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По сВоей стёжКе…

«Уходя, оставьте свет» – так называется один из поэтиче-
ских сборников Анатолия Рощупкина. Но он не только поэт, но 
и, на мой взгляд, один из лучших прозаиков Дона.

Всё, что выходит из-под пера Анатолия Васильевича, напи-
сано искренне, трепетно, без лишнего пафоса и стремления уди-
вить читателя. Хотя, конечно же, автор хорошо знает непрелож-
ную истину – писать надо увлекательно, чтобы человек, открыв-
ший книгу, с первых фраз текста был захвачен не только остро-
той сюжета, но и силой характера героя, близкого ему, словно 
старого знакомого. Словно автор пишет не о ком-то посторон-
нем, а о нём, читателе.

Особенно ярко и остро  подобное чувство испытываешь, 
когда читаешь такие произведения А. Рощупкина, как «Ночь в 
декабре», «Поезд далёкой зимы», «Последняя вьюга», «Брат» и 
другие.

Родившийся и выросший в русской деревне, Анатолий Ро-
щупкин хорошо знает и чувствует свою малую родину. Шум 
осеннего леса, свет вечерней зари, мычание коров на утреннем 
лугу, говор баб и мужиков, жителей неказистых изб, – всё это до-
рого автору. Это – его главная тема, ибо с неё, деревни, начина-
ется наша великая  матушка-Россия. Здесь, среди  перелесков, 
яблоневых садов и пашен, живёт и всегда будет жить душа пи-
сателя, сюда, домой, он навсегда обречён возвращаться в своих 
мыслях. Пока жив. Пока выходят из под его пера повести, стихи, 
рассказы… 

«Благословляю то время, когда живы были родители, ког-
да я каждое лето приезжал с семьей в родной хутор Томакино, – 
пишет в своих воспоминаниях А. Рощупкин. – А умерла мать и 
словно полмира прикрыла тьма… Когда умер отец, света стало 
ещё меньше».

Грустное признание. Но честное. Я смотрел в Интернете: 
земляки любят и ценят писателя А.В.Рощупкина. В краеведче-
ском музее райцентра Долгоруково, что в Липецкой области, 
есть стенд, посвящённый его творчеству. В местной школе, ко-
торую много лет назад окончил писатель, нередко проходят 
конференции по книгам А. Рощупкина, а районная газета «Сель-
ские зори» регулярно публикует рассказы, стихи, воспоминания 
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своего бывшего сотрудника… В «Литературной карте Липецкой 
области» Анатолий Рощупкин представляет Долгоруковский  
район вместе … с Кузьмой Прутковым. (Братья Жемчужниковы 
жили недалеко от тех мест, где в другом веке – 14 января 1949 
года – родился А.В. Рощупкин).

Кто-то может сказать: почему вступительную статью к но-
вой книге автора пишу я, родившийся совсем в других краях 
когда-то великой державы – СССР?

Отвечу. По двум причинам. Анатолий уже много лет живёт 
на Дону, и именно ко мне обратился он в своё время за рекомен-
дацией для вступления в Союз писателей России.

Вторая причина – тема писателя. Она мне очень близка. Обо-
значил бы её так: возвращение к истокам, к тому тёплому свету 
детства, который на всю жизнь озаряет внутренний мир и Ана-
толия, и мой, и многих других людей в России.

Что ещё можно сказать об авторе? Подумал и решил: лучше, 
чем о нём написал известный русский писатель Василий Воро-
нов не скажешь: «Анатолий Рощупкин – автор хозяйственный 
и любопытный. Он нагрёб, натащил на свой «двор», в свою ма-
стерскую столько добра, столько запасов, что теперь хватит пи-
сать на всю оставшуюся жизнь… У автора документальная точ-
ность прозы. Она привилась ещё в молодости.  Топай по своей 
стёжке, Анатолий! Она никогда не подведёт, не даст сбиться с 
пути».

Лучше не скажешь, желая талантливому писателю успехов 
в творчестве.

Проходя по жизни дальше и дальше, он старается идти «по 
своей стёжке», создавая хорошие, настоящие книги и  даря чита-
телям свет доброты своего трепетного сердца. Счастливого пути!

Александр МожАеВ*,
член союза писателей России.

*Александр Николаевич Можаев родился на Дону в семье народного 
художника России, скульптора-монументалиста Н.В. Можаева. В 1983 году 
М.А. Шолохов дал молодому писателю рекомендацию в Литинститут, кото-
рый он окончил в 1989 году. А.Н. Можаев – лауреат Шолоховского конкурса, 
живёт на хуторе Можаевка Тарасовского района Ростовской области. Член 
Союза писателей России, автор ряда замечательных книг. 
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Рассказы и повести

Памяти Т.В. Якубовской

Учительница из Донецка

1
Тамара Васильевна  проснулась от стука в окно. Электри-

чества в квартире не было, и она в темноте, нашарив ногами 
старые войлочные тапочки, сунула в них озябшие ноги и по-
шла открывать.

— Ой, Тома, к Валентине тебе надо идти, – с порога зата-
раторила соседка Оксана, полная, пятидесятилетняя женщи-
на, у которой в квартире ещё работал телефон. Оксана с дву-
мя малолетними внуками жила на  кухне – две другие комна-
ты были разворочены украинской артиллерией. 

— Что случилось, Оксана? – Тамара Васильевна оконча-
тельно проснулась.

— Да звонила Валентина – что-то с Лёшкой ихним. То ли 
осколком задело, то ли пулей. В общем в госпиталь потащили 
пацана, а тебя просила с младшей Верочкой посидеть…

Тамара Васильевна стала собираться. На дворе был март, 
холода ещё не отошли, и она надела старую уже изрядно за-
тёртую за время оккупации когда-то выходную песцовую 
шубу, накинула серую ворсистую шаль, купленную мужем ещё 
до войны…

Вскоре она, одной рукой опираясь на суковатую палку, а 
другой прижимая к груди сумку с едой (что удалось собрать), 
пошла по ночному городу.

«Сколько раз говорила, чтоб перебирались с детьми ко 
мне, – думала Тамара Васильевна о дочери, – нет, не захотела 
уходить из своего посёлка».

— У нас подвал есть, там и прячемся от снарядов, – ответи-
ла как-то на приглашение  матери Валентина, – да и Иван ря-
дом – я их позиции  из кухонного окна вижу…
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Теперь бои шли совсем недалеко от того места, где жила 
дочь, и Тамара Васильевна глубоко вздохнула, переступая че-
рез поваленное дерево, черневшее в свете далёкого пожара 
словно длиннохвостый аллигатор…

После вчерашней яростной бомбардировки украинцев Та-
мара Васильевна не знала, жив ли зять, второй год командо-
вавший ротой ополченцев. Она думала о нём, о дочери, о вну-
ках. В висок било: «скорее, скорее, скорее».

Она миновала последние дома города и вышла в поле. 
Сюда, на косогор, в мирное время Тамара Васильевна не раз 
приводила свой класс. Девочки собирали цветы, внизу на 
лугу мальчишки затевали футбольные баталии. Тамара Васи-
льевна любила сидеть в густой траве и смотреть на утрен-
нюю зарю, слушать голоса птиц и шум ветра в кронах ста-
рых, высоких берёз, похожих на корабельные мачты, что под-
ступали к полю.

Едва видимая в траве тропинка убегала к горизонту, и там, 
возле самой кромки земли и неба, всходило солнце, ослепляя 
глаза, а потом уходя выше и соединяя облака и поле, яркую го-
лубизну  неба и зелёную радость всходов озимой пшеницы… 
Слева и справа были шахты, и солнце среди гор-терриконов и 
всё, что было перед глазами, походило на какую-то давнюю от-
крытку, которую Тамара Васильевна видела в детстве в альбо-
ме старшей сестры Любы, живущей сейчас в Южно-Сахалинске. 

Опомнившись, и сбросив с себя воспоминания, Тамара 
Васильевна заспешила, почти побежала, но споткнувшись о 
какую-то железку упала, больно ударившись коленом. Из тем-
ноты  сверкнули пушечные выстрелы, и далеко за спиной Та-
мары Васильевны, в городе, стали рваться снаряды.

«По улице Артёма бьют», – подумала она и заплакала то ли 
от боли, то ли от горя – там, где рвались снаряды, была шко-
ла, в которой почти 36 лет проработала учительницей русско-
го языка Тамара Васильевна.

Превозмогая боль в левом колене, она встала и, опираясь 
на посох, пошла. Вскоре поняла, что сбилась с пути и шла те-
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перь по застоялому за время войны ковылю – и чем дальше 
шла, тем он был все гуще.

Она поняла, что в темноте не знает как выйти к посёлку, 
где жила семья Валентины и наугад шла и шла рядом с лесопо-
лосой, натыкаясь на пни и маленькие деревца.

«Где же эта старая липа и поворот  за ней к огородам по-
сёлка?» – думала она, и сердце стучало всё чаще и ноги уже 
едва держали её, шестидесятилетнюю женщину, уставшую, 
начинавшую терять веру в то, что она дойдёт до цели. На миг 
возникло круглое, розовощёкое лицо младшей внучки, кото-
рая сидит сейчас одна в холодном доме, и Тамара Васильевна 
прибавила шаг. Ей казалось, ещё немного и увидит она этот 
дом и другие невысокие дома шахтёрского посёлка.

Внезапно из темноты на неё надвинулись, показавшие-
ся неестественно огромными, фигуры людей. В глаза ударил 
острый свет электрического фонарика.

— Эй, тётка, а ну, стой, – прозвучал хрипловатый, но, в то 
же время высокий, похожий на детский голос. – Чего тут шляе-
шься?

— Да заплуталась я, –  испуганно сказала Тамара Васильев-
на, – в посёлок шла, к внучке своей. Помогите мне, ребятки, 
выйти на дорогу…

Она тут же догадалась, что это за «ребятки». О головоре-
зах батальона «Азов», прибывших на позиции, вчера преду-
преждали по городскому радио, но в глубине души надеясь на 
лучшее, продолжала говорить, как с обычными людьми.

— В посёлок тебе? – прогудел крупный боевик, приближа-
ясь к женщине. – Это, где «ватники»? Понятно, что ты за птица…

И он, грубо схватив Тамару Васильевну за плечо, резко 
толкнул её на кусты.

Она упала навзничь, шуба задралась и под фонарём банди-
ты увидели её ноги в вязаных чулках.

Раздался хохот мужиков.
— Ты шо, Петро, ай на старуху запал? – крикнул кто-то 

толкнувшему Тамару Васильевну боевику и продолжавшему 
стоять над ней. 
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— Пошёл ты на…, – огрызнулся Петро и вдруг с силой уда-
рил тяжёлым ботинком по ногам Тамары Васильевны. – А ну 
вставай, старая, небось твои выб…ки против нас воюют! А? 
Чего молчишь? Кол в горло дожидаешься?

— Ребята что вы делаете, как вам не стыдно, – нашла в 
себе силы сказать Тамара Васильевна, медленно вставая, – что 
я вам плохого сделала?

— А может ты террористка, – пискнул уже знакомый голос.
Кто-то из бандитов грубо схватил Тамару Васильевну за 

шиворот, и она почувствовала, как треснул ворот шубы, посы-
пались верхние пуговицы.

2
В неглубокой землянке с глинистым полом горела воско-

вая толстая свеча, установленная на столе, сооружённом из 
патронных ящиков. На лежанке спал рыжебородый  толстый 
человек.

Вошедшие своим шумом разбудили его, и он недовольно  
щурился, пока вставал и одевал чёрные ботинки. Рыжеборо-
дый застегнул обувь и потянулся за недопитой бутылкой вод-
ки. Все замолчали. Наполнив гранённый стакан, хозяин зем-
лянки выпил. Короткими красноватыми пальцами он захва-
тил из стеклянной банки солёный огурец и отправил его в 
едва видимый в рыжих зарослях рот.

— Чего надо? – рыжебородый командир поднял голову и 
посмотрел на группу бандеровцев, – Кто это с вами?

— Да баба ихняя, ватниковская, – прогудел уже знакомый 
Тамаре Васильевне бас. – Пёрлась в посёлок, а мож и лазутчи-
ца – кто её знает…

— Ну? – повернулся к Тамаре Васильевне рыжебородый.
— К дочери шла с внучкой посидеть, – заговорила она 

слишком быстро, и он понял, что страх сжимает её сердце, – 
отпустили бы вы меня. Какая я лазутчица. Учительницей всю 
жизнь проработала…

— Какой предмет вела? – спросил, зевнув командир, всё 
ещё продолжая сидеть на лежанке.
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— Русский язык и литературу, – машинально ответила Та-
мара Васильевна и вдруг до неё дошло – она подписала себе 
смертный приговор.

— Вон оно как? – взвизгнул фальцетом маленький бое-
вик. – Вражий язык преподавала. В расход её надо  – Артур! А? 

Рыжебородый Артур молчал, исподлобья наблюдая за 
пленной. Он явно раздумывал.

В этот миг Тамара Васильевна заметила на себе чей-то 
взгляд. Она слегка повернула голову и увидела, как из-за спин 
боевиков на неё смотрит высокий русоволосый парень. Вгля-
девшись, она узнала: да это её выпускник позапрошлого года 
Семён Пивень. Он конечно же, узнал её – безотрывно смотрел 
и молчал. О чём он думал, что вспоминал?

Может быть, как в шестом классе влепила ему Тамара Ва-
сильевна двойку по поведению за то, что он, вместо урока увёл 
ребят в лощину, где водились ужи. А может быть на ум Семё-
ну пришёл случай, когда учительница приходила к ним домой 
утихомиривать пьяного отца, до крови пробившего сыну гита-
рой голову. Отец был пьян и в день визита Тамары Васильев-
ны, и он, Семён, бросился её защищать, когда отец, матерясь, 
замахнулся на гостью пустой бутылкой…

После того случая он с неделю жил у неё дома, пока мать с 
отцом не пришли виниться и забирать сына. Семён помнил, как 
молча грустно смотрела на них Тамара Васильевна, а они, с от-
ёкшими от пьянки лицами, отводили глаза и лишь шевеля  гу-
бами продолжали просить прощения. Боялись, что учительни-
ца напишет заявление в милицию. Тогда ещё не было войны...

3
Краем глаза Тамара Васильевна увидела, как рыжеборо-

дый внимательно смотрит на неё. Несмотря на возраст, она 
была хорошо сложена, даже красива, за глаза в школе её назы-
вали «Элизабет Тейлор»…

— Ну, раз ты не против нас, – сказал он, – тогда оставайся. 
Суп с борщом-то умеешь, надеюсь готовить? Ну, не слышу от-
вета?
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Он дёрнул её за рукав, и она машинально плюхнулась на 
лежак, рядом с ним, жарким, пахнущим водкой, солёными 
огурцами и никотиновой гарью.

— Располагайся, не стесняйся, – хозяин землянки при-
встал и пересев на зелёный ящик, стоящий напротив, опять 
уставился на пленницу.

Тамара Васильевна молча смотрела в угол землянки. По 
стене ползли какие-то насекомые, пауки уже протянули свои 
сети… Сердце её стучало, но она почему-то не думала, что с ней 
будет, а лишь горевала, что внучка Верочка так и сидит сейчас 
в одиночестве и, наверное, плачет.

На миг скосив глаза, Тамара Васильевна упёрлась в острый 
взгляд рыжебородого.

— На мать ты мою похожа, - вдруг сказал он почти трез-
вым голосом. – Ну что, останешься с нами?

Пленница молчала. В землянке было тихо, лишь слыша-
лись отдалённые выстрелы украинских пушек.

— Ишь, сука, и говорить не желает, – опять взвизгнул ма-
ленький бандеровец и грязно выругался. – Давай грохнем её, 
Артур, и дело с концом – вон какая борзая…

Он схватил сумку Тамары Васильевны и вытряхнул содер-
жимое на стол. Выпали куски колбасы, ломтики сыра, на зем-
ляной пол упали яблоки, покатившись в разные стороны.

Тамара Васильевна смотрела на всё это и думала, что вот 
такие (а может быть эти) новые бандеровцы и убили её мужа  
две недели назад. Муж, профессор университета, ушёл в опол-
чение вместе со своими студентами и в первом же бою  его сра-
зило пулемётной очередью.

Она вспомнила его виноватую улыбку, когда он, доктор 
наук, уходил на позиции рядовым бойцом и долго махал ей ру-
кой, пока строй ополченцев не скрылся за поворотом.

Вспомнив всё это, Тамара Васильевна вдруг встала с лежа-
ка и оглянувшись на рыжебородого Артура,  ожидавшего от 
неё ответа, сказала:

— Сволочи вы, ребята. Забыли дедов своих, что в этих 
местах немцев били. Что вы делаете? Опомнитесь. Зачем вы 
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пришли нас убивать? Что вы матерям своим расскажите о 
«подвигах» на Донбассе?

— Ах ты шваль, – рыжебородый Артур изменился в лице 
и заученным приёмом резко ударил женщину в лицо. Она упа-
ла словно подкошенная, ударившись головой о стену и поте-
ряла сознание.

4
Очнулась она уже на улице. Тамара Васильевна лежала на 

снегу и чувствовала, как кровь всё ещё заливает ей лицо.
Мимо, уже не обращая на неё внимание ходили бандиты 

«Азова». Наконец, кто-то споткнулся о ноги Тамары Васильев-
на. Это был Артур.

— Оська, твою мать, – заорал он, – я же тебе велел отта-
щить её за кусты – пусть там подыхает. Ты, суконец, что время 
тянешь? Хочешь, чтоб я вместо неё тебя грохнул?

— Я сей миг, Артурчик, сей миг, – Оська выскочил из зем-
лянки, утёр рот рукавом куртки и схватил за плечи Тамару Ва-
сильевну. Низкорослый, пьяный он долго суетился. Сил под-
нять женщину у него не хватило, и он вместе с ней сполз на 
снег.

Стоящие полукругом бандиты загоготали.
— Артур, я сейчас, я сейчас, я быстро, извини, командир, – 

Оська волоком потащил пленницу по снегу к оврагу.
— Может помочь ему? – подал голос Семён Пивень.
— Ух ты, заговорил наш «глухонемой», – усмехнулся Ар-

тур. – То отнекивался ватников кончать, а тут на тебе – решил. 
Иди, помогай. Да не тяните там с Оськой. Скоро выходить в 
рейд…

Артур повернулся и ушёл в землянку. Семён пошёл следом 
за Оськой. Минуты три он  шёл по следу, где Оська тащил Та-
мару  Васильевну – шёл словно по дорожке, специально проло-
женной в снегу.

Вскоре увидел их обоих – передергивающего затвор авто-
мата узкоплечего Оську и сидящую на снегу с растрепанными 
волосами и окровавленным лицом Тамару Васильевну.



– 14 –

— Артур прислал на помощь к тебе, – сказал Семён и пока 
Оська согласно кивал головой, пока закрывал затвор, он уда-
рил его прикладом в висок.

Оська упал тихо, даже не вскрикнув, словно тряпичная 
кукла.

Подхватив Тамару Васильевну на руки, Семён понёс её к 
темневшему за лесополосой оврагу. Она ещё ничего не пони-
мала, находясь словно во сне, словно всё происходящее было 
не с ней. Но вскоре поняла, что Семён Пивень, её бывший уче-
ник, уносит её подальше от бандитов. Она крепче прижалась к 
нему, обхватив  крепкую шею парня обеими руками.   

Когда они миновали овраг, Семён опустил учительницу на 
ноги, и они  стали прислушиваться. Было тихо. Пушки больше 
не стреляли. Где-то за терриконами рождался рассвет, ветер, 
запутавшись в лесополосе, стих.

Потом они услышали чьи-то голоса, услышали совсем ря-
дом, за пакгаузами, и среди нескольких мужских голосов Тама-
ра Васильевна узнала голос Ивана, мужа своей дочери, коман-
дира роты ополченцев…

Эшелон далёкой зимы 

Тальников допил тёплый, пахнущий мятой и летней сте-
пью чай, отстранил алюминиевую кружку и встал из-за стола. 
Начал надевать видавшую виды шинель. Дарья молча помога-
ла, иногда всхлипывая и тяжело вздыхая.

— Я всё-таки пойду, провожу тебя до станции, ведь неда-
леко. Ладно? – тихо спросила жена.

Тальников кивнул, хотя всего пять минут назад возражал. 
Они вышли из низкого деревянного домика, и тяжёлая кова-
ная дверь ухнула за спиной.

На тёмном заснеженном перроне Тальников остановил-
ся, обняв жену, хотел поцеловать в губы, но она, зарыдав, за-
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мотала головой, и он неловко чмокнул её куда-то в затылок. 
И вдруг разозлился:

— Говорил, нечего тебе тащиться сюда. Все, иди домой...
Он торопливо шёл на тусклый свет пристанционного фо-

наря, стараясь не терять его из вида. Метель застилала взгляд, 
жгла лицо морозным ветром и рассыпчатым снегом.

Возле состава бойко шла погрузка хлеба. Тальникова, как 
инвалида, коммунары от этой работы освободили. И теперь 
он, немного виноватый, подошёл к Дмитрию Сумченко.

— А вот и наш начальник поезда! – крикнул Дмитрий лю-
дям, которые принимали мешки в дверях.

— Давай, Тальников, руку, – пробасил где-то в небесах Ма-
ликов и тут же протянул из вагона огромную ладонь.

Лёгкое тело птицей взлетело вверх, и вот он уже крепко 
стоял рядом с  Быковым, Лавриком и Маликовым.

Дмитрий Сумченко скинул с плеча на платформу ваго-
на последний мешок с пшеницей, рукавом полушубка стер 
обильный пот со лба.

—  Ну, ребята, ни пуха!
Он протянул руку в темноту вагона и Тальников с Быко-

вым одновременно стиснули его пальцы. Опять оказавшись 
выше всех из-за своего двухметрового роста, загудел Маликов:

—  Ты, товарищ Сумченко, не сомневайся. Как наказывали 
коммунары, так и сделаем. Хлебушек наш в целости и сохран-
ности доставим. Помрём, а доставим...

—  Вот помирать-то как раз, и запрещаю! – смахивая снег с 
лица, крикнул сквозь порывы пурги и близкое шипение паро-
воза Дмитрий. – Глядите в оба: сказывают банду в степи за ста-
ницей видели. Пулемёт чтоб наготове...

Протяжно засвистел паровоз. Состав дёрнулся, лязгнул и 
медленно пополз в белёсую тьму. Через приоткрытую дверь 
Тальников до боли в глазах вглядывался в знакомые очерта-
ния станции, но из-за летящего снега ничего не увидел. Отвер-
нувшись, он присел на мешок и закурил. Маликов и Лаврик за-
двинули дверь, зажгли «летучую мышь».
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Поезд уверенно набирал скорость. Стучали колеса, и в на-
глухо закрытом вагоне казалось, что поезд мчится вверх. Все 
выше и выше. Тальников представил, как мелькают сейчас за 
дверью вагона станицы и хутора, как дыхание зимней степи 
смешивается с паровозным паром. Уже казались сновидением 
знакомые звуки: говор казаков, скрип саней, ржание лошадей. 
Явью был лишь стук колёс, отдававшийся во всем теле.

Тальников не любил поездов. Он родился и вырос в глу-
хой деревне. Чуть ли не с пелёнок ездил верхом, помогая отцу 
управляться с хозяйским табуном и никакого транспорта, кро-
ме лошадей не признавал.

В двери вагона оказалась дыра, в неё залетал снег, в ваго-
не сквозило, и Тальников вдруг явственно ощутил, как мёрз-
нут пальцы на левой ампутированной по локоть руке... Он не-
вольно поёжился.

...Ранен он был год назад в такую же морозную ночь в кон-
ном бою с белоказаками. Потерял сознание и чуть не замёрз в 
степи. Санитары наткнулись на него случайно. От смерти ме-
дики его спасли, но руку пришлось ампутировать. Тальников 
был родом из-под Ельца, в госпитале встретил своего коман-
дира эскадрона Дмитрия Сумченко и остался с ним в прима-
нычских степях сколачивать первую сельскохозяйственную 
коммуну. Особо пригодилась грамотность Тальникова.

Трясясь теперь в товарном вагоне на мешках с комму-
нарским зерном, он подумал, что не зря остался на Дону. Он 
знал: родители погибли от рук мамонтовцев, и, чтобы не воро-
шить душу и не будить вновь и вновь тоску, Тальников не хо-
тел ехать на родину. Здесь же, в коммуне, он, несмотря на ин-
валидность, чувствовал себя снова, как на фронте, – делал то, 
что позарез кому-то нужно.

Он вспомнил, как прошлой весной коммунары решили со-
брать хлеб для голодающей Москвы. Цель зажгла всех – от ру-
ководителя коммуны Дмитрия Сумченко до малых ребят.

Лето выдалось жарким. Почва потрескалась. Хлеба взош-
ли скудными, низкорослыми.

—  Вот тебе и отправили подарок москвичам, – судачили 
мужики. – Самим бы ноги не протянуть.
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Но Сумченко сдаваться не привык. Как-то зашёл в зем-
лянку Тальникова, устало присел на табурет. И вдруг взглянул 
светлыми, живыми глазами:

—  Вот какая у меня задумка: на озере соли нынче много. 
Не выручит ли это нас, а?

Тальников взял в руку химический карандаш и, послюнив 
его, начал подсчитывать на выцветшем листке газетной бума-
ги. Потом сказал:

—  Давай устроим субботник...
На сходе решили после основной работы собирать соль на 

озере, в хуторах менять её на зерно.
… Стучали колёсные пары, качался подвешенный к потол-

ку вагона керосиновый фонарь, отбрасывая длинные тени на 
мешки с зерном.

—  Ты гляди – пурга никак не уймётся, – сказал Маликов, 
стоя у двери вагона и всматриваясь в щель. –  Как бы заносы 
поезд не остановили.

— Авось, даст бог, проскочим, – скривил цыганское лицо 
Лаврик, протирая меховой рукавицей револьвер. – Машинист 
у нас отличный. Лучшего деповские послали...

—  А что сейчас Ленин делает? – спросил Маликов. – А, 
Тальников? Как ты думаешь? Небось в кабинете сидит, дума-
ет... И не знает, что едет к нему с Дону хлебушек. И везём его 
мы, красные боевые коммунары!

—  В Москву со всей республики продукты поступают, – 
отозвался Тальников. – Люди последнее от себя отрывают. Так 
что не ты, Маликов, один герой такой...   

Он не стал продолжать разговор, отвернулся к стене и за-
крыл глаза. В полудрёме под стук колёс перед ним вдруг ясно 
взошло круглое лицо Дарьи. Её глаза были такими же, как се-
годня во время прощания – большими, тёмными и грустными.

—  Может, не поедешь? – шептала она в который раз. – 
Пусть кого другого пошлют. Ты, вон, без руки. 

И плакала. Дарью он встретил в госпитале, в Новочеркас-
ске, где она работала санитаркой. Её мужа–казака красные за-
рубили в бою под Мариуполем. Тальников понравился Дарье 
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своей стеснительностью, и, когда он выписался, поехала с ним 
в степь. Упрекнуть в этом её было некому – с малых лет ходи-
ла в сиротах.

Тальников вздохнул. Мало ласки выпало на долю Дарьи за 
этот год...

Поезд вдруг замедлил ход и остановился. Недалеко хлоп-
нули выстрелы. Снаружи по двери вагона забарабанили чем-
то тяжёлым. Лаврик выхватил из-за пазухи револьвер, шагнул 
к засову.

—  Тальников, откройте, – послышался голос бойца охра-
ны. – Скорей, черт вас возьми...

Маликов рывком сдёрнул тяжёлую дверь в сторону, и в ва-
гон рванулась снежная пыль.

—  Путь впереди разобран, – закричал боец. – А сзади бан-
да наседает. Хорошо, что у нас там в последнем вагоне пуле-
мёт, а то бы...

—  Бегите к паровозу, – приказал Тальников Быкову и Ма-
ликову. – Возьмите людей. Надо восстановить путь. Скорее!

Тальников неудачно спрыгнул на снег – больно ударился 
культей о шпалу и, застонав, побежал в конец поезда, на ходу 
вытаскивая револьвер. Следом тяжело топал Лаврик.

Тальников дал команду занять оборону и снять пулемёт 
на снег. В это время близко рванула граната, и вновь затреща-
ли винтовочные выстрелы. Тёмные фигуры заметались в пур-
ге. Пулемёт хлестнул по ним очередью и замолк.

—  Бросай оружие, красная сволочь! – раздался зычный го-
лос. – Все одно всех порешим...

Тальников подполз к пулемёту, откатил в сторону мёртвое 
тело пулемётчика... Дал очередь. Нападающие залегли.

—  Лаврик, ленту! – закричал хриплым голосом Тальни-
ков.

Он когда-то был отличным пулемётчиком, и его бесило, что 
теперь, без руки, он не может быстро перезарядить «максим».

Пулемёт вновь заработал. В темноте послышались ругань и 
стоны. В это время засвистел паровоз, состав медленно, как бы 
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нехотя, тронулся с места. Вдоль вагона бежал Быков с маузером 
в руке, весь перемазанный углём, в разорванном бушлате.

—  Все, сделали. – Он упал рядом с Тальниковым и начал 
стрелять в темноту.

—  Всем по вагонам, – прохрипел Тальников.
— А сам-то что? – Быков поперхнулся налетевшим поры-

вом ветра и вдруг, схватившись рукой за плечо, упал головой 
в снег.

—  Всем по вагонам, – повторил приказ Тальников. – Помо-
гите Быкову...

Ему показалось, что бойцы охраны медлят, и он отчаянно 
заругался, как никогда не ругался прежде.

Наконец его послушали. Лаврик и ещё один коммунар под-
хватили Быкова под руки.

— Тальников! – закричал Лаврик уже с площадки движу-
щегося вагона.

—  Давай, давай, – махнул рукой Тальников.
Он был серьёзно ранен в ногу, понимал, что ему уже не 

успеть. Хрипло крикнул, хотя его уже никто не слышал:
—  Я прикрою! Чтоб хлеб – весь, до крупинки, приказываю!
…Тальников очнулся на земляном полу и сразу почувство-

вал затхлый запах чулана. Перед глазами плыли розовые кру-
ги, голова тяжело гудела. Он вспомнил уходящую тёмную точ-
ку поезда, размытые фигуры бандитов в прицеле, резкую ти-
шину после того, как кончились патроны, взрыв...

Вскоре его подняли. Двое бородатых казаков, тыча в спину 
дулами обрезов, вытолкали на улицу. Хромовые сапоги, кото-
рые где-то достал Сумченко – в Москву все же ехать – сняли, и 
он шёл по снегу босиком. Белый с синими крапинками платок 
Дарьи, которым она вчера обмотала ему культю, был в крови 
и грязи, почти совсем сполз, и Тальников шёл и придерживал 
его правой рукой.

На косогоре его остановили. Клацнули затворы обрезов. 
Пурга уже стихла. Внизу лежало заснеженное русло реки. На 
противоположном берегу в белой степи медленно зарожда-
лось солнце.
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Тальников подумал о том, что туда, в сторону рассвета 
ушёл эшелон с хлебом, что скоро наступит весна и по реке дви-
нет ледоход, который он любил с детства...

*  *  *
На привокзальной площади города Пролетарска стоят 

два товарных вагона старого образца. Это память о событиях 
зимы 21-го года, об эшелоне с хлебом, отправленном отсюда 
в Москву первыми сельскими коммунарами Дона. На камен-
ном постаменте выбит текст письма В. И. Ленина труженикам 
сельскохозяйственной коммуны: «Через посланных Вами то-
варищей Лаврика, Маликова и Быкова я с большим удоволь-
ствием узнал о том, как Вы организовали посылку подарка то-
варищам Москвы. Согласно наказу Вашего общего собрания 
я от Ваших делегатов получил фактуру № 243 на отправлен-
ный Вами груз – 2.002 пуда пшеницы, 1.869 пудов 29 фунтов 
ячменя и 35 пудов муки, а также письменный подробный до-
клад о том, как Вы в порядке субботника произвели заготов-
ку соли, о Ваших субботниках вообще и о Вашей культурно-
просветительной работе...»

Брат

Ксения не так уж стара, да болеет. Ходит с трудом, руки 
дрожат. Идёт – правую ногу волоком тащит. А то станет посре-
ди хаты, а сдвинуться не может.

Когда приезжает из райцентра младший сын Никита – 
ей легчает. Никита – парень хлопотной: и шьёт сам, и варит-
парит, а когда держали корову – корову подоит. Каждый раз 
как приедет, делает матери массаж рук какой-то особый, ле-
чебный. Да и без того он для Ксении что свет в окне.

— Уж больно ласковый да обходительный, – часто говорит 
она мужу после отъезда сына.

Прохор хмурит густые чёрные брови, пыхтит дешёвой си-
гарой и цедит сквозь зубы:
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— Это пока неженатый. А вот поглядишь – окрутит какая-
нибудь вертихвостка – будем мы для него с боку припека...

Прохор с детьми не ладит. Старшего, Петра, взашей с поро-
га вытолкал. И Никита, хоть и мягок нравом, а к отцу – редко с 
ласковым словом.

Как подопьёт, Прохор садится перед образами, хрипло 
ворчит:

— Знаю, почему не едет Петька, отчего младшой волчон-
ком косится... считают, это я в твоей нервной болезни винова-
тый. Что кричал на тебя, шумел...

— Бог с тобой! – отзывается из тёмной спальни Ксения. – 
«Кричал, шумел». Заболела – и заболела. Человек – он не же-
лезный. Ты бы вон пил поменьше, тогда б и мыслей худых не 
держал.

Никита работает на маслозаводе мастером, живёт в обще-
житии. Как выходной – домой. Приезжает обычно первым ав-
тобусом в субботу утром. Матери обязательно какой-нибудь 
гостинец привезёт. То кулёк конфет, то пачку печенья. Ксения 
благодарит и вздыхает: «Опять тратился. Ты бы попроще ка-
ких конфет взял. Я их даже больше шоколадных люблю...»

Никита, как войдёт в хату, по обыкновению магнитолу 
включает. Поломается под эстрадную музыку и идёт на кухню 
завтрак готовить.

Однажды он приехал особенно возбуждённый и радост-
ный. Завод досрочно выполнил план, и Никита в числе дру-
гих получил премию и почётную грамоту. Все это он сообщил 
матери, пока она медленно, с остановками шла из спальни в 
кухню. Ксения дошла, вздохнула и обняла русую голову сына – 
Никита сидел на низком самодельном табурете и чистил кар-
тошку.

—  Ждала тебя, сильно, сынок, – сказала Ксения, – боялась, 
не приедешь, загуляешься там с молодёжью.

—  А что случилось, мам, – поднял голову сын, – небось, 
отец опять безобразничает?

—  Да нет вроде, эту неделю только раз сильно выпивши 
был.
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—  Так что же?
—  Свези меня в Берёзовку…
Никита удивлённо охнул. Даже про картошку забыл. Мать 

уже лет пять из дома никуда не стремилась. Вся её жизнь – 
кровать в спальне да двор возле хаты.

—  На могилку хочу Николушкину взглянуть, – сказала 
мать, – давно не была там. Все некогда, а тут болезнь. А нынче, 
думаю, надо поехать.

Ксения вытерла слезу рукавом старого вельветового паль-
то, которое носил в молодые годы Пётр, и светлыми глазами 
посмотрела в низкое кухонное окно, туда, в палисадник, где 
вовсю расцветала осень. Упругие прозрачно-красные клено-
вые листья шуршали по стеклу, и сквозь них остро сияла про-
синь неба.

— Я-то бы, мам, отвёз, – сказал Никита, приподнимаясь, – 
да разве отец разрешит брать мотоцикл?

—  Хоть бы провалился мотоцикл этот, – вздохнула Ксе-
ния, – он, Прохор-то, на него только пьяный и садится. Ох, бо-
юсь, разобьётся... А может, и разрешит, а, сынок? Больно хоте-
ла поклон Николушке положить. Может, и не придётся в дру-
гой раз...

В сенях звонко стукнула щеколда, зашаркали тяжёлые са-
поги отца. Он зашёл навеселе, глаза остро сверкали.

—  Вот кстати прибыл, – сказал Прохор сыну с порога, – со-
бирайся, поедешь со мной на ферму за фуражом. Со сторожем 
договорился. Правда, придётся гаду бутылку ставить.

