всю жизнь прожили в двухкомнатной квартире на 
улице Лебедева, в доме, на первом этаже которого располагался ки-
нотеатр «Молот»… 

Когда въехали в квартиру, на кухне стояла дровяная печь. На чет-
вёртый этаж дрова таскали, чтобы пищу приготовить, титан с водой в 
ванной нагреть. Позже обзавелись примусом, керогазом, а в 1968 году в 
доме установили газовые плиты. Теперь дом состарился вместе со сво-
ими обитателями и его, как и людей, мучают недомогания и хвори.

Летом супруги Фёдоровы живут в деревне, занимаются огоро-
дом. Владимир Иванович страстно любит порыбачить, покопаться в 
земле. К ней у него отношение особое, земля для него больше, чем 
кормилица. Полвека прошло, а живы в его памяти слова военного 
старшины Аношкина: «Учтите, славяне, земля вас спасает! Если вы 
будете к ней варварски относиться, она вас предаст!» 
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Фёдоров знает, что это истина, выверенная кровавым, окопным 
опытом войны, и потому не переносит, если кто-то обращается с зем-
лёй небрежно, безжалостно. А сейчас таких людей полно развелось в 
матушке-России даже среди крестьян.

Если Владимир Иванович увидит в небе клин пролетающих жу-
равлей, то переживает трепетное состояние. И тогда в его душе 
всплывает и звучит песня:

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит, в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня...

Фёдоров считает, что это не просто удачная песня, это реквием, 
который надо исполнять над каждым уходящим из жизни ветераном 
Великой Отечественной. Слова-то какие, только вдуматься, так с 
благоговением и входят в сердце — Великая Отечественная! Всего два 
слова, а какого беспредельного масштаба вместили в себя эти слова и 
трагедию невыразимую народа, и беспримерный его подвиг!

1995

окопаться до рассвета

Дежурный по школе сержантского состава ворвался в спальное 
помещение и зверским голосом заорал: «Боевая тревога!» 

Как дикий порыв неожиданно налетевшего ледяного осеннего ве-
тра подхватывает опавшие сухие листья, так этот заполошный ноч-
ной крик взметнул с кроватей курсантов-пограничников. 

Подняли во второй половине ночи, когда у всех порядочных лю-
дей тело предельно расслаблено, а сон каменно крепок и набирает са-
мую силу. Только тать придорожная разве что не спит ещё в эту пору…

Заряд от этих двух слов — боевая тревога — пробежал ударом мол-
нии по телу каждого из нас, как мы потом узнали, делясь друг с дру-
гом пережитыми впечатлениями.

В считаные минутки школа выстроилась на плацу в полной бое-
вой готовности. То, что были сорваны печати не только с оружейной 
комнаты, но и с дверей, за которыми обособленно хранились боепри-
пасы, и каждое отделение тащило закреплённые за ним ящики с па-
тронами и гранатами, свидетельствовало о нешуточности команды. 
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Это мы почувствовали даже своими кишками. Ведь были уже опыт-
ными курсантами: семимесячная учёба наша приближалась к концу. 

Шофёры, закреплённые за школой сержантского состава и при 
ней обитавшие, той порой подогнали свои машины, тут же разнес-
лась команда «По машинам!». Погрузились, выкатили с территории 
отряда в сторону границы, которая проходила в двух километрах, и 
пошла колонна по второму рубежу вдоль границы. Ехали медленно, с 
погашенными фарами, не демаскируя себя.

Примерно через полчаса или минут сорок, на пространстве между 
заставами Карабас и Джаманчи, встали; по команде «К машинам!» 
спешились. Построились повзводно. Грозный начальник школы, 
майор Захаров — во время Карибского кризиса участник боевого по-
хода на Кубу — дал вводную: «По данным разведки, — сказал он, — 
китайцы сосредоточили на этом участке границы около двух тысяч 
человек. Есть сведения, что в ближайшие часы готовится нападение 
на нашу территорию. Наша задача — занять оборону на этом склоне. 
До наступления рассвета — окопаться, оборудовать позиции, тща-
тельно замаскироваться. Командиры отделений, действуйте согласно 
Боевому уставу!»