—  А увидит кто, как из совхозного закрома потащим? – 
спросил Никита и нахмурился.

—  Увидит – не увидит, – не твово ума дело, – отрезал отец.
—  Я не поеду, – с тихой твёрдостью сказал Никита, – мы с 

мамой в Берёзовку собрались.
—  Ещё чего, – у Прохора отвисла челюсть, – это по какой 

такой надобности?
—  Да я, Проша, тут надумала помянуть Колю, брата, на мо-

гилке побывать.
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—  Вот-те на, – протянул Прохор, – тут упираешься, силы 
свои не жалеешь, об хозяйстве думаешь, а их поминки более 
всего интересуют. Да и по ком, по Кольке? Чего он, герой што 
ль какой, партизан? Шлёпнули по глупости... Тоже героя нашли!

—  Ну вот что, отец, ты свои оценки при себе оставь, – ба-
гровея лицом начал подниматься с табурета Никита. – Надоело!

Он не мог сдержаться, хотя редко перечил отцу. Ксения не-
сколько раз рассказывала ему о гибели брата, и эта мамина па-
мять давно уже стал частицей самого Никиты.

Прохор сначала покраснел, потом побелел до синевы и, 
грузно поднявшись с лавки, подошёл к сыну. Они стояли друг 
перед другом, глаза их были почти на одном уровне, – Ники-
та чуть выше, – и были очень похожи друг на друга. Прохор 
увидел решительно прищуренный, чуть раскосый взгляд Ни-
киты и вдруг остро понял, что сын давно вырос и стоит здесь 
не мальчишка, которому можно отпустить подзатыльник и на 
том дело кончить, а чужой, незнакомый, сильный человек. И 
эта мысль ошарашила гнев Прохора.

Он расслабленно повернулся и вышел. Хлопнула дверь. Ка-
лендарь на деревянной стене подпрыгнул и сорвался на пол.

... Никита вывел из гаража отцовский «Днепр», проверил 
масло, бензин, свечи. Затем помог матери одеться и сойти с 
высокого порога.

—  Может, не поедем? – вздыхала Ксения. – Заругает отец, 
как вернётся с фермы. Вот затеяла я, старая, на горе...

Мать с трудом грузно села в коляску, и поехали. Справа и 
слева от дороги навстречу бежали деревья. Никита знал, что 
мать, когда была здорова, работала в лесничестве и своими ру-
ками сажала эти берёзы, осины, клёны. Она долго не отрывала 
глаз от посадок. Что-то сказала Никите, но из-за шума мотора 
слабый её голос не было слышно, и сын лишь улыбнулся и  на 
всякий случай кивнул головой.

Ксения долго искала могилу брата. Никита уже подумал, 
что приехали они зря, когда мать остановилась и присела воз-
ле щербатого, мытого-перемытого дождём прямоугольного 
камня.
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В поле, сразу за оградой, Никита нарвал букет простень-
ких поздних цветов и протянул матери. Ксения положила цве-
ты на камень и заплакала, потом начала рассказывать о брате. 
И Никита здесь, на кладбище, слушал эту давно ему известную 
историю будто впервые.

—  Восемнадцать годков ему всего было, – глухо говори-
ла мать. – И уже считали трактористом добрым в колхозе. Как 
война началась – бронь получил. А когда немцы стали подхо-
дить, их, трактористов, вместе с тракторами подальше в тыл 
направили. Чтоб, значит, сохранить технику. Остался бы Коля 
там – жив, может, сейчас был. А он – неугомонный, о нас, млад-
ших братьях и сёстрах, да о матери беспокоился. Как-то под 
утро в окно постучали. Глянула мама – Коля. Вернулся. И как 
он мимо немецких постов прошёл...

А как рассвело, стал немец деревню палить. Это для ма-
скировки, чтобы наших артиллеристов с толку сбить. Приш-
ли трое здоровенных солдат – и к нам во двор. Один плеснул 
из канистры керосином под стреху, второй зажигалкой чир-
кнул. Мама было кинулась умолять их не жечь хату, да её один 
висломордый так толкнул, что она, бедная, об лестницу удари-
лась и сознание потеряла. На счастье, Коли не было. Он в доме 
был, уже вещи выносил. Самое для нас необходимое успел вы-
тащить. И вот горит наша хата, построенная руками отца. А 
мы, один другого меньше, прижались друг к другу и сидим в 
погребе. Потом я не выдержала, выбежала наружу, гляжу, Коля 
на горящем чердаке бегает, а старшая сестра Нюра, она умер-
ла через год, ему снег подаёт в сите. Коля снег бросает в огонь, 
старой фуфайкой пламя сбивает. И ведь потушил. Крыша сго-
рела, стекла в окнах полопались, а хата целёхонькая осталась... 
Мы в ней, куцей, да самой победы жили. Это уже потом колхоз 
помог соломой покрыть.

В кустах, обрамляющих кладбище, заегозились воробьи. 
Они отвлекли мать. Ксения подняла голову и посмотрела на 
небо. В пронизанной солнцем осенней аллее Никите показа-
лось, что глаза её с невысохшими слезами помолодели, заис-
крились и вдруг напомнили девичьи фотографии матери. Их 
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было всего несколько. Никита хорошо помнил одну, где моло-
дая мать стоит в строгом костюме возле кирпичной стены с 
подбеленными окнами той самой хаты, которую спасал от по-
жара её брат Николай.

— Всю ночь в деревне шёл бой, – продолжала мать. – Мы 
всей семьёй сидели в погребе. Под утро стрельба стихла, и 
Коля решил сходить за водой для младшенького, Жени, – у 
него сильный жар был. Поднялся по крутым каменным порож-
кам. За ним мама пошла. И – вдруг выстрелы и крик. Кинулись 
мы с Нюрой наверх и обомлели. У входа, прислонясь спиной к 
притолоке, сидит наша мама, а на коленях у неё Коля безды-
ханный лежит. До конца дней своих буду помнить это: густая 
красная кровь брата течёт сквозь мамины пальцы и залива-
ет синий ситцевый фартук. Потом узнали — пальнул в нашего 
брата какой-то немец. Со зла. Проходил мимо и пальнул. Упал 
Коля прямо на руки маме.

К обеду немцев выгнали. Наши бойцы без остановки 
прошли по деревне дальше, а мы остались одни со своим го-
рем. Убили Колю девятого декабря, а похоронили только три-
надцатого. Кругом были минные поля. До кладбища не прой-
ти. Коля лежал в коровнике, что стоял без крыши и потолка. 
Мама, бывало, пойдёт корову доить, кричит-кричит над ним...

Налетел лихой неприветливый ветер и примял к земле 
высокую иссохшую траву, закружил жёлтые листья. Заморо-
сил быстрый колкий дождь. Ксения встала, ещё раз взгляну-
ла на каменную плиту и тяжело пошла к выходу, опираясь на 
руку сына.

Никита шёл рядом и думал о том, что все имеет память. И 
чугунная ограда, и старый ветвистый дуб, и это высокое небо 
с убегающими облаками… 

А люди... Они живут памятью. С человеком всегда остаёт-
ся самое дорогое и близкое. Все, что помогает жить на белом 
свете.

... На другой год в тёплый майский день недалеко от брато-
вой могилы хоронили Ксению.
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Когда люди начали расходиться, Никита все ещё стоял воз-
ле свежего холмика. Молча плакал, размазывая крупные сле-
зы по веснушчатым щекам.

Он вдруг ярко и отчётливо вспомнил ту последнюю по-
ездку на мотоцикле и слова матери «До конца дней своих буду 
помнить...» Теперь помнить предстояло Никите. 

Сирень цвела

Заместитель директора краеведческого музея Павел Ни-
канорович Кузин остановился на верхней лестничной пло-
щадке старинного четырёхэтажного дома и перевёл дух. Поис-
кал глазами кнопку звонка, не нашёл и осторожно стукнул не-
сколько раз костяшками пальцев по коричневой дерматино-
вой двери.

Никто не ответил. Было тихо. С улицы через открытое 
окно доносились сдержанные гудки автомашин, звонкие люд-
ские голоса, в чьей-то квартире играли на фортепьяно Чай-
ковского. Кузин постоял ещё несколько мгновений и более на-
стойчиво стукнул в дверь.

Послышалось шарканье обуви о пол. Высокая дверь тя-
жело приоткрылась, и из-за неё показалась маленькая, со-
вершенно седая старушка в старомодном бархатном халате. 
Взглянув на Кузина снизу вверх, она спросила:

— Вы из музея?
И, получив утвердительный ответ, провела Павла Никано-

ровича в небольшую гостиную, показала рукой на серый плю-
шевый диван.

— Вы посидите, я сейчас, – сказала хозяйка и вышла в 
смежную комнату.

Оставшись один, Кузин огляделся по сторонам. Все в ком-
нате дышало стариной – и камин, облицованный голубой 
плиткой, и небольшой цветастый коврик с китайским узором, 
и чёрные фигурные стулья с вогнутыми ножками.
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Тяжёлая портьера была слегка отодвинута, и с улицы про-
никал осторожный луч предвечернего осеннего солнца, созда-
вая в комнате особый уют. Павел Никанорович невольно ощу-
тил как бы прикосновение к давно ушедшему времени.

Он поднял глаза и увидел средних размеров картину, на-
писанную маслом. Картина висела напротив камина. В такт 
лёгкому движению портьеры лучи солнца скользили по по-
лотну, и казалось, что нарисованные кусты сирени качаются 
под ветром. Сирень была – во весь холст, её цветение походило 
на бушующее море. Ветер клонил упругие ветки к маленько-
му ветхому забору. И стоящая у забора под сиренью тоненькая 
фигурка девушки в белом платье, казалось, сейчас будет под-
нята вверх порывом ветра и унесена, как лист осеннего клёна.

— Вот это и есть та самая картина, – сказала хозяйка дома, 
входя из соседней комнаты уже в строгом тёмно-синем пла-
тье.

Она позвонила в музей вчера вечером и сообщила, что хо-
чет передать в дар подлинник Сумцова. Ни директор музея, ни 
Павел Кузин не могли поверить в это.

—  Откуда она у вас... простите?
—  Анна Викторовна.
— Как же появилась у вас картина, Анна Викторовна?
Старушка ответила не сразу, разглаживая на висках ма-

ленькими бледными ладонями пряди волос. Затем она встала 
и подошла к полотну. Солнце упало на её лицо, и Кузин неожи-
данно увидел, с какой трепетной грустью смотрела Анна Вик-
торовна на картину.

—  Это я тут изображена, – наконец тихо сказала она. – 
Ялта. Пятнадцатый год. Все как будто вчера...

Анна Викторовна присела на стул у самой картины и, слег-
ка прикрыв глаза, заговорила.

 * * *
...Был дождь. Море штормило, и мокрый ночной мир су-

зился до маленькой круглой беседки, в которой дрожа всем те-
лом, стояла я. Час назад, одна уйдя бродить по берегу, я забре-
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ла в эту беседку, пошёл дождь и вот теперь сидела здесь, гля-
дя на блестящие неспокойные волны. Волны гудели все суро-
вее, крупные капли дождя ритмично били по металлической 
крыше беседки, небо совсем померкло, и я почувствовала себя 
одной в целом мире...

—  Анна Викторовна, где вы? – совсем рядом раздался го-
лос князя. — Анечка!

Его белый офицерский китель мелькнул за кустами, по 
мокрой дорожке застучали сапоги.

Я прислонилась к деревянной стойке беседки и замерла. 
Князь прошёл совсем рядом, не замечая меня в темноте, и я 
облегченно вздохнула. Дождь все лил, море шумело. Ощуще-
ние одиночества было настолько сильным, что прошла обида 
на мать, пригласившую к нам на ужин князя и сделавшую це-
лью своей жизни соединить нас с ним под венцом.

Я вспомнила свой далёкий провинциальный городок, где 
родилась и выросла, подруг, мальчишек – своё такое ещё со-
всем близкое, но уже невозвратимое детство и заплакала...

Внезапно кто-то большой и мокрый стремительно вошёл 
в беседку, и я вскрикнула.

—  Кто здесь? – спросил строгий мужской голос.
Так я впервые встретилась с Сумцовым. Дождь застал его в 

горах на этюдах, и он был мокрый, взъерошенный, сердитый.
Дождь все шёл, и Сумцов сказал:
—  Не до утра же нам тут сидеть. Сделаем так: вот вам мой 

плащ. Он хоть и мокрый, но под ним вас ливень не достанет. 
И бежим – тут рядом моя хижина...

Мы побежали. Вспышка молнии высветила его профиль – 
профиль молодого, но бородатого человека. Капли дождя сте-
кали по курчавым завиткам бороды прямо ему за воротник, и 
он смешно вертел головой с прилипшими ко лбу мокрыми во-
лосами.

Внезапно я почувствовала под собой скользкий грунт и 
неловко начала падать. Сумцов подхватил меня и поставил на 
ноги. Однако острая боль пронзила ногу, и я вскрикнула. Мой 
напарник без лишних слов взял меня на руки и понёс, прикры-
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вая большим колючим лицом от ветра и дождя. Совсем рядом 
я слышала его напряжённое дыхание и стук своего сердца...

Сумцов принёс меня к узкому флигелю старого кирпично-
го дома, который снимал на время работы в Ялте. Он осторож-
но опустил меня возле окна и толкнул ставни, которые бесшу-
мно отворились. Сумцов быстро вскочил на подоконник.

—  Давайте ваши руки, – негромко, но властно сказал Сум-
цов уже из комнаты. Я выполнила его команду и почувствова-
ла, как сильные мужские ладони крепко обняли мои пальцы и 
втянули меня внутрь флигеля.

—  Прекрасно, – сказал Сумцов, отряхивая с волос капли 
дождя, – теперь мы спасены и даже не разбудили хозяев. А как 
ваша нога?

Он усадил меня в плетёное кресло возле камина, принёс из 
глубины комнаты плед и накинул его мне на плечи. В комнате 
было темно, но время от времени она озарялась далёким от-
блеском безголосой молнии, и на миг возникали резкие очер-
тания вещей и мебели. Все это казалось мне сновидением...

Сумцов подошёл, наклонился и взял мои руки в свои. Ла-
дони его были влажные, но тёплые.

—  Сейчас согреетесь, – сказал он, – выпить не хотите?
Я отрицательно замотала головой. Мне уже было тепло и 

спокойно, почти совсем не болела нога. Сумцов стал на коле-
ни, дотронулся до моей ступни и, тихонько сжимая её, сделал 
какие-то движения, боль совсем прекратилась.

—  Спасибо вам, – невольно сказала я.
—  Вот и хорошо, – он все ещё стоял на коленях, вниматель-

но всматриваясь в моё лицо своими блестящими грустными 
глазами, которые ещё больше блестели при вспышках молнии...

*  * *
—  Привет, бабуля, – в комнату, прерывая рассказ Анны 

Викторовны, стремительно вошла высокая рыжеволосая де-
вушка в джинсах, в чёрной кофточке с глубоко открытым бю-
стом. – Венька не звонил?
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Она едва заметно кивнула Кузину, в секунду оглядев его с 
ног до головы, прошла на кухню, где загремела кастрюлями. 
Вскоре девушка уже говорила по телефону:

—  Венька, чёрт! Я тебе сделаю! Мы с Маринкой ждём, а 
ты? Какая лекция! Брось, не придуривайся. В общем, одна нога 
там, другая здесь. Пока!

Анна Викторовна торопливо встала и плотно прикрыла 
дверь кухни.

—  Внучка, – сказала она, как-то неловко улыбаясь. – Хоро-
шая девочка, но очень эмоциональная...

—  Так что же было потом? – спросил Кузин.

*  * *
Та ночь у моря осталась с нами навсегда. Через неделю 

Сумцов уехал в столицу. Но всю эту неделю мы каждый вечер 
встречались в тёплой сиреневой аллее.

Совсем рядом мерно и затаённо дышало море. А на сбега-
ющих склонах примостилась небольшая деревушка. Внизу, у 
воды, стояли глиняные домики, крытые соломой и черепицей, 
обрамлённые роскошными кустами сирени и создававшие 
ощущение уюта и умиротворения.

Все эти дни Сумцов рисовал мой портрет. Я впервые по-
зировала такому известному мастеру, волновалась, и Сум-
цов чувствовал это. Иногда он откладывал кисть и подходил 
ко мне вплотную. Он брал мою руку в свои узкие, но сильные 
ладони и долго смотрел в глаза. Зачем он это делал, не знаю. 
Он не хотел смутить меня, возвеличиться в глазах молодень-
кой девушки – я это чувствовала. Может быть, он хотел глубже 
узнать душу человека, образ которого создавал на полотне? Но 
все равно от его взгляда сердце падало куда-то далеко-далеко, 
в самую глубину моего тела...

С ним я впервые почувствовала себя человеком, способ-
ным искренне любить не только его, но и весь мир: и цве-
тущую сирень, и склоны гор, и далёкую угасающую полоску 
предвечерней зари над морским побережьем.

А потом он уехал в Петербург, к семье. Из газет вскоре 
узнала, что осенью Сумцов вдруг записался добровольцем в 
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армию и ушёл на фронт. Через месяц с небольшим, в ночь под 
новый 1916 год, в конном бою с германцами русский худож-
ник Андрей Сумцов погиб.

Прошёл год, и я однажды в своём патриархальном Ельце 
получила письмо из Санкт-Петербурга. Вдова Сумцова писала, 
что её муж просил в случае его смерти передать картину «Си-
рень цвела» мне, Анне Зараевой. Вскоре эта картина, та самая, 
которую вы, молодой человек, видите, была доставлена в наш 
город.

*  * *
—  Ну все, ба, я побежала, – в комнату опять вошла ры-

жеволосая красавица, уже одетая в прекрасное вечернее пла-
тье, – не скучай без меня, я скоро...

—  Да уж, ты поторопишься, – чистым и открытым смехом 
засмеялась старушка, и острые морщинки задвигались на её 
до того неподвижном и печальном лице.

—  Вообще-то она мне правнучка, – обращаясь к гостю, от-
кровенно сказала Анна Викторовна и, кивнув на висящую на 
стене пожелтевшую от времени всем знакомую фотографию 
Сумцова, вдруг добавила: – И его тоже. Только он никогда о 
том, что потом случилось, не знал и знать не мог...

Павел Кузин шёл по тенистой осенней улице и бережно 
нес завёрнутую в полиэтилен картину. Ему казалось, что вме-
сте с картиной он уносил с собой целую человеческую жизнь. 
Так, наверное, и было на самом деле.

Лунный сон

Много-много раз мне хотелось написать о своей школьной 
любви. Но память о ней, приходящая ко мне временами, была 
настолько трепетна и дорога, что я боялся написать плохо, не-
убедительно, некрасиво и поэтому не решался.
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Но вчера мне приснился сон. Я уснул на балконе нашей 
старой уже и кое-где потрескавшейся дачи. Над головой моей 
висела совершенно круглая безразличная луна, такими же ка-
зались и звезды. Я уснул под их мерцание.

...Явственно и отчётливо я увидел её – черноглазую, с глад-
ко зачёсанными и стянутыми на затылке светлыми волосами. 
Я увидел её улыбку – задорную, чуть смущённую, подчёркну-
тую ямочками на слегка веснушчатых щеках.

Я смотрел на неё как тогда, как в детстве, и у меня вновь 
трепетала душа, трепетала сладостно и тревожно, медленно 
падая в глубину моего тела.

Во сне она была молодая, хорошо одетая, сейчас не пом-
ню во что, но уже не школьница. Она вышла ко мне из дверей 
большого красивого дома, из открытых окон которого лился 
яркий электрический свет, звучала незнакомая мне, но очень 
нежная музыка. Солировала скрипка.

Был вечер. Вверху дрожали, будто живые, звезды. Они ка-
зались большими, очень большими, словно праздничные гир-
лянды. Она шла мне навстречу, улыбалась той девственной 
школьной улыбкой, протягивая навстречу полные, белые, 
словно накрахмаленные руки. Пока она приближалась, я успел 
подумать о том, что прошло тридцать лет, а она осталась поч-
ти такой же молодой и красивой, в то время как я, шедший ей 
навстречу, подпирал ворот потёртого вязаного свитера седею-
щей короткой бородкой, а лоб мой был уже давно изрезан не-
глубокими, но отчётливыми морщинками...

Мне вдруг стало страшно. Я не хотел показываться ей та-
ким, и пока мы  с разных концов шли на залитое светом про-
странство, захотелось повернуть назад или спрятаться куда-
нибудь за ночные деревья. Но она шла быстро, слишком бы-
стро. Подол её длинного платья развевался, словно от силь-
ного ветра, хотя была тишина, и под светлыми, почти осяза-
емыми лучами, исходящими из её глаз, я был словно заворо-
жённый.

За её спиной, несмотря на ночь, висело солнце. Оно было 
точно такое же, как в тот далёкий вечер шестьдесят какого-то 
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года: ярко-оранжевое и неподвижное. Правда, тогда оно было 
слегка закрыто ржавым куполом старой недействующей церк-
ви. В том городе было то ли тридцать, то ли сорок церквей, 
все они были неработающими. Лишь большой голубовато-
золотистый Софийский собор величаво стоял на высоком бе-
регу скучной и медленной реки, как бы властвуя над патри-
архальной тишиной. Иногда мы слушали торжественный звон 
его колоколов.

Тогда мы встретились с ней случайно, одновременно при-
ехав в городок из своего яблочного райцентра. Я заканчивал 
местный пединститут, она начинала работать в аптеке. Ощу-
щение школьных лет, видимо, вернулось и к ней и ко мне. И 
мы уже не смущались, как прежде. Мы пошли по тенистой ули-
це. Она держала меня под руку и что-то говорила, что-то гово-
рил и я. Нам было весело и хорошо....

О чем она говорила – я теперь совершенно не помню, но 
то, что она не вспомнила мою глупую высокопарную любов-
ную поэму, воровски всунутую ей в руки перед Новым годом в 
восьмом, а может быть, в девятом классе, – помню точно.

Что случилось потом? Почему мы не остались с ней вместе? 
Кажется, случилась простая вещь: образ, созданный в вообра-
жении, редко сходится, а может быть, никогда не сходится с ре-
альным человеком. Помню, что, осознав это, я был разочарован, 
даже надменен, и мне казалось, что судьба обманула меня.

На другой день я не постарался встретиться с ней, на-
шлись дела поважнее… А через пару лет она вышла замуж. 
Мне кажется, что она до последнего ждала меня. Да так и не 
дождалась...

Шли годы. Она опять вдруг стала для меня образом, сим-
волом. В своём сознании я вновь сделал её юной старшекласс-
ницей со звонким смехом и светлой, чуть лукавой улыбкой. Та-
кой и сохранилась она в моем сердце.

Теперь, во сне, она засмеялась тем девичьим смехом и, по-
дойдя ко мне, обняла и поцеловала в губы. Но все, что проис-
ходило, я видел как бы со стороны, не чувствуя её прикоснове-
ний, лишь созерцая их. А может, она и не прикасалась ко мне, 
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лишь обдала меня лёгким запахом ромашкового луга, где я од-
нажды встретил её, гуляющую с подругой...

Я глядел в её молодые чёрные, будто бездонные глаза и 
хотел рассказать о том, что делал и как жил все эти годы, пока 
мы не виделись. Я хотел поведать ей, как больно, как неспра-
ведливо ударила меня судьба – и раз, и другой... Но рот мой не 
повиновался мне, голоса не было слышно. Однако я чувство-
вал: она все знает про меня, про всю мою жизнь...

Перестав улыбаться, она погладила меня по голове мягкой 
и тёплой рукой, и я вновь ощутил запах ромашкового луга – 
запах первой любви. Слезы вдруг полились из моих глаз, пото-
му что давно уже после смерти матери никто не гладил меня 
так, будто родного.

Я плакал о несбывшихся надеждах, об ушедшей безвоз-
вратно юности, обо всем, что не случилось в моих далёких и 
недавних мечтах.

Когда я проснулся, луна все ещё висела на тихом звёздном 
небе. Видимо, спал я совсем недолго, всего несколько минут.

Я смотрел на полный, как мне теперь показалось, улыб-
чивый лик луны, и мне пришло на ум, что она-то и подстрои-
ла этот прекрасный сон, заставивший тосковать и радовать-
ся мою душу, напомнивший об очень дорогом и светлом, что 
было в моей уже уходящей понемногу жизни.

Мне было жаль, что там, во сне, я не успел ни о чем спро-
сить её, мою школьную любовь. А потом подумал: разве мож-
но о чем-то спросить образ, мечту, свет той или вон той звез-
ды, лучи которой погаснут лишь вместе с человеком?

Встреча в начале грозы

— Паша, здравствуй!
Высокая темноволосая женщина с ярко накрашенными 

губами удивлённо, почти восторженно смотрела на Павла че-
рез головы ожидающих автобус. Он увидел большие карие 
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глаза, брови-полумесяцы и сразу узнал: Лена, Лена Ивашина. 
Шагнул настречу, но в это время подошёл автобус и поток лю-
дей двинулся, нарушив устоявшееся положение, оттеснив их 
друг от друга ещё дальше.

Лена что-то говорила. Говорила и смеялась, помахивая 
чёрной кожаной перчаткой. Но Павел не мог ничего расслы-
шать и лишь приветливо улыбался.

Наконец Лена первая пробилась к нему и стиснула его 
руку своей сильной и тёплой ладонью.

— Ну, здравствуй, Паша, здравствуй. Ты, надеюсь, узнал 
меня?

— Здравствуй, Лена. Узнал, но с трудом: ты важной дамой 
стала...

— А ты известный поэт?
— Куда нам, – отмахнулся Павел.
Он сказал это, лишь бы что-то сказать, но Лена все рав-

но засмеялась, как ему показалось, слишком громко, обнажив 
красивые белые зубы.

Павел не сразу сообразил, как вести себя с ней. Он все ещё 
помнил ту, далёкую милую Лену, девочку-подростка, которая 
была совсем не похожа на эту зрелую женщину.

Лена, узнав, что Павел никуда не спешит, сразу взяла его 
под руку, и они двинулись вниз по бульвару.

— Я вообще-то пешком домой хожу, – сказала она. – Но се-
годня спешила, хотела автобусом. Ну да ничего, не каждый 
день старых знакомых встречать приходится.

В этом городе Павел не был давно, со студенческих лет. В 
первые послеинститутские годы часто вспоминал бесшабаш-
ную холостяцкую жизнь. Хотелось вновь увидеть друзей. Тя-
нуло пройти по широкой набережной, где знакома каждая тре-
щинка. Но жизнь, как это водится, закружила... Павел даже ни-
кому, кроме Валериана, не писал. Да и то написал потому, что 
нужно было отвечать на его письмо. Студенческий приятель 
остался на кафедре института. Через два года защитил канди-
датскую. Ещё через семь лет стал доктором и теперь возглав-
лял один из НИИ.
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Павел, собственно, и заехал-то к Валериану. Был в коман-
дировке в соседней области, сэкономил пару дней и решил 
завернуть в город своей студенческой юности. В последнем 
письме Валериан строго писал, чтобы он, Павел, не «ставил из 
себя», все бросал и приезжал: есть интересная работа, долж-
ность, квартира будет, да и жене дело найдётся. Павел не соби-
рался бросать свой лесной завод, но было интересно: что Ва-
лериан может предложить.

—  Ты у Валериана был? – как бы уловив мысли Павла, 
спросила Лена.

—  Нет ещё. Звонил с вокзала. Секретарша сказала, что он 
в обкоме партии.

—  Он всегда занят, – почему-то улыбнулась Лена, но улыб-
ка вышла нерадостной, натянутой.

Валериан женился на Лене Ивашиной на последнем кур-
се. Это было неожиданностью даже для Павла, жившего с ним в 
одной комнате общежития. «Лена в положении, – признался Ва-
лериан в день свадьбы, поправляя перед надтреснутым зерка-
лом свой галстук. – Я вынужден жениться, а то ведь не поймут...».

Павел понял. Валериан через пару месяцев готовился всту-
пать в партию, уже шёл разговор, что профессор Губин остав-
ляет его на кафедре. Валериан не хотел «портить костюм».

—  Ты Лену-то любишь? – спросил в тот раз его Павел.
Валериан усмехнулся, пожал плечами и досадливо трях-

нул светлыми льняными кудряшками.
Павел тогда убеждал, кричал, доказывал – стыдно вспоми-

нать. Зачем эти усилия? Валериан сделал, как наметил. Несмо-
тря на то, что его друг Павел отказался прийти на свадьбу...

—  А мы с Валерианой развелись, – неожиданно сказала Лена.
—  Давно?
—  Три года уже. Давай посидим.
Они сели на низкую приплюснутую скамейку в конце 

бульвара. По дорожке туда и обратно шли люди. Лена выта-
щила пачку сигарет с фильтром и закурила. Потом быстро по-
ложила ладонь на руку Павла и вдруг лучезарно улыбнулась.

—  Ой, Пашка, неужели это ты! Ну, как поживаешь, где ты?
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Он понял, что она не хочет рассказывать о причинах разво-
да, и начал говорить о себе. Лена внимательно слушала, нерв-
но выпуская дым: то хмурилась, то улыбалась, в зависимости 
от того, о чем рассказывал Павел. Когда он замолчал, вздохнула:

—  Нет, не везёт хорошим людям. Ты вон там, в лесу, грязь 
месишь, а Валериан в бархатных креслах заседает...

— Наверное, так и должно быть, – сказал Павел. – Да я тебе 
не жаловался, зря ты...

—  Извини, это я вслух подумала.
Она посмотрела на низкие, вдруг потемневшие облака и 

поднялась. В отдалении сверкнула пока ещё безголосая мол-
ния.

—  А знаешь, я же на день рождения к сослуживцу бежала...
—  Не буду мешать.
—  А знаешь что, пойдём со мной!
—  Неудобно. Я-то при чем?
—  Не при чем, а при ком, – засмеялась Лена, и Павел поди-

вился тому, как быстро меняется у неё настроение. – При мне, 
значит. Поехали?

...В подъезде было темно. Павел, чтобы не споткнуться, 
взял Лену под руку, и она заботливо, по-хозяйски, прижала его 
пальцы тёплым локтем.

Их встретили весело и шумно, даже чересчур шумно, и 
это не понравилось Павлу. Без перерыва звенела рок-музыка. 
Подвыпившая блондинка неопределённого возраста то и дело 
приглашала Павла танцевать. Моложавый очкарик с пушком 
под орлиным носом по имени Руслан лез к нему с переполнен-
ной рюмкой – выпить на брудершафт. Павел улучил момент и 
сбежал курить на балкон, но там к нему привязался сутулый 
лысеющий крепыш лет пятидесяти.

—  Вы, конечно, понимаете, что такое в нынешнее время 
значит служба снабжения, – говорил крепыш, держа Павла за 
пуговицу и покачиваясь на коротких ногах. – Нынче продо-
вольственный вопрос мы решаем...

Он громко засмеялся, пытаясь припасть на грудь Павла, 
но Павел оттеснил лысого и прошёл в комнату. Среди гостей 
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Лены не было. Захотелось побыстрее уйти отсюда, от этих не-
знакомых, скучных и полупьяных людей. Сердце грызла доса-
да на то, что пришёл сюда, что до сих пор не позвонил Вале-
риану. Павел вспомнил: в прихожей под вешалкой стоял теле-
фон, и направился туда.

В затемнённом углу прихожей Лена шутливо вырывалась 
из цепких маленьких рук Руслана. Но он не отпускал, прижи-
мал к себе, громко чмокая, целовал в шею, щёку...

—  Ну поехали ко мне, – слышал Павел задыхавшийся го-
лос Руслана. Внезапно он увидел в зеркале отражение Павла 
и, медленно отодвинувшись в сторону, картинно развёл рука-
ми. Заговорщицки подмигнул ему и вразвалку ушёл в комнату, 
грохочущую рок-музыкой.

—  Прости, мне надо идти, – сказал Павел, стараясь не смо-
треть на Лену.

—  Сейчас, сейчас идём. Я тоже собиралась...
Она произнесла это виновато и растерянно, поправляя 

прическу, и оттого эта встреча и приход сюда показались ему 
ещё более бессмысленными.

На улице из телефона-автомата он позвонил Валериану на 
квартиру. Ответил сонный женский голос:

—  Его нет, а кто спрашивает?
Павел повесил трубку. Ему вдруг позарез захотелось сесть 

в поезд и уехать в свой далёкий лесной посёлок.
На улице моросил дождь — несмелый ещё, лёгкий пред-

вестник первой весенней грозы. Лена ждала, прислонившись 
к закрытой двери какого-то учреждения. Павел хотел распро-
щаться, но подумал, что уже поздно и надо проводить её. Они 
пошли рядом.

—  Плохо обо мне думаешь? Так ведь? Ну что ж, ты прав – 
не так живу. А как надо? Научи, Паша, ты ведь умный. Мудрый! 
Тебя даже Валериан уважал за мудрость. Не любил, даже бо-
ялся, а уважал! А, зачем тебе лишние хлопоты?! – Голос её со-
рвался. – Ты вон даже не спросил, где я работаю. – Лена была 
слегка пьяна, говорила возбуждённо и резко. – А я в магазине 
работаю, в овощном отделе! Ведь не получилось у меня в ка-
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честве жены Валериана институт закончить. Ему нужна была 
хранительница очага. Чтоб лелеяла его, обхаживала и согрева-
ла. Ну, а когда он достиг сияющих вершин, не нужна я ему ста-
ла. И я, и дочь! Нет, он не грубил. Он же не любит шума. Просто 
взял однажды и уехал с дочерью профессора Губина на юг, в 
отпуск. Оттуда написал, чтобы квартиру разменивала, что же-
нится он на этой дочери… А я плюнула, Паша, на письмо, со-
брала кое-какие тряпки, взяла немного деньжонок, Надьку за 
руку и ушла. Люди помогли выжить. Сначала комнату в обще-
житии получила, а теперь квартира у нас. Да вот и пришли. Вот 
здесь и живу...

Они подошли к многоэтажному дому. Несмотря на позд-
ний час, кое-где в нем ещё светились окна.

—  Ну, что зайдёшь ко мне или к Валериану побежишь? – 
Лена стояла, устало опустив руки, и Павел подумал, что ей дей-
ствительно нелегко. Да и какое право он имеет судить её...

Он посмотрел на часы. До утреннего поезда было доволь-
но далеко, и он, не успевший забронировать место в гостини-
це, не знал, куда ему идти. Подумал и шагнул вслед за Леной в 
проем подъезда.

Лена провела гостя на кухню и поставила на газовую плит-
ку никелированный чайник. Села к столу.

—  А как ты на свадьбу нашу тогда не пошёл, а, Паш? – 
она положила голову с намокшими волосами на изгиб руки и 
вдруг улыбнулась светло и восторженно.

Павел пожал плечами. Предаваться воспоминаниям ему 
не хотелось.

—  Чай чаем, – сказала Лена, – а давай выпьем? 
Она достала из холодильника начатую бутылку армянско-

го коньяка и наполнила две синеватые рюмки.
—  И всё-таки, хоть и не по вкусу тебе наша встреча, вы-

пьем за встречу. Я ведь знаю, что когда-то, очень-очень давно, 
нравилась тебе. Правда, Паша?

—  Правда.
—  Вот встретила тебя – и вспомнила юность. Хорошим 

чем-то повеяло, полузабытым. Наверное, меня и впрямь тогда 
могли любить такие парни, как ты...
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Лена подошла к окну и распахнула форточку. В комнату 
хлынули запахи молодой листвы, прохлада дождя. Надтресну-
то прогрохотал гром.

—  Вот и родилась первая гроза, – сказала Лена, зябко по-
водя плечами. Сейчас хорошо в деревне. От мокрых лугов пар 
идёт. Бывало, гремит громушек, а мы с мамой сидим в старой 
риге на пахучем, только что высушенном сене, и под шелест 
ливня мама поёт: 

На опушке леса 
Старый клён стоит, 
А под этим клёном 
Партизан лежит...
Лена пела тихо и проникновенно, и Павел невольно пред-

ставил всю рассказанную ею картину.
—  У нас и правда отец в партизанах был, – сказала Лена. – 

Потому, наверное, мама и любила эту песню. Она вообще лю-
била петь. А я вот пою редко. Уж и не помню, когда в послед-
ний раз...

—  Недавно сон видела, – продолжала Лена, – будто я в де-
ревне. Будто выхожу на тесовый порог и босыми ногами чув-
ствую утреннюю прохладу. На дворе густой туман стелется. 
Выхожу вроде за калитку, а у ворот отец сидит. Весь в белом, 
исподнем. Увидел меня, обрадовался... «Что ж ты, доченька, 
долго не выходила, я уж тебя заждался тут на скамейке». – «Да 
заходил бы в дом, батя, чего ты тут?» – «Нет, я тут посижу...» – 
«Но ты же умер, батя?» – говорю я. «Умер, – отвечает отец, а 
глаза у него грустные-грустные. – Я сейчас уйду. Посижу ма-
лость и уйду». И вправду встаёт. Седые волосы на ветру поло-
щутся. Махнул мне рукой и пошёл сквозь туман.

Павел слушал и понимал, что сейчас перед ним сидит не 
та Лена, которая была на вечеринке, и не та, которую он знал в 
юности. Это была незнакомая женщина, многое повидавшая в 
этой жизни. Захотелось погладить её по голове, сказать что-то 
тёплое, искреннее, но Лена, словно опомнившись, вдруг вино-
вато улыбнулась:
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—  Совсем я тебя заморила разговорами. Прости, Паша. Ты 
пей чай, вот сыр, печенье. Я сейчас тебе постелю здесь, на ди-
ване…

Она скрылась в соседней комнате. Павел вышел на балкон 
и закурил. Внизу, по крышам пятиэтажек и частных домов, 
мощно и упруго бил дождь. Гроза разрасталась. А в душе те-
плилось чувство уюта, добра и надежды…

Катя

Корреспондент районной газеты Олег Козин по заданию 
редакции ездил в дальний степной хутор собирать матери-
ал о животноводах. Полдня вместе с зоотехником отделения 
они ходили по корпусам молочной фермы. Доярки, пожилые 
грузные женщины, перебивая друг друга и не обращая внима-
ния на зоотехника, кляли поломанные транспортёры, пьяных 
трактористов и нехватку комбикормов, заглядывали в блок-
нот корреспондента и наперебой просили все записать и «про-
печатать».

Когда материал был собран и Олег с зоотехником, ко-
ренастым светловолосым человеком лет пятидесяти, вышли 
из коровника, насквозь пропахшего кисловатым запахом си-
лоса, солнце уже было в зените. Они пошли по размытой ве-
сенними ручьями улице в сторону конторы, и Олег вдруг 
вспомнил, что здесь, в местной школе, вроде бы должна рабо-
тать его одноклассница Катя Бардина.

— Екатерина Панфиловна? – живо переспросил зоотех-
ник, когда корреспондент спросил его про учительницу. – Как 
же, у нас она, другой год уже... – И, встряхнув по-детски выгля-
дывающим из-под каракулевой кепки седым чубом, добавил, – 
Да вон и дом её у колодца – у завфермой нашей квартирует. За-
нятия в одну смену, так что Панфиловна, наверное, уже при-
шла. Зайдёте, что ли?
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— Зайду, – сказал Козин и почему-то покраснел, хотя ми-
нуту назад не знал ответа на этот вопрос. – Вы там скажите 
Эдуарду Ивановичу, чтобы, как освободится, заехал за мной 
сюда...

— Ладно, – равнодушно ответил коренастый зоотехник, 
сдвинул кепку на затылок и пошёл вдоль по улице, перешаги-
вая через пульсирующие под солнцем последние ручейки таю-
щего снега.

Олег подошёл к небольшому деревянному дому, крыто-
му рубероидом, и толкнул неплотно подогнанную к притоло-
кам давно не крашенную дверь. В сенях было сумрачно, и по-
сле яркого дневного солнца Козин не сразу рассмотрел дру-
гую дверь, обитую дерматином, ведущую в горницу. Пошарив 
рукой, Олег отыскал узкую металлическую щеколду и потя-
нул её вниз. С лёгким скрипом дверь отворилась и, перешаг-
нув высокий порог, Козин попал в просторную комнату.

Справа располагалась большая русская печь, посредине 
стоял круглый стол, покрытый блестящей цветастой клеён-
кой, а слева, у окна, – металлическая кровать, на которой спа-
ла Катя. Она спала, освещённая сиреневым светом, падающим 
сквозь сиреневые занавески небольшого, почти квадратного 
окна...

Густые каштановые локоны были рассыпаны по ослепи-
тельно белой подушке. Во сне Катя дышала спокойно и бесшу-
мно, полуоткрыв маленький пухлый рот. Некоторое время Ко-
зин озадаченно, почти растерянно стоял возле кровати, не ре-
шаясь ни нарушить Катин сон, ни уйти.

И вдруг он увидел, что она открыла глаза и внимательно 
смотрит на него. Её полные белые руки высвободились из-под 
одеяла и протянулись навстречу Олегу.

Слов все ещё не было. Было это её быстрое движение, 
очень красноречивое, манящее.

Козин будто впервые заметил, какая она юная и красивая. 
Он наклонился и положил руки на обнажённые Катины плечи. 
От неё исходил запах тёплого женского тела и какой-то степ-
ной травы. Сердце Козина бешено заколотилось и стало опу-
скаться куда-то вниз...
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Он видел томный взгляд чуть припухших после сна глаз, 
протянутые к нему мягкие руки, но на миг ему показалось, 
что Катя ещё продолжает спать и все происходящее далеко от            
реальности.

Олег промедлил, не сделал то, что, видимо, должен был 
сделать (о чем он жалел потом многие годы), – не упал в этот 
сиреневый рай, не растворился в нем.

Катя опустила руки, села в постели, потянулась и засмеялась:
—  Вот это явление! Откуда ты, добрый молодец? Преду-

преждать надо старых друзей...
Она сказала это легко и просто, как будто не было мол-

чаливой сцены за мгновение до этого и сердце Козина не па-
дало в далёкую глубину.

Катя попросила его отвернуться, и он едва успел это сде-
лать, как она быстро выскользнула из-под одеяла и накинула 
на своё крепкое тело висевший на спинке кровати синий ха-
лат.

— А я пришла из школы и рухнула дрыхнуть, – говорила 
Катя, приводя себя в порядок у маленького зеркала, висевшего 
на стене, – совсем меня мои сорванцы-пятиклашки загоняли...

Она сказала это просто и весело, и Козин невольно поду-
мал: а может, Катя счастлива? Может быть, здесь, в далёком 
степном хуторе, и есть её место?

Через несколько минут в электрическом чайнике она 
вскипятила воду, и они сели к столу пить пахнущий мятой 
чай. Катя успевала одновременно и прихлёбывать из чашки, 
и доставать маленькой ложкой вишнёвое варенье, и говорить. 
Она вспоминала их с Олегом ночные прогулки по совхозному 
яблоневому саду, вплотную подступавшему к улицам райцен-
тра. «А помнишь?» – спрашивала она. «Помню», – отвечал он. 
Козин действительно вдруг до мелочей вспомнил их встречи. 
И звезды, просвечивающие сквозь осевшие под плодами вет-
ви деревьев, и запах спелой антоновки, и полузакрытые глаза 
Кати, когда она, целуя его,  запрокидывала красивую голову.

...Она говорила, прихлёбывая чай, выплёвывая тёмно-
красные косточки вишен в голубое маленькое блюдечко. Ви-
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димо, в этом хуторе, где она работала уже больше двух лет, ей 
не с кем было поговорить по душам, и эта неожиданная встре-
ча искренне обрадовала Катю.

Олег тоже рассказывал: о работе в редакции, о знакомых, но 
так и не коснулся той главной темы, которая, как ему казалось, 
волновала их обоих больше всего. Он так и не сказал ей, поче-
му все эти годы не давал о себе знать, не писал, не искал встреч. 
Олег смотрел в серые Катины глаза и с нарождающимся на серд-
це страхом понимал, что не знает ответа на этот вопрос... «Суе-
та сует, – думал Козин, – учеба, работа, командировки, но разве 
это оправдание! Ведь были те ночные встречи в яблоневом саду, 
была тихая радость на сердце... Куда и как это все ушло?»

За окошком заурчал мотор автомобиля и заглох.
— Кто это к нам? – встрепенулась Катя и резко обернулась 

к окну. Полы её длинного халата на миг разлетелись, обнажив 
полные икры, и сердце Козина опять колыхнулось в груди.

— Это Эдик, Эдуард Иванович, – сказал Олег, – начальник 
нашей районной пожарки. Взял меня «на колесо». Он тут по 
своим делам, я – по своим...

— А, – сказала Катя и привстала у окна, теребя сиреневую 
занавеску.

Козину вдруг страшно захотелось подойти к ней, обнять 
и опустить голову на её плечо – как тогда, в ночном осеннем 
саду.

Он встал со стула и шагнул к Кате, но она, словно видя за-
тылком, резко повернулась и в упор, без улыбки посмотрела 
ему в глаза. И вдруг Олег понял: она ничего не забыла и не про-
стила. И подходить к ней и что-то говорить не надо... 

—  Ну что ж, пойдём, провожу, – как бы издалека услышал 
Козин голос Кати, – а то обидится друг твой ожидаючи...

Машинально взяв куртку, висевшую на спинке стула, он 
пошёл следом за хозяйкой на улицу. Пока он закрывал одну, по-
том другую дверь, она уже стояла возле «жигуленка» и ожив-
лённо разговаривала с Эдиком.

— Вы уж потише езжайте, – говорила Катя с усмешкой, – 
не покалечьте моего одноклассника...
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—  Ни в коем разе, – отвечал Эдик, щёлкая каблуками хро-
мовых сапог и лихо сдвигая офицерскую фуражку с затылка на 
лоб. – За рулём – профессионал. Да мы и вас можем доставить, 
куда скажете...

Олег безучастно стоял рядом и молчал. Он лишь удивлял-
ся, как легко и быстро Катя и Эдик познакомились. Ничего не 
значащие слова Эдика звучали весело и призывно.

—  В другой раз, – белозубо улыбнулась Катя на предложе-
ние Эдика. Помахав обоим рукой, повернулась и пошла к дому, 
слегка покачивая стройными бёдрами, обтянутыми синим ха-
латом.

К большаку они ехали по узкой просёлочной дороге, ма-
шину трясло, и Козин, сидя рядом с Эдиком, упирался нога-
ми в пол «жигуленка», чтобы удержать равновесие. Он думал 
о Кате.

Через пару дней, подготовив материал в номер, Олег Ко-
зин из редакции позвонил в пожарную часть Эдику: надо было 
думать о новой командировке в село. Дежурный, узнав журна-
листа по голосу, сообщил, что начальник уехал по делам. Уехал, 
как оказалось, в тот самый хутор, где жила Катя.

...В конце сентября, когда стояли ещё по-летнему тёплые 
дни, Эдик и Катя поженились.

Олег Козин на свадьбу не попал – был в командировке.

Все ещё сбудется…

Алла подошла и остановилась рядом. Глубоко засунув руки 
в карманы бордового пальто и потупив взгляд, она несколько 
раз провела носком высокого сапога по бурому от мартовской 
влаги снегу. Молчали.

— И ты ничего не хочешь сказать? – спросил Сашка и зата-
ил дыхание.

Алла ничего не говорила, лишь вскинула голову, и её гу-
стые, светлые волосы откинулись в сторону, а большие карие 
глаза насмешливо упёрлись Сашке прямо в душу...
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Два часа назад он случайно увидел её в окне большого, но-
вого ресторана. Алла сидела за круглым столом в компании 
каких-то парней и, оттопырив розовый мизинец, держала в 
руках узкую рюмку.

Сердце Сашки дрогнуло и забилось, потому что один из си-
девших за столом, плотный блондин, привстал и наклонился к 
Алле. Его большая стриженная и оттого похожая на дыню го-
лова с оттопыренными ушами почти коснулась светлых локо-
нов, которые так любил целовать Сашка...

Сашка любил март, его тяжёлое сырое дыхание, которое 
как бы отгоняло зиму и предвещало приход весны. Но сегод-
ня он не чувствовал ни этого дыхания, не слышал журчанья 
маленьких, ещё несмелых ручейков, не видел ярких звёзд на 
темнеющем небе. Жизнь Сашки как бы сузилась до размеров 
этого грязноватого сквера, где он долго, казалось, целую веч-
ность ждал, пока Алла выйдет из ресторана со своими прияте-
лями. Когда они все гурьбой вывалились на низкое крыльцо, 
громко разговаривая и смеясь, Сашка подошёл и позвал Аллу. 
К нему с решительным видом повернулись двое рослых пар-
ней, но она отстранила их и, пообещав, что «сейчас будет», по-
шла навстречу Сашке.

Теперь они стояли, почти ничего не говоря друг другу. 
Алла – оттого, что ждала, а Сашка вдруг почувствовал, что все, 
о чем он спросит – будет пустым звуком. Ей просто неинтерес-
но с ним говорить. Но Алла вдруг заговорила. Голос, когда-то 
нежный и грудной, прозвучал в тишине аллеи резко, как звук 
от сломанной сухой палки под тяжестью ноги.

— Где я бываю и с кем – это моё личное дело. Так что ниче-
го себе не воображай...

Она хотела сказать это ещё злее, оглядываясь на прияте-
лей, стоящих возле  уже заведенного «Мерседеса», но что-то 
её остановило.

— Ладно, – сказала она, – раз так вышло – не обессудь... 
В общем, прости и прощай, мой мечтатель: каждый живёт 
свою жизнь…

— Но как же… мы, ты – заговорил Сашка, – зачем же все 
тогда?
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— Что было – то сплыло, – засмеялась Алла. 
Она повернулась, чтобы уйти, покрутила раскрытой голо-

вой, и светлые волосы так знакомо и весело разлетелись у неё 
за спиной, облегая крепкие плечи в бордовом пальто…

Она махнула Сашке рукой, не глядя на него и быстро по-
качивая бёдрами, почти побежала к выходу из сквера, где её 
ждал тёмно-синий «Мерседес» с открытыми дверцами. Из ма-
шины лились звуки музыки, чьи-то сильные руки протяну-
лись навстречу Алле и приняли её в слегка освещённое нутро 
большого автомобиля. Бесшумно закрылись дверцы.  «Мерсе-
дес», тронувшись с места, выехал на широкую улицу и быстро 
исчез в потоке вечернего транспорта...

Сашка машинально пошёл следом. Пальто его было рас-
стегнуто, но он не обращал на это внимания. Лёгкий, но про-
хладный ветерок забирался к нему под старенький свитер – 
он и этого не замечал.

Он шёл, и одна мысль вдруг выплыла в его сознании. А как 
же любовь? Была ли она, или это все происходило во сне? Саш-
ка шёл и продолжал жить ощущениями событий, которые он 
пережил с Аллой. Он жил ощущениями той ночи, когда они 
до утренних звёзд ходили по набережной. Он читал ей стихи - 
свои и чужие, рассказывал о красках зари над вечерней рекой, 
ещё о чем-то. Она молча слушала, иногда улыбалась и, подняв 
к нему большое и красивое лицо, о чем-то думала. Потом так-
же молча подошла вплотную к Сашке и положила на его плечи 
свои лёгкие руки. Он внезапно замолчал, а она нежным и в то 
же время сильным движением притянула его голову и поцело-
вала в холодные губы… Близко-близко в её широко открытых 
тёмных глазах он успел увидеть отблеск луны.

Потом были новые встречи и новые поцелуи, и опять в 
глазах плавал голубоватый диск луны. И опять были стихи, и 
звёздное небо, и гудки пароходов, уходящих вниз по реке…

 Он и раньше несколько раз случайно встречал Аллу в кру-
гу незнакомых молодых людей, но она на все его вопросы от-
шучивалась, рассказывая весёлые истории о ком-то из своих 
знакомых. Сашке было совсем неинтересно об этом слушать, 
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но он слушал, так как её улыбка и открытый взгляд огромных 
карих глаз намертво привинчивали его ноги к асфальту, и все 
его другие мысли не связанные с ней, улетали далеко-далеко...

По тёмной аллее Сашка спустился на знакомый асфальт 
набережной. Здесь было безлюдно, холодно, неуютно. Он 
вдруг подумал, а что же теперь делать? Сашка был ещё очень 
молод, он только год назад приехал учиться на экономиста из 
далёкого степного хутора.

Он дошёл вдоль реки до того места, где на рейде всеми ог-
нями светили пароходы, готовые отплыть с весёлыми людь-
ми. С одного из пароходов звучала проникающая в душу музы-
ка – лёгкая, красивая и грустная. Сашка вспомнил, что это му-
зыка французского композитора Леграна из какого-то филь-
ма. И вдруг он почувствовал: чем дальше он уходил от того 
места, где расстался с Аллой, тем легче становилось на душе. 
Сашка остановился и стал прислушиваться к самому себе. Он 
старался понять, что с ним происходит. В нем что-то рушилось 
и что-то рождалось. Но горечь от только что пережитого нет-
нет да и накатывала на сердце, словно морская волна на берег 
во время сильного шторма.

Ему хотелось идти. Все равно куда, хотя не первой молодо-
сти туфли уже плохо выдерживали мокрый снег, и в правом – 
хлюпало.

Он долго шёл вверх по одной из центральных улиц, пока 
ноги сами не привели его на железнодорожный вокзал. Мимо 
туда и обратно спешили люди с чемоданами. Рядом с Сашкой 
остановилась, передыхая от тяжести огромного баула, пожи-
лая женщина в коричневом старомодном плаще.

— Давайте я вам помогу, – простодушно сказал Сашка.
— Вот спасибочки-то, а то я как бы не опоздала на поезд, – 

заторопилась женщина, – господи, ведь есть же добрые люди. 
Вот спасибочки-то...

Когда Сашка помог ей втащить в купе будто кирпичами 
набитый баул, она заторопилась и ловко сунула ему в верхний 
карман пальто что-то хрустящее.

Сашка пошёл было к выходу, но, опустив руку в  карман, 
почувствовал деньги.  Он не считал, сколько их было, это было 
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ему не нужно, но от факта обнаружения этих бумажек ему 
опять, как  час  назад  в сквере, стало тяжело на сердце. Он по-
вернулся и пошёл назад. Найдя купе, где сидела, только что 
снявшая свой коричневый плащ женщина, Сашка молча поло-
жил деньги на столик перед ней.

Женщина откровенно растерялась, что-то начала гово-
рить, насчёт того, что у неё больше нет, но Сашка, не слушая её, 
повернулся и быстро пошёл к выходу, толкаясь плечами среди 
спешащих навстречу пассажиров.

Выскочив из тёплого вагона на перрон, Сашка снова попал 
под поток прохладной свежести уже вступившей в свои права 
мартовской ночи. Он поднял голову. Прямо перед ним высве-
чивался ковш Большой Медведицы, а над верхушками высо-
ких привокзальных тополей замер внимательный лик моло-
дой луны.

От всего этого великолепия, все ещё вспоминая испуг на 
лице женщины в купе, Сашка тихонечко, почти про себя, за-
смеялся. Улыбка ещё не сошла с его лица, как он почувствовал, 
что на него кто-то смотрит. Он повертел головой и увидел. Из 
освещённого неоновым светом коридора вагона, который он 
только что покинул, на него смотрела и улыбалась белобры-
сая девчонка лет шестнадцати.

Она улыбалась именно ему, в этом не было сомнения. Саш-
ка подошёл вплотную к окну вагона и они, Сашка и девчонка, 
глядя друг на друга, продолжали улыбаться. Изредка она кру-
тила головой вправо-влево, чуть отступая от окна, давая прой-
ти пассажирам, и тогда он видел её курносый профиль и взле-
тающий рыжеватый хвост волос, стянутый на затылке синим 
бантом.

Девчонка улыбалась, вертелась за окном, и Сашке было 
тоже весело и легко. Когда на миг она замирала у окна, то под 
светом неоновых ламп казалась неживой, словно вылеплен-
ной из воска куклой.

Но вот «кукла» маленьким бледным пальцем вывела на 
запотевшем стекле: «Кто ты?» Может оттого, что надпись он 
прочёл наоборот, Сашка рассмеялся и со своей стороны окна 
вывел: «Странник».
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Девчонка прочла, вновь улыбнулась, но уже спокойно, 
с грустинкой и развела руками. Рядом с ней вдруг появился 
вихрастый стройный парень. Он резко и назидательно начал 
что-то говорить девчонке. Сашка подошёл поближе к стеклу 
и подмигнул. Парень в вагоне нахмурился и оттеснил девчон-
ку от окна.

На мгновение она исчезла,  но потом вновь возникла в 
окне и замахала рукой.

Поезд, наконец, дёрнулся и медленно пополз в полумрак 
станции. Сашка шёл рядом с движущимся окном вагона и смо-
трел в серые глаза девушки. Она тоже не отрывала своего 
взгляда. Состав набирал ход, и Сашка уже бежал, чтобы видеть 
милое, веснушчатое лицо, которое становилось все печаль-
нее и печальнее. Ему показалось, что она плачет. Может быть, 
только показалось, ведь они не были знакомы раньше, но они 
расставались скорее всего на всю жизнь, и это было естествен-
но. У Сашки тоже защемило на сердце. Он увидел, что девушка, 
прижав правую руку к груди, что-то быстро-быстро говорит, 
не отрывая от него глаз, но слов он, конечно, слышать не мог.

Поезд набрал ход, её окно обогнало Сашку и уплыло впе-
рёд вместе с ней, потом словно кинокадры замелькали окна 
других вагонов. Миновал последний, и сразу стало тихо и тем-
но. Лишь ковш Большой Медведицы безмятежно висел над 
уходящим составом, уносящим в ночную мартовскую мглу 
мгновение Сашкиного счастья…

Смешной случай

Заведующий репортёрским отделом городской газеты 
«Добрый вечер!» Эдик Ломакин, импозантный, неженатый 
красавец, с лёгкой сединой на подстриженных висках, потерял 
голову. Из-за Милочки Барыкиной, недавно принятой в редак-
цию оператором компьютерного набора.
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 Милочка была миниатюрная, во всех местах кругленькая 
с маленькими карими глазами-бусинками на розовом всегда 
восторженном лице.  Встречая её в коридоре, Эдик чувствовал, 
как что-то обрывается в его груди и глубоко падает в недра 
почти двухметрового тела.

Когда Милочка, повиливая круглыми,  изящными бёдра-
ми  в обтягивающих джинсах иногда заходила в репортёр-
ский офис, Ломакин, как мальчишка, не мог оторвать от не 
глаз. В такие минуты у Эдика напрочь пропадало его обычное 
остроумие…

«И на старуху бывает проруха», – думал обо всем этом Ло-
макин. На звонки многочисленных подруг он отвечать пере-
стал. 

Как-то оставшись один в отделе кадров, Эдик торопли-
во, по-воровски отыскал в шкафу личное дело Барыкиной и 
узнал, что она замужем и у неё есть ребёнок. Ломакин загру-
стил, чувствуя себя оскорблённым полученной информаци-
ей. Но утром следующего дня, вновь увидев Милочку, услышав 
перезвоны её кукольного голосочка, он опять почувствовал, 
как что-то обрывается в его груди. 

— Ой, Эдуард Михайлович, а у меня к вам дело, – вдруг ска-
зала Милочка, поравнявшись с завотделом. 

В коридоре было довольно тесно, и маленькая Милочка 
несколько раз слегка коснулась высокой грудью плеча Лома-
кина. 

— Я вас слушаю, – Эдик старался говорить как можно спо-
койнее, но в то же время почти физически теряя дар балагура, 
при помощи которого он обычно ошарашивал и покорял жен-
щин.

— Эдуард Михайлович, мы могли бы с вами встретиться? – 
радостно, но в то же время и загадочно (как показалось Лома-
кину) выдохнула Милочка.

— Да, конечно, а где, когда? – машинально откликнулся 
Эдик, и сердце его затрепетало.

— А приходите завтра ко мне домой, – Милочка повернула 
аккуратную головку к окну и махнула рукой. – Вон там, за пар-
ком, возле кафе мы живём. Придёте?
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Договорились встретиться вечером после работы, и Ми-
лочка, сообщив адрес и одарив Эдика лучезарной улыбкой 
девственницы, убежала по своим делам. 

Весь день Ломакин, томимый предстоящей встречей, не 
находил себе места. То он представлял, как она дарит ему не-
земные ласки, то на сердце наваливалось тревожное чувство. 
«А муж, а ребёнок? – задавал себе вопрос Эдик и тут же старал-
ся себя успокоить, – да нет, наверное она сегодня одна, иначе 
зачем же приглашать…» И он вновь представлял, как  обнима-
ет Милочку. 

Вернувшись с работы, Ломакин стал собираться. Принял 
ванну, тщательно побрился, надел любимый тёмно-синий 
французский костюм, сунул ноги в модные кожаные туфли. 
По дороге он зашёл в супермаркет  и купил бутылку дорого-
го коньяка, в цветочном ларьке выбрал роскошный букет бе-
лых роз…

Дверь ему открыл толстый черноволосый мальчик лет де-
сяти, чем-то неуловимо похожий на Милочку. Мальчик рав-
нодушно взглянул на гостя с цветами и громко, чуть ли не на 
весь подъезд, крикнул:

— Ма, это к тебе…
В дверях показалась Милочка в розовом халате с каким-то 

пузырьком в руке. 
— Проходите, Эдуард Михайлович, не стесняйтесь, – сказа-

ла Милочка и солнечно улыбнулась, – я – сейчас…
Пока Ломакин снимал туфли, Барыкина  что-то дела-

ла за зелёной матерчатой ширмой, разделяющей маленькую 
комнату-гостинку. 

— Ма, я пошел к ребятам на улицу, – опять громогласно со-
общил черноволосый мальчик, направляясь к выходу. 

— Долго не гуляй, – раздался из-за ширмы голос Милочки, 
и сердце Эдика, все ещё стоящего в прихожей с букетом в ру-
ках и коньяком в кармане, встрепенулось: они остаются одни!

— Проходите сюда, – позвала из-за ширмы Барыкина, и 
гость услышал перезвон стекла.  «Неужто угощение готовит? – 
мелькнуло в голове. – Не зря я коньяк захватил…»
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Эдик шагнул за занавеску и… остолбенел. Здесь повсюду: 
на столе, на полу, на подоконнике стояли пузырьки, баночки, 
бутылочки.

— Вот смотрите, – Милочка взяла один из пузырьков и вы-
лила из него тёмную жидкость на потёртый ковёр у себя под 
ногами. По ковру расплылось синее пятно.

— Думаете, испортила вещь? – хозяйка рассмеялась, слов-
но рассыпала горох. – А мы вот так… 

Она вылила на тоже место жидкость из другого флакона, и 
пятно стало медленно таять, пока совсем не исчезло. 

— Ну что скажете? – с восхищением спросила Милочка, – а 
вот ещё фокус…

Она схватила другой пузырёк и плеснула из него себе на 
кофточку чуть ниже груди. 

— Что вы делаете! – невольно вырвалось у Ломакина.
Он без приглашения опустился вдруг в старое кожаное 

кресло, одиноко стоящее у стола, заставленного Милочкиным 
богатством.

— Химия! – восторженно ответила Барыкина, вытирая на 
себе след от краски волшебной жидкостью. – Я тут в одной 
фирме подрабатываю, реализую эти замечательные препара-
ты… 

— А как же… А я причём? – приходя в себя спросил Лома-
кин и перекинул ногу за ногу, – Вы что, меня на экскурсию 
пригласили? 

— Да нет, – замялась Милочка, – просто вы мне показались 
симпатичным человеком и я хотела, можно сказать, поделить-
ся с вами бизнесом…

— Что-что? – Эдик  положил букет на стол между химика-
тами. 

—  Ну, в общем, я думала вы заинтересуетесь и напишите 
заметку в нашу газету про эти препараты. Чтоб покупали луч-
ше, а то ведь не набегаешься по квартирам…

И видя, что гость встаёт и поворачивает к двери, несмело 
сказала ему в спину: 

— Не бесплатно, конечно…
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Дома Ломакин, чертыхаясь снял с себя дорогой костюм, 
со злостью отбросил туфли в угол комнаты и, оставшись в од-
них трусах, лёг на диван лицом вниз. Ему было одиноко и то-
скливо. Он вдруг начал вспоминать лица девушек, побывав-
ших в его квартире, но лица мелькали в его сознании сливаясь 
в одно, которое он не смог бы описать…

Привстав, он дотянулся до телефона и набрал номер глав-
ного редактора. 

— Петрович, я что-то плохо себя чувствую. Температура? 
Да, высокая. Завтра не приду, уж не обессудь. Спасибо. 

Положив трубку, Ломакин налил целый фужер коньяка, 
вернувшегося вместе с ним от Милочки, и выпил до дна. По-
том рухнул на диван и включил телевизор. Показывали оче-
редное шоу со «звёздами». Но Эдик лишь мельком посмотрел 
на знакомые, до смерти надоевшие лица, вздохнул и закрыл 
глаза. Вскоре он крепко спал. Лишь две слезинки выкатились 
из-под сомкнутых век Эдика и замерли на щеках, чтобы высо-
хнуть через некоторое время… 

Сроки земные

На очередной остановке в автобус вошла молодая свет-
ловолосая женщина. Окинув взглядом переполненный салон, 
она уже хотела отвернуться, чтобы остаться стоять в проходе. 
Геннадий Васильевич встал со своего места и кивнул ей, при-
глашая сесть.

Женщина удивлённо вскинула на него большие серые гла-
за, покачала головой, отказываясь, но потом, слегка улыбнув-
шись, опустилась в кресло.

— Спасибо, – тихо сказала она, слегка повернув лицо.
Автобус захлопнул двери и поехал дальше. Геннадий Васи-

льевич стоял в проходе, слегка опираясь на овал дерматино-
вого кресла, в котором сидела светловолосая женщина, и раз-
мышлял, почему его обычный поступок так удивил её.



– 55 –

Наверное, потому, что мало среди нас, мужчин, оста-
лось джентльменов, думал он. Вон пацаны у окна сидят, а ря-
дом девчонки с ноги на ногу переминаются. А у другого окна 
огромный бородатый мужик в кресле развалился…

И вдруг Геннадия Васильевича осенило. Женщина, которой 
он уступил место, удивилась не только его поступку. В нем она 
увидела немолодого, седовласого человека, которому, случись, 
сама уступила бы место в автобусе. Вот в чем дело! Годы, годы!

Но в тот момент, когда он вставал навстречу ей, молодой 
и красивой, стремительно вошедшей с морозной улицы, он за-
был о своём возрасте. Казалось, ему было двадцать пять или в 
крайнем случае тридцать лет, а не вдвое больше...

Невозможно повернуть время вспять, нельзя изменить 
сроки жизни человека на земле, отмеренные судьбой, но сде-
лать другим ощущение времени нам дано. В то мгновение, 
когда вдруг встрепенётся сердце...

Две фотографии

В кабинете Максима Петровича ещё неделю назад в жёл-
той пластмассовой рамке стояла фотография детей. Малень-
кие сыновья улыбались в объектив, обняв друг друга за пле-
чи. Теперь её нет...

Максим Петрович помнил то время, когда их семья жила в 
небольшом уютном посёлке на берегу Дона и все были счаст-
ливы. Сейчас они живут в большом городе, дети выросли, об-
завелись семьями. И почему-то сразу после этого изменились 
отношения. Так уж вышло, что оба сына попали в «примаки» к 
людям, которых больше всего интересовали деньги.

Максим Петрович и его жена Римма Андреевна вышли из 
крестьянских семей, всегда жили скромно, всего добивались 
сами и теперь, бывая в гостях у новых родственников или при-
нимая их у себя, с трудом сдерживали возмущение, слушая 
бесконечные разговоры на тему «купи-продай».
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Больше всего Максима Петровича возмутило то, что его 
дети не воспротивились той ситуации, в которой они оказа-
лись. И пошли за своими сужеными и их родителями безро-
потно, беспрекословно, словно телки на бойню...

От встреч с ними в душе Максима Петровича и Риммы Ан-
дреевны всегда оставалась тяжесть и тревога.

Последнее время фотография маленьких весёлых детей, 
которых он любил до самозабвения, стала раздражать Макси-
ма Петровича. Когда он смотрел на них, ныло сердце...

Неделю назад он вынул из светлой деревянной рамки 
успевшую пожелтеть фотографию сыновей и вставил на это 
место заранее принесённый из дома снимок своей матери, 
умершей много лет назад.

И сразу в кабинете стало будто светлее. Внимательный 
простодушный взгляд старой матери вселил в его душу спо-
койствие и затаённую радость. В течение рабочего дня, не-
смотря на гам и суету, он нет-нет да и поглядывал на фотогра-
фию: у него, будто в соборе, замирало сердце, сладко звенело 
в ушах...

«Спасибо тебе, мама, что и с того света ты шлёшь мне теп-
ло своей души, – думал Максим Петрович, вглядываясь в доро-
гое лицо. – Как был бы я счастлив там, в невозвратном мире, 
если бы и мой образ или пусть даже короткое воспоминание 
обо мне тоже когда-нибудь помогли праведно жить на земле 
моим детям...»

Перед рассветом

Перед самым рассветом мне приснился сон.
Будто я возвращаюсь с фронта июльским днём сорок пя-

того…
Пыльная сельская улица освещена ярким солнцем. Я иду с 

вокзала домой, в деревню, где родился в январе сорок девято-
го и где не живу уже много лет.
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Рядом со мной, тоже в военной форме, идёт женщина –
светловолосая и коренастая, с лёгкой улыбкой на смуглом 
лице. Она одета в яловые солдатские сапоги, и полы её юбки 
защитного цвета хлещут по кустам созревшей полыни. Я не 
знаю, кто эта женщина, сколько ей лет и почему она идёт ря-
дом. Я не вижу её лица, но знаю, что она похожа на мою покой-
ную мать, девчонкой всю войну проработавшую в колхозе…

Мы заходим в наш двор и садимся на деревянную скамей-
ку в старом яблоневом саду, посаженном отцом в начале ше-
стидесятых. Мы сидим и ждём, что кто-то выйдет во двор из 
открытой двери нашей саманной хаты, но никто не выходит.

— Вот и всё,– говорю я и утираю ладонью пот со лба,– вот 
и всё…

Женщина сидит рядом, и её красивое лицо осеняют весё-
лые солнечные лучи. Она поворачивается, кладёт руки мне 
на глаза, и я чувствую прикосновение мягких холодных губ к 
моей щеке. Потом она встаёт и через открытую, слегка поко-
сившуюся калитку уходит на улицу. «Не уходите!» – хочу за-
кричать, но голос меня не слушается, и я лишь шевелю губа-
ми…

Уход женщины огорчает меня так, словно я теряю самое 
важное в своей жизни. Мне вдруг не хватает воздуха, и… я про-
сыпаюсь с бьющимся сердцем и испариной на лбу.

В комнате ещё темно. Рядом бесшумно спит жена. Лишь 
одинокая неведомая звезда, напоминающая взгляд женщины 
из только что увиденного сна ласково заглядывает в окно.

В тиши комнат под тиканье часов я лежу с открытыми гла-
зами и думаю о своём сне.

О чем он, зачем? Может быть, он – результат генетической 
памяти о моем дедушке, погибшем на Курской дуге, которого 
я никогда не видел? Или, может быть, сон – святая затаённая 
зависть к поколению людей, защитивших Родину, погибших, 
но сделавших главное дело в своей жизни?

А кто была та женщина? Случайный ли это образ, или это 
голос судьбы, возвещающий о приближении Вечности.
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Ночь на лестничной площадке

Платон вышел от соседей на лестничную площадку и по-
шёл домой, в свою квартиру этажом ниже. В голове у него сто-
ял шум весёлого застолья, женский смех и разудалые песни 
подвыпивших приятелей.

На лестнице было абсолютно темно. «Вот черт, опять лам-
почка лопнула!» – успел чертыхнуться Платон и тут же чуть не 
наступил на что-то шевелящееся...

— Кто здесь? – невольно вырвалось у него. 
Молчание. Лишь было слышно, как внизу подвывал мо-

розный ветер, заметая пургу в  приоткрытый подъезд дома.
— Я полежу тут немного, – вдруг послышался из темноты 

спокойный женский голос. – Я сейчас... Отогреюсь и уйду. Вы 
не волнуйтесь...

Платон машинально, все ещё толком не сообразив, что это 
за женщина и зачем она здесь, перешагнул через неё и открыл 
ключом тяжёлую металлическую дверь своей квартиры. Во-
шёл и невольно присел на дощатую полку для обуви.