Далее была команда «К бою!», разбегаясь веером, мы заученно 
развернулись в цепь и залегли. Тут же повытаскивали из чехлов на 
поясе свои сапёрные лопатки, стали окапываться. 

Мысль о возможном предстоящем бое удесятеряла мои силы, стоя 
на коленях, я выкапывал сначала ячейку для стрельбы лёжа, как учи-
ли, затем углублял её, превращая в окоп для стрельбы с колена… И 
так предстояло рыть землю до окопа в полный профиль. Невольно 
думалось, что это небольшое углубление в степи Казахстана, может 
быть, моя последняя точка пребывания живым на земле-матушке. 
Это я представил сейчас легко. 

Стало до ужаса тоскливо, что в этот миг нет никакой возможно-
сти написать домой хотя бы пару прощальных строчек… Свидимся 
ли теперь?.. 

Земля в этом месте была хорошая, плотная, но копалась легко; 
хотя её никогда здесь не касались ни плуг, ни лопата, ни мотыга, и 
за миллионы лет была возможность, казалось бы, окаменеть. Только 
мелкие камушки порой чакали-звякали под лопаткой.

Силуэт командира отделения, во тьме едва угадываемый на фоне 
неба, передвигался периодически вдоль линии наших окопов, от 
одного курсанта к другому: сержант Зыков пытался определить, кто 
из нас как трудится. Не слышно было, чтоб он кого-то подгонял. 
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Все работали лопатками с большим усердием и напряжением. Не 
на оценку ведь копали сегодня, на жизнь. Я на свою лопатку на-
легал так старательно, что уже минут через двадцать-двадцать пять 
на правой ладони, в том месте, где она соприкасалась с круглым на-
балдашником черенка, вздулся водянистый пузырь отслоившейся 
кожи. Но боль не воспринималась, её подавляло желание успеть 
окопаться до рассвета, а он уже начинал неумолимо брезжить, небо 
предательски светлело. На пологом склоне угадывался в полукило-
метре передний рубеж границы, откуда, возможно, хлынут лавиной 
враги. Мы торопились. 

Вспомнились мне слова старого коллеги-комбайнера из Соснов-
ки, которые не раз наставительно повторял он мне, тогда допризыв-
нику: «Доведётся быть на войне — не ленись закапываться в землю! 
Не ленись!» Он прошёл всю Великую Отечественную и знал, что го-
ворит.

Глубина моего окопа перевалила глубину для стрельбы с колена, я 
подбирался уже к окопу в полный рост…

И вот, когда стало возможным различать человеческие фигуры от-
чётливо на расстоянии примерно ста-ста пятидесяти метров, полых-
нула негромкая команда «Отбо-ой!»

Лопатка из рук моих выпала! Будто саблей половину тела отхва-
тили! 

Неподдельные чувства мои, моё состояние оказались (нет даже 
определения — как) обманутыми, «боевая тревога» была, оказывает-
ся, учебной. Такого разочарования, каким сменилась и предельно на-
пряжённая работа, и ожидание смертельной опасности, я сейчас, по-
жалуй, не припомню в моей жизни. Вот тогда и занялась огнём боль 
в моей правой ладони…

До событий на Даманском, которые эхом прокатились затем по 
всей нашей границе с Китаем оставался ровно год. Но об этом — ни-
кто ещё не знал.

01–03 ноября 2013

молитва иЗ маминоГо клуБоЧка

Теперь мы могли открывать огонь на поражение, а не давать бес-
полезные и бессмысленные «отмашки», если видели, что воору-
жённые китайцы провокационно-вызывающе переходили на нашу 
территорию. После боёв на острове Даманском в марте 1969 года на 
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границе с Китаем была введена более жёсткая инструкция по охране 
наших рубежей.

И если до этого мы уходили на охрану границы, имея в экипиров-
ке автомат и пару магазинов с патронами к нему, то теперь нам до-
бавили ещё два магазина, дали пару гранат, штык-нож и обязательно 
«мэсээл» — малую сапёрную лопату.