Дверь захлопнулась. За ней было тихо, лишь холодный ве-
тер продолжал выводить свою заунывную мелодию на лест-
ничных пролётах, там, где лежала сейчас незнакомая женщи-
на.

Платон вспомнил, как жена, которая осталась за празд-
ничным столом, нередко предупреждала его: «Знай, кому от-
крывать дверь. От бомжей проходу нету... Ещё унесут чего-
нибудь...»

И всё-таки, почему она там лежит? Платон вспомнил раз-
меренный усталый голос женщины и предположил, что она 
долго шла или бежала на встречу с кем-то... А может, она не 
местная, заблудилась и теперь отдыхала посреди огромного 
зимнего города. А может, она больна и ей надо помочь?

Все эти вопросы заставили Платона встать с уютной ска-
мьи и открыть дверь. Яркий коридорный свет выхватил из 
темноты лестничную площадку и бетонную лестницу, где уже 
никого не было.
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Платон сбежал на первый этаж, открыл дверь подъезда и 
выглянул на улицу. Никого. Лишь порыв рассерженного ветра 
бросил ему в лицо пригоршню колкого снега.

Женщина ушла в морозную ночь. Может быть, она испуга-
лась, что Платон позвонит в милицию, или пошла искать дру-
гое, более удобное место для ночлега...

Платон тяжело поднимался на свою лестничную площад-
ку и думал о том, что ещё несколько лет назад по этой самой 
лестнице бегали их шумные дети, ходили и они с женой и со-
седями – молодые и уверенные, полные сил и надежд. Теперь 
дети выросли и разъехались, постарели Платон и его жена. 
Нет уже того света, нет былой радости.

«Господи, что это? Почему мы так живём? Разве можно так 
жить?» – думал Платон.

В тёмной промозглой тишине никто не мог ему ответить. 
Лишь голоса наверху тянули «По Дону гуляет...»

Певцы фальшивили...

С кем выпить?

По размытой дождями, но уже просохшей деревенской 
улице вразвалку идёт коренастый, лысоватый мужик лет.

Он проходит мимо приземистых деревянных хатенок, 
узкого шлакобетонного здания сельской почты и останавли-
вается возле крепкого кирпичного дома, крытого серебри-
стым железом.

Мужик садится на широкую дубовую скамью, врытую под 
берёзой, достаёт из кармана промасленного ватника непол-
ную бутылку дешёвого тёмного вина. Следом из того же кар-
мана вынимает пластмассовый стаканчик.

Плеснул. И не пьёт. Задумался. Прикрыл глаза: Киркорова 
слушает, что заливисто звучит из открытого окна.

— Алё! – кричит мужик.
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В окне появляется розовощёкий плотный парень лет 
тридцати в синей майке с сигаретой в зубах.

— Чего тебе, дядь Петь? – встряхивает взлохмаченной го-
ловой парень.

— У тебя это... Высоцкий есть?
— Ну?
— Поставь Высоцкого. А то, понимаешь, выпить не с кем, – 

вздыхает мужик...

Всадник

Лето. Черноземье. Отпуск...
Иду вдоль лесополосы – густой зелёной стены из невы-

соких берёз, молодых сосен и ветвистых акаций. В руке синее 
пластмассовое ведро. Вместо лукошка.

Среди порыжелых, неубранных колосьев кормовой ржи 
высматриваю светло-коричневые головки маслят.

Тишина. Слышу лишь мерный шум собственных шагов да 
перешёптывание невысоких верхушек деревьев под лёгким 
ветерком, опалённых настойчивым июльским солнцем.

Давно скрылась из виду деревня. Никого ни впереди, ни 
позади. Лишь изредка пробежит по просёлочной дороге авто-
машина или мотоцикл. И вновь тишина. Только стрекочет в 
траве невидимый кузнечик.

Не был здесь много лет. Когда-то знал чуть ли не каждую 
стежку-дорожку.

Теперь многое изменилось. Позарастали знакомые тро-
пинки. В сердце рождается грусть, которую трудно передать 
словами. Впрочем, есть одно слово – ностальгия. Тоска по 
ушедшему безвозвратно времени. Единственное, чем можно 
успокоить душу, – это осознание того, что каждый прошедший 
день уже никто у тебя не отнимет.

Вдруг я вздрагиваю от частых глухих звуков. Это стук ко-
пыт о быстро высохшую после дождя землю. Топот все бли-
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же и ближе. Сердце сжимает невольная тревога. Я останавли-
ваюсь и поворачиваюсь лицом к приближающемуся всадни-
ку. Он несётся прямо на меня на большой скорости, нахлёсты-
вая плёткой большую тёмно-коричневую лошадь. Я вижу мо-
лодое раскрасневшееся лицо, развевающиеся на ветру рыже-
ватые волосы.

Всадник стремительно приближается,  а  у  меня мгновен-
ные мысли: «Кто это – объездчик? Сумасшедший? Пьяница?»

—  Привет! – парень лет тридцати лихо осаживает коня в 
двух метрах от меня, и вот уже скакун как вкопанный стоит на 
месте. Клубы густой пыли, перемешанной с крошками рыхлой 
земли, медленно оседают под его ногами.

— Друг, ты тут двух женщин не встречал? Они тоже грибы 
собирают. Одна молодая, другая старая.

—  Нет, не встречал, – облегченно говорю я.
—  Фу ты, где же их искать? – почти весело восклицает па-

рень и, мотнув чубатой головой, резко разворачивает лошадь. 
Вскоре стук копыт затихает за изгибом лесополосы.

Я чувствую, как учащённо бьётся моё сердце. Почему я ис-
пугался? Отчего? Опять иду вдоль зелёной стены деревьев и 
вместо того, чтобы искать грибы, ищу ответ на свои вопросы. 
И вдруг понимаю: произойди подобная встреча в те годы, ког-
да я жил в этих краях, вряд ли бы она меня встревожила...

А тут... Вот уже много лет живу в большом и шумном горо-
де. На жизнь не жалуюсь. Но с каждым годом все неспокойнее 
на душе, все меньше тёплых и чистых глаз на улицах. Все тре-
вожнее сны. И дело тут не только в возрасте.

Значит городскую тревогу привёз я в благословенную 
сельскую тишину – в этот все ещё раскрепощённый от все-
ленских бед, хотя и сильно обезлюдевший мир полей, прудов 
и берёзовых рощ. В мир чистого откровения, который и спа-
сёт всех нас...
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Завхоз

Он коренаст, лысоват, улыбчив. От него остро пахнет огу-
речным лосьоном и залежалой вяленой рыбой. Он стоит, раска-
чиваясь с носка на пятку, засунув руки в карманы брюк в только 
что отремонтированном кабинете и лениво вопрошает:

—  Так кого посадим здесь, тебя или Александра Панте-
леевича?

—  Хотелось бы меня, я тут уже около года просидел.
—  А Александра Пантелеевича куда девать?
—  Вам виднее.
—  Давай, зови Александра Пантелеевича – будем сове-

щаться...
— А зачем совещаться? Если размещаете Александра Пан-

телеевича – то и размещайте. Если меня, то зачем звать его?
—  Ну, как же, надо же посоветоваться...
Завхоз закуривает дешёвую сигару и по-хозяйски рас-

хаживает по кабинету. Он приближен к Самому. У них – свои 
дела, давние особые отношения, и завхозу нравится унижать 
сотрудников учреждения.

—  Ну, иди, зови Александра Пантелеевича, – завхоз смо-
трит мимо меня в окно и зевает, обнажив мелкие прокурен-
ные, словно пережаренные семечки, зубы. – Иди, Сереженька, 
может, и тебя здесь оставим...

—  А иди-ка ты сам знаешь куда! – взрываюсь вдруг я и, не-
смотря на почётный возраст завхоза, добавляю несколько не-
печатных выражений, поясняя, куда именно ему надо идти.

Пока он ошарашено таращит глаза и беззвучно шевелит 
губами, хлопаю изящно стилизованной под дерево пластмас-
совой дверью и быстро ухожу по длинному мрачноватому ко-
ридору.

Иду, и ко мне приходит мысль о том, что вот такие люди, 
как этот завхоз, видимо, и становились предателями Родины в 
годы фашистской оккупации...

Вот-вот я выйду наконец на улицу, где играет яркое солн-
це, где сквозь жёлто-красные листья кленов просвечивает чи-
стое осеннее небо. А пока меня преследуют острые запахи огу-
речного лосьона и несвежей вяленой рыбы...
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Журавли вернутся

На другой день после похорон сына Иван Петрович Гвоз-
дев пришёл на наряд. Его заместитель Олег Александрович, 
плотный, крутолобый блондин, увидев входящего в кабинет 
директора совхоза, проворно вскочил и уступил место за сто-
лом.

Бригадиры докладывали про вспашку зяби, дела на фер-
ме, но Иван ничего не слышал. В голосе стоял гул похоронно-
го марша, плачущие голоса, надрывный крик жены... Он понял, 
что пришёл зря. Не надо было сегодня идти на работу. Вон как 
удивились люди, увидев директора.

Иван встал из-за стола и тяжело пошёл к выходу. В напря-
жённой тишине было слышно, как тикают на стене стилизо-
ванные под ручные огромные металлические часы. Тронув 
ручку двери, Гвоздев обернулся:

— Простите меня, продолжай, Олег...
Выйдя из конторы, Иван сел за руль своего зелёного «уа-

зика» и поехал домой. Там никого не было, пустым казался и 
двор, где обычно жена возилась по хозяйству. Клавдия и млад-
ший, теперь единственный сын Генка ушли на могилу Андрея. 
Иван тоже засобирался туда: побрился, переоделся, делая все 
механически. Как на ходулях сошёл с высокого деревянного 
крыльца и внезапно остановился посреди двора.

Прямо на него тёмным проёмом широко открытых дверей 
глядел гараж. У стены стоял мотоцикл Андрея, на руле кото-
рого висела потёртая джинсовая кепка. Бензобак был открыт, 
крышка лежала на сиденье водителя, и казалось, что Андрей 
куда-то на минуту отошёл и сейчас вернётся, заведёт мото-
цикл и умчится по станичной улице...

«Сынок мой дорогой, прости меня, – прошептал Гвоздев, – 
виноват я в твоей смерти. Я, я... Сволочь я!»

Он взахлёб зарыдал и, привалившись спиной к холодной 
с ночи кирпичной стене дома, медленно осел на асфальтиро-
ванную дорожку.
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Да, он виноват. В памяти возникло лицо Сергея Сергееви-
ча во время их последней встречи в конторе. Сергей Сергее-
вич сидел перед ним в новом модном костюме, от него шёл за-
пах дорогого одеколона, и Гвоздев удивился: раньше его быв-
ший наставник одевался совсем по-другому – в полувоенный 
френч, потёртую кожаную куртку, офицерские галифе.

По привычке теребя хохолок на лысеющей крупной голо-
ве, Сергей Сергеевич сказал:

—  Ну что, Ваня, надо бы решить вопросик-то... Выручай. 
Вспомни, сколько я тебе добра сделал.

—  Помню. Все помню. Только вот понять не могу, почему 
вы так изменились, Сергей Сергеевич. Что с вами произошло?

—  Исповеди не будет. Подпишешь бумагу?
—  Неужели вы не понимаете, что если подпишу, то сотни 

людей на полгода без зарплаты останутся? Вы хоть об этом по-
думали?

—  Ну вот что, молод ты ещё меня учить, – внезапно свер-
кнул глазами из-под безбрового лба Сергей Сергеевич, но тут 
же понизил голос. – Ты не горячись, Иван Петрович. Я же учил 
тебя сначала взвешивать свои действия: Скажу так: у меня вы-
хода нет, но и у тебя тоже. Или подмахнёшь бумагу, или... будем 
мы с тобой страдать оба вместе.

—  Я прошу вас выйти из кабинета и больше здесь не по-
являться. И не забудьте написать заявление об уходе из совхо-
за, – Иван еле сдержался, чтобы не наговорить ещё более рез-
ких слов, и крикнул в микрофон селектора:

—  Нина, пусть, кто ждёт, заходит...
—  Ну что ж, – Сергей Сергеевич приподнялся, поправил 

галстук и уже от двери выдохнул. – Ты об этом разговоре ещё 
вспомнишь. Я тебя, щенок, по стенке-то размажу!

Угрозе тогда Иван особого значения не придал. Тревога 
кольнула, конечно, сердце, но тут же растаяла. Нет, не мог и 
предположить Гвоздев, что решится на самое страшное чело-
век, которому он беспрекословно верил и почитал чуть ли не 
как отца родного...



– 65 –

А через неделю все и случилось. Было раннее утро. Иван 
Гвоздев уже ушёл в контору, Клавдия перед выгоном в стадо 
доила в хлеву корову. Генка убежал в школу. В доме оставал-
ся Андрей. Он только что собрался в гараж, чтобы на мотоци-
кле отправиться на занятия в сельхозинститут, расположен-
ный в соседнем посёлке, где когда-то учился и отец. Внезапно 
вошедший в дом убийца выстрелил Андрею, видимо, сначала 
в грудь, потом в голову...

Из-за забора послышались всхлипывания и отвлекли Ива-
на Гвоздева от тяжёлых мыслей. Он приподнялся и пошёл к 
штакетнику. В соседнем дворе за дубовым столом сидела 
Саша. Уронив лицо на белые скрещенные руки, девушка на-
взрыд плакала. Иван вспомнил, что вчера она шла за гробом 
молча, лишь бледность щёк и тёмные круги под глазами гово-
рили о том, что было у неё на сердце.

Иван постеснялся тревожить Сашу и опять отошёл к сте-
не дома. Вот здесь, во дворе, за двое суток до своей гибели Ан-
дрей, смущённо потупив глаза, сказал отцу, что все у них с со-
седкой Санькой по серьёзному. Одним словом, решили поже-
ниться. И, почти не дыша, ждал ответа.

—  Ну что ж, – помолчав, сказал тогда Гвоздев. — По се-
рьёзному так по серьёзному. Александру мы все знаем, уважа-
ем, обстоятельная девушка. А впрочем, я, сынок, на год рань-
ше тебя семьёй обзавёлся...

Андрей вскинул русую, с мягкими льняными волосами го-
лову и радостно улыбнулся, напомнив Ивану светом голубых 
глаз молодую Клавдию...

В небе послышались шелестящие звуки. Иван Гвоздев 
поднял голову и увидел клин журавлей, медленно и величаво 
уплывающий в сторону сосновой рощицы.

Птицы летели над осенними полями его, Гвоздева, совхо-
за. Над только что вспаханной зябью, над бахчами, мастерски-
ми, свинофермой...

«Господи, – застонал Иван, – всё я сейчас отдал бы, всё, что 
вижу, будь только жив Андрюшка. Нет, не вернуть сына, не 
вернуть!».
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Это слово «не вернуть» как ножом полоснуло по сердцу. 
Иван почувствовал, как кольнуло в груди и потемнело в гла-
зах. Почти ощупью он вернулся в комнату, нашарил на подо-
коннике белый кружок валидола и сунул его под язык.

Отлежавшись, он все же приехал на могилу сына. Клавдия 
сидела на вытоптанной траве возле свежего холмика, безжиз-
ненно опустив руки на привалившегося к ней Генку. Иван по-
правил слегка покосившийся, грубовато сколоченный дере-
вянный крест и подошёл к жене.

— Памятник тут поставим, какой следует, – сказал Гвоздев.
Жена молчала, словно не замечая мужа и не слыша его 

слов.
—  Ладно, Клань, ладно, что ж теперь, – он хотел погладить 

чёрную, с едва видимой проседью голову жены, но она вдруг 
отстранилась и снизу вверх бросила взгляд, будто уколола:

—  А ведь это ты, Ваня, виноват в Андрюшкиной смерти-
то. Ты...

Повалившись на траву, без слез и рыданий (видно, уже не 
было сил) затихла, словно уставшая после игр маленькая де-
вочка или подстреленная на взлёте птица...

Иван быстро повернулся и почти побежал к «уазику». Сел 
за руль и поехал. Куда? Он не знал. Лишь увидев ворота своей 
усадьбы, удивился: так быстро приехал.

В прихожей он долго осматривался, будто впервые видя 
свой собственный дом. Вот здесь, возле шифоньера, и убили 
Андрея. Следы крови кто-то уже тщательно смыл, и на кра-
шенном суриком деревянном полу остались лишь светлые 
пятна.

Взгляд Гвоздева упёрся в ружье, висящее на стене. Иван 
снял двустволку, достал из шкафа патроны. Разомкнул ружье, 
вставил один, потом другой.

«Ну что ж, за все надо платить», — мелькнула давно из-
вестная Ивану мысль. Он перевернул ружье стволом вверх и 
начал расшнуровывать ботинок на правой ноге.
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И вдруг перед ним на миг возникло красноватое, усмеш-
ливое лицо Сергея Сергеевича. «А с ним-то как быть? – вдруг 
обожгло Ивана, – вот так уйти, а он, убийца сына, останется?»

Гвоздев почувствовал, как все предметы в комнате вдруг 
встали на свои места. Он вышел из дома и направился к ма-
шине. Открыв заднюю дверь, бросил на сиденье ружье, сел за 
руль и завёл двигатель.

Все его движения были теперь точны и расчётливы. Ми-
нут через пятнадцать Гвоздев уже катил по хутору, где жил 
Сергей Сергеевич. По едва различимой, заросшей бурьяном 
дороге он подъехал к зарослям можжевельника и дикой ябло-
ни, заглушил мотор. Прижимая ружье к правому боку, пошёл 
по влажной пахнущей полынью высокой траве.

Заросли подходили вплотную к саду Сергея Сергеевича, и, 
почти не опасаясь; что его увидят, Иван быстро шагал вперёд.

Вскоре он уже стоял у новой, остро пахнущей хвоей дере-
вянной ограды. Вспомнив, что днём овчарка Марта сидит на 
привязи, без опаски перемахнул через плотно сбитые доски.

Иван хорошо знал усадьбу Сергея Сергеевича – располо-
жение дорожек и палисадника. Через минуту он оказался в гу-
стой вишнёвой аллее. Деревья ещё были одеты в коричневато-
зелёные платья листвы и поэтому надёжно скрывали Гвоздева.

Прямо перед ним был вход в дом. Особняк, чем-то неуло-
вимо похожий на хозяина, стоял основательно, крепко, све-
тясь серебром новой оцинкованной крыши. Гвоздев с усмеш-
кой вспомнил, как подписывал накладную Сергею Сергеевичу 
на получение этого дефицитного железа.

В саду было тихо, усадьба казалась безжизненной. Лишь 
воробьи егозились на дорожке сада. Но невдалеке под навесом 
стояла тёмно-синяя «Вольво», и Гвоздев понял, что встреча с 
Сергеем Сергеевичем обязательно состоится...

Пока он стоял и вслушивался в шёпот листьев, услужливая 
память как бы прокрутила события пятнадцатилетней давно-
сти. Тогда Сергей Сергеевич, директор этого совхоза, и взял к 
себе на должность главного агронома выпускника сельхозин-
ститута Ивана Гвоздева. А вскоре назначил своим заместите-
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лем. Три года назад, уходя на пенсию, Сергей Сергеевич сказал 
на общем собрании:

— Никому кроме Гвоздева, совхоз я бы не доверил. Конеч-
но, решать вам, но моё мнение такое...

Гвоздева избрали единогласно. А через год, съездив в Мо-
скву к старшему сыну, Сергей Сергеевич пришёл с предложе-
нием создать и возглавить коммерческую службу хозяйства. 
Гвоздев обрадовался: опыт и пробивной характер бывшего 
директора помогут выжить в штормовом рыночном мире...

Однако, вскоре все обернулось совсем не так, как предпо-
лагал Иван. Нередко теперь замечал он крутых парней, вхо-
дящих и выходящих из кабинета Сергея Сергеевича. Дивился: 
что они – инкубаторские, что ли? Все бритоголовые, с широ-
ко развёрнутыми плечами, обтянутые фирменными майками 
и куртками. Поначалу всему этому Гвоздев не придавал значе-
ния: мало ли кто как выглядит. Но слухи о неблаговидных де-
лах Сергея Сергеевича стали доходить до него все чаще.

Однажды тот сам зашёл в кабинет директора. Долго объ-
яснял сложности своей работы, жаловался на обстоятельства, 
а потом откровенно сказал:

—  Обходят на повороте молодые волки, Ваня. Слыхивал 
я в одном месте, включили мне «счётчик». Так что выручай, 
брат. Выход один – подпиши те бумаги, о которых я тебе уже 
говорил, и будет дело в шляпе...

—  А ответьте сначала, Сергей Сергеевич, на такой вопрос. 
Почему до сих пор нет отчёта о продаже подсолнечника? И но-
вая «Вольво», дом сыну, магазины в городе – откуда это все у 
вас всего за год?

По забегавшим маленьким глазкам Сергея Сергеевича 
Гвоздев понял: все правда, верно судачат люди.

...За невесёлыми мыслями Гвоздев не заметил, как тот, 
кого он ждал, выйдя из дома, опустился в кресло-качалку не-
подалеку от смородиновых кустов. Он сел спиной к Гвоздеву, 
развернул газету, но через мгновение вдруг резко обернулся 
и посмотрел прямо в глаза нежданному гостю. Взгляд его со-
рвался вниз и прилип к ружью.                    
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—  Ты что, Иван Петрович. Убить хочешь? Зачем? Не я это – 
Андрея... Зря ты, друзья ведь мы, верь мне...

Газета выскользнула из рук Сергея Сергеевича и парашю-
том опустилась на землю. Хозяин усадьбы смотрел на Ивана 
не мигая, но по белому, словно накрахмаленному лицу уже ка-
тились слезы, челюсть дрожала, и его вдавленное в кресло-
качалку, мешковато осевшее и странно уменьшившееся тело, 
казалось уже неживым.

—  Ты, Сергеич, ты все натворил, – сказал Иван и удивился 
своему спокойствию, хотя собственные слова показались ему 
чужими, звучащими как бы со стороны, –  Сейчас ты мне запла-
тишь за сына... 

Гвоздев взвёл курки.
—  Нет, не стреляй, Ванюша, – Сергей Сергеевич схватил 

себя за хохолок, – не надо, прошу тебя. Андрей хорошим был 
мальчиком, я его любил, как своего. В шутку просто было ска-
зано, да не так меня поняли – сволочи, волки, гады... А я не хо-
тел ничего плохого! Да мы с тобой сговоримся, сладимся. Ох 
как сладимся! Сто тысяч зелёных, нет двести тысяч – тебе. Се-
годня, сейчас... Ваня!

«Мразь, – подумал Гвоздев, поднимая ружье на уровень 
глаз, – и как это не мог понять его столько лет?»

—  Ну не надо, ну прости меня, прости, – отчаянно, фальце-
том, закричал Сергей Сергеевич, сползая с кресла коленями на 
землю и закрывая лицо руками, – ну есть же суд, в конце концов...

—  Деда, деда, что ты там ищешь, не ежика?
 Девчушка лет четырёх, рыжеволосая с огромным белым 

бантом выбежала из дома.
—  Ёжика, Машенька, конечно ёжика, моё солнышко, – Сер-

гей Сергеевич обнял внучку и прижался к ней мокрым, плачу-
щим почти невидимым из-за банта лицом.

Иван сплюнул на кудрявые головы смородиновых кустов 
и опустил ружье. Повернувшись, он медленно, как бы нехотя, 
пошёл к выходу со двора.

На хуторской улице, залитой не жарким уже солнцем, оста-
новился. Сразу за околицей, в нескольких метрах от Гвоздева, 
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начиналось поле. Только что вспаханная зябь дышала осен-
ней свежестью, от неё веяло спокойствием, которое не нару-
шил и слепой дождь, внезапно засеребрившийся из-за невы-
соких туч...

Высоко над полем стройным клином с переливчатым кур-
лыканьем небо пересекала очередная стая улетающих к югу 
журавлей.

Гвоздев глубоко Вдохнул запах земли и подумал о том, что 
осенью птицы летят к тёплым местам, чтоб выжить, а с весен-
ними днями вернуться и опять радоваться солнцу. Птицы це-
нят жизнь.

И ещё он подумал о веснушчатой, похожей на маленькое 
солнце девочке с белым смешным бантом, которая, сама не ве-
дая того, спасла жизнь своему деду и вывела из оцепения ис-
страдавшуюся за эти дни душу Гвоздева...

Последняя вьюга

В холодную зиму середины пятидесятых годов в малень-
кой черноземной деревеньке умирала моя пятидесятилетняя 
бабушка Даша.

Мне было уже лет шесть, и я помню её сухощавое лицо в 
ранних морщинках, глубоко посаженные глаза, похожие на 
глаза великомученицы Варвары. Взгляд бабушки был вечно 
усталый: она ни минуты не сидела без какой-нибудь работы, 
но когда она смотрела на меня, то глаза её светились чуть сму-
щённой улыбкой и беспредельной радостью.

Такой я запомнил мою бабушку. Судьба не подарила ей сча-
стья. Большая и страшная война отняла у неё и мужа и сына с 
дочерью. Дед погиб на фронте, а двое старших детей – маль-
чик и девочка – умерли, простудившись в подвале, где жила 
семья бабушки после того, как немцы сожгли дедовскую хату.

И все же бабушка Даша смогла выжить сама и сохранить 
троих детей – двух дочерей и сына. Чуть ли не до последних 
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дней своих, чтобы прокормиться, работала она на колхозной 
ферме, а поздно вечером успевала ухаживать и за домашним 
скотом, помогая своим юным дочерям – Антонине, моей маме, 
и младшенькой Кате.

Бабушка никогда не ходила на посиделки, очень скром-
но одевалась, и я всем своим детским сердцем жалел её и счи-
тал, что она несчастна. Теперь, когда я сам нахожусь в возрас-
те моей бабушки, я иногда думаю о том, что нам не дано знать 
наверняка: что оно такое – человеческое счастье...

Хорошо помню тот последний вечер её жизни.
Потрескивают в печи поленья. За окном завывает вью-

га. Бабушка, повернувшись на левый бок, лежит на широкой 
печи, подсунув под щёку ладонь, и неотрывно сверху наблю-
дает, как её дочери раскладывают на кровати бабушкино ру-
коделье: коврики, дорожки ручной работы. Керосиновая лам-
па светит тускло, но все равно видно, как хороши бабушкины 
изделия...

— И что ты, мама, заставила нынче вдруг выставку устро-
ить, творения свои из сундука вынимать? – мягко ворчит свет-
ловолосая семнадцатилетняя тётя Катя.

От земляного пола идёт холод, и Катя, поёживаясь, садит-
ся на табурет ближе к печи, подобрав под себя крепкие ноги в 
вязаных шерстяных носках.

— Давно не видела, вот и попросила, – отвечает Кате ба-
бушка, и слабый её голос   почти сливается с шумом неугомон-
ной вьюги за окном. – Может,   в последний раз и посмотрю... 

Моя мать начинает упрекать её за эти слова, но бабушка 
будто не слышит голоса дочери. Она поднимает голову и смо-
трит на главное своё творение – полотно, висящее над крова-
тью. Полотно расшито болгарским крестом. Это целая карти-
на размером два метра на полтора. Куда потом делась эта кар-
тина, я не знаю, но до сих пор помню каждую изображённую 
фигуру: Москва, зубчатые стены Кремля, люди, гуляющие по 
брусчатке Красной площади.

Бабушка по-прежнему, положив щёку на сухую маленькую 
ладошку, лежит на левом боку и смотрит на полотно. Она мол-
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чит. Моя мама, внезапно забеспокоившись, лезет наверх к ба-
бушке, щупает у неё пульс, заставляет её выпить какие-то та-
блетки: бабушка уже третий день не встаёт, а ехать в больни-
цу отказывается наотрез.

Она безропотно все выполнила, опять легла в ту же позу, 
на этот раз поближе спиной к тёплой трубе, и опять взгляд её 
упёрся в картину. Позже, повзрослев, историю этой картины я 
узнал от матери... 

Хорошо жили до войны мои дедушка Стефан и бабушка 
Даша. Она – певунья, плясунья, да ещё рукодельница. Он – вез-
де первый. И на пахоте, и на жатве, а коль случалось – и в дра-
ке... Не человек – огонь! Зато дома – тихий, обходительный. 
Внимательный к ребятишкам, ласковый с женой.

Было у Стефана увлечение, которого он немного стеснял-
ся: не парень ведь, мужик взрослый, а любил собирать открыт-
ки и газетные фотографии о Москве.

В праздники, приняв с полстакана самогона и сидя под об-
разами, говорил он своей Даше:

— Вот соберёмся и съездим как-нибудь с тобой в Москву. 
Кремль посмотрим, по Красной площади погуляем...

Она лишь посмеивалась в ответ. До поездок ли, когда 
столько хлопот-забот по дому! Да и детей на кого оставишь - 
вон они по лавкам: один другого меньше.

Шло время. Никто никуда не ехал. Лишь пополнялась кол-
лекция открыток с изображением столицы. Приходил очеред-
ной большой праздник, и Стефан, опять разомлев от выпито-
го, твердил о скорой поездке в Москву. Потом лез в сундук, до-
ставал свои сокровища и, разложив их на дубовом столе, пред-
варительно смахнув на пол все крошки, подолгу вглядывался 
в изображения города, в котором он ни разу не был...

На третий или четвёртый день после начала войны Сте-
фан добровольцем ушёл на фронт. Глубокой осенью от него 
пришло письмо-треугольник. Из него Дарья узнала, что мечта 
мужа побывать в Москве почти исполнилась. Он попал в полк, 
который защищал столицу от фашистов. «Мы стоим в лесу, – 
писал муж, – кругом снега. Москва совсем рядом, но близко и 
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враг, который хочет занять нашу столицу. Ты меня знаешь – я 
никогда тебя не обманывал, Дашутка. Мы не пропустим фаши-
стов, не отступим ни на шаг. Умрём, а не отступим...»

Дед Стефан сдержал слово. В тяжёлом ночном бою под 
Вязьмой он уткнулся светлой чубатой головой в рыхлый снег 
Подмосковья, сражённый вражеской пулей. Но врага к Москве 
их полк не пропустил...

Любовь Стефана к так и не увиденной столице передалась 
и ей, Дарье. Ещё в годы войны, уже получив похоронку, вер-
нувшись вечером с фермы до смерти уставшая, до костей про-
дрогшая, она, наскоро управившись с домашними делами, по-
кормив детей, доставала из сундука мужнины открытки. До 
боли в глазах всматривалась Дарья в давно знакомые очерта-
ния Кремля и будто встречалась с мужем. Ей казалось, что от-
крытки пахнут запахом его рук; его дыхание словно исходи-
ло от всей аккуратной стопки картинок, перевязанной давно 
выцветшей голубоватой ленточкой. И чуть легче и спокойнее 
становилось на вдовьем сердце.

Ей, Дарье, тоже за всю жизнь ни разу не довелось побы-
вать в Москве. Да и не мечтала она уже об этом, живя забота-
ми о детях, о доме, придавленная ежедневной тяжестью кол-
хозной жизни...

Однажды, кажется, году в сорок седьмом, ей пришла в го-
лову мысль вышить вид Москвы на полотне. Подобрала самую 
красочную открытку и тщательно перерисовала картинку ме-
лом, а потом химическим карандашом на материю, ещё с дово-
енных времен лежавшую в её девичьем сундуке. Много лет Да-
рья урывками корпела над своей картиной. Лишь за три года 
до смерти закончила она работу и вывесила над своей крова-
тью, которая была когда-то их общей со Стефаном...

Рядом с картиной – портрет деда. Я вспоминаю летние ве-
чера, когда косые солнечные лучи, заглядывая в хату, прежде 
всего падали на полотно, затем медленно подбирались к фо-
тографии. В отблеске яркого света как бы сильнее вспыхива-
ли красные звезды над Кремлёвскими башнями, чётче просту-
пала брусчатка главной площади страны.
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Оживала бабушкина вышивка, а рядом будто оживало изо-
бражение деда – невысокого молодого солдата с густым ру-
сым чубом, рвущимся из-под будённовки. Молодой дед неот-
рывно смотрел мне прямо в глаза и улыбался белозубой, за-
дорной улыбкой.

...В тот зимний вечер и картина, и портрет были словно 
занавешены пеленой тусклого света керосиновой лампы. Но 
бабушка все смотрела и смотрела в сторону стены над крова-
тью...

—  Пора спать, – говорит моя мать и подсаживает меня 
сильными руками на печь под бочок к бабушке Даше. 

Это – моё обычное место. Здесь тепло и уютно. Я лезу под 
одеяло, расшитое разноцветными лоскутами (тоже работа ба-
бушки), и она обнимает меня своей сухой, немного шершавой 
ладонью и медленно гладит мою постриженную ножницами 
голову.

— Внучек мой дорогой, – едва слышу я голос бабушки.
Я не знаю, что она хочет сказать. Мне кажется, она плачет. 

Но я лежу к ней спиной и боюсь пошевелиться. Чтобы не поме-
шать ей думать свою думу.

Ворчит за окном вьюга, кидается снегом в узкие окна хаты, 
но я уже не слышу этого, не замечаю, как приходит ко мне сон. 
Я не слышу шёпот моей мамы и её младшей сестры, сидящих 
за столом под абажуром керосиновой лампы и тревожно по-
сматривающих в сторону печи, не чувствую, как в последний 
раз проскальзывает по моей голове и срывается на подушку 
слабеющая рука бабушки Даши...

Прощай, ива…

Поздно ночью в спящей тишине вдруг взорвался телефон. 
Василий вскочил на постели испуганно с колотящимся серд-
цем (им давно не звонили ночью) и, чертыхаясь, пошёл в по-
лутёмную прихожую, шлёпая по линолеуму босыми ногами. 
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На стене, на привычном месте, он нащупал висящий аппарат, 
снял трубку и услышал знакомый голос брата. Голос его зву-
чал чётко и ясно, будто из-за соседней стены. Димка поздоро-
вался. Как обычно, чуть шепелявя и растягивая слова.

— А, это ты, – зевнул в трубку Василий, – попозже не мог? 
Ты на часы глядел?

— Глядел. Не мог, – почему-то резко заговорил младший 
брат. – Вот только дали телефонистки ваш город – три часа 
ждать пришлось...

Горячность брата и время звонка насторожили Василия, и 
он, совершенно уже придя в себя после пробуждения, напря-
мик спросил: 

— Что случилось, Дима?
Димка помолчал секунд десять, словно только теперь ре-

шая, говорить или не говорить, и сказал: 
— Случилось. Мама заболела.
— Ну и что? Не можете там с отцом в больницу что ли её 

определить? Или лекарство какое нужно достать? Если так, 
говори – я записываю.

— С больницей как раз все в порядке, – вздохнул в труб-
ку за тысячу километров от Василия голос брата, – мать отту-
да вчера выписалась. А лекарства ей теперь бесплатно дают...

И вдруг Василия будто ударило электротоком. Ток пробе-
жал по всему телу и сосредоточился где-то сзади, на затылке, 
и чуть выше, на макушке. В детстве в это место, маковку, мать 
целовала его, когда он с ногами залезал к ней на колени, ме-
шая вязать зимние носки.

— Что, рак обнаружили? – затаив дыхание, спросил Васи-
лий.

— Да. И причём в прогрессирующей форме. Так что лучше 
всего приезжай послезавтра, на Покрова, чтоб поздно не было. 
Врачи дают не более трёх месяцев, а до твоего очередного от-
пуска – месяцев восемь.

— Да-да, а как мать-то реагирует?
— Она, конечно, ничего пока не знает, да и отцу я ничего 

не сказал: знаешь, как он может все усугубить. Так что ты при-
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урочь приезд к празднику, да и день рожденья у неё недавно 
был, поздравишь, так сказать, очно. Не забыл ещё? – усмехнул-
ся Димка.

— Забыть не забыл, но телеграмму не дал, закрутился с 
этой бешеной работой, черт бы её побрал! Ну что ж, спасибо 
тебе, брат, за звонок. В субботу приеду. Встречать не надо.

Но Димка его все же встретил. От маленького кирпичного 
с поблекшей шиферной крышей районного железнодорожно-
го вокзала они пошли на автостанцию, расположенную в сот-
не метров, долго под косым осенним, к счастью несильным, 
дождиком ожидали автобус, а потом около часа тряслись в 
скрипучем салоне с потрескавшимися, а кое-где изрядно поре-
занными поролоновыми спинками кресел.