Лето шестьдесят девятого года было для нашей заставы просто су-
масшедшим. Обстановка держала нервы в постоянном накале: ведь, 
отправляясь ежесуточно в наряд по охране границы, ты не знаешь — 
вернёшься ли из него... Всё время ожидали нападений. Службу несли 
в усиленном режиме. А, отоспавшись после ночного наряда и пообе-
дав, мы вооружались лопатами, ломами, кирками и строили оборо-
нительные сооружения вокруг заставы: копали траншеи, рыли блин-
дажи, бетонировали доты — всё вручную, до изнеможения. В армии 
такой труд стоит дёшево. Долбили камень: застава стояла в предгорье, 
и каменистого грунта хватало — конец лома, заострённый в кузнице 
соседнего села Ак-Чока методом ковки, очень скоро превращался в 
тупой и округлый, как яйцо.

Что поразительно, все предыдущие годы опорный пункт нашей 
заставы находился на холме в двух километрах от неё в сторону села. 
То есть в случае военных действий мы должны были хватать, кому 
что положено согласно боевому расчету, и мчаться в опорный пункт. 
Бежать с заставы! И это как-то не укладывалось в наших головах: на 
заставе — стены метровой толщины, на заставе — склад оружия и бо-
еприпасов, продукты, наконец, а мы должны всё это бросить и два 
километра бежать в тыл по открытой местности, где нас перещёлкали 
бы, как куропаток, на первой же сотне метров. Да если бы и удалось 
кому-то добежать до окопов опорного — всё равно ты на все сто об-
речён на смерть. Много ли утащишь с собой боезапаса?..

После Даманского и вооруженных стычек на других заставах это, 
видимо, дошло до высокого начальства — командующий погранич-
ным округом генерал Меркулов не однажды побывал в нашем Бах-
тинском отряде, и оборону строить принялись непосредственно во-
круг заставы. Выкопали траншеи по полному профилю. А выход в 
них был устроен у нас прямо из кубрика, из спального помещения 
казармы. Откроешь люк в полу, прыгнешь в него и выбегаешь, куда 
тебе положено...

В особо напряжённые периоды спали, случалось, прямо в окопах, 
а если в кубрике, то, сняв лишь сапоги. Подсумок с патронами на по-
ясе, автомат возле кровати на полу, чтоб руку опустил и…
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Моя кровать стояла возле окошка, и когда ложился спать, то каж-
дый раз мне становилось жутковато, ведь в случае нападения на за-
ставу — первые гранаты полетят в окна. Потом кто-то, может быть, 
начальник заставы капитан Голубев, догадался сплести маты из пру-
тьев кустарника, росшего вдоль арыка, и этими матами стали завеши-
вать на ночь окна спального помещения.

* * *
Напали они на рассвете. Санька Гукалов — пулемётчик-бога-

тырь — был убит в ходе сообщения на полдороге от казармы к доту, 
пуля разворотила голову. Его второй номер — Мальцев, одутловатый 
коротышка — выронив банки с патронами, стоял над убитым, как 
мраморный, с выражением смертельно напуганного идиота.

Подхватив Санькин пулемёт, я покрыл Мальцева такими при-
казными словами, не записанными ни в одном уставе, что он сразу 
опомнился.

Влетев в дот, я установил пулемёт на сошки к амбразуре и закричал 
на Мальцева, чтоб скорее подавал ленту с патронами, ведь в таких си-
туациях решают всё секунды. Но у него тряслись руки, а подбородок 
скакал, как лапка швейной машинки, он ничего не соображал, опять 
лишившись самообладания. Пришлось «плюнуть» на него и самому 
присоединить банку, накинуть ленту. Я открыл огонь. 

Они шли валом, как катится морская вода, и мне тоскливо поду-
малось, что воевать с ними придётся нам недолго... Ну, сколько про-
держатся три десятка человек против такой орды?..

Лента кончилась мгновенно. До меня дошло, что в горячке я по-
сылаю пули в белый свет и толку от моей стрельбы — никакого, один 
шумовой эффект разве что.

Мальцев постепенно всё-таки приходил в себя и новую банку су-
мел присоединить сам, накинул ленту.

Кругом шла стрельба, застава оборонялась. Воняло терпким по-
роховым дымом. Кто-то кричал страшным воплем, видимо, тяжело 
раненный. Я приказал Мальцеву бежать скорее за патронами, а сам 
стал вести огонь хладнокровней, прицельно.

Эффект был поразительный: теряя соплеменников и повинуясь 
страху смерти, вражеские цепи сразу залегли. Теперь я стрелял только 
тогда, когда противник поднимался, чтоб и наверняка и чтоб ствол 
пулемёта не перегревался, хотя сменный лежал в чехле рядом.

Мальцев, весь расхристанный, бледный и взмокший, пыхтя, при-
волок сразу четыре банки. Его глаза, выпученные от страха, казалось, 
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так сейчас и выкатятся из своих гнёзд. Но вскоре мы всё-таки освои-
лись настолько, что не давали врагу, как говорится, и головы поднять.

И всё же вражеские командиры сделали что-то такое, что заста-
вило их солдат преодолеть власть смерти, оторваться от земли, и они 
вновь пошли валом в атаку, не жалея себя, не замечая, казалось, на-
шего беспощадного огня.

Кончилась очередная лента. Я откинул крышку коробки затво-
ра. После металлического лязга пулемётного механизма и оглуши-
тельного треска стрельбы показалось в это мгновение в доте совсем 
даже тихо. Слышалось потерянное жалобное бормотание Мальцева: 
«Старшина-а, старшина-а...» Он вновь не мог справиться с патрон-
ной банкой.

И тут скрипучая дощаная дверца сзади нас распахнулась с такой 
резкостью, что мы невольно, как по команде, оба повернулись к ней 
всем корпусом. Два автомата уставились в нас чёрными зрачками 
стволов. Смерть оказалась так близко и неожиданно, что не хватило 
времени даже испугаться.Наверное, видя, что у нас в руках ничего 
нет, они не выстрелили, а скомандовали:

— Шоу цзюцилай!1

Они как будто знали, что мы всё лето мусолили выданные нам раз-
говорники, где в русской транскрипции были расписаны различные 
команды, которые нам следовало подавать в случае...

Но сейчас смысл команды до меня дошёл не через слух, а, на-
верное, через поры на коже. До Мальцева, видимо, тоже, потому что 
руки наши поднялись вверх одновременно.

— Цзыхуй юань!2 — кивнул на меня со злорадной усмешкой один 
из «хунхузов», заметив на погонах широкий галун.

Нас провели во двор заставы, занятой врагом. Ни одного живого 
нашего пограничника не было видно. А из узкоглазых басурман, кро-
ме этих двух, никто на нас внимания не обращал. Они же беспощадно 
и больно подтыкали нас в спины штык-ножами автоматов Калашни-
кова (вооружили мы братьев), но теперь нам спешить, похоже, было 
уже некуда…

Накатило невыносимо тоскливое ощущение, что мы с Мальце-
вым обречены разделить горькую участь наших товарищей. 

В этот момент мне и вспомнился мой вещмешок, подвязанный, 
как и положено, к сетке под солдатской кроватью. В нём лежал клу-

1 Руки вверх!
2 Командир!
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бочек белых ниток, перепачканный сверху до серости. Два года на-
зад, провожая меня в армию, мама навила этот клубочек на бумаж-
ку, где её рукой была написана молитва, в эту бумажку был завёрнут 
крохотный алюминиевый образок — простенький медальон с изо-
бражением Богородицы на одной стороне и Николая Чудотворца на 
другой. 

Вера в Бога — тем более в армии — тогда была под строгим запре-
том. Потому молитва и оказалась надёжно запрятана в нитки, чтобы 
её не нашли командиры и я через это как-нибудь не пострадал: про-
шедшая «десятилетку» в сталинских лагерях Свердловской области, 
мама знала, что делала.