Пока ехали, Димка рассказывал о домашних делах: и с по-
росёнком в этом году неплохо вышло, и куры – что надо, и гу-
сей отец завёл. Василий понял, что брат специально не гово-
рит о главном, ради чего он приехал, старается не омрачать и 
так тяжёлое настроение.

Василий слушал Димку, а думал о матери, об отце, о том, 
что будет, когда её не станет. За последние десять лет он ви-
дел своих родителей раз в год, дня на три-четыре приезжая с 
семьёй во время отпуска из большого южного города. Теперь, 
перед лицом огромной беды, он вдруг понял, как важны были 
и ожидание отпуска, и эти три-четыре дня, которые он про-
водил в родительском доме. Сюда, к ним, он подсознательно 
стремился весь текущий год его бурной, подчас бестолковой 
жизни. Трясясь теперь в старом сельском автобусе, он вдруг 
подумал: а может быть, и жил он все это время ради редких 
встреч с матерью и отцом...

Последние годы мать сильно хворала по причине своей 
нервной болезни, плохо двигалась, но сохранила ясность ума, 
присущий ей с молодости юмор. Прожившая всю свою жизнь 
сиротой – отец погиб на фронте, а мать, бабушка Соня, умерла 
вскоре после войны, – мать хорошо знала цену человеческой 
доброты. Тогда ей, девчонке, оставшейся старшей среди пя-
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терых братьев и сестёр, помогли односельчане, и всю свою по-
следующую жизнь она старалась сама помочь кому-нибудь. По-
началу к ней, уже семейной, люди шли постоянно. За щепотью 
соли, пучком лука, просто посудачить. Шли до тех пор, пока од-
нажды отец, подвыпив, не вытолкал взашей двух соседок.

Ходить к ним перестали, и для матери как бы погас сол-
нечный свет. Она замкнулась в себе, скрывая обиду на отца, а 
может, на свою неудавшуюся жизнь. Иногда Васек, которому 
уже было тогда лет пять, видел, как втайне от людского гла-
за мать беззвучно плакала, низко склонившись над вязанием 
или вышивкой...

В более поздние годы тревога улеглась, мать стала ожив-
лённее, но едва заметная грусть навсегда поселилась в её серд-
це. Лишь когда приезжал Василий с Анной и детьми, она свет-
лела лицом, шутила, смеялась, как бы молодела.

Но года два назад со вздохом призналась:
— Ох, трудно мне, сынок, стало с отцом. Выпивает, ругает-

ся без дела, упрекает, что я ему жизнь испортила...
Да, он, Василий, родившийся ещё до ухода отца в армию, 

помнил, как отец, демобилизовавшись, вместо родного рай-
центра Синеоково рванул на Донбасс к деду Серёге. Видимо, 
всерьёз примерялся остаться в городе, бросить их с матерью. 
Но мать, колхозная доярка, полуграмотная женщина, прояви-
ла себя в тот раз по-бойцовски. Поехала в Горловку и через не-
делю вернулась в деревню вместе с отцом, ещё не успевшим 
сменить солдатскую форму.

Они приехали в деревню на попутном тракторе с прице-
пом мокрым мартовским утром, вошли в их саманную хатён-
ку – молодые, радостные, казалось бы, никогда не конфликто-
вавшие люди.

Отец поднял Василька на руки и прижал к гладко выбри-
той, пахнущей ветром щеке. А потом открыл коричневый с 
блестящими металлическими уголками чемодан и достал от-
туда подарок. Подарком был довольно большой металличе-
ский грузовик, выкрашенный суриком. В жизни Василия это 
была единственная игрушка, купленная в магазине.
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Вечером мать с отцом сидели за столом и пили подкра-
шенный вишнёвым вареньем самогон, пели песни и смотрели 
на сына, который на широкой русской печке возился со своим 
грузовиком.

Василий теперь уже не помнил, о чем они говорили. Отец 
обнимал мать худыми смуглыми руками, она плакала, а за-
тем и он, склонив смоляную голову к ней на плечо, тоже за-
рыдал, пугая сына, все время ожидавшего, когда же отец вы-
нет из кармана и отдаст ему погоны. Потом оказалось, что по-
гоны отец оставил в Горловке, подарив их деду Серёге в каче-
стве прокладок в футляр для очков. Васек года два потом оби-
жался на отца за это. Ведь в письмах обещал привезти.

…Родительский дом встретил их молчанием. Лишь в за-
куте хрюкал поросёнок да петух проводил разборки в курят-
нике. Мать с отцом были на огороде. Сыновья, вошедшие во 
двор, видели, как на дальнем участке огорода старики убира-
ли кочаны поздней капусты. Открыв калитку, Димка пошёл 
по утоптанной, поросшей кое-где высохшей повиликой стеж-
ке к родителям, а Василий остался ожидать возле крыльца. Он 
оглядывал двор, вдыхал знакомые с детства запахи, вслуши-
вался в благословенный гомон деревни. На душе было покой-
но, и где-то в глубине души шевельнулась было радость встре-
чи с детством, но она тут же погасла, когда он вспомнил при-
чину приезда в родительский дом.

Возле забора ровной стеной стояли берёзы и две ели, по-
саженные руками Василия и Димки. За прошедшие годы бе-
рёзы раскудрявились, а ели постройнели, вытянулись. Уюта и 
света от них стало больше. Портила вид только старая распол-
невшая ива, занавесившая часть окон дома. Когда-то, ещё при 
строительстве, отец вбил заборный кол. Но к весне этот кол 
расцвёл, закустился и вскоре вместо него на ветру качался мо-
лодой ивовый куст. Теперь куст превратился в тёмно-зелёный 
потрескавшийся от времени кривой мощный ствол... 

Засиделись допоздна. Им как всегда было хорошо – всем 
вместе. Говорили о многом и – ни о чем. Мать улыбалась, гля-
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дя на Василия, и изредка вытирала пот на крупном лбу мало-
подвижной левой рукой, а в правой у неё была старомодная 
гранёная рюмка; она тянулась ею чокаться с гостем, с Димкой 
и отцом.

— А хорошо, сыночек, что ты взял и приехал, – перебила 
мать отца, начавшего было рассказывать о том, как возил про-
давать картофель в Тулу, – мы ведь давно уже не виделись осе-
нью. Много лет не виделись. Жалко, что приехал без Анечки и 
детей, да я понимаю: у неё работа, у них – школа. 

— А что, – не смутился Василий, – сколько можно в жару 
домой приезжать! Люблю осень в наших краях.

— Да нет, она ноне дождливая, – вздохнула мать, – вон как 
на огороде развезло – ноги не вытянуть из грязи.

— Зато в лесу – ох какой воздух, верно? – бодрясь, обернул-
ся к отцу Василий. – Давайте завтра по грибы сходим? Мам, ты 
не против?

— Да нет, сынок. Делов дома дюже много, да и уставать я 
стала что-то уж сильно последнее время. И таблетки, те, что 
ты прислал, плохо помогают. Вы сходите с отцом и Димой, а уж 
мне – куда...

Возникла пауза. Димка молча тыкал вилкой в порезанные 
колёсиками соленые огурцы, а отец, которого прежде не стали 
слушать, обиженно пыхтел дешёвой папиросой.

— А ты, сынок, стишки-то новые какие написал? – вдруг 
спросила мать.

— Написал, – сказал Василий, – сейчас второй сборник к 
печати готовлю.

— Вот и почитай нам что-нибудь, – не унималась мать.
Она сказала это обычным своим негромким голосом, но 

почудилась в нем какая-то настойчивость. И сын, не любив-
ший за столом касаться своего творчества, начал:

Пахнет давним и добрым ветер.
Отзвук детства.
Мерцанье свечей. 
Чей-то мальчик на велосипеде.
Вдоль по улице едет ничьей.
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Это я. За краешком леса
Молодая дрожит луна. 
И соседская Валька-принцесса 
Все стоит у окна. Одна...
— Нашу деревню изобразил, – ласково засмеялась мать, – 

и Валюшку Евстратову не забыл. А знаешь, она с мужем-то ра-
зошлась. Пил напропалую и бил её сильно. А ведь вы с ней, 
Вася, дружили. Красиво дружили, любовались вами все. Вот 
сошёлся бы с ней тогда, в молодости, глядишь и жили бы сей-
час по соседству с нами, а, сынок?

— Будя, будя глупости-то говорить, – нетрезво заартачил-
ся отец. – Валька – она никчемная сызмальства была, благо 
что лицом да статью вышла. Ваське нашему разве она пара? 
Говорят, ноне уборщицей на каком-то заводе в областном цен-
тре работает. А ты – «сошлись бы». Глупость какая! 

Отец пьяно икнул и полез чокаться со старшим сыном.

Василий долго боялся встретиться глазами с матерью. 
Близкие слезы, разбавленные водкой, предательски нависа-
ли в его глазах, и он переводил разговор с одной темы на дру-
гую. Может, потому и не прервал монолог отца, когда он в ко-
торый уже раз на веку начал рассуждать о своей разнесчаст-
ной жизни.

— Тридцатый год на ферме вкалываю, – ворчал отец, – а 
кто виноват? А вот она, – ширял он своим коротким темнова-
тым пальцем с прокуренным ногтем в сторону матери, – не 
дала мне на Донбассе гнездо свить. Я уж в забое не последним 
числился, квартиру обещали. Забрал бы вас, да и жили бы сей-
час в городе. Эх!

— Будет тебе, – обиженно отозвалась мать, – Во-первых, 
неизвестно, кто бы жил в том гнезде, а потом: чем ты недово-
лен? Глянь, какие сыновья у нас! Да и живём не хуже других...

— А знаешь, мам, – вмешался, чтобы прекратить ненуж-
ный застарелый спор между родителями, Василий, – давайте 
выпьем за твой день рождения, он ведь недавно совсем был. И 
пока Димка разливал водку по рюмкам, Василий сказал:
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— А ведь родилась ты в аккурат в один день с Сергеем Есе-
ниным.

— Вот не знала, голова моя садовая, – всплеснула полными 
руками мать, – сколько прожила, а не знала, – неужели правда?

— Деревня! – махнул рукой изрядно захмелевший отец, 
будто сам хорошо знал про Есенина раньше...

— Мам, а хочешь, я его стихи прочту – вместо тоста? – спро-
сил Василий. 

— Свои читай, – пьяно, почти фальцетом выкрикнул отец 
и вновь долил свой стакан, – не нужно нам чужих стихов!

— Прочти, сынок, прочти, – спокойно, но твёрдо сказала 
обычно послушная отцу мать.

Прежде Василий никогда не читал стихов родителям, – ни 
своих, ни чужих, а тут в один вечер ему пришлось делать и то, 
и другое. Боясь выпустить из памяти хоть строчку, начал:

Низкий дом с голубыми ставнями,        
Не забыть мне тебя никогда, –
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года...
Мать слушала, отвернувшись от всех. Она смотрела в тём-

ное, косо занавешенное ситцевой шторой узкое окно, в кото-
ром чернело небо, усыпанное крупными осенними звёздами, 
и плечи её задрожали – мать плакала.

И вдруг Василий до боли и страха отчётливо понял, что 
она знает, почему внезапно приехал старший сын, и вообще 
все знает про себя. Но о чем-то она подумала впервые, поду-
мала по-другому, как никогда не думала раньше. «Милая моя 
мама, как мне жаль тебя, как будет страшно жить без тебя», – 
внутренне застонал Василий, и слезы поползли у него из глаз. 
Как он ни крепился, сбился и замолчал.

— Да, сильные стихи писал Есенин, – выручая брата, ска-
зал Димка.

Через сутки, рано утром, Василия провожали на станцию. 
Уже выходя из дома с чёрным портфелем в одной руке и кара-
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кулевой кепкой в другой, Василий вдруг обернулся и посмо-
трел на дом.

Дом по-прежнему стоял в обрамлении деревьев, одетых в 
темноватую желтизну осеннего убранства. Лишь разлапистая 
ива все ещё зеленела, несмотря на ранние морозы, и тень от её 
низко опущенных, закруглённых ветвей, словно тело большой 
и хищной птицы, закрывала часть дома.

Мать, вышедшая на порог, проследила за взглядом стар-
шего сына и вдруг сказала:

— Сынки, а вы не смогли бы срубить старую иву? А то лежу 
в комнате, а из-за неё, заразы, все темь и темь в окне, будто и 
дня нет.

— Во номер, – хохотнул отец, – кому это нужно? Не обра-
щайте внимание, ребята, на эту глупость. Росла ива тридцать 
лет, ну и пусть растёт хоть ещё столько же...

— А вот и не глупость, – вдруг сказал всегда молчаливый 
Димка. – Я сейчас.

Он исчез в сарае и вскоре появился с двухрожковой пилой 
под мышкой. Подмигнул брату:

— Айда!
Василий положил на старую, потрескавшуюся от дождей, 

неизвестно когда крашенную скамейку портфель и кепку и, 
поплевав в правую ладонь, взялся за ручку пилы.

Отец недовольно буркнул что-то себе под нос, повернул-
ся и ушёл в избу.

Через полчаса тщательно подпиленный ствол ивы, похо-
жий на крупного подстреленного зверя, медленно, словно не-
хотя, отошёл от стены и, поддерживаемый братьями, рухнул у 
забора, подмяв под себя пожухлую траву.

— И вправду лучше стало, – засмеялась мать, открыв 
створки ещё не заклеенных на зиму окон. – Вон сколько солн-
ца хлынуло в комнату! Спасибо вам, сыночки. Вот уж уважили!

— Нашла за что благодарить, – вдруг заскрипел сзади зу-
бами изрядно подвыпивший отец, – лучше бы остался Васька 
на день-другой да подвал подправили под зиму...
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Но мать как бы не слышала его. Она стояла в проёме окна, 
раскрытого настежь, и осторожные лучи яркого, но несильно-
го уже солнца падали на её выбившиеся из-под серого платка 
светлые, чуть рыжеватые с почти невидимой сединой волосы.

Мать смотрела на стоящих в палисаднике усталых, запы-
хавшихся от быстрой работы сыновей и улыбалась. В её глазах 
Василий вдруг увидел вспыхнувший огонёк далёкой и невоз-
вратной молодости.

Такой он и запомнил её... 

Однажды в полдень…

В комнате было душно. Мучили и духота, и какая-то не-
объяснимая тревога.

Хотелось распахнуть форточку и вдохнуть свежего воз-
духа, который, казалось, там, за окном, висел на зелёных кро-
нах больших акаций, обрамляющих наш девятиэтажный дом. 
Но это было обманчивое впечатление – на улице стоял густой 
зной летнего полдня.

Но вот, как спасение, несмело пошёл слепой дождь. Круп-
ные капли, подсвеченные солнцем, словно нехотя полетели в 
глубину двора, на акации, на детскую площадку с поломанны-
ми качелями, на разношерстное стадо автомобилей, словно 
пауки, облепившие обочины внутриквартальной дороги...

Когда раскатисто, словно выстрел, ударил гром и следом 
сверкнула молния, легковушки то одна, то другая загавкали 
автосигнализациями. Помрачневший под внезапно повисши-
ми тучами полдень, стал напоминать ранние сумерки.

Стоя у окна на шестом этаже, я услышал, как внизу со сме-
хом пробежала стайка девчонок, как кто-то из них истошно за-
орал: «Вован, выходи подлый трус!», как коротко взвизгнула 
сирена «Скорой помощи».

Потом звуки исчезли. Навалилась тишина. Лишь тихо и од-
нообразно моросил так и не набравший силу дождь. На миг по-
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казалось, что сейчас, сию минуту я один на всем белом свете. 
Такое состояние, наверное, бывает перед сильной грозой или... 
бедой, когда одинокий человек особенно сильно ощущает ды-
хание Природы и тоску по стремительно уходящему времени.

И вот где-то внизу, ещё не видимый мной, красиво и мед-
ленно заиграл духовой оркестр. Звучал похоронный марш. Не-
громко, но безысходно заголосила женщина, загудели муж-
ские голоса.

Я подумал о том, что для кого-то сейчас пришло страшное 
горе, а для кого-то (например, для тех же нанятых за деньги 
музыкантов) – обычный рутинный процесс. На похоронах эти 
два чувства, увы! почти всегда рядом. Такова жизнь!

Кто же умер? Как? Почему? Женщина это или мужчина?
На границе света и тени – уходящего солнца и приближаю-

щейся тучи – с поверхности земли уходил человек, которого я 
не знал, хоть и жил с ним по соседству и о котором уже, скорее 
всего, никогда ничего не узнаю.

Гроза приближалась. Стало ещё темнее, и под блеском за-
частивших молний внезапно высвечивался серый фасад сосед-
него дома. В нем невидимые мне двигались, ссорились и радо-
вались люди. Я с досадой думал, что усиливающийся дождь бу-
дет мешать на похоронах...

Ночная беседа

Лагутин проснулся внезапно, будто кто-то толкнул его в 
плечо. Открыв глаза, он ничего не увидел – была ночь. Рядом 
тихо дышала жена, за окном дробно и тяжело стучали колеса 
поезда – железнодорожные пути лежали всего лишь метрах в 
восьмидесяти от тёщиной хаты.

«Да, – подумал Лагутин, – стал подзабывать я эти стуки ко-
лёсных пар и этот свист локомотива – вот и проснулся от это-
го свиста...»
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Когда-то их семья жила здесь, и грохот идущего поезда он 
почти не замечал. Но вот уже много лет Лагутины живут в да-
лёком от этих мест миллионном городе. Теперь, на недельку-
другую приезжая сюда во время отпуска, и Лагутин и его жена 
Саша испытывают неудобства от близости железной дороги.

«Ладно, потерпим, пусть это будет самая большая беда в 
моей жизни», – успокаивает себя в темноте Лагутин и перево-
рачивается на другой бок. Но сон не идёт.

В душной комнате старой деревянной избы он вдруг на-
чал вспоминать молодые годы, проведённые здесь. Много 
чего было хорошего, не все, конечно, сбылось, о чём мечталось. 
Одно время всё пошло как-то юзом. Не получилось стать на-
чальником стройуправления. Потом – история с белозубой се-
кретаршей Зиночкой, из-за которой пришлось Лагутину вме-
сте семьёй уезжать из посёлка. Вот и старость уже начала при-
давливать, от прежних отношений с Сашей остались одни вос-
поминания, да и детям он не очень-то нужен...

Стараясь не разбудить жену, Лагутин осторожно встаёт и, 
накинув спортивную майку на худые, сутулые плечи, выходит 
на улицу. Палисадник залит ярким лунным светом. На старых 
искривленных яблонях тяжело висят яблоки, и одно из них 
срывается и гулко стукает по крыше лагутинского «фольксва-
гена». Жалобно взвизгнула сигнализация.

Лагутин подходит к забору и видит, как огни последне-
го вагона разбудившего его поезда скрываются за поворо-
том. Стихает стук колёс, становится тихо, слышно, как в сарае 
спросонья ворчит петух, в центре посёлка играет магнитола... 
Лагутин садится на скамью во дворе под яблоней и начина-
ет опять вспоминать те далёкие годы, когда он, двадцатидвух-
летний парень, приходил к этому дому.

Обычно он провожал Сашу из клуба. Они долго стояли у 
забора, задыхаясь от поцелуев. Иногда Лагутин читал Саше 
стихи Блока, и она, запрокинув голову, слушала его с мягкой 
ироничной улыбкой. На щеке её с левой стороны появлялась 
ямочка, которую особенно любил целовать Лагутин.
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Однажды вечером, когда уже вовсю светили звёзды, на по-
рог вышел отец Саши, Спиридон Григорьевич, пьяно напевая 
«Ночь коротка, спят облака...» и, считая себя в полном одино-
честве, начал облегчаться прямо с высокого каменного поро-
га. Саша спрятала голову в листьях черёмухи и, сгорая от сты-
да, беззвучно смеялась. На счастье пошёл поезд, заглушивший 
стуками колёс всё вокруг. Спиридона Григорьевича давно нет 
на белом свете. Допился. Хватанул какой-то гадости с мужика-
ми и отдал Богу душу – один из всей компании... От этих воспо-
минаний, несмотря на духоту, Лагутин поёжился.

Возле забора под старой черёмухой остановились двое му-
жиков. Стали закуривать. Невидимый в тени яблонь Лагутин 
хорошо видел обоих. Один, высокий, худощавый, в соломен-
ной шляпе, похожий по фигуре на Лагутина, другой – пониже, 
с брюшком и с всколоченной гривой волос.

— Здорово мы гульнули, а, Сень? – высокий икнул и, чуть 
покачнувшись, зажёг спичку, прикурил.

— Нормально, – хрипловато отозвался приятель, – у Миш-
ки всегда так: любит свой день рожденья отмечать – мёдом не 
корми.

— Слушай, Сень, а сколько ему стукнуло?
— Да вроде сорок пять или сорок шесть, – собеседник за-

мялся.
— Во мы даём, – гоготнул высокий, – завалились без по-

дарка, да ещё и прошляпили, сколько лет он отмечает. Неудоб-
но как-то получилось...

— Да ладно тебе переживать, – колыхнулась взлохмачен-
ная голова. – Погудели и погудели. У Мишки не убудет, как-
никак бизнесмен. Это не то, что мы с тобой – голь перекатная...

— Ну, это ты брось, – обиделся высокий, – я на маслозаво-
де первый слесарь, да и ты у шофёров в почёте...

— Так-то оно так, – согласился Семён, – да карман от это-
го тяжельше не становится, от того и пилит меня Манька, ког-
да получку приношу...

— Эх, и у меня такая же история! Слушай, Сень, а ты это... 
боишься смерти? – вдруг невпопад спросил человек в соло-
менной шляпе.
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— Ну ты даёшь! – Семён нетвёрдо повернулся и хлопнул 
приятеля по плечу, – с чего это философию разводишь?

— Нет, ты скажи...
— Раньше боялся, а теперь не боюсь.
— Да ну? Это почему же? Ты что, Сень, переродился что 

ли, аль в верующие подался?
— Причём тут переродился? И никуда я не подался: кто 

нас с тобой, матерщинников, в веру возьмёт!
— Так чего ж тогда? – покачнулась соломенная шляпа, – 

ведь её, смерти, все боятся.  И я боюсь, и Мишка,  и тёща моя, 
Анна Евлампиевна, хоть ей сто лет в субботу. А ты нет? Лапшу 
на уши не вешай...

— А что мне её бояться? – Семён опёрся одной рукой о 
ствол черёмухи, а другую выбросил вверх, в сторону звёздно-
го неба и раздумчиво продолжил. – Там – маманя моя с бать-
кой, там – Василий Макарович Шукшин, Высоцкий, Валерка 
Харламов, хоккеист такой был, если помнишь... Там и любовь 
моя первая, Нюрка Хромченкова, которую муж прибил в поза-
прошлом году. Так вот, – Семён вновь закурил и, с силой выдо-
хнув струю дыма, продолжил, – думаю, раз они на небесах, то 
чего нам-то бояться? Ведь компания там – хо-ро-ша-я...

Семён замолчал, продолжая смотреть в небо. Потом куд-
латая голова его дёрнулась – Лагутину показалось, что Семён 
смахнул слезу. Но тут же, взяв приятеля под руку, он сказал:

— Ладно, Коль, хватит о ерунде молотить? Давай лучше 
споём!

— Только тихо, – нетрезво отозвался Коля, – а то спят все. 
Лады?

— Лады, давай тихо... Они начали:
По Дону гуляет, 
По Дону гуляет, 
По Дону гуляет 
Казак молодой...
Но, несмотря на уговор, голоса их вскоре окрепли, и му-

жики затянули от души. Обнявшись, пошли дальше по ули-
це, голоса их становились всё глуше и глуше, а потом и совсем 
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смолкли. В ночном палисаде осталась лишь гулкая лунная ти-
шина.

Лагутин вернулся в хату и лёг рядом с Сашей. Она дышала 
ровно, чуть слышно и на миг в темноте ему показалось, что ей 
не шестой десяток, а как прежде девятнадцать лет...

«Господи, как хорошо, что она есть у меня!», – вдруг с неж-
ностью подумал Лагутин и осторожно положил руку на пле-
чо Саши.

Он стал думать о подслушанной беседе. А как бы он сам 
ответил на Колин вопрос, такой актуальный на закате жизни? 
Ответа не находилось.

Незаметно Лагутин уснул и ему приснилась лукавая мор-
дашка младшей внучки Поленьки, перемазанная вишнёвым 
вареньем...

Ничего не случилось…

Утром прораб Венька Сорокин опять увидел эту лохматую 
чёрно-серую дворнягу. Она сидела рядом с большой алюмини-
евой цистерной для воды и неподвижно смотрела на строй-
ку, где шла закладка фундамента под большой многоэтажный 
дом.

Вчера, перед вечером, проходящие мимо пацаны стали 
бросать в собаку камни, и она коротко взвизгнув и поджав 
хвост, убежала за пыльные кусты, разделявшие стройку от со-
седнего двора.

Сторож Баранов, пожилой человек с мясистым красноватым 
лицом и большими натруженными руками, отругал пацанов и, 
когда они стремглав убежали, сказал, обращаясь к Веньке:

— Вот подлецы! Что из них только выйдет? А собаку эту 
прогонять – бесполезно. Она сюда каждый день приходит – с 
тех пор, как  строить начали.

— Вот как? – удивился Сорокин.
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— Вот так, – в тон прорабу продолжил сторож. – Тут рань-
ше частные дома стояли, а потом их снесли. Видимо, в одном 
из домов собака и жила…

Баранов прикрыл свою сторожку на маленький замок, по-
хожий на спичечный коробок и пошёл домой отдыхать после  
ночного дежурства.

Сегодня собака опять сидела  на том же месте. На строй-
ке ещё было тихо: не визжали краны, не матерился бригадир 
Пётр Петрович, не гудели моторы самосвалов. Венька подо-
шёл к собаке и, присев на корточки возле неё, протянул ей ку-
сок колбасы – часть своего обеда, приготовленного Антони-
ной. 

Собака взглянула на Веньку слегка слезящимися выпу-
клыми карими глазами и вдруг глухо, тоскливо заскулила. Со-
рокин положил колбасу на пожухлый кленовый лист у ног 
дворняги и  погладил её по голове. Собака слегка вильнула 
лохматым пыльным хвостом, но есть не стала.

— Вот упрямое животное – услышал Сорокин скрипучий 
старческий голос за спиной. Рядом с ним стояла старушка в 
пёстром  цыганском платке с коричневой хозяйственной сум-
кой в  руке.

— Вы знаете, что это за собака? –  спросил Венька.
— Конечно, знаю. Это Джек, Ромки Зайцева кобель. Они 

тут жили в доме с крыльцом. Вот под крыльцом Джек и жил. 
Давно уж он у них. А как начали переселять, Ромка с женой и 
детьми съехали на новую квартиру, а Джека оставили. Куда его 
в городские условия-то?

— Значит, бросили пса?
— Да, так оно и вышло. Ромка его отвёз в лесопарковую 

зону и как бы забыл там. А кобель вот вернулся на старое ме-
сто и ждёт хозяев. Эх, жизнь наша! Жалко, собаку, кому она те-
перь нужна…

Старушка вздохнула, перекрестилась и, тяжело опираясь 
на посох, пошла по своим делам. Потом остановилась и, видя, 
что Венька всё ещё стоит возле собаки, со вздохом сказала:
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— И я тут жила со стариком своим по соседству от Зайце-
вых. Почти полвека прожили. А теперь нету ни хаты нашей са-
манной, ни берёзки, что под окном с войны ещё росла, на ста-
рика моего – третий год как…

Вечером, когда затихла стройка,  Венька вновь подошёл 
к собаке, поставил перед ней консервную банку с недоеден-
ной килькой. Джек поднял голову и внимательно посмотрел 
на Веньку. «Может он сравнивает меня с бывшим хозяином?» – 
невольно подумал Сорокин. Он положил руку на широкий за-
гривок и слегка погладил собаку. Потом, когда Джек вылизал 
содержимое банки, Венька накинул ему на шею заранее приго-
товленную из строительного шпагата верёвку.

— Пойдём со мной, Джек. – Сорокин потянул за самодель-
ный ошейник.

Пёс встал и пошёл рядом. Дома никого не было. Антонина, 
как всегда задерживалась в своей бухгалтерии, тёща, Лидия 
Сидоровна, вместе с Наташкой уехала к брату в деревню. Вень-
ка принёс с балкона в прихожую старый застиранный коврик 
и положил его у стены.

— Ну что, гость,  ложись, отдыхай, – сказал Венька и отце-
пил верёвку от шеи Джека.  Вот сейчас пойдём в ванную ку-
пать тебя…

Пёс послушно сел на коврик, затем лёг, положив морду 
между лап.

— Нормально, – улыбнулся Венька, – кажется, жизнь нала-
живается…

Он прошёл в ванную и, закрыв пробкой отверстие, стал на-
пускать воду.

В это время пришла жена, увешанная сумками, разгоря-
чённая ходьбой.

— Это что за номер? – Антонина замерла на пороге, уви-
дев Джека.

— Знакомься, Джек, – сказа из приоткрытой двери ванной 
Венька. – Между прочим, классный пёс, всё понимает, только 
что не говорит…

— Какой Джек? – Антонина, не снимая плаща, опустилась 
на табурет. – Зачем он нам?
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— Жалко собаку, бросили её, – сказал Венька.
Он понял, что сейчас начнётся новый скандал, и остро 

ощутил, как бьётся жилка на его правом виске, почти услы-
шал, как она пульсирует, вот-вот готовая лопнуть…

На душе стало тоскливо, как  всегда перед большой, тяжё-
лой  ссорой с женой. 

— Жалко? Тебе бродячую сучку жалко? – Антонина с си-
лой оттолкнула от себя голубой пуфик, который отлетев, едва 
не ударил собаку.

Джек вскочил, прижался к стене и вдруг грозно зарычал.
— Вот! Она может бешенная, а ты её – в дом! Идиот!
— Это не сука, – крикнул Венька, отрицательно взмахнув 

рукой.
Он стоял шагах в трёх от Антонины, но она по-своему от-

реагировала на взмах:
— Ты что, на меня руку поднимаешь? Из-за собаки? Идиот!  

Неудачник! Послал же господь на мою голову! Ох…
Антонина откинула своё большое всё ещё стройное тело 

на одежду, висящую на вешалке, и заплакала.
…Венька Сорокин медленно шёл по ночному городу. Ря-

дом на поводке семенил Джек. Было уже поздно, и располо-
женный рядом проспект, наэлектризованный за день сумас-
шедшим потоком  автомобилей, был пуст, почти безлюден. Пу-
сто было и на душе у Сорокина…

В старом сквере, где Венька бегал пацаном, он  присел на 
покосившуюся скамейку, продолжая держать Джека на поводке.

Где-то здесь он и жил с отцом и матерью. По соседству 
жили друг Серёга, перворазрядник по боксу, и Марьяна, свет-
ловолосая, синеглазая, желанная… 

Однажды отец собрался на выходные к деду в деревню, 
взял с собой и молодёжь. Венька навсегда запомнил ту поезд-
ку в синем отцовском «Москвиче», качку на неровной просё-
лочной дороге, тёплое колено Марьяны, сидящей рядом на за-
днем сидении,  свет ранней утренней зари, ослепивший их, 
когда машина вылетела за город. На широком просторе вид-
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нелись лес, речка, а в воздухе висела осязаемая  радость моло-
дости и ощущение совсем близкой любви…

В деревне после обеда отец взял косу, со знаем дела отбил 
полотно на станке и, наточив его потёртым, видавшим виды 
бруском, пошёл за огород накосить сена старой козе Бобылихе.

Дед Митроха, хозяин козы,  ходил вокруг отца, охал, крях-
тел, чертыхался по поводу своей немощности и с гордостью 
рассказывал молодым, что его сын сызмальства был способ-
ный к крестьянскому делу. Дед жил один, вспоминал войну, с 
которой вернулся с двумя орденами Славы и медалью «За от-
вагу», скучал по умершей жене, по близким, живущим в горо-
де, и та встреча была для него большим праздником. 

Запомнилось ритмичное пение отцовской косы, широко 
гуляющей по сыроватой после дождя траве, напевный смех 
Марьяны, убегающей в чащу вместе с высоким, гибким Серё-
гой… Когда скрылось её светлое в крапинку платье за деревья-
ми, померкло в душе Веньки, будто оконышко на солнечную 
сторону закрылось.

Сидя на лавке в сквере, Сорокин стал думать о своей жиз-
ни. Права Антонина, неудачник он. Уже с десяток годов про-
неслось после института, а он всё в прорабах гуляет. Одно-
курсники давно управлениями командуют или в высоких ка-
бинетах заседают. Дочку Наташку в детский садик не устроил, 
квартиру жена на своё имя получила, в этом году льготную пу-
тёвку в санаторий опять проворонил…

В такие минуты обиды на судьбу, беспомощности, даже 
злобы Венька Сорокин сильно расстраивался, остро ощущал 
свою никчемность, нерешительность. Вспомнилась драка на 
рыбалке с соседом по лестничной площадке, неправедно об-
винившим его в краже бутылки пива из авоськи, опущенной 
в речку. Вспомнилось грязное ругательство чиновника в ад-
министрации района, куда Венька пришёл просить место в 
детсаду для Наташки. Ни в первом, ни во втором случае он не 
дал отпора, не скрутил хилого соседа, не поставил на место 
чиновника-горлопана…
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Венька вздохнул и закрыл глаза. Привалившись к спин-
ке скамьи, он незаметно задремал. Ему снилось раннее утро 
в деревне, умерший пять лет назад дед Митроха в коричне-
вых сатиновых штанах и стоптанных кирзовых сапогах, суту-
ло идущий по ковыльному полю. «Что же ты не приезжаешь, 
внучек? – спрашивал дед. – Некому мою могилку прополоть, 
вот ты бы приехал и прополол, а?». «Прополю, дедушка, пропо-
лю», – отвечал Венька, и протягивал руку, чтобы прикоснуться 
к дедовой белой бороде, словно флаг развивающейся на ветру. 
Но дотянуться никак не мог…

Венька заворочался и внезапно проснулся. В  сквере было 
тихо, из-за высоких домов во двор заглянула луна и, осмотрев-
шись в её свете, Венька не увидел рядом Джека. Его не было, 
он ушёл вместе с ошейником и верёвкой, выпавшей из руки 
заснувшего Сорокина.

Близился рассвет, город как бы застыл на старте в новый 
шумный день, в гвалт и суету улиц, визг автомобильных тор-
мозов,  в шарканье людских шагов по асфальту. В предрассвет-
ный час Веньке показалось, что он присутствует перед нача-
лом спектакля. Вот откроется занавес, и люди на сцене задви-
гаются, засуетятся.

Венька шёл и вспоминал всё плохое, что было в его жизни 
с Антониной. Он вспомнил, как нехорошо она отнеслась к его 
больной матери, как не пришла на её похороны, как непривет-
лива была с отцом, единственный раз заехавшим к ним домой.

Эти мысли озлобили его сердце. «Сегодня я бы ей сказал, - 
зло думал Венька, – ишь, собака ей не угодила. А я может быть 
всю жизнь о собаке мечтал…»

Незаметно Венька подошёл к стройке, где работал. Никого 
ещё не было. Лишь в окне сторожки шевельнулась занавеска, 
и вскоре Баранов, неуклюжий, сонный, явно с похмелья, вылез 
из узкой фанерной двери.

— А, прораб, привет. Что-то нынче рановато. Выслужива-
ешься? – он трескуче засмеялся и присел на кирпичи, сложен-
ные возле сторожки. – У нашего хозяина выслужишься, как же! 
Ему чихать на людей. Главное: давай-давай, вкалывай! Бур-
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жуй, одним словом. Правильно их в семнадцатом тряхнули. Да 
мало, видно…

Баранов махнул глыбистой рукой и закурил. Потом сказал, 
глядя в сторону:

— Ну ты смотри, опять он здесь!
Джек сидел на том же месте, где обычно. Венька подошёл, 

присел рядом и снял с собаки ошейник с длинной, уже размо-
чаленной верёвкой. 

— Ну что ты убежал, обиделся что ли? – спросил Сорокин 
и осторожно погладил собаку по голове.

Джек грустно посмотрел на человека карими глазами и 
слегка шевельнул хвостом. Перекинул его слева направо и 
вновь замер. 