Молитва и образок должны были хранить меня от бед, и мама на-
казывала беречь клубочек, не терять его. И я как мог берёг, на загряз-
нившиеся мои нитки никто не покушался, но молитвы, конечно, я не 
знал, только помнились случайно отпечатавшиеся в памяти моей три 
слова: «Да воскреснет Бог...», о которых мне сейчас (как о последней 
соломинке) и подумалось в накатившей смертельной тоске...

Они подвели нас ко крыльцу Ленинской комнаты, жестами при-
казали подняться на вторую, верхнюю ступеньку, вскинули автоматы. 
«Да воскреснет Бог!..» Сверху китайцы показались мне теперь совсем 
низкорослыми. Один из них с широкой, по-дурацки весёлой улыб-
кой скомандовал:

— Кайхо!1

И уронил я бессильно свою головушку на грудь. «Да воскреснет 
Бог!..» Последнее, что успел я ещё поймать взглядом на срезе авто-
матного ствола, наведённого мне в голову, блеснувший огонь поро-
ховой вспышки. И в то же мгновение чёрная, как сажа, тьма обрезала 
для меня солнечный день, словно меня перекинуло в период до со-
творения мира — исчезло всё: угасло сознание… 

* * *
Когда глаза мои открылись, и я начал приходить в себя — была 

ночь: в чёрном южном небе светились звёзды. Я с трудом сел, испы-
тывая невыносимую боль в темени. Приложил руку и ощутил выше 
лба продолговатую корку запёкшейся крови. Всё вспомнил и обра-
дованно догадался, что пуля чудом попала в голову под малым углом 
и срикошетила. Мальцев лежал тут же, дотронулся до него — он был 
холодным.

1 Открываю огонь!
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Во дворе заставы, весело перебрасываясь мяукающими непо-
нятными словами, сновали вражеские воины, занимаясь какими-то 
своими делами. Встать на ноги сил у меня не было, да и заметили 
бы сразу, если б удалось подняться, а потому я лёг и тихо, осторожно 
пополз вдоль бассейна к погребу, дальше — мимо заправочной, мимо 
собачника, за территорию заставы, в тыл, в сопки, в надежде попасть 
к своим. И выполз к утру.

Но меня поразило — откуда здесь появились наши уральские бе-
рёзы? Раньше их не было...

И в недоумении этом я и очнулся окончательно: в кубрике, на сво-
ей кровати, рядом с которой лежал мой боевой друг — автомат. Ока-
зывается, и бой, и расстрел мне приснились... 

Весь день проходил я тогда в шоке, суеверно гадая, к чему такой 
жуткий сон…

С тех пор прошло более тридцати лет. Наверное, тысячи разных 
снов перевидел я за это время, но почти все они забылись, а этот до 
сего дня стоит перед глазами, такое потрясение пережил я в нём. 
И только теперь я понял, в чём тут дело: да, происходило всё во сне, 
но ощущения переживались реальные, я испытал настоящее расстре-
ляние, настоящий уход за черту бытия...

Зачем, для чего дал мне Творец испытать это во сне? Ведь просто 
так, убеждаюсь я всё больше, ничего в этой жизни не бывает. Может, 
для понимания, что жизнь — дар бесценный? Для предостережения, 
что играться этим даром нельзя, опасно? К чему Он готовил меня? 
Исполняю ли я своё предназначение?

Царствие Небесное маме моей, не раз спасался той молитвой её, 
когда бывал возле смерти реальной, а не во сне. А клубочек я берегу 
до сего дня и молитву Животворящему Кресту знаю теперь наизусть. 

Февраль, май 2001

Защитник БелоГо дома

Девушка по имени Наташа настояла, чтоб Слава непременно по-
бывал на этих островах и своими глазами увидел там земной рай. 
Сама королева Нидерландов ездит сюда отдыхать. Это Карибское 
море, недалеко от Венесуэльского залива. Один остров называется 
Кюрасао, а другой Аруба. Между прочим, попасть на эти острова не 
так-то просто… Визу получить проблема. А Славу персонально при-
гласили, чтоб показать стороннику марксизма, как живут бывшие 
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колонии, чтоб не ругал он в своих книжках капитализм… Трёхнедель-
ное проживание и содержание оплатил ему спонсор, а перелёт туда-
обратно за свой счёт — сто десять тысяч рублей, годовая без малого 
пенсия матери...