— Ладно, сиди, – сказал Венька, – вечером пойдём домой. 
На душе вдруг стало спокойно. До этой утренней встречи 

с Джеком, он собирался наговорить Антонине много резких 
слов, упрекнуть и в том, и в этом. Но сейчас что-то поверну-
лось в его душе и Венька подумал о том, что Антонина прожи-
ла с ним без малого двенадцать лет и, наверное, проживёт ещё 
больше. Она разделяла с ним всё тяжёлое, трудное, будет раз-
делять и дальше. Он вспомнил, что у неё появилась ранняя се-
дина в волосах.  Было время, когда он гордился своей статной 
и умной женой, её делами на службе, радовался её воркованию 
над кроваткой маленькой Наташки. 

«А что случилось-то?» – мысленно сам себя спросил Вень-
ка и так же мысленно ответил: «Да ничего не случилось. Жизнь 
продолжается…» Он поднялся, подмигнул молчаливому псу и 
пошёл к прорабской, где уже собирались рабочие. Они ждали 
его. И, понимая это, Сорокин всё ускорял и ускорял шаг.

Вечером, когда стройка вновь затихла, Венька собрал-
ся домой. Проходя мимо цистерны с водой, он не увидел Дже-
ка. Сорокин побродил по скверу соседнего двора, заглянул в 
подъезд старинного каменного дома. Собаки не было.

Веньке опять стало тоскливо, одиноко и, схлынувшая 
было тревога, вновь накатила на сердце. «Ничего не случи-
лось», – мелькнула утренняя мысль. Да, ничего не случилось 
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того, о чём мечталось. Ни белой стаи облаков под крылом его 
самолёта, ни Марьяниной любви, ни ещё чего-то важного, 
ожидаемого.  Вот и Джек от него ушёл…

В том, что Джек ушёл именно от него, Венька был уверен, 
словно кто-то о том нашептал ему по секрету…

Добряк Викентий Витальевич

Много лет назад, в годы собкоровской работы в областной 
газете, у меня было множество различных друзей-приятелей. 
А как же иначе? В те времена с полпредом органа обкома пар-
тии и облисполкома хотел дружить каждый руководитель лю-
бого ранга…

Был в их числе и Викентий Витальевич – осанистый, бы-
строглазый, с благородной сединой на висках, лицом очень 
похожий на тогдашнего председателя Верховного Совета, как 
потом выяснилось поэта, Анатолия Лукьянова.

Викентий Витальевич слыл добряком, обстоятельным че-
ловеком, душой любой компании, одним словом – заводилой. 
Через него я в короткий срок перезнакомился чуть ли не со 
всеми большими и маленькими чиновниками города Заречен-
ска, в котором начинал собкорствовать…

Через пару недель после приезда в Зареченск моей семьи – 
жены и шестилетнего сынишки – Викентий был уже в доску 
своим в нашей новой квартире, ещё пахнущей краской. Вместе 
с Серафимой он кудесничал над пудингом, носил на шее хохо-
чущего Ваньку, помогал мне передвигать мебель.

Дошло до того, что при решении какого-либо бытового 
вопроса Серафима говорила:

— А как бы поступил Викентий Витальевич? Ты обяза-
тельно поговори об этом с ним…

Викентий рьяно бросался решать наши проблемы. Осо-
бенно, если дело касалось дефицитных вещей (на дворе стоя-
ли восьмидесятые годы прошлого века).
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Откровенно говоря, не по себе было ездить вместе с ним 
по базам, через чёрный ход проникать на склады,  где простые 
люди никогда не могли появиться. Викентий считал это дело 
обыденным, нормальным.

Как-то осенью к подъезду нашего дома подкатил углова-
тый «козёл-уазик» одного из председателей колхозов. Рядом 
с шофёром сидел довольный Викентий Витальевич. Вскоре он 
уже вместе с шофёром выгружал из багажника и носил к нам в 
квартиру арбузы, дыни, ящики с помидорами…

Пришлось ему помогать, говорить слова признательно-
сти, уверять, что обязательно рассчитаюсь с колхозом за всё 
это великолепие. 

— Да вы что? – делал удивлённые глаза Викентий Виталье-
вич. – Неужто мы своего родного собкора обеспечить не можем? 
Плохо вы о нас, зареченцах, думаете, Сергей Иванович…

Кто это «мы» догадаться было не сложно. Викентий слу-
жил в горисполкоме, который мой предшественник, Семён 
Бурцев, дважды «долбал» на страницах газеты. В редакции 
мне намекали, что тот конфликт не последнюю роль сыграл 
в переводе Семёна на другую собкоровскую зону. Думая об 
этом и глядя на разгорячённого Викентия Витальевича, я по-
чувствовал, как заворочалась у меня внутри какая-то червото-
чинка, затрепыхалась,  заскребла душу…

Викентий несомненно обладал талантом общения. Мил и 
обаятелен он был не только со мной. Он не скрывал своих при-
ятельских отношений и с  местным прокурором, и с начальни-
ком милиции, и с директором горторга... Именно Викентия Ви-
тальевича чаще всего посылали принимать гостей из области, 
а то и из самой Москвы…

Шло время, Викентий Витальевич по-прежнему был ря-
дом, я уже привык к нему, иногда даже, когда он долго отсут-
ствовал, скучал по его бравому тенорку. «Может и нельзя без 
таких людей в нашей жизни?» – мысленно спрашивал я сам 
себя. Хотелось ответить «нет, нельзя» и тем оправдаться, очи-
ститься, но червоточинка в груди, под ложечкой, просыпалась, 
беспокоила…
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Однажды в сентябре с Викентием Витальевичем и дирек-
тором хлопчато-бумажного комбината Иваном Петровичем 
поехали мы на рыбалку. База отдыха – два уютных деревян-
ных домика – утопала в саду и поздних цветах. Празднично го-
лубел небосвод, краснобокие яблоки, словно новогодние гир-
лянды висели над нашими головами,  где-то в кустах журчал 
родник…

— А чем не рай на земле! – взмахнул большими сильными 
руками Викентий Витальевич, вывалившись из автомобиля.

Он пошёл впереди по аккуратной асфальтированной до-
рожке к месту, где уже хлопотал  сторож базы – пожилой лысо-
ватый мужчина.

— А это наш Мишутка, золотой человек, – объявил Викен-
тий и чмокнул сторожа в бородатую щёку.

 Меня удивило несоответствие имени и возраста этого че-
ловека, неспешно насаживающего куски мяса на изогнутые 
блестящие шампуры.

— Давай, Валера, помогай человеку, – кивнул своему шо-
фёру Иван Петрович.

— Нет-нет, Мишутка у нас мастер, он без помощников об-
ходится, – вмешался Викентий, – а мы с Валерочкой столом           
займёмся.

 Вскоре на большом дубовом столе, вкопанном под высо-
кой яблоней, стали, словно грибы после дождя, появляться бу-
тылки, банки, свёртки…

— А где же обещанная рыбалка? – с усмешкой спросил ди-
ректор комбината, невысокий человек лет пятидесяти, оде-
тый в плащ цвета «хаки» и обутый в резиновые сапоги.

— Успеем, Иван Петрович! – весело засуетился Викентий 
Витальевич, – вот сейчас для сугрева хватанём по маленькой 
и – к речке. Но самая лучшая рыба – это  колбаса…

Викентий захохотал над своей «бородатой» шуткой, но его 
никто не поддержал.

Вечером ничего, а, вернее, никого не поймав, мы сложили 
удочки возле домика и уселись на лугу вокруг костра. Опять  
был  шашлык, подогретый на мангале, водка, пиво…
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Через час все осоловели, один Викентий без устали что-
то рассказывал, наклонившись к Ивану Петровичу, которого, 
видно, считал здесь главной фигурой. Тот много курил, изред-
ка оборачивался к собеседнику и натянуто улыбался. Взгляд у 
директора был отсутствующий, притушенный, видно вылазка 
на природу его не очень радовала.

Вдруг из темноты к нам выбежал белобрысый Валера.  
— Там какие-то ребята яблоки рвут, – сказал он, – да так 

рвут, что ветки трещат...
— Кто, где? – взвизгнул Викентий Витальевич. – Да мы их…
Мишутка резко поднялся со скамьи и  быстро пошёл по 

тёмной аллее.
Все вместе пошли ловить воров. Над садом висели тяжё-

лые облака, контуры которых изредка освещались отблеска-
ми далёкой, пока ещё безголосой грозы. Хотелось никуда не 
спешить, никого не ловить, а любоваться этими отблеска-
ми, вслушиваться в шепот листьев, вдыхать ночную свежесть 
приближающегося дождя. 

Вдруг впереди что-то зашумело, заскрипело, послышался 
густой воинственный бас Мишутки, нетрезвые голоса каких-
то людей.

— От нас не уйдёшь, мать-перемать, – скрипел зубами Ви-
кентий Витальевич. 

Возле забора он остановился, огляделся, велел нам спря-
таться, а сам ушёл в темноту. Мы с Иваном Петровичем присе-
ли на нагретую за день душистую траву и стали ждать.

Было тихо, лишь собаки лениво тявкали в хуторе, да где-
то рядом вёл свой стрекочущий монолог невидимый кузне-
чик.  Пахло яблоками, близкой рекой, мятой и ещё чем-то лес-
ным,  кажется, грибами. 

И тут мы услышали шуршание шин,  скрип педалей. Как 
потом выяснилось, не найдя выхода с территории базы за са-
дом, трое ребят решили на своих велосипедах прорываться 
по асфальтированной тропе, по которой они, видимо, пока мы 
рыбалили и заехали. 

На большой скорости, чуть не сбив нас с Иваном Петрови-
чем мимо пролетел один   велосипедист, потом второй…  Через 
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пару секунд раздался лёгкий вскрик, и третий воришка куба-
рем полетел прямо нам под ноги. Его велосипед с размаху уда-
рился о ствол яблони и отлетел на дорогу, бешено вращая ис-
кривлёнными колёсами.

Из-за кустов вышел Викентий Витальевич, отряхнул курт-
ку от листьев и травы и, бросив мимолётный взгляд на повер-
женного велосипедиста, не спеша зашагал к домикам. 

Следом появившийся из темноты массивный Мишутка на-
клонился над лежащим парнем, легко поднял его на руки и по-
нёс к костру.

— Что ты его тащишь, – по-барски обернулся Викентий 
Витальевич. – Брось его, Мишутка, ты у нас для других целей. 
Этот охламон  сам воровал, сам пусть и очухивается…

Сторож сверкнул глазами из-под густых седоватых бровей 
и, осторожно опустив свою ношу на освещённую костром тра-
ву, пробасил: 

— Да вы что говорите, он же едва дышит…
— Эх, Мишутка, Мишутка, – покачал головой Викентий Ви-

тальевич, – а не ошибся ли я, когда устраивал тебя на базу? Не 
надоело ли тебе в этом райском уголке? Видно, пора тебя вер-
нуть твоей Маруське-пьянице…

— Жалко мальца, Викентий Витальевич, – стушевался сто-
рож, – человек же...  

— Ладно, гуляй пока, – Викентий плюхнулся на скамью. 
Иван Петрович огорчённо махнул рукой и пошёл к своей 

«Волге», из которой по радиотелефону вызвал «скорую».
…Костёр догорал. Последние искры медленно поднима-

лись над лугом и растворялись в ночном небе. Только что уе-
хала «скорая» с велосипедистом, наконец пришедшим в себя. 
«Видно обе ноги сломаны», – высказал нам на прощание  своё 
мнение моложавый черноволосый фельдшер в коричневых 
очках. 

— Что заслужил – то получил, – нетрезво бурчал со ска-
мейки Викентий Витальевич. И обращаясь к нам, стал пояс-
нять:

— Я сразу понял, что далеко они уйти не должны: с той 
стороны базы – болото! Охламоны! От меня не уйдёшь… 
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Он усмехнулся, опрокинул ещё одну стопку, захватил ру-
кой большой кусок шашлыка   и отправил его в рот.

— Так это вы что ли его? – поднял голову Иван Петрович.
— А кто же! – рассмеялся организатор вылазки. – Я все 

рассчитал. Стал за яблоней, меня же в темноте не видно. Вижу, 
мчатся. Первых двух не успел, а третьего так тихо-онечко дву-
мя пальцами в плечо толк – и полный аллес!   

Викентий Витальевич опять засмеялся, задрав мощную 
голову и покачнулся, едва не упав со скамейки.

Маленький Иван Петрович подошёл к Викентию и тихо, 
почти трезво спросил: 

— А если я тебя сейчас тоже двумя пальцами, да в костёр? 
— Ты чего, Петрович, тебе-то что я плохого сделал? – ис-

кренне изумился Викентий Витальевич.
— Да, сволочь ты первоклассная, – сказал директор и обер-

нулся ко мне: 
— Поехали домой, хватит, наотдыхались! 
…С тех пор прошло немало времени.  Я уже давно живу в 

областном центре, работаю  в аппарате редакции.  
Каждый раз в  декабре звонит Викентий Витальевич и по-

здравляет меня с днём рождения. В гости почему-то не зовёт. 
А побывать в  Зареченске хочется. Много хорошего с ним свя-
зано. Да и людей там милых сердцу не мало. Но тут я вспоми-
наю неудавшуюся рыбалку, покалеченного велосипедиста, и 
желание проходит. С каждым годом всё отчётливее становит-
ся мысль: в том, что тогда случилось есть и доля моей вины.

 Поэтому сам я Викентию Витальевичу никогда не звоню…

Подарок

Любка Куренкова в Михайловку приехала вечером, по-
следним автобусом. От остановки, а вернее от деревянного 
электростолба с косо прибитой дощечкой, где были обозначе-
ны часы прибытия единственного городского маршрута, Люб-
ка зашагала по знакомой улице.
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Она прошла мимо покосившейся саманной мазанки и, бро-
сив взгляд на заброшенный двор, проследовала дальше, к           
Зайцевым.

Когда-то Любка Куренкова жила здесь, в этой мазанке 
вместе с бабкой Матрёной и матерью, Зинаидой Прокопьев-
ной, колхозной дояркой, бегала в белокаменную школу–вось-
милетку, что возвышалась в центре деревни над избами, слов-
но флагманский корабль. Три года за одной партой она проси-
дела с Анной Никулиной, теперь по мужу Зайцевой. К ней-то 
Любка и приехала, получив приглашение на день рождение 
мужа Генки, их одноклассника.

Когда умерла мать, Любку забрала в райцентр тётка По-
лина, продавщица мясного павильона на  колхозном рынке: 
на слабослышащую  ветхую Матрёну Любку оставлять было 
нельзя.

Любка после восьмого класса учиться дальше не пошла и 
тоже, как и тётка, стала продавщицей в том же павильоне.

Шло время, а с личной жизнью не ладилось.  Поклонников 
было – хоть отбавляй, а замуж долго не звали. Потом позвали, 
но брак продлился недолго – через год с небольшим низкорос-
лого, патлатого, вечно злого мужа Славку прибили в пьяной 
драке, и Любка осталась одна.

И потянулась уже привычная жизнь: здравствуй – до сви-
данья. Рослая, статная, с высокой грудью и полными, чуть кри-
воватыми ногами Любка  мужикам нравилась сразу и беспово-
ротно. Наверное, кто-то нравился и ей, но в круговерти встреч 
и прощаний она не успевала определиться  с выбором…

Постепенно ей надоело быть чьей-то и – ничьей. Она стала 
жить с директором рынка, лысоватым, одышливым Игнатом 
Серафимовичем, человеком, лет на тридцать старше её, но и 
тут счастья не случилось. После одной из криминальных раз-
борок на рынке, Игната Серафимовича хватил удар, и он ско-
ропостижно скончался.

Любка от этой кончины ничего не поимела: с сожителем 
они не были расписаны, и многочисленная родня  Игната Се-
рафимовича быстро и ловко  выпроводила Куренкову из про-
сторного кирпичного дома – опять к тётке.
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Когда в начале сентября из деревни ей позвонила Анна и 
пригласила на юбилей мужа, Любка обрадовалась. Взяла на 
два дня отпуск за свой счёт и поехала в Михайловку, где не 
была уже лет пять, с тех пор, как ездила хоронить бабку Ма-
трёну.  

 В автобусе она представляла улицы родной деревни,  по-
логие берега узкой, но быстрой речушки, почти слышала го-
гот гусей у ограды. Вспомнила и заветную тропинку в берез-
няке за околицей, по которой в далёкой уже юности гуляла 
она с Генкой Зайцевым,  ставшим потом мужем её сердечной 
подруги Анны.

В палисаднике она долго не могла открыть  металличе-
скую калитку, чертыхаясь, стукнула ладонью по загудевшему 
кровельному железу и крикнула:

— Аллё, хозяева! Гостей принимаете?
Из  будки лениво вылез пёс Гаврик и, выгнув спину, хрип-

ло затявкал. На порог выскочила Анна.
— Ой, Люба! Сейчас открою, – и кинулась к калитке.
— Ну, вы и куркули, – чмокнув подругу в щёку, Любка огля-

дела подворье. – Расстроились, будто и  перестроек с кризиса-
ми на вас не было…

— Да хватит тебе, – смеялась Анна, – как все живём…
— Кому ты рассказываешь, – Любка взошла на высокое де-

ревянное крыльцо и плюхнулась на берёзовую лавку. – Умори-
лась однако.

…Поздно вечером, когда гости разошлись, изрядно подда-
тый Генка поднялся из-за стола.

— Ты, Любаня, не обижайся, – громко икнул он, – пойду 
силы восстанавливать, а вы с Нюркой поворкуйте ещё…

Генка хлопнул дверью, и подруги остались одни.
— Ну что, давай ещё дерябнем? – сказала Любка, наливая 

себе в пузатый фужер тёмного вина.
— Давай, – Анна подставила маленькую коньячную рюмку.
— Нет-нет, так не честно, – Любка, привстала и подтянула 

к себе другой фужер, который тут же наполнила, слегка рас-
плескав  вино на белую скатерть.
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— Ладно, ничего, – махнула рукой хозяйка.  – Ну, давай вы-
пьем, а то когда ещё встретимся… 

— За дружбу! До дна! – гостья выпила первой. 
Они попытались вспомнить детство, юность. Но разговор 

все время сводился к Любкиной городской теперешней жиз-
ни, а Анна и не знала, о чём рассказывать. Однако, после ещё 
одного тоста разоткровенничалась:

— Вот ты про дом, про усадьбу говорила, восхищалась, а не 
в радость всё – ведь детей-то у нас нет. Ходила к врачам, гово-
рят: надейся, а сколько надеяться-то? Вот Генке уже тридцать 
пять и мне через год столько же будет…

Анна заплакала и вместе со слезами стала размазывать по 
щекам косметику.

— Да ладно, подруга, не переживай! – Любка обняла Анну 
за худые плечи. – И без детей жить можно. Я вот живу и не 
тужу….

Они замолчали. Было тихо. Лишь в  кухне настойчиво ка-
пала вода из крана. Анну клонило ко сну, но Любка, всплеснув 
руками, сказала:

— Слушай, я же подарок Генке забыла отдать, – и полезла 
в синюю сумку. – Кино классное привезла. Видик-то у вас есть?

— А как же, – Анна кивнула  в сторону телевизора, – у нас 
всё как у людей…

— Сейчас ахнешь, – Любка вытащила серебристый диск из 
коробки и воткнула его в плеер. – Где тут нажимать?

Анна встала, слегка покачнувшись, подошла, показала. За-
светился экран телевизора, начался фильм. 

— Это что? – Анна смотрела и не понимала. 
— Это, Нюр, эротика, — захохотала Любка, – серая ты. Вот 

будете теперь смотреть с Генкой да радоваться жизни…   
— Ну и подарок! – Анна плюхнулась на диван и прикрыла 

глаза. – Это нам ни к чему. Мы Пьеху смотрим, «Золотое коль-
цо»…

Вскоре она спала, слегка причмокивая полными розовы-
ми губами.
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«Вот лахудра, уже наклюкалась, – чертыхнулась привык-
шая к долгим застольям Любка, – бросила меня одну. Хозяй-
ка называется». Она ещё немного посмотрела фильм, неволь-
но подумала о своём последнем сожителе, погоревала, что его 
нет рядом и выключила телевизор.

Любка зевнула, и огляделась в гостиной. Хозяйка заняла 
диван, больше здесь лечь было негде, и Любка пошла искать 
себе пристанище на ночь.

В соседней комнате на широкой супружеской кровати, за-
кинув мощные руки за голову, спал Генка. Он лежал поверх 
одеяла, и Любка с интересом окинула взглядом его мускули-
стое тело. Где-то под ложечкой у неё засосало, защемило. Так 
было в далёком детстве, когда она лазила однажды к соседке 
Парамоновне в курятник воровать тёплые яйца из-под несу-
шек…

Любка оглянулась на дверь, прислушалась. Было тихо. 
Лишь Генка с силой выдыхал и вдыхал воздух. Любка торо-
пливо сбросила с себя одежду и по-кошачьи скользнула к Ген-
ке, обхватив его кудлатую голову мягкими горячими руками. 
Он открыл глаза и увидел качающийся у его лица тяжёлый 
бюст бывшей одноклассницы… 

Незадолго до рассвета Анна проснулась от надоевшего со-
бачьего гавканья. Под окнами на деревенской улице сцепи-
лась свора бродячих псов. Из открытого окна она шикнула на 
собак и,  ступая босыми ногами по линолеуму, пошла на кухню. 
Открыв холодильник, откупорила бутылку миниралки, и пря-
мо из горла попыталась напиться. Но делать это она не умела  
и, глотнув раз-другой, поперхнулась,  закашлялась…

Из кухни Анна пошла в ванную, умылась холодной водой и 
почувствовала себя лучше – голова опять стала лёгкой, но гла-
за слипались.

Открыв дверь в спальню, остолбенела: её закадычная под-
руга Любка и любимый муж Генка, тяжело дыша, тискали друг 
друга, путаясь в перине. Анна вскрикнула и, покачиваясь уже 
не от вина, пошла в гостиную.



– 105 –

Из приёмника  видеоплеера торчал диск – Любкин пода-
рок. Анна выхватила его, переломила пополам и с остервене-
нием запустила в окно.

Босой, в полосатых трусах пришёл Генка. 
— Нюр, ну ты не бери в голову. Так получилось… Я даже 

и не знаю, как это вышло, думал всё это во сне, – ухмыльнул-
ся муж.

Эта  ухмылка окончательно вывела Анну из себя.
— Уйди, гад, не хочу тебя видеть, завтра же уйду к мате-

ри, – из её груди выходили эти слова,  и она слышала их, слов-
но со стороны,  словно звучали они с магнитофонной ленты.  
Никогда раньше таких слов она мужу не говорила и не могла 
даже подумать, что когда-нибудь скажет, что будет у них такая 
страшная ссора. Анна застонала и закрыла лицо руками…

— Нюрочка, ну прости, прости, – затараторил испуганный 
поведением жены Генка и начал размыкать её руки,  пытаясь 
обнять и прижать к себе супругу.

В это время в комнату вошла Любка.
— Извини, Ань, по пьяной лавочке вышло, – заговори-

ла она торопливо и попыталась пошутить. – Я больше так не 
буду…

— Сволочь! – крикнула ей в лицо Анна.
— Да ладно, не убудет от твоего Генки, – поменялась в 

лице Любка, – сейчас уйду, уеду, напраздновалась тут у вас по 
самое некуда…

—  Гадина! – почти прорычала Анна.
— Спасибочки, – Любка театрально поклонилась и вдруг, 

чтобы сделать подруге побольнее, сказала: – Да мы с Генкой 
ещё в очень ранней юности в березняке миловались. Ты ей 
расскажи, Геночка…

В груди у Любки заклокотал смех, с этим клокотом она по-
вернулась и пошла к двери, покачивая мощными бёдрами.

Анна вскочила с табуретки, схватила со стола большой ку-
хонный нож и кинулась вслед за ней.

— Нюра, не надо! – Генка сзади стремительно обнял  жену 
за талию.
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— Уйди! – она резко  обернулись, попыталась вырваться, 
но сильные руки мужа сковали её.

— Уйди! – опять закричала она и машинально, словно от 
мухи, отмахнулась правой рукой, в которой был нож…  

Анна почувствовала, как зацепила что-то мягкое, податли-
вое и, обернувшись, увидела, что Генка медленно оседает на 
пол, схватившись за горло….

Любка Куренкова, стоя в проёме двери, словно в замед-
ленном кино видела падающего Генку, потом быстро густею-
щее по ним пятно крови, безжизненно  замершую с ножом в 
руке Анну. 

Любка истошно закричала, кинулась к входной двери, в се-
нях долго не могла приподнять щеколду, до  крови оцарапала 
руку и выскочила на улицу.

Она бежала босиком по мокрому после ночного дождя лугу 
в сторону леса, не осознавая, зачем и куда бежит. Где-то рядом, 
за верхушками деревьев светлело небо, приближался час рас-
света, но ещё было довольно темно, и в этой темноте Любка 
упала, больно ударившись коленом о ствол. 

Она лежала под старой кривой берёзой, чувствовала запа-
хи коры, мха, прелых прошлогодних листьев и долго плакала 
навзрыд, как плачут мужчины. Потом ей вдруг вспомнилось, 
как когда-то давным-давно сидели они здесь, под берёзой, с 
Генкой, и он взахлёб рассказывал ей о космосе. Она слушала и, 
привалившись к нему спиной, долго-долго не мигая смотрела 
в ночное небо.  Там, в немыслимой вышине шло звёздное пир-
шество, но ей казалось, стоит протянуть руку и можно будет 
потрогать эти мерцающие маленькие светильники… 
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Несколько часов войны

Памяти моего дяди Николая Стефановича
Карцева (1923-1941 гг.), фрагмент из жизни
(и смерти) которого лёг в основу  этого рассказа.

Ночь долго не уходила, не отступала. Мрак никак не мог 
сползти с заснеженного поля, где весной (ещё до войны) Егор 
пахал  это поле под ранние яровые.

Теперь было начало декабря, и сильные, по-настоящему 
зимние морозы сковали землю, когда-то пахнущую цветами 
ромашки, растущей вдоль кромки поля, душистым чернозё-
мом, молодой полынью…

И всё-таки, когда Егор подошёл к знакомой лощине, ему 
показалось, что стало чуть светлее. Уже просматривалась  
озябшая на ветру лесополоса – клёны, осины, на взгорье уга-
дывался знакомый хоровод берёзок.

Егор шёл домой вторые сутки. Шёл в основном по ночам, а 
днём отсиживался – один раз в скирде соломы, в другой раз - в 
старой сторожевой  избушке, когда-то примыкающей к бахче-
вому полю, а нынче выглядевшей безжизненной завалюхой на 
краю лесополосы.

То перебирая ногами, то вставая и подпрыгивая, он грел-
ся, и, вслушиваясь в тяжёлый гул танковой колонны, движу-
щейся по большаку, слышал гортанные крики немцев, едущих 
по той же дороге туда, где, видимо, готовилась большая битва. 
Другие части фашистов вели бои здесь, отгоняя наши части от 
сёл и деревень, расположенных южнее Ельца.

«Москву хотят взять, гады», – пришла мысль к Егору, за-
бравшемуся в самый центр скирды. Ему хотелось быть там, 
среди тех, кто сейчас готовился дать отпор врагу, кто отбивал 
атаки немцев в заснеженных полях Подмосковья.

Иногда Егор засыпал, и ему снилось, что председатель 
колхоза Яков Иванович сердито смотрит на него и спрашива-
ет: «Трактора-то побросали, сучьи сыны. Эх ты, Егорка, я ж на 
тебя надеялся, а ты…»
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Проснувшись, Егор вспомнил, как неделю назад по прика-
зу Якова Ивановича он и ещё двое колхозных ребят погнали 
тракторы в Лебедянь, в тыл, чтобы они не достались наступа-
ющему врагу.

Пригнать-то технику пригнали, но Лебедянь уже трудно 
было назвать тылом. То и дело шли бомбёжки, в пух и прах 
разлетелись пристанционные  пакгаузы, где приткнули свои 
трактора посланцы Якова Ивановича…

Правда, немцы обошли Лебедянь слева, уйдя в сторону де-
ревни Светлое, его, Егора, родной деревни…

Об этом парням рассказал колхозный водовоз, хромоно-
гий Иван Кириллович Гусев, приехавший на своей кобылёнке 
в Лебедянь за внучкой, которая до недавнего времени училась 
в местном педагогическом техникуме.

Оба приятеля Егора, Пантюха и Женька, узнав новости, ре-
шили вместе с Иваном Кирилловичем ехать на восток, куда, 
несмотря на зимнюю невзгоду, потянулись со своим скарбом 
жители разбомблённых деревень и самой Лебедяни.

Егор решил по-своему. В Светлом оставались мать и вся 
ребятня, и он не мог уйти с Пантюхой и Женькой, не повидав-
шись с родными, не убедившись, что все они живы-здоровы. 
Ему было семнадцать с половиной лет, и после ухода отца на 
фронт, считался главным в семье кормильцем.

В конце сентября ему как трактористу дали бронь. Егор тог-
да даже обрадовался, что без отца сможет поддержать семью. 
Теперь он шёл в  предрассветном сумраке и злился на ту бумаж-
ку, выданную ему в военкомате. Был бы сейчас на фронте, и все 
было бы ясно-понятно. А что делать теперь, когда вокруг шли 
бои, а он, крепкий парень с сильными руками, пропахшими со-
ляркой, шёл, избегая врагов, таился на своей земле…

— Зря ты от нас откалываешься, – сказал ему там, под Ле-
бедянью, Пантюха, толстогубый чернявый малый с красивы-
ми голубыми глазами и тёмной родинкой на левой щеке. 

Пантюха был соседом Егора, и, видимо, считал, что посту-
пать сейчас они должны заодно.



– 109 –

— Я как выйду к своим – сразу рвану в какую-нибудь 
часть, – сказал Пантюха. – Я им гадам за мать с батей всё при-
помню.

Он заскрипел зубами, и на глазах у него навернулись слёзы:
— Да и за Катьку – тоже…
Да, у Пантюхи в Светлом из близких никого не осталось. 

Недели две назад от фашистской бомбы, прямиком попавшей 
в хату, погибли его родители и смешливая, кареглазая сестра 
Катя. Взрыв был настолько мощный, что останки людей соби-
рали два дня и, вспомнив об этом, Пантюха опять заскрежетал 
зубами и, затягиваясь цигаркой, опять повторил: «Буду бить 
гадов!».

— Я тоже буду бить, – сказал Егор, поглубже надвигая на 
лоб кроличью шапку, но сейчас надо домой…

Он взглянул в сторону леса, за которым вспыхивали огни 
артиллерийских залпов, а небо, словно при летней грозе вре-
менами окрашивалось алыми  всполохами…

— Как знаешь, – Пантюха опять затянулся дымом, – может 
и правильно ты делаешь, что возвращаешься. Удачи тебе.

Он выплюнул догоревшую цигарку в снег, обнял Егора и 
сказал:

— Если увидишь Варвару, передай привет. Передашь?
— Передам, не бойся. Если увижу, конечно…
— Ну, давай, – Пантюха тряхнул головой, отступил назад, 

в сторону саней Ивана Кирилловича и словно растворился в 
пурге, словно и не  стоял он тут только что рядом.

Это было два дня назад, а теперь Егор шёл и вспоминал 
взгляд Пантюхи – вроде и обычный, насмешливый, но в то же 
время и обиженный. Видно, помнил Пантюха, как в апреле 
этого года, на Пасху получил он от Егора оплеуху. Пантюха, ко-
нечно, в долгу не остался – успел садануть другу под дых тяжё-
лым, словно железным кулаком…

Подрались они из-за Вари на глазах изумлённых односель-
чан, гуляющих в берёзовой роще.

— Девка с бугра виновата, – сказала полная, вечно злобли-
вая мать Пантюхи, когда участковый – белобрысый  Петя – по-
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дошёл разбираться «кто прав, кто виноват». – Из-за неё, под-
люги, подрались. Так что иди ты, мил человек, по своим делам, 
сами тут порядок наведём…

Петя покачал головой, захлопнул свою милицейскую сум-
ку, где лежали листки для протоколов и, повернувшись, ушёл.

Варя и вправду жила на высоком бугре, за ручьём в дере-
вянном доме с отцом, местным лесником и  тщедушной, вечно 
болеющей матерью, почти никогда не выходившей со двора.

И Егор, и Пантелей «втюрились» в Варю ещё в третьем 
классе, когда её семья переехала в Светлое из соседней дере-
вушки. Егор  помнил, как учительница Софья Васильевна, ма-
ленькая, похожая на девочку, привела Варю в класс и сказала, 
что она будет теперь учиться с ними.

Глядя на светловолосую, смущённо опустившую голо-
ву Варю, Егор почувствовал, как сердце его застучало часто-
часто, как никогда не стучало раньше при виде девочек…

В конце седьмого класса он впервые пошёл за Варей после 
уроков. Была весна. До одури пахло цветущей черёмухой, и ти-
хая, обычно малоговорящая Варя замедлила шаг и, оглянув-
шись на Егора, вдруг спросила: 

— А где же Новиков? Ведь вы с ним всегда вместе…
Новиковым был Пантюха, и Егор сначала растерялся, а по-

том только и мог  сказать:
— Не знаю. А вместе мы не всегда…
Она чему-то улыбнулась и пошла дальше по черёмуховой 

алле. Солнечные блики, просачиваясь сквозь кусты, скользи-
ли по Вариному лицу.

Позже в памяти возникли эти же кусты и осенний вечер, 
когда он, придя в аллею, чтобы встретить Варю, увидел рядом 
с ней Пантелея. Тот стоял рядом с девушкой, слегка наклонив-
шись, словно нависая над ней, и лицо его было совсем рядом 
с лицом Вари, которая с улыбкой смотрела на него, не отводя 
глаз.

Размахивая руками, Пантелей что-то говорил, и Варя сме-
ялась, запрокинув маленькую красивую голову, и смех её зву-
чал так, словно звенели серебряные колокольчики…
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А потом что? Да, день её рождения. И тёмные сени их дере-
вянного дома на бугре, и быстрый, внезапный поцелуй Вари, и 
её молчание, и полуоткрытая дверь в хату, откуда звучала гар-
мошка школьного сторожа Кузьмы Кузьмича, и хохот Пантю-
хи, окружённого гостями…

Когда она поцеловала его, то он сначала не понял, что про-
изошло – ведь его (кроме мамы в детстве) никто не целовал. 
Но в следующую минуту понял, опустил на земляной пол сум-
ку с продуктами, которую нёс из магазина, помогая Варе, и об-
нял её. Она, словно маленькая тёплая птица замерла у него на 
груди и, закрыв глаза отдала ему свои горячие губы. Это был 
всего миг, считанные минуты, потому что за приоткрытой две-
рью их ждали. Но миг этот словно  отключил все звуки, лишь 
оба, одновременно они слышали, как громко стучат их сердца 
в полутёмных сенях…

Это было за полгода до начала войны.

*   *   *
Анна Дмитриевна лежала на широкой печи, сложенной 

руками мужа Степана, обнимая младшенькую Верочку. Но-
чью печь удалось немного прогреть, но теперь, когда подсту-
пал рассвет, делать это было нельзя. Кругом – немцы. Кирпичи 
были почти совсем холодные, и Анна Дмитриевна, даже если 
бы хотела, не могла встать и, несмотря на страх, всё-же спу-
ститься вниз чтобы разжечь печь. Болела нога, которую она 
подвернула, когда бежала в погреб за картошкой.

Верочка вздохнула во сне. У дочки был жар, она что-то бор-
мотала, потом вдруг заплакала, не просыпаясь, и мать тоже за-
плакала. Ей было жалко Верочку, которая всё бормотала про 
козу Маньку, которую днём немцы утащили из закута для сво-
ей кухни…

Временами девочка затихала, начиная дышать ровнее, и 
сердце матери отходило, отдыхая от постоянной тревоги за 
дочку.

Вчера вечером в деревне опять стреляли. Мимо хаты бе-
гали сначала наши, потом немцы. Напротив ярко, словно фа-
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кел горела соломенная крыша колхозной кузни, где до вой-
ны много лет молотобойцем работал Степан. Несмотря на ма-
ленький рост, Степан был очень сильным. Как-то в молодые 
годы на Троицу в берёзовой роще легко поднял Анну на руки и 
неспешным шагом принёс до дома.

Где он теперь Степан?  Единственный «треугольник»» от 
него Анна получила в конце июля из Орла, где шло формиро-
вание миномётного полка. В письме Степан подбадривал её, 
слал приветы детям, а в конце приписал смешной стишок. 
Стишок был не очень складный, совсем не военный, про рощу, 
пруд и про Верочку, но Анне он понравился. Она читала детям 
стишок, и шестилетняя Люба смеялась и хлопала в ладоши.

Тогда ещё не было немцев, война была далеко и, казалось, 
никогда она не придёт в Светлое. Теперь Люба вместе с семи-
летними Васей и Нюрой, прижавшись друг к другу, спали на 
деревянном настиле за тонкой перегородкой в чулане, укры-
тые старыми одеялами и пустыми мешками…

Анна вспомнила, как в последние минуты перед уходом в 
райцентр на станцию Степан, уже сойдя с невысокого камен-
ного порога, повернулся и тихо, почти шёпотом, сказал:

— Береги детей. Больше ни о чём тебя не прошу…
«Как их убережешь? – думала Анна Дмитриевна, – когда 

воют над деревней пушки, а за огородами ревут танки…» Она 
вздохнула и поправила одеяльце, под которым лежала млад-
шая дочь. Закутанная в старый коричневый платок Вера была 
похожа на куклу. За окном вновь бухнуло, недалеко застрочил 
пулемёт, и Анна Дмитриевна сжалась в комок, ещё теснее при-
жавшись к дочке.

За перегородкой зашевелились дети, заплакала Любочка, 
на неё зашипела Нюра.

Анна Дмитриевна всё время думала о погребе, что распо-
лагался на другом конце двора. Там, подальше от хаты и бли-
же к огороду, его выкопал Степан. Сам он обкладывал яму кам-
нем, сам мастерил дверь. Погреб был очень удобен во время 
уборки картофеля. Теперь его отдалённое расположение от 
хаты было бедой. Чтобы добраться до погреба, нужно было 
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пробежать метров двадцать, а значит пробежать с риском по-
пасть под пулю… 

«Вот был бы Егор, уж он-то быстро бы всю ребятню в под-
вал переправил», – думала Анна Дмитриевна, чувствуя, как 
ноет нога.

Она знала, что Егор уехал с трактористами в Лебедянь, в 
тыл, но теперь, когда кругом шли бои, Анна сильно сомнева-
лась, что Лебедянь – это тыл…

Гул боя на время стих, и мать задремала. Ей снилось лето, 
их дом и ромашковый луг у запруды. Степан в промокшей от 
пота серой рубахе размашисто косит, а Егорка деревянны-
ми граблями с одним недостающим клевцом собирает траву 
в ровные волнистые ряды. Скошенная трава пахнет молодой 
крапивой и подорожником. Рядом – лес, и там, за лесом, восхо-
дит утренняя заря. Лучи солнца отражаются в капельках росы, 
в глазах детей, бегающих по поляне…

Становится всё теплее, и Степан прерывает работу, ставит 
косу, как флаг, и изгибом крепкой смуглой руки смахивает пот 
с высокого лба, улыбаясь ей, Анне, молодой босоногой, под-
ходящей к ним по лесной тропинке с крынкой парного моло-
ка и караваем ржаного, только вчера испечённого  хлеба. Сте-
пан любуется женой – светлокосой, гибкой с сильными рука-
ми,  привыкшими ко всякой крестьянской работе. Он знает, ка-
кими нежными бывают эти руки… 

Во сне Степан улыбается той же улыбкой, какой улыбался, 
придя в берёзовую рощу на их первое свидание. Где-то в лес-
ной чаще щебетали птицы, какая-то баба звонко кликала свою 
бурёнку, а в нескошенной ещё траве начинали стрекотать куз-
нечики. 

Она не удивилась, что видит всех вместе: молодого Степа-
на и уже взрослых их детей. Егорка стоял рядом с отцом и был 
одного с ним роста, даже чуток повыше. За их плечами всходи-
ло солнце, всходило быстро, словно кто-то отпустил верёвку с 
золотистым воздушным шаром.

Шар стремительно летел, и это почему-то тревожило 
Анну, наводило страх, что шар лопнет и исчезнет. И он исчез 
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за тяжёлой тучей, нависшей над лесом. Исчезла и роща, и Сте-
пан, и дети. Лишь ветки калины, растущей под окнами хаты, 
заскребли под ветром по стеклу окна…

Анна Дмитриевна проснулась от этого звука и, придя в 
себя, поняла, что кто-то негромко стучится. Она торопливо 
вскочила, но тут, же ойкнув, повалилась опять рядом с Вероч-
кой. Потом медленно, превозмогая боль, всё же смогла спу-
ститься вниз, на земляной пол. Сунув ноги в старые калоши, 
подтянулась к окну. Отодвинув занавеску, увидела заиндеве-
лое лицо Егора. Анна Дмитриевна вскрикнула, быстро при-
крыв рот рукой – нельзя будить детей, и медленно поволо-
клась в сенцы. Там она не сразу отодвинула замёрзший засов, 
скинула щеколду и распахнула дверь.

Поначалу в пурге она никого не увидела, и у неё уже мель-
кнула мысль, что Егор ей только привиделся, но тут он возник 
из снега, из предутреннего мрака и обнял её:

— Мама, мамочка, здравствуй, – говорил сын, прикрывая 
мать от морозного ветра и целуя в щёку холодными губами.

— Егорушка, милый, да как же ты прошёл мимо немцев? – 
говорила мать уже в сенях, прижавшись к нему и почти повис-
нув на руке сына.

Он ничего не ответил, лишь помог зайти в хату, где было 
уютнее – из окон уже шёл свет, а печь хоть и не горела, но успо-
каивала своим обычным видом.

Они вошли, и Анна Дмитриевна, прислонившись спиной к 
дощатой перегородке и немного передохнув, перебралась на 
лавку под образами, безотрывно глядя на Егора. Видела, как 
он устал, как дрожат его руки, которыми он открывает метал-
лическую дверцу и сует дрова в печь.

— Сейчас, мама, будет тепло. Разве можно в таком холоде 
с ребятишками…

— Ой, Егорушка, не надо бы, – запричитала Анна Дмит-
риевна, – задымит печь – немцы скорее вломятся в избу.

— Они и так могут вломиться, – Егор продолжал возиться 
у печи, – не замерзать же нам!
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Он чиркнул спичкой. Щепки и дрова помельче стали зани-
маться огнём,  запахло дымом, а вскоре в печи гудело, и такое 
желанное тепло стало наполнять избу.

*   *   *
За перегородкой проснулись дети. Ванёк вышел, щурясь 

с спросонья, неторопливо сел на лавку у окна и стал вгляды-
ваться в заиндевелое стекло.

— Поздоровался бы с братом, – сказала мать. Ванёк кив-
нул головой и опять уставился в окно, хотя ничего ему видно 
не было. На печке заплакала Верочка, но, увидев Егора, протя-
нула к нему ручонки и, когда старший брат подхватил её, ра-
достно засмеялась, обняла его за шею и прижалась к нему, по-
ложив головку на плечо. Вскоре она сидела у Егора на коленях 
и, казалось, что болезнь ушла, и Верочка теперь всегда будет 
весёлой и  шаловливой, какой она была до войны. Старшего 
брата Верочка любила больше всех других родных. Вообще-то 
Егора любили все дети. И Ванька – тоже. Просто, выйдя из-за 
перегородки, он вспомнил, что уезжая из деревни на тракто-
ре, брат не взял его прокатиться до околицы, и он обижался на 
него все эти дни, пока Егора не было дома.  Потому и не подо-
шёл к нему, не сел сразу рядом, но когда сел, то прижался как 
и Верочка к Егору, обнимая его маленькими, посиневшими от 
холода руками.

Последней к брату подошла Нюра. Она села на лавку с дру-
гой стороны от Егора и, уткнувшись лицом в его ворсистый 
свитер, заплакала.

— Ну что ты, Нюрочка, ты же большая, – брат свободной от 
младших детей рукой погладил сестру по светлой голове, – ка-
кой пример ты подаёшь малышам? Не плачь, сестрёнка. Всё бу-
дет хорошо…

Егор гладил её голову, покрытую материнской шалью, и 
вдруг подумал о Варе.

— Мама, – позвал он Анну Дмитриевну, которая, несмотря 
на недомогание, возилась у печки, пытаясь разогреть несколь-
ко картофелин,  сваренных вечером в чугунке, – а что Павло-
вы? Как они?
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Анна обернулась, посмотрела на сына, потом опустилась 
на табурет, стоящий вплотную к печке,  покачала головой и 
сказала:

— Не знаю, как начались бои, мы ни разу с ними не виде-
лись. А Варя…

Мать сильно закашлялась и когда перестала кашлять со 
слезами на глазах сказала:

— Угнали её немцы с другими нашими девчонками на 
станцию. Говорят, в Германию будут отправлять…

Краем глаза мать видела, как бледнеет лицо сына…
Слегка отстранившись от ребятишек, он положил руки на 

стол и опустил на них голову. Гнев и горе одновременно нава-
лились на его душу, и Егор готов был со всех сил ударить ку-
лаками по дубовому столу, зарыдать, закричать, но рядом он 
слышал дыхание смотревших на него детей и сдержался, за-
тих…

*   *   *
Когда наступило утро, по деревне покатились немецкие 

танки и автомобили с солдатами в блестящих угловатых ка-
сках. Следом шла рота эсесовцев, среди которых выделялись 
солдаты с факелами. Подходя к ближайшей хате, они чирка-
ли спичками, подносили огонь к факелу и, когда он вспыхивал, 
совали его под стреху.

Густо лежащий на соломенных крышах снег не давал сра-
зу разгореться пожару. Солома дымила, чадила, но проходило 
несколько минут, и она начинала гореть.

Вся деревня была в дыму, уже горело с десяток изб – так 
немцы маскировались от советской артиллерии. Солома пы-
лала, обнажая стропила, которые тоже как бы нехотя начина-
ли заниматься, а потом и превращаться в костёр…

— Мама, бросай всё, быстро перебегаем в погреб, – закри-
чал Егор, тут же подхватывая одной рукой Ваню, а другой – 
Любу. Он выскочил с ними на улицу, и у матери упало сердце. 
Но  вскоре Егор уже был опять в избе и, схватив в охапку Ве-
рочку, завернул её в свой старый бушлат, как был в свитерке, 
побежал опять через двор к погребу, к спасению. 
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Из приоткрытой двери, мать видела, как Егор с Верочкой 
на руках поскользнулся и чуть не упал, но удержался, добрёл 
до двери подвала. Поддерживаемая Нюрой пошла туда же и 
Анна Дмитриевна…

Им повезло. Вскоре вся семья сидела в погребе, где было 
тихо, лишь из-за чуть приоткрытой двери заметал снег и слы-
шались гортанные голоса фашистов. Одним броском Егор пе-
ресёк каменную лестницу и захлопнул дверь, закрыл её на 
крючок. Крючок был крепкий, отец выковал его из чугунно-
го металла, и несколько минут все вместе они неотрывно смо-
трели на этот  спасительный крючок…

Оглядев всех, Егор присел на ступеньку передохнуть. От 
постоянного беганья сердце его билось словно птица в силках, 
и он, привалившись спиной к подёрнутой морозом стене под-
вала, на мгновение закрыл глаза. Ему привиделось грустное 
лицо Вари. Она протягивала к нему руки, и он падал в эти ма-
ленькие  розовые ладони лицом, но почему-то  никак не мог 
их коснуться…

Наверху, совсем рядом, раздались резкие голоса немцев, 
разбудившие Егора. Он спал всего две или три минуты, но ему 
показалось, что он давно сидит тут в подвале ничего не делая, 
когда на него смотрят мать и сестры с братом.

Хата! Её же сожгут! Егор вскочил и рванулся вверх, к две-
ри. Открыв крючок, толкнул дверь и выглянул на улицу. Кры-
ша их хаты, словно нехотя уже занималась, а возле стрехи чир-
кал спичкой толстый сутулый немец в длинной шинели, ста-
раясь поджечь крышу ещё и со стороны огорода.  

Егор метнулся к хате, попутно схватив обломок кирпича, 
что валялся рядом с погребом. Подбежав к немцу, он ударил 
его в висок, не прикрытый каской. Фашист без звука рухнул 
лицом в снег.

Схватив в сенцах старое сито, Егор начал сгребать им снег 
и кидать на крышу. Но с огнём уже трудно было справиться.  
Тогда Егор по стволу старого тополя взобрался на хату и, схва-
тив ещё целую, но уже упавшую стропилу, начал ею разбивать 
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кострище, откидывая огонь вниз, на снег, на лежащего без 
движения немца…

Он работал быстро, осознанно, стараясь спасти уже не 
крышу, а саму избу, где можно будет жить и без крыши.

Вскоре костёр затух, затих, оголив пустой теперь чердак – 
лишь кирпичная труба, словно голова большой змеи чернела 
над телом хаты…

«Будет, где матери с ребятами жить», – подумал он, спры-
гивая с края стены в глубокий снег. В этот мин он почему-то 
не думал, что в сохранённой им хате должен жить и он, Егор. 
Сердцем он был уже там, где шли бои, где Пантюха с Женькой 
наверное вместе с нашими солдатами бьют врага…

Егор кинулся к погребу. Он увидел, как открывается тяжё-
лая дверь, и мать выглядывает на улицу. «Ищет меня, – успел 
подумать Егор. – Сейчас, родная моя, сейчас я буду с вами…»

В этот миг сзади раздались голоса немцев, оглушительно 
ударил автомат. Егор почувствовал, как сильно обожгло ему 
спину. Так же больно было ему в детстве, когда Нюра столкну-
ла на него с печи кастрюлю с горячей водой. Теперь было не 
так больно, но тело не слушалось его, хотя, шатаясь, он про-
должал идти к погребу, к матери, в ужасе замершей на пороге 
и протягивающей к нему руки. «Мама, что же ты без одежки-
то вышла? – хотел крикнуть Егор, но голоса уже не было. Он 
уже не услышал хриплый, страшный крик Анны Дмитриевны. 
Егор упал на мать и вместе они сползли по каменной лестни-
це вниз, на дно подвала.

Прошло минут десять-пятнадцать. Наверху было тихо, ни-
кто больше не стрелял. Мать сидела, привалившись спиной к 
мёрзлой стене, и голова сына лежала у неё на коленях. Изо рта 
Егора шла кровь. Синий в горошинку фартук матери темнел и 
темнел от этой крови…

Анна Дмитриевна словно  видела эту картину со стороны, 
словно это не она держала голову умирающего сына, не она 
стонала и мычала что-то нечленораздельное, нечеловеческое. 
Лишь слышала звонкий плач Верочки и рыдания кого-то из 
других её детей…
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Очень короткий роман

1.
Прошло много лет, а Виктор Андреевич Зенков нет-нет да 

и вспоминал ту встречу на вечернем вокзале небольшого го-
рода, особенно, когда приезжал сюда по служебным делам.

Тогда, много лет назад, он аспирант местного пединститу-
та, опоздал на электричку и не смог уехать в свой яблочный 
райцентр Малинино.

Возвращаться в город было ни к чему, и Зенков остался 
здесь, на вокзале, ожидать раннего утреннего поезда. 

Бросив рюкзак на до блеска отполированную пассажира-
ми скамью в зале ожидания, Зенков плюхнулся рядом, разду-
мывая: постараться сразу уснуть или пойти пошататься по 
перрону.

Был вечер, слабые солнечные лучи прощально просвечи-
вали сквозь редковатый строй пристанционных тополей, а из-
за кленовой лесополосы всё смелее подступал сумрак – пред-
вестник ночи.

Зенков побрёл вдоль стоящего «под парами» состава 
«Донецк-Москва». Пассажиры уже зашли в вагоны, лишь воз-
ле одного из них стояла маленькая женщина. Когда Зенков по-
дошёл чуть ближе, увидел, что она очень молода, её утончён-
ное бледное лицо подёргивалось, и она неотрывно смотрела 
в незакрытый ещё тамбур, смотрела на кого-то, находящего-
ся там, неотрывно порываясь что-то  сказать, но тут вышла 
плотная розовощёкая проводница, собирающаяся захлопнуть 
тяжёлую вагонную дверь. Женщина на перроне взмахнула ру-
кой и крикнула:

— Почему ты не берёшь меня с собой?
— Мы обо всём договорились, – загудел в ответ одновре-

менно и басистый и бархатный мужской голос.
Тот, кто говорил, видимо стоял за спиной у проводницы, и 

она недовольно дёрнула широким плечом:
— Пассажир, заходите в купе!
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Зенков не видел говорившего мужчину, но уже ненавидел 
его странный, раздвоенный голос, его спокойствие, которым 
он словно холодным душем обливал вытянувшуюся у вагона 
женщину.

— Почему ты уезжаешь, ведь у тебя ещё два дня команди-
ровки? – снова крикнула она тонким, срывающимся голосом.

— Перестань, Ольга! Не рви себе, да и мне душу. Я люблю 
тебя, только тебя и обязательно приеду, скоро приеду…, – бар-
хат в голосе говорившего преобладал, он, наверное, махнул ей 
рукой, но Зенков это не видел, а видел лишь её, бросившуюся 
к вагону, но тут звонко захлопнулась железная дверь, и состав, 
дёрнувшись, пополз мимо вокзала.

Поезд ушёл, а она всё стояла и стояла на том же месте, без-
жизненно опустив руки, и серая косынка, словно плеть висела 
в правой руке. 

Но вот, очнувшись, женщина медленно повернулась и по-
брела в сторону вокзала. Какой-то пожилой, полный мужчина 
деревенского вида с корзиной, наполненной  яблоками, шёл 
ей навстречу. Столкнувшись с ним, женщина упала.

2.
Зенков подбежал, помог подняться, сверкнув глазами на 

оторопело стоящего со своей корзиной мужика. Тот поставил 
ношу на перрон, собрал раскатившиеся яблоки и стал оправ-
дываться.

— Ладно уж, идите, без вас разберёмся, – резко сказал Зен-
ков, — что стали, свет заслонили?

Он сказал это слишком громко, запальчиво, и оба – и муж-
чина и женщина, потирающая ушибленное колено, с удивле-
нием посмотрели на него.

Зенков, поддерживая Ольгу (он теперь знал, как её зовут) 
под руку, привёл её в зал ожидания и усадил на ту же скамей-
ку, на которой совсем недавно лежал его рюкзак.

— Как вы себя чувствуете, – спросил он, садясь рядом, – 
может – в травмпункт?
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Девушка отрицательно покачала головой, но больше ни-
чего не сказала, продолжая потирать колено и смотреть в ши-
рокое вокзальное окно, в ту сторону, куда ушёл московский 
поезд.

В окне всё явственнее обозначался вечер, станционные 
фонари освещали молодые клёны, посаженные вдоль вокзала. 
Первые робкие звёзды появились на темноватом небе, но уже 
где-то рядом была светлая часть ночного неба,  вот-вот долж-
на была появиться луна,  чтобы начать хозяйничать над вок-
залом, над всем маленьким древним городом. 

— Вам помочь? – опять спросил Зенков, всё ещё толком не 
разглядев Ольгу. Она повернула к нему лицо, и он увидел боль-
шие карие глаза, каштановые волосы, рассыпанные по смугло-
му лбу. Увидел, какая она ладная, молодая.

Он обрадовался её красоте, её молодости и этому взгляду – 
не испуганному, а спокойному, внимательному.

— Простите, я доставила вам неудобства, – сказала она 
и попыталась улыбнуться, – беспокоиться обо мне не надо. 
Я сейчас посижу и уеду в город. А вы куда едете?

Он объяснил, она кивнула, потом встала и, подойдя к окну, 
долго стояла молча. Багряные кленовые листья парашютами  
опускались на землю, на пакгаузы, на темнеющие на запасных 
путях вагоны.

В зале ожидания людей было мало. Кроме Зенкова и Ольги 
на скамье в углу похрапывал знакомый мужчина, недалеко от 
него ворковала  стайка девчонок, потом и они ушли.   

— Вас проводить до остановки? – нарушил тишину Зенков.
— Зачем? Куда? Мне и ехать-то некуда, – она не вздохну-

ла, а словно выдохнула, вытолкала из себя сгусток душевной 
боли. – Тётка уверена, что я уехала в Москву и ушла куда ни-
будь, а ключей у меня нет…

— Тогда вам ничего не остаётся, как составить мне компа-
нию, – сказал Зенков и усмехнулся.

— Вам? Компанию? – она повернулась к собеседнику всем 
телом и внимательно посмотрела ему в глаза. – А вы мне не хо-
тите составить компанию?
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— Всегда пожалуйста, – Зенков ответил весело, браво, но 
уже в следующую секунду пожалел об этом. Ольга продолжала 
без улыбки смотреть на него, хотя мысли её были далеко – он 
это чувствовал.

— Давайте погуляем по кленовой аллее…
— Давайте, – он удивился её такой простой просьбе, про-

пустил вперёд и вышел следом из высоких дверей вокзала.

3.
Они двинулись вдоль железнодорожных путей. Вечер ещё 

не превратился в ночь, сопротивляясь сумраку, надвигающе-
муся на  маленький вокзал, на стоящие рядом домики, в кото-
рых наверное жили семьи железнодорожников. 

За строем кленовой аллеи опускалась багровая заря, всё 
окрашивая в особый, экзотический свет, всегда волнующий 
Зенкова, вызывающий то ли душевную тоску по чему-то не-
сбывшемуся, то ли неуверенность перед тем, что должно слу-
чится в его жизни.

Среди клёнов росла одинокая искривлённая берёза, и Оль-
га направилась к ней. Боком присев на изгиб берёзы, она чуть 
приподняла голову, закрыла рукой глаза и замерла в таком по-
ложении. Зенков стоял рядом, не зная, что ему делать, что го-
ворить.

— А я знаю, как вас зовут, – сказал он.
— Откуда? – спросила она, не открывая глаза.
Он рассказал.
— Понятно, – она вздохнула, – а мне совершенно безраз-

лично, как вас величают…
Но она тут же открыла глаза и вдруг схватила его за руку и 

потянула к себе. От неожиданности он невольно покачнулся и 
чуть было не упал на неё, успев опереться о берёзовый ствол.

Ольга вскочила и вдруг прижалась к Зенкову, обеими ру-
ками обняла за шею и затихла у него на груди, словно птица, 
спрятавшаяся от непогоды.

От этих прикосновений у Зенкова закружилась голова и 
задрожало сердце, вдруг по-особому застучавшее, как бы жи-
вущее отдельно от него, Зенкова.
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На миг она подняла голову, и он увидел раскрытые на-
встречу ему губы, и тут же прильнул к ним своими губами, как 
бы сливаясь с Ольгой, растворяясь в ней. Её теплота вошла в 
него, и он уже весь был во власти этого прикосновения, этих 
минут безумия, которые случаются между мужчиной и жен-
щиной…

Он ничего не смог вспомнить потом кроме необыкновен-
ной нежности к ней, внезапно вспыхнувшего огня в своём 
сердце и ещё… шороха сухих осенних листьев, насыпавшихся 
под одинокой берёзой. 

Он помнил, как они лежали на этих листьях и он укрывал 
её своей курткой, как Ольга, оторвавшись от Зенкова, то ли 
плакала, то ли смеялась. Он вновь обнял её, заслоняя от лёгко-
го ветерка, прилетевшего из-за кленовой аллеи.

— Я ведь правда понравилась тебе? – Спросила она, закры-
вая ему рот ещё одним поцелуем и мешая ответить.

— Правда, – выдохнул Зенков, когда она вновь легла ря-
дом и стала смотреть вверх, на звёзды, только появившиеся в 
своей невообразимой вышине.

Ему показалось, она уснула, забылась, но вдруг вскочила и 
вскрикнула:

— Отвернись, быстрее!
Он перевернулся и лёг на грудь, и пока она приводила себя 

в порядок, не знал, что будет дальше, о чём они будут сейчас 
говорить. Но, закончив свои дела, она присела рядом, стала 
гладить его волосы.

— Ты извини меня, я не знаю, что со мной произошло, за-
чем всё это случилось…

— Ты тоже прости меня, – сказал Зенков,  вставая, – вос-
пользовался, понимаешь, чужим горем…

Он вновь хотел обнять её, но её последние слова выстрои-
ли преграду между ними, и он стоял перед этой преградой, не 
решаясь нарушить.

— Ты не извиняйся, – сказала Ольга, – спасибо, что ты сей-
час рядом, именно ты – хороший человек, я это чувствую, что 
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хороший, а мог бы оказаться кто-то другой, плохой, и это было 
бы ещё ужаснее…

Ольга поправила серую косынку на шее и быстро пошла 
в сторону вокзала. В зале ожидания они вновь сели на ту же 
скамью. Опять перед ними было широкое окно, словно экран, 
где показывали жизнь ночного перрона. Вскоре стало совсем 
темно,  под светом фонарей резче обозначились предметы за 
окном.

Знакомый мужик, расстегнув жёлтый ватник и растянув-
шись на скамье, безмятежно спал, свесив поросшую светлы-
ми волосами большую руку. Опрокинутая корзина валялась 
рядом, а яркие краснобокие яблоки, словно пасхальные яйца, 
раскатились по полу.

— Я всё же поеду домой, – буднично сказала Ольга и поло-
жила руку на ладонь Зенкова.

— Я провожу, – он быстро поднялся.

4.
На остановке было безлюдно. Автобусы уже ходили реже, 

и они долго стояли под шиферной крышей.
Ольга тесно прижалась к Виктору, но сначала это прикос-

новение было другим, не таким, как там, в кленовой аллее. Ка-
залось, каждый думал о своём. Но когда она, насмотревшись 
на звёздное небо, повернула лицо к нему и её широко распах-
нутые глаза упёрлись в его глаза, он внезапно опять ощутил 
чувство нежности к ней.

Зенков обнял Ольгу за плечи, прижал к груди, и она вдруг 
как несколькими минутами раньше прижалась к нему губами, 
а потом спрятала лицо у него на груди.

— Ты вправду полюбил меня? – спросила она тихо, как ему 
показалось, испуганно.

— Да, с тех секунд, как увидел, – Зенков почувствовал, как 
снова потеплело у него на сердце после её вопроса, как быстро 
тает страх, что встреча эта – неправдоподобная, невзоправ-
дашняя, словно мираж…



– 126 –

Да, он уже любил эту маленькую, внезапно появившуюся 
в его жизни женщину. Там, в кленовой аллее, она успела рас-
сказать о недавней смерти родителей, ушедших один за дру-
гим, о неудачном замужестве, о грубости тётки, уговорившей 
её продать отцовский дом в деревне и забравшей деньги себе. 
Теперь она  жила у неё на положении квартирантки.

Ольга была несчастна, неустроенна, но это её состояние 
уже было не только её, но и его, Зенкова состоянием, и он на-
чал её успокаивать и обещать, что сделает всё, чтобы она не 
была несчастной и неустроенной.

Она повела головой, грустно улыбнулась, соглашаясь с 
ним, но было что-то недоговоренное, недорешённое. И Зенков 
понял, что – уехавший в Москву человек.

— Возникнет ли он вновь? – прямо спросил Виктор.
— Нет, не возникнет, – ответила она и вновь поцеловала 

его страстно, откровенно, как целует давно знакомая женщи-
на. – Ты меня простишь за него?

Он ничего не ответил, лишь крепче сжал её плечи, обтяну-
тые серым драповым пальто.

— Мы будем вместе, всегда, – сказал он через некоторое 
время. – Ты мне веришь?

— Верю, милый, конечно, верю, – отозвалась она, но в это 
мгновение какая-то печальная  непрозвучавшая, но  осязае-
мая нотка возникла и погасла в его сознании.

Под тусклым светом ночного фонаря он вынул из кармана 
куртки затёртый, старый блокнот и огрызком карандаша на-
царапал на листке её адрес, который она продиктовала.

Наконец подъехал автобус. Пассажиров в нём было мало, и 
Ольга, пройдя по салону, выбрала место у окна, напротив стоя-
щего на земле Зенкова. Она улыбнулась ему и помахала рукой.

— Я обязательно приеду, – сказал Зенков, и она  сразу по-
няла эту фразу по его губам.

— Я приеду, – опять сказал он, слыша, как захлопываются 
автобусные двери–гармошки.

— Я буду ждать, милый, - сказала она, не отрывая от него 
глаз, и он тоже по губам понял, её слова, улыбнулся и на про-
щание поднял вверх обе руки.
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Автобус уполз за поворот, а Зенков ещё долго стоял на пу-
стой остановке, почти физически продолжая ощущать и неж-
ность к уехавшей Ольге, и горечь прощания с ней, и  необъяс-
нимую, щемящую на сердце тревогу. 

5.
Возвратившись домой, в Малинино, Зенков всё время ду-

мал о неожиданной встрече, до мелочей вспоминая её, прои-
грывая в уме случившееся. Как не старался, но быстро в город 
он выехать не смог – заболел учитель физики, и Зенкову кро-
ме своих пришлось вести и его уроки. Он начал считать дни до 
осенних каникул. И когда они наступили, сразу поехал к Ольге.

Эта поездка ему запомнилась от начала и до конца. В 
утренней электричке сидели бабы с сумками и вёдрами на-
полненными яблоками. Они ехали на городской рынок. В ва-
гоне пахло свежей антоновкой, штрифелем, грушами.

Зенков сидел между говорливыми кумушками, но шум не 
мешал ему, мысль работала чётко. Он думал, как наконец-то 
обрадуется мать, когда он привезёт Ольгу к ним в тихий дом, 
как захлопочет она на увитой плющом веранде.

Выходя из поезда на вокзале, он не спеша оглядел ещё бо-
лее поредевшую, почти напрочь избавившуюся от листьев 
кленовую аллею, заметил огромную кривую берёзу и заспе-
шил к автобусной остановке.

В этом  городке  он всё знал, – за время своего студенче-
ства где только не был, и потому уверенно нашёл улицу Север-
ную, вплотную примыкающую к городскому саду, в котором 
по вечерам чуть ли не каждый день играл духовой оркестр.

Зенков подошёл к дому № 10, увидел крашеный металли-
ческий забор, узкую деревянную, слегка покосившуюся калит-
ку. На окнах дома были резные ставни, но краска в некоторых 
местах сползла, обнажив тёмные прогалины.

Зенков со скрипом открыл калитку и шагнул во двор. Он 
был почти пуст, лишь рядом с невысоким крыльцом красова-
лась цветочная клумба. Цветы были уже поникшие, но неко-
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торые ещё красовались, сохраняя в себе частицу уходящего  
лета. Видно, за клумбой тщательно ухаживали.

Взбежав по жалобно скрипнувшим под ним ступенькам, 
Зенков нажал на кнопку звонка. Было тихо, казалось, в доме – 
никого. Он громко постучал кулаком в дверь. 

— Кто там? – раздался хрипловатый женский голос.
— Добрый день! Я – к Ольге. Можно её увидеть?
— Кто вы? – Он почувствовал, как там, за дверью женщина  

затягивается сигаретой.
— Друг.
— Друг? Знаем мы этих друзей, – загрохотал засов, и дверь 

распахнулась во всю ширь. Осанистая женщина средних лет с 
крашеными рыжими волосами, появилась на пороге. Запахи-
вая плюшевый халат, она на миг раскрылась, сверкнув тяжё-
лыми  обнажёнными грудями. 

— Так чего тебе? – она держала одной рукой сигарету, дру-
гой придерживала полы халата и смотрела поверх головы Зен-
кова.

— Я уже сказал. Мне – Ольгу.
Она помолчала, потом опустила голову  и оценивающе 

окинула взглядом Зенкова.
— Вы что не слышите? Где Ольга? Она тут живёт? Может я 

ошибся адресом?
— Тут, тут, – сказала хозяйка, уже не спуская с Зенкова 

глаз. – Тут она живёт, милок. Вернее, жила. Уехала твоя Оль-
га в Москву. Дня три как уехала. Как прибыл её Николай  Семё-
нович, так и уехала. А что – хороший человек. Вежливый, куль-
турный, добрый – целый ящик  шампанского привёз. Две бу-
тылки ещё осталось. Хочешь, пойдём – допьём!

— Как уехала? Почему? – остолбенело спрашивал Зенков, 
и сердце его стремительно падало вглубь тела.  – Она же обе-
щала … ждать.

— Ладно, не горячись. Вижу, малый ты дельный, расска-
жу тебе всё рядком. – Хозяйка прислонилась спиной к откры-
той двери, опять затянувшись сигаретой. – Она ведь с ним, 
Николаем-то, ещё с месяц назад познакомилась. На семинаре 
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каком-то. В гостинице у него жила с неделю. Он сначала бор-
танул её, а теперь возвернулся, забрал. Обещал жениться. Па-
спорт чистый показал – говорит, с прежней своей – задница об 
задницу. Выпили тут с ним, посидели у нас на кухне. Насовсем, 
говорит, увожу я вашу Ольгу, Елизавета Тихоновна. Меня Ели-
заветой Тихоновной зовут. А тебя?

Зенков молча слушал, повернув голову в сторону, где вни-
зу под домами, стоящими на взгорье, извилистая синеватая 
лента реки медленно и равнодушно текла в сторону Софий-
ского собора.

— Так ты слушаешь, паря? – Елизавета Тихоновна чихну-
ла и давно истлевшая сигарета вывалилась из её полноватых 
вывернутых губ. – Что тебе ещё рассказать? Спасибо мне Ни-
колай Семёнович сказал за Оленькино воспитание, денег дал. 
Хороший человек! А эта, – хозяйка сузила и так маленькие гла-
за, – Олька то, даже руку на прощанье не подала. Неблагодар-
ная!

 Тётка замолчала, вновь  кинула взгляд на Зенкова и ска-
зала:

— А что ты так расстроился? У тебя этих Олек ещё вагон 
будет и маленькая тележка – вон ты какой статный, прямо 
Штирлиц вылитый…

Она пошловато засмеялась, пригладила рукой волосы и 
опять перезапахнула халат.

— А то зашёл бы. Шампанским угощу, чаю попьём…
Зенков резко повернулся и словно слепой шагнул с крыль-

ца, угодив левой ногой в цветочную клумбу. Из двери, видя 
это, грязно заругалась Елизавета Тихоновна.

 Виктор плохо помнил, как шёл к автобусной остановке, 
как ехал на вокзал, как брал билет на электричку.

Лишь в вагоне, когда за окном побежала знакомая клено-
вая аллея, мелькнула одинокая берёзка, он опомнился. Мыс-
лей не было, сердце давила тоска-кручина. Потом, когда он 
уже сошёл в Малинино и брёл мимо своей школы, мимо боль-
шого красивого Дворца культуры, оттуда слышалась репети-
ция хора, ему стало легче: боль внутри стала уменьшаться, та-
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ять, но совсем не ушла. Зенков вдруг остро понял, как впервые 
безжалостно, наотмашь ударила его судьба…

6.
Многие годы он ничего не знал об Ольге. Жизнь его тек-

ла степенно, как планировал и даже лучше. После окончания 
аспирантуры защитил кандидатскую, лет семь директорство-
вал в районном лицее, потом его перевели в область, где Зен-
ков три года поработав заместителем регионального мини-
стра общего и профессионального образования, возглавил это 
ведомство. Поговаривали, что губернатор присматривается к 
Зенкову, как к своему потенциальному заместителю…

Он стал профессором, доктором наук. Много ездил по об-
ласти, бывал за границей, в Москве, Питере, проводил семина-
ры и совещания, встречался со множеством людей. Как-то за-
ехал в городок своей юности. В стенах когда-то пединститута, 
а теперь университета имени Ивана Бунина прочитал боль-
шую лекцию, заслушал доклады директоров нескольких школ 
и лицеев…

Когда мероприятие закончилось, Зенков пошёл к гардеро-
бу, чтобы получить своё пальто. Приняв его от невысокой по-
жилой женщины, у широкого зеркала стал одеваться.

— А я вас узнала, – сказала гардеробщица, наблюдая за 
ним, – вон вы каким большим начальником стали! И не поду-
мала бы…

Повернув голову в сторону говоривший Зенков узнал её. 
Это был Елизавета Тихоновна.

Она сильно постарела, стала ещё приземистее, раздалась в 
бёдрах и волосы её были теперь не крашеными, а редкими, се-
дыми. Старческие прожилки украшали лицо когда-то разбит-
ной розовощёкой женщины.

— Как поживает ваша племянница? – спросил Зенков, про-
должая смотреть в зеркало и застёгивая верхнюю пуговицу 
пальто.

— Так нет Оленьки, – на глазах старухи появились слёзы, – 
давно нет. Восемь лет как померла…
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— Что же с ней случилось, – уже одетый Зенков подошёл 
поближе к гардеробной стойке.

— Вышло-то не очень хорошо. Не повезло девке. Что-то не 
заладилось у них с Николаем Семёновичем. В скорости как по-
ругались, ушла она от него. На какой-то завод устроилась, в об-
щежитии жила, потом за вахтёра вышла, забеременела. А при 
родах, значит, и умерла сердешная, – тётка заплакала, – и ребё-
ночек – тоже. Сама я правда, всё это не видела, она мне вообще 
не писала, а вот соседка моя нынешняя, Серафима, про все эти 
дела и рассказала – работала вместе с Олечкой там, на заводе… 
Так что нету племянницы, жалко кровинушку!

  Зенков хотел в сердцах напомнить собеседнице о тех оби-
дах, которые нанесла Ольге, она, родная тётка, но в этот мо-
мент к гардеробу подошла группа участников семинара, и 
Елизавета Тихоновна кинулась их обслуживать.

Зенков медленно шёл по широкому коридору университе-
та к выходу, всё ещё не отойдя от разговора с гардеробщицей. 
Перед ним словно  живые стояли глаза Ольги – той, далёкой, 
молодой, встреченной на вокзале.

В кармане итальянского костюма-тройки запел телефон. 
Звонила жена.

— Бельчик мой, – заворковала она, – смотри не остань-
ся там на ночь. – Знаю, сколько у тебя в этом городе друзей-
товарищей. Зазовут напоят, приведут в нерабочее состояние. 
Все они таковы, пока ты при должности, а что случись – и здо-
роваться перестанут…

— Ты мне для этого позвонила? – спросил Зенков. – И 
сколько можно просить не называть меня «бельчик мой»? – Он 
почти кричал в трубку, и там, в большой квартире областно-
го центра жена замолчала, словно поперхнувшись. Зенков уже 
подумал, что она выключила телефон, но тут же услышал её 
рыдания.

— Как тебе не стыдно так со мной разговаривать? Что ты 
злишься? Я всю жизнь тебя отдала, а теперь и слова не могу 
сказать! Извини за беспокойство. Просто хотела сообщить, что 
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сын с семьёй из Лондона возвращается. Ты же знаешь, как он 
ценит твоё внимание, как внучка по тебе скучает…

— Ладно, – примирительно сказал Зенков, – конечно, при-
еду. И к самолёту успею…

У выхода из университета его догнал ректор,  юркий, под-
вижный, но уже в солидных годах человек, и стал  приглашать 
на ужин. Зенков поблагодарил и отказался, сославшись на за-
нятость.

Выйдя из здания университета, он глубоко вдохнул осен-
нюю свежесть и сел в серебристый «форд».

— Домой, – скомандовал он водителю. 

7.
Путь лежал мимо старого величественного Софийского 

сбора, автором которого был тот же архитектор, который по-
строил и несколько башен  московского Кремля. Когда при-
близились тяжёлые, полуоткрытые двери собора, Виктор Ан-
дреевич попросил притормозить, и вышел.

Вновь как и тогда, во время встречи с Ольгой, была осень, 
на асфальтированных дорожках, тянувшихся вдоль собора, ве-
тер гонял жёлтые листья, сорвавшиеся с высоких берёз. 

Зенков вошёл во внутрь  храма. Там заканчивалась служба. 
И когда она закончилась и дьяки унесли все атрибуты, люди 
стали потихоньку покидать затемнённое помещение, Зенков 
наклонился к маленькой старушке в чёрном платке и шёпо-
том спросил, где можно поставить свечку за упокой души.

Она отвела его к нужному месту, и он увидел, как много 
свечей уже горит перед изображением распятого Христа.

Свеча, которую он купил в церковном киоске, разгоралась, 
медленно, неторопливо,  колеблясь и потрескивая. Зенков ис-
пугался, что она потухнет, но через две-три секунды огонь све-
чи качнулся и ярко вспыхнул, сравнявшись с теми огнями, ко-
торые горели рядом.

Виктор Андреевич вырос атеистом, но в последнее время 
всё больше думал о религии,  чувствуя её душой. И сейчас, не 
спуская глаз с яркого белого огня свечи, ему захотелось, что-
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бы Ольга, там,  в небытие, почувствовала его, ещё живущего 
на грешной земле, поняла, что пока он жив, будет помнить её 
и благодарить за то, что случилась в его жизни их первая и по-
следняя встреча. 

Жизнь Калерии

1.
Калерия жила на втором этаже старого кирпичного дома, 

стоящего на краю рабочего посёлка. Из узкого, словно бойни-
ца, окна её комнаты можно было увидеть колхозное поле, еже-
годно разное – то пшеничное, то кукурузное, но чаще люцер-
новое. 

Ребёнком Калерия любила бегать по едва видимой поле-
вой стёжке и,  разбежавшись, стремительно падать в густую 
упругую люцерну.

Тогда ей казалось, что эта окраина посёлка с нескольки-
ми осанистыми двухэтажными дореволюционными домами, 
словно отяжелевшими от времени, поле и берёзовая роща, 
видневшаяся за ним, и есть её мир. Так и было. Но время шло, 
промелькнули детство, юность, на закате была и молодость, 
а Калерия всё продолжала жить в темноватой двухкомнатной 
квартире с больной матерью. Год назад измучившая своей бо-
лезнью и себя и дочь, мать умерла.

Придя с кладбища, Калерия села к окну и долго смотрела 
на то место, где когда-то было поле, а теперь  не по дням, а по 
часам вырастали стены торгового центра. Стройка уже загора-
живала всё, к чему привыкла Калерия: и поле, и рощу и часть 
неба.

Калерия сидела у окна, безжизненно опустив руки на коле-
ни, не зная, как теперь жить без матери. Перед глазами вновь 
и вновь возникал её образ, вечно суетившейся, с тихим испу-
ганным голосом. Весь свой недолгий век мать прожила в этой 
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старой квартире, оставшейся ей от отца-железнодорожника. 
Мать и сама много лет работала дежурной по станции. Неред-
ко, идя на дежурство, брала с собой Калерию, которую не с кем 
было оставить – муж, отец Калерии, ушёл от неё перед самы-
ми родами… Замуж больше мать не выходила.

Чувства Калерии растворились в навалившемся горе, хотя 
уход матери был неизбежен, о чём предупреждали врачи. 

Калерия отошла от окна и села на маленькую скамееч-
ку, где мать любила сидеть с пяльцами, и тонким, почти дет-
ским голосом, напевать с юности полюбившиеся ей песни.  Что 
чаще всего она пела:

Мой костёр в тумане светит, 
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту…
Вспомнив это, Калерия, до этого мига не проронившая ни 

слезинки, вдруг заплакала громко, навзрыд…
Уже лёжа в своей комнате на неразобранной кровати, Ка-

лерия подумала о том, как мало людей пришло  проститься с 
её матерью. И о том, что завтра надо будет идти на работу – в 
бухгалтерию стеклотарного завода. Это не обрадовало Кале-
рию. А чему радоваться-то? На работе её считали старомод-
ной, недотёпой, в общем – «белой вороной».

Она и впрямь, словно на машине времени прибыла из 
какого-нибудь семидесятого года прошлого века: и говорила с 
деревенским акцентом, и  одевалась не по моде, и заступиться 
за себя толком не могла.

— Калюша, ну что ты такая? — иногда не выдерживала её 
соседка по кабинету, эффектная Ангелина. – Когда же ты жить-
то начнёшь? Познакомилась бы с кем-нибудь – не старуха ещё 
чай… Или всё Колю своего никак забыть не можешь?

В речи подруги звучали одни вопросы. Все они были рито-
рическими. Да, так живёт, да никак не забывается Коля – его 
синие глаза, нежные сильные руки, слегка пахнущие соляркой, 
мальчишеский голос, порывистое дыхание возле её лица…
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Они познакомились на том самом люцерновом поле, где 
юная Калерия лежала на густой траве и смотрела в высокое, 
ещё не застроенное никакими зданиями безоблачное небо. 
Сине-фиолетовое поле убаюкивало Калерию лёгким шелестом 
люцерновых стеблей, словно тихой песней матери, когда она 
укладывала на ночь маленькую Калю в деревянной кроватке.  

— Эй, девушка, нельзя так прятаться – наехать мог, – услы-
шала она вдруг  рядом с собой звонкий голос.  К ней подошёл 
и теперь насмешливо глядел на неё сверху стройный невысо-
кий парень, водитель колёсного трактора, к которому была 
прицеплена косилка.

— Ой! – Калерия встрепенулась, села и одёрнула лёгкое 
ситцевое платье. – Задумалась, не заметила… Извините.

— Нет, не извиняю, – тракторист был явно в хорошем на-
строении. – Я вас практически спас, так что с вас причитает-
ся…

— Что причитается? – растерялась Калерия и покраснела.
— С учётом того, что я порядочный человек и убеждённый 

трезвенник, никаких корыстных желаний не имею. А вот если 
вы сегодня вечером пойдёте со мной в клуб на танцы, то дело 
можно уладить…

И он так светло улыбнулся, что она поверила ему, почув-
ствовала, что нечего плохого он ей не сделает.

Потом, по прошествии нескольких лет, вспоминая эту пер-
вую встречу, Калерия так и не могла понять, почему она сразу 
поверила ему, пошла и на танцы, и в кино, и ещё куда-то, куда 
Коля водил её.

Месяца через полтора Коля, человек прямой, без всяких-
яких позвал её замуж. Мать, узнав об этом, порадовалась: 
наконец-то её Каля будет пристроена, а может, чем Бог не шу-
тит, она и внуков понянчить успеет…

2.
С приходом осени обильно падали листья клёнов, и, когда 

они шли в загс подавать заявление по старой аллее, несколь-
ко бронзово-красных, словно специально разрисованных ли-
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стьев опустились на кудрявую голову Коли, застряли в воло-
сах, и он, потрогав их рукой, засмеялся:

— Вот и корона на голове. Так что я – король, а ты, есте-
ственно, – королева.

И крепко поцеловал Калерию, на миг остановив её. Она 
вырвалась, испуганно оглядываясь:

— Ты что, кругом же люди…
— Хорошо, когда кругом – люди, а не звери, – Коля опять 

засмеялся, и она успокоившись, покорно пошли рядом.
Коля и Каля. «Судьба», – подумала она о схожести имён.
Странно, но потом, через много лет, Калерия никак не мог-

ла вспомнить их последнюю встречу. То ли он проводил её до 
навесного моста, то ли – до палисадника, где росли молодые 
березки, посаженные во время субботника старшеклассника-
ми местной школы. Школа была новая, светлая, стёкла её ши-
роких окон отражали яркий утренний свет, слепили Калерию, 
и она плохо видела лицо Николая. Вот это запомнилось, а всё 
остальное выветрилось из памяти, как бы стёрлось, раствори-
лось в горестных мыслях и тоске по несостоявшемуся счастью.

3.
Колю хоронили пасмурным днём. Глядя, как двое немоло-

дых мужчин с одутловатыми морщинистыми лицами начина-
ют широкими грабарками бросать влажную землю на гроб, 
она думала почему-то о матери, ожидающей её дома, и ей было 
стыдно перед ней, что не получилось того, что мать ждала… 
Пожениться Коля и Каля не успели. Через неделю после пода-
чи заявления в загс, у самого её дома Колю сбил на жигулях-
шестёрке пьяный поселковый пацан Жека. 

Коля умер не сразу. В больнице после операции он открыл 
глаза, но ничего сказать не мог. Лишь смотрел на Калерию, ко-
торую ненадолго пустили к нему. Она сидела молча, без ощу-
щения страха и беды, не веря в страшное. Она гладила его 
руку, лежащую поверх байкового одеяла, пыталась улыбнуть-
ся, но вдруг увидела, как маленькая блестящая слеза, словно 
бусинка, выкатилась из краешка левого глаза Коли и пополз-
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ла по бледной щеке. И Калерия со страхом поняла: Коля про-
щается с ней…

4.
Теперь Калерии было уже тридцать шесть лет. После Коли 

у неё никого не было, хотя мужчины обращали на неё внима-
ние: несмотря на свою старомодность, она не утратила жен-
ского обаяния, была по-девичьи стройна, с правильными чер-
тами лица, с ямочкой на правой щеке, когда улыбалась, и ти-
хим голосом, за которым угадывалась ненаигранная челове-
ческая скромность.

Были и провожания, и походы на танцы. Но, когда дело до-
ходило, до  объятий, Калерия отстранялась, ссылаясь на всё, 
на что можно сослаться, и быстро уходила… Образ Коли не от-
пускал её, словно Коля был жив и лишь на время отъехал в со-
седний город…

Долго вокруг Калерии ходил главбух Константин Ивано-
вич, крупный, молодящийся мужчина, лет сорока пяти с кра-
сивой седеющей шевелюрой. Несколько раз в конце рабочего 
дня он заходил в кабинет, где работала Калерия, как обычно 
допоздна, в очередной раз, отпустив пораньше Ангелину по её 
просьбе.

Константин Иванович долго сидел молча, глядя на свою 
сотрудницу. Она терялась, краснела. Такие встречи были для 
неё пыткой. Иногда главбух говорил Калерии ласковые, как 
ему казалось, слова, но в основном речь его перетекала в жа-
лобы на судьбу, на рассказы о неладах с женой, безобразиях 
взрослеющего сына.

Как-то Калерия не выдержала и спросила: зачем он это всё 
ей рассказывает? Константин Иванович заюлил, не смог тол-
ком ответить, но на другой вечер, когда он предложил подвез-
ти её домой, а она согласилась, главбух признался, что давно 
не равнодушен к Калерии, что готов на всё, лишь бы они были 
вместе…

«Тойота» подъехала к дому Калерии и остановилась. Кон-
стантин Иванович, заглушив мотор, стал ждать ответа на своё 
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признание. Калерия сидела рядом с ним в полутёмном сало-
не автомобиля, и ей вдруг стало так тяжело и тоскливо, слов-
но только что случилась какая-то беда, и она беззвучно запла-
кала.

Константин Иванович, поняв это по-своему, порывисто об-
нял Калерию, большими тёплыми руками, прижал к себе и хо-
тел поцеловать. И тут она словно очнулась. Резко, даже гру-
бо оттолкнув главбуха, выскочила из автомобиля и, громко за-
хлопнув дверцу, быстро пошла к подъезду… 

5.
Она привыкла к одиночеству. Из подруг у неё была лишь 

Ангелина, да и то потому, что работали в одном кабинете. Ан-
гелина относилась к ней сколь участливо, столь и насмешли-
во. Они были из разных миров. Их дружба многих удивляла. 
Что нашла в этом «синем чулке» Калерии остроумная красави-
ца, постоянная участница модных тусовок Ангелина – никто 
понять не мог. Калерия знала ответ, чувствовала, что дружба 
эта нужна больше Ангелине. Рядом с Калерией та становилась 
проще, откровеннее, с неё, как старая шкура со змеи, сполза-
ла позолота гламура, и Ангелина начинала вспоминать дет-
ство, юность, первую любовь, не очень счастливую в общем-то 
долю, что выпала ей…

Но потом приходила реальность повседневности. Ангели-
не звонили друзья, она  наскоро отпрашивалась у Константи-
на Ивановича, предупреждала Калерию и уходила раньше по-
ложенного времени с работы, а по утрам нередко опаздыва-
ла… Усевшись за свой стол, стоящий у окна, долго молчала, ис-
коса посматривая на Калерию, усмехалась:

— Ну что, монашка ты наша, осуждаешь? Ты на себя погля-
ди. У тебя-то, что хорошего в жизни?

Иногда Ангелина в порыве откровения признавалась, что 
все эти гулянки она скоро бросит, начнёт новую жизнь, как 
следует займётся воспитанием сына. И тут же звала Калерию 
на очередную тусовку «отдохнуть душой». Калерия отказыва-
лась.
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Но вскоре увидеть мир Ангелины, побывать в нём ей всё 
же пришлось. Повод был веский. Ангелина в третий раз собра-
лась замуж, и в красивом ресторане, расположенном в центре 
городка, должна была состояться свадьба.

6.
Калерию Ангелина пригласила чуть ли не первой, и та 

пришла. Пришла слишком рано, в зале ресторана ещё только 
сдвигали столы и расставляли стулья с высокими изогнутыми 
спинками. Коренастый лысоватый распорядитель удивлённо 
посмотрел на Калерию, одиноко приткнувшуюся на диване в 
уголке.

Ей стало стыдно. Вышло, что и тут она «дала в штангу», 
как любила говорить Ангелина о чьей-либо неудаче. Калерия 
встала и пошла на улицу. Знакомый палисадник, где они мно-
го лет назад гуляли с Колей, было не узнать: он разросся, дере-
вья  постригли. Вокруг появилось много новых домов и краси-
вых магазинов, и там, где они шли в загс, стоял большой и кра-
сивый автосалон с иностранной вывеской.

Она редко бывала в центре городка, и теперь шла будто по 
незнакомому месту. Не было уже ни кленовой аллеи, ни берёз, 
посаженных школьниками.

В ресторане было шумно, гостей собралось много, и это не 
понравилось Калерии. «Господи, – думала она, сидя среди го-
стей, – и оглядывая заставленные закусками и бутылками сто-
лы, – зачем Ангелина ходит в нашу зачуханную бухгалтерию, 
если может так отмечать свою свадьбу?»

Калерии были неуютно сидеть среди шумных людей, и 
она затосковала, изредка поглядывая в центр застолья, где 
восседала величественная Ангелина с женихом. Калерия от-
влеклась и не заметила, как та подошла и, присев рядом, про-
шептала в ухо:

— Ну что ты, горе моё луковое? Опять что-то не так? Что 
хмуришься? Посмотри, сколько мужиков! А ну переставай гру-
стить, – Ангелина притопнула каблуком, – ты хоть выпила?
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И, увидев пустой бокал возле подруги, доверху наполнила 
его красным вином.

— Давай за мою счастливую жизнь! – Ангелина обняла Ка-
лерию обнажённой до плеч рукой и поцеловала в щёку.

Они выпили, и хмель быстро ударил в голову. Ей стало ве-
село, и она почувствовала, как посветлело вдруг в зале. Под-
няв голову, увидела резные люстры в голубом орнаменте, и 
смех стоявшей напротив молодой женщины в тёмно-синем  
декольтированном платье показался ей переливом лесных ко-
локольчиков, которые она слышала в детстве, гуляя в берёзо-
вой роще.

— Ну вот, видишь, как здорово! – Ангелина встала, чтобы 
уйти к жениху, – Каля, лапочка, живи легче, плюнь на всё, что 
томит душу… Вон Женька Руднев стоит – мужчина деловой, с 
деньгами, правда, два раза женатый. Да и ты не девочка. При-
слать?

Калерия пожала плечами. Женька подошёл, присел напро-
тив Калерии, попытался увлечь её разговором, пригласил на 
танец, но, чувствуя холодность партнёрши, нашёл повод веж-
ливо уйти за другой стол, где во всю властвовало свадебное 
веселье и уже замеченная ею блондинка в тёмно-синем де-
кольтированном платье звонко смеялась, запрокинув стриже-
ную голову.

Пока шла свадьба, Ангелина ещё несколько раз обходила 
гостей, приближалась и к подруге по работе, чокалась, пригу-
бляя вино в хрустальном бокале.

Калерия видела, что, несмотря на веселье, глаза Ангелины 
были грустными. Наверное, она уже думала о предстоящей се-
мейной жизни, которую надо начинать в третий раз…

Однажды, после пресловутых выкриков «Горько!», Анге-
лина вдруг поднялась,   крикнула, чтобы выключили магнито-
фонную музыку и запела  сильным красивым голосом:

Калина красная,
Калина вызрела.
Я у милёночка
Характер вызнала…



– 141 –

Все подхватили, не удержалась и Калерия, чувствуя, как  
уже не от вина становится теплей на сердце, а рядом сидящие 
люди, опять показались милыми, добрыми, участливыми…

7.
Когда стали расходиться, Ангелина вновь подошла к под-

руге вместе с двумя мужчинами. Полноватый, слегка нетрез-
вый с аккуратной лысиной жених и высокий светловолосый 
парень, чем-то неуловимо похожий на Ангелину.

— Вот она, моя дорогая подруга, – сказала невеста и тяже-
ло плюхнулась на соседний стул, – прошу любить и жаловать…

— Наконец-то видим живую легенду, – жених полуобнял 
Калерию так, что та сжалась, и чмокнул её в щёку, – про вас 
Геля мне все уши прожужжала: «а что на это скажет Каля», 
«А как бы сделала Каля»…

Он громко засмеялся, и Ангелина дёрнула его за руку. Но-
воиспечённый муж замолк и, пробормотав «мерси», пошёл к 
выходу кого-то провожать из гостей.

— Что ж, и любить и жаловать готов! – молодой человек 
улыбнулся, и на его правой щеке появилась ямочка. «Как у 
меня», – подумала Калерия.

— Ну-ну, ты, Казанова, помолчи, – сказала Ангелина, под-
нимаясь со стула и вновь становясь красивой и величествен-
ной, – знакомься, Каля, – мой отпрыск от первого брака под 
наименованием Тимур. Так папа, дагестанец, назвал. С ними, 
мужиками, разве поспоришь…

— А вовсе и не похож на дагестанца, – сказала Калерия и 
вдруг неожиданно для себя провела рукой по светлой шевелю-
ре парня. Тимур опять улыбнулся и поцеловал руку Калерии.

— Ты вот что, Казанова,–- Ангелина слегка хлопнула ла-
донью по спине сына, – проводи-ка тетю Калю домой, раз не 
нашла она себе провожатого. Ночь уже, мало ли… Да и делать 
тебе нечего – Катька твоя по Риму разгуливает…

— Лина, не надо, я сама дойду, – засуетилась Калерия, 
вставая из-за стола и чувствуя слабость в ногах – зачем чело-
века тревожить?
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— Какой он человек! – Мать засмеялась и любовно обняла 
сына за плечи, – он у меня ещё маленький и глупый… Выпол-
няй задание, стервец!

— Всегда готов! – «Стервец» щёлкнул каблуками и по-
пионерски приложил ко лбу правую руку. «Видимо, в кино ви-
дел», – подумала Калерия и вздохнула. Ей не хотелось идти 
домой, возвращаться в своё одиночество, не хотелось расста-
ваться с Ангелиной, которую издали жестами подзывал муж, 
стоящий в компании друзей.

Калерия попыталась снова отказаться от провожатого, но 
подхваченная Тимуром под руку, покорно пошла рядом с ним 
к выходу из ресторана... 

8.
Ночная улица была пустынна. Луна светила с молчаливой 

мощью, её серебристо-пятнистая краюха висела низко, каза-
лось, стоит протянуть руку и светило можно потрогать…

Где-то недалеко просвистел электровоз, и какая-то птица, 
громко шелестя крыльями, взлетела с крыши водокачки, ис-
пугав Калерию, и спряталась в глубине старых тёмных дворов.

В этот миг Калерия невольно прижалась к Тимуру и он, 
плотнее и мягче взял её под руку и не отпускал, пока они не 
пришли туда, где она жила.

— Вот это у вас крепость! – воскликнул Тимур, входя в 
тень широкого кирпичного дома. В наступившей темноте, он 
слегка замедлил шаг, стараясь разглядеть узкую дорожку, по 
которой каждый день ходила Калерия.

Пока шли по улице, Тимур шутил, рассказывал о поездке 
их компании на Байкал, что-то смешное вспомнил о маме, но 
Калерия, то ли от выпитого, то ли от тоски, вдруг пришедшей 
к ней после ухода из ресторана, почти не слышала его. Она ра-
довалась за Ангелину, но в душе была пустота. Может она за-
видует подруге? Мысль эта в какой-то степени была видимо 
правдивой, и Калерии стало стыдно за эту мысль. Она вдруг 
пожалела, что пошла на свадьбу – что-то сдвинулось в её душе, 
нарушилось, закачалось…
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— Так что, пришли? – спросил Тимур.
Они стояли возле подъезда, и он всё не выпускал её руку.
— Пришли, – Калерия высвободила локоть из цепких рук 

парня и пошла к двери. И пока она шла, почувствовала, что ей  
очень одиноко здесь, у подъезда, что не хочется уходить от 
этого мальчика, его бархатного голоса и тёплых рук. Она поди-
вилась этому ощущению, никогда не испытанному ею раньше.

— Осторожненько, там темно, – почти шепотом сказал Ти-
мур. И в шёпоте этом почувствовала Калерия искреннюю те-
плоту, которую она не чувствовала от мужчин со времен их от-
ношений с Колей.

— Проводи тогда до квартиры, – не оборачиваясь, сказа-
ла Калерия.

 И, когда он, подскочив, вновь взял её под руку, и тепло 
его тела как бы вошло в неё, у Калерии закружилась голова. 
Она не помнила, как они, тесно прижавшись друг к другу, шли 
вверх по каменной лестнице, как долго открывала она дверь, 
как Тимур, перехватив у неё ключи, открыл сам и  почти внёс 
её в узкую прихожую…

9.
Она проснулась от шума дождя, капли которого стучали по 

металлическому отливу с окна.
Рассвет уже вызрел, но было пасмурно, и где-то там, за бе-

рёзовой рощей сверкнула молния, потом прозвучал глухова-
тый раскат грома, и дождь пошёл настойчивее, ускоряя бара-
банную дробь по оцинкованной поверхности.

Рядом с Калерией, на её кровати широко откинув правую 
руку, лежал Тимур. Его худое смуглое тело под лёгкой просты-
ней было похоже на тело большой птицы. «Господи, что я сде-
лала! – Калерия, сжала голову ладонями. – Что же теперь бу-
дет? Что скажет Ангелина, если узнает обо всём?»

Она вспомнила прошедшую ночь. Несмотря на выпитое 
вино,  она помнила всё, что происходило, и всё это казалось ей 
сном, но сном приятным, даже радостным и оттого сейчас ей 
стало ещё больше стыдно за всё случившееся.
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Она долго смотрела на спящего юношу, любуясь им, в то 
же время, почти физически, ощущая как стремительно уходит 
от неё молодость…

— Тима, тебе пора, – Калерия положила руку на его обна-
жённую грудь.

— Куда спешить? – Тимур с закрытыми глазами улыб-
нулся, поцеловав ладонь Калерии. – Спасибо тебе – мне было 
очень хорошо. Ты – настоящая…

— Шалава? – перебивая его, спросила она.
— Настоящая женщина, – Тимур привстал и обнял Кале-

рию, – никогда бы не подумал, что почти ровесница моей ма-
тери – девственница…

— А ну, вставай, – словно обожженная вскрикнула Кале-
рия, отбросив руки Тимура, – одевайся и уходи! Приключение 
закончено!

— Не, не уйду. Мне и здесь хорошо, – сказал Тимур и так 
крепко обнял Калерию, что она не могла пошевелиться, чув-
ствуя на своей шее его  горячие  быстрые губы…

10.
Ближе к полудню, когда прекратился дождь, и солнце на-

чало царствовать над миром, раскинув свои лучи над бывшим 
колхозным полем, над стройкой и берёзовой рощей за ней, Ка-
лерия накинула лёгкое платье и вышла на улицу. Было воскре-
сенье, и ей не надо было никуда спешить. Железнодорожный 
посёлок, уже слившийся с городом, жил обычной жизнью, но 
ей показалось, что всё-таки нет, не обычной. Что-то измени-
лось. И старые вязы во дворе, казалось, она увидела впервые: 
один рос изогнутым, словно турецкий ятаган, а на вершине 
второго чернело грачиное гнездо. Калерия никогда раньше не 
замечала этих деталей…

Она перешла дорогу, миновала стройку и вышла в поле. 
Кое-где ещё росла люцерна, хотя её давно здесь не сеяли. 
Островки сине-фиолетовой травы напомнили о прошлом, о 
том времени, когда она встретила Колю.
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Калерия нашла островок погуще и навзничь легла на зе-
лёный ковёр, нагретый лучами солнца. Высоко в небе медлен-
но двигались облака, и их обычное сто раз виденное движение 
успокоило Калерию, вытолкало из груди тревогу, не покидав-
шую её в последние часы.

Она закрыла глаза, но облака продолжали плыть, теперь 
воображаемые, но такие же медленные. Ей показалось, что 
где-то недалеко работает трактор с косилкой и мальчишеский 
голос сейчас окликнет её, как много лет назад. Звук то при-
ближался, то затихал, и она напряжённо угадывала его, пока 
не поняла, что это работает какая-то машина на стройке.  

Потом она заснула, и ей приснился человек, неразличи-
мый издали, бегущий по полю к ней, Калерии,  – то ли Коля, то 
ли Тимур…

Несмотря на бабье лето, подул прохладный ветер, опять 
заморосил мелкий дождь. Она открыла глаза. Вместе с уходя-
щим за тучу солнцем уходило спокойствие, и она вновь вспом-
нила, что с ней случилось ночью. Вспомнила ухмылку уходя-
щего утром Тимура – уверенную улыбку победителя, и запла-
кала.

Она лежала на траве, и лицо её было мокрым и от дождя, 
и от солёных слёз, которые выкатывались из глаз Калерии и 
сползали на остывающую от лета землю…

Текущая вода

1.
У генерального директора ОАО «Старт» Анатолия Павло-

вича Борисова пропала жена. 
Утром, как обычно,  дожевав бутерброд, Анатолий Павло-

вич чмокнул Анну в мягкую розовую щёку, а она, шутя, поцело-
вала его в нос и обняла за широкие плечи, стараясь не касать-
ся одетого мужа ладонями в муке.
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— Какие планы, Нюретта? – уже от двери спросил Борисов, 
обуваясь в лёгкие светлые туфли. – Никак у нас сегодня с то-
бой годовщина свадьбы…

— Однако, ты молодец, Борисов, – помнишь, – восхищённо 
сказала жена. – Вот вечером и отметим. 

Она счастливо засмеялась и добавила:
— Что буду делать? Сейчас отведу Серёжу в садик, да за-

бегу в супермаркет. И начну готовить себя для вечера с люби-
мым мужем… Или ты опять опоздаешь?

— Нет, сегодня уж постараюсь прибыть вовремя. Правда,  
китайцы должны приехать на переговоры, да это не помеха. 
Успею…

Перед тем, как закрыть за собой дверь Борисов ещё раз 
взглянул на жену, которая вполоборота стояла на кухне, вы-
тирая полотенцем только что вымытую тарелку. Он невольно 
полюбовался на её тонкую талию,  крепкие ноги, длинные гу-
стые волосы и, крякнув, с сожалением вышел на лестничную 
площадку.

Шофёр Геннадий Иосифович, сухощавый человек лет пя-
тидесяти, вёз шефа по городу, а Анатолий Павлович всё ещё 
не мог избавиться от запахов дома, теплоты губ Анны, её пре-
рывистого дыхания у своего виска. Он вспомнил, как в армии 
подрался из-за неё с сержантом молдаванином Костей Кали-
стру, как потом их прорабатывали в штабе батальона, и засме-
ялся. Не зря сражался, как говорится за даму сердца. Дама ока-
залась не только красивой, но и умной. Была прекрасным эко-
номистом на  кирпичном заводе, родила Серёжку –голубогла-
зого бутуза, которого Борисов называл «руководителем» за 
вечно надутый и независимый нрав. Потом, когда произошло 
акционирование, и Борисова  избрали генеральным директо-
ром, Анна по настоянию мужа ушла с работы и занялась до-
машним хозяйством. 

Вечером, перед самым окончанием рабочего дня Борисову 
на городской телефон позвонила тёща Ангелина Степановна.

— Аня с Серёжей у тебя? – спросила она своим  густым ба-
ритоном.
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Получив отрицательный ответ,  чертыхнулась:
— Никак не могу дозвониться до дочери: тут такие кофты 

в магазин завезли, а без неё не могу решиться…
— Гуляют, наверное, – сказал Борисов, – позвоните на со-

товый…
 Тёщу он не любил за вечное влезание в их семейные дела, 

желание  постоянно давать советы по воспитанию Серёжи.
— Так мобильник тоже не отвечает, – в голосе тёщи послы-

шалось возмущение. – Номер, что ли опять поменяли? Вы хоть 
сообщайте, когда меняете. Совсем уж меня из своей жизни вы-
черкнули…

— Ну что вы говорите, мама, – Борисов было начал возму-
щаться, но Ангелина Степановна выключила телефон.

Борисов вызвал машину и поехал домой. На лестничной 
площадке собрались жильцы, шло шумное обсуждение оче-
редной новости от жилищно-коммунальной службы.

— Палыч, присоединяйся к нам, – явно поддатый сосед 
дядя Женя махал руками. – Вот Анатолий Павлович во всём 
разберётся, он у нас не кто-нибудь, а большой начальник…

— Это надо же, втрое тарифы на свет подняли, – кинулись 
к Борисову  женщины. – Что делать, Анатолий Павлович?  

— Успокоиться. Может что перепутали. Завтра позвоню, 
разберусь…

Протискиваясь к двери, он вспомнил совет своего зама  
Пестрякова: давно пора менять квартиру. Не по чину. Пестря-
ков уже подобрал для семьи Борисова особняк за городом, на-
шёл деньги, но Анатолий Павлович всё тянул с переездом – не 
хотелось бросать квартиру, в которой они с Анной прожили 
все эти годы, где не так давно сделали ремонт.

Борисов высокий, плотный, стараясь никого не толкнуть, 
пробрался к двери своей квартиры и нажал на кнопку звонка. 
Никто не  открыл. Анатолий Павлович позвонил снова, а затем 
прижал ухо к двери.

— Тихо, господа-товарищи! – крикнул дядя Женя, наблю-
дая за Борисовым. На площадке смолкли: в доме Борисова ува-
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жали. И за простоту, и за асфальтированный двор, и за денеж-
ную помощь больной дворничихе Марии Семёновне…

Открыв дверь своим ключом, Борисов вошёл в квартиру и, 
обойдя все комнаты, устало плюхнулся на широкую кровать в 
спальне. «Где же ты, Анна?». Он ещё раз набрал номер мобиль-
ного телефона жены, но услышал лишь короткие гудки, а по-
том механический голос: «Абонент находится вне зоны …»

Взглянув на круглые позолоченные часы, висевшие на сте-
не спальни, Борисов  вышел на лестничную площадку, закрыл 
дверь и пошёл вниз по лестнице. Геннадий Иосифович дремал 
за рулём «Тойоты» и вздрогнул, когда Борисов  плюхнулся на 
заднее сидение, громко хлопнув дверцей.

— В детский сад – за Серёжкой…
Сына он забрал последним. Воспитательница Алевтина 

Георгиевна, полноватая, всегда чему-то улыбающаяся женщи-
на с рыжими крашеными волосами, всплеснула руками:

— Ах, как хорошо – вот и папа! А то мы с Серёжей хотели 
уже ко мне в гости идти…

Борисов извинился за опоздание, взял сына на руки и по-
нёс на улицу,  к машине.

— Всего доброго, Анатолий Павлович! – Улыбающаяся 
воспитательница с порога кокетливо помахала вслед пухлой 
рукой…

Безлюдная липовая аллея, по которой он нёс сомлевшего, 
почти засыпающего Серёжу, тишина, так не присущая этому  
дворику, усилили обиду Борисова на неизвестно куда запропа-
стившуюся Анну.

Дома её не было. Не появилась она ни на другой день, ни 
на третий. Ни полиция, ни друзья из спецслужб ничего не 
смогли узнать о жене, что с ней произошло, куда исчезла – это 
осталось тайной…

Лишь дядя Женя рассказывал, когда разговор заходил об 
исчезновении молодой соседки: «Видел, как Анюточка шла в 
сторону магазина и всё – больше ничего не видел».
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2.
…Прошло восемь лет. Борисов продолжал жить с двенад-

цатилетним сыном в старой квартире. Несколько лет, пока Се-
рёжа требовал ухода, с ними жила тёща, Ангелина Степановна. 
В прошлом году она… вышла замуж за своего одноклассника, 
отставного полковника, и уехала к нему в Калугу.

Первые годы Анатолий Павлович надеялся, что всё прояс-
нится, каким-то образом станет ясно, куда исчезла жена, поч-
ти физически чувствуя, что она жива. Но шло время, и всё оста-
валось по-прежнему.

Став постарше, Серёжа всё чаще