Когда, наконец-то, длительная процедура оформления докумен-
тов закончилась, Слава узнал, что по прибытии на острова гидом у 
него будет господин Гребешков, русский эмигрант, который встретит 
его в аэропорту Кюрасао. 

Узнав об этом, Слава в недоумении долго хмыкал про себя, повто-
ряя с удивлением: «Господин Гребешков… Русский эмигрант… Хм».

Гребешков. Гребешков. Да уж не тот ли это Гребешков?.. — осени-
ло его. 

Особенно этот вопрос не давал ему покоя уже в самолёте, когда до 
встречи с Гребешковым оставались считанные часы. Память неволь-
но уносила его в исторический кровавый позор октября 1993 года, 
когда президент России Борис Ельцин и налипшие вокруг него при-
ближённые расстреляли в Москве Парламент. Парламент своей стра-
ны и его защитников! Народ расстреляли…

В один из вечеров того далёкого октября Слава зашёл «на огонёк», 
обменяться мнениями, к своей хорошей знакомой, Милии Нарку-
совне, с которой они были друзьями. По натуре она тоже была прав-
долюбец и боец. Когда-то работала в школе, преподавала там англий-
ский язык, но стала биться за правду и её из школы выжили, после 
чего работала в милиции. Это теперь она семидесятивосьмилетняя 
пенсионерка, а тогда двадцать лет назад, она была ещё энергичная и 
лёгкая на подъём женщина крутого, жёсткого и прямолинейного ха-
рактера, которая в споре могла запросто назвать Славу «сраным ин-
теллигентом», если точки зрения их не совпадали. Отец её был гене-
ралом, работал ещё при Сталине, но с Хрущёвым не поладил, попал 
в опалу и уехал в Северную Корею, где дожил свою жизнь с почётом. 
Там он похоронен, там ему поставлен памятник благодарными ко-
рейцами. И дочь каждое лето, пока генерал был жив, ездила к нему 
в гости… 

В те октябрьские дни разговоров только и было кругом, что о со-
бытиях в Москве. А у Милии Наркусовны между тем дочь, Лиза, уеха-
ла в столицу, и где она теперь, что с нею — ничего не было известно. 
Библиотекарша уехала защищать Белый Дом. Смешно. Авантюрист-
ка. Это мамочка так иронизировала. А на самом деле у неё на серд-
це — кошки когти с треском точили. Слава по-товарищески пытался 
её успокоить.
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И тут происходит невероятное: заскрежетал дверной замок, и в 
квартире появляется Лиза. Осунувшаяся, какая-то вся неприбран-
ная, насторожённая, мгновенно наполнившая пространство квартиры 
флюидами опасности. Первым её вопросом было: «У нас никого нет?» 
Славы это, естественно, не касалось. «Нет никого…» — проговорила 
перепуганная мать, вставая со своего стула с тревожным предчувстви-
ем. «Это хорошо! — выдохнула с облегчением Лиза, не включая света, 
и добавила приказным тоном кому-то сзади неё: — Закрывай замок!»

Только теперь они обратили внимание, что за спиной Лизы в при-
хожей  стоит высокий белокурый мужчина статного телосложения.

Это и был русский офицер Гребешков, майор, но в гражданском 
платье, по возрасту чуть более за тридцать лет. Он и его солдаты от-
казались идти на штурм Белого Дома, отказались убивать ни в чём 
неповинных соотечественников.

Сколько людей погибло при защите Белого Дома от рассвирепев-
шей кровавой «демократии» Ельцина — теперь уже никто никогда 
не узнает. Гребешков и Лиза познакомились после падения Белого 
Дома, спасаясь от расправы. Они эту расправу видели собственными 
глазами. Уйти им удалось только благодаря спецподготовке майора, 
события развивались прямо как в детективе. Все выезды из Москвы 
были в те дни перекрыты, участники скрывались, кто где, прятались, 
как умели, уходили, как могли. Их вычисляли, отлавливали…

Лиза сказала майору Гребешкову, что если им удастся выехать из 
Москвы, она увезёт его к себе на родину, а там они что-нибудь при-
думают. Им удалось выехать на какой-то машине за пределы Москвы, 
и постепенно они добрались до Перми. В дороге они очень много 
говорили, поведали друг другу о себе. Лиза рассказывала о матери,  
о дедушке-генерале, о том, как он уехал в Северную Корею, как Милия 
Наркусовна семь раз ездила на Дальний Восток. К моменту приезда  
в Пермь у майора уже созрела твёрдая мысль уехать за пределы Рос-
сии, перебраться именно в Северную Корею. Но как это осуществить, 
он представлял довольно смутно, понимая, что если останется в со-
временной России, здесь его мятными пряниками кормить не будут, 
и теперь выспрашивал у Милии Наркусовны разные подробности...

На том Слава и расстался тогда с ними. Гребешков, видимо, по-
дался в сторону Дальнего Востока, а Лиза действительно оказалась 
девушкой авантюрного характера, вскоре она уехала в Приднестро-
вье, и в той заварухе след её надолго затерялся… 

И вот теперь Слава на огромном Боинге много часов летел через 
Атлантический океан, а мысль его вновь и вновь возвращалась к му-
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чительному вопросу: уж не тот ли это Гребешков? Да, это оказался 
тот самый Гребешков, которого Слава, хотя и миновало двадцать лет, 
определил безошибочно, как только увидел, спускаясь по трапу: вы-
сокий белокурый мужчина статного телосложения. Узнал и Гребеш-
ков своего давнего собеседника. Оказывается, его терзал аналогич-
ный вопрос, как только он услышал фамилию человека из России, 
которого ему предстоит сопровождать.

На островах Слава пробыл три недели. Это девушка Наташа на-
стояла, чтоб Слава поехал на эти острова, на эти пляжи. Но ни для 
сердца, ни для головы там Слава ничего не нашёл, вспомнить нечего, 
кроме белого песка. Растут только апельсины, голубые, горькие, из 
которых делают здесь ликёр. Этот напиток голубого цвета, и, говорят, 
такой нигде больше не производят. 

Гребешков Славу всюду сопровождал. Рассказывал о себе, что 
гражданства у него нет, но здесь ему дали вид на жительство и раз-
решение работать гидом. Оказалось, есть у Гребешкова жена из 
местных, негритянка, но детей у них нет. Привёл он Славу к себе в 
квартиру, живут они прекрасно, дом обставленный. Накрыли стол, 
угостили… Негритянка оказалась такой фигуристой красавицей, что 
при виде её у Славы невольно закипела кровь во всём теле. Он с мучи-
тельным усилием отводил от неё взгляд, чтоб не выдать своё неравно-
душие к её формам… А Гребешков в застольном разговоре без устали 
выспрашивал всё о России, о России, о России…

«Всё у нас есть, — признался задумчиво после этого Гребешков, — 
живём лучше, чем в России, но всё чужое, руки-ноги немеют, нет 
Родины... — Он помолчал и добавил: — Только здесь я прочувство-
вал глубину и гениальность слов, над которыми в школе мы когда-то 
иронизировали “Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым 
отечества нам сладок и приятен”». 

И он заплакал. 
Очень тоскует по родине русский человек первого поколения за 

границей. Тосковал. Теперешние, кажется, не тоскуют уже. Сами 
рвутся туда.

Когда Слава улетал домой, Гребешков принёс ему в подарок льня-
ную рубашку, и снова плакал, когда прощался. Тяжело и скорбно 
было видеть крупного, крепкого мужчину с сохранившейся военной 
выправкой и — плачущего.

23 ноября 2014 — и ещё несколько дней в разное время
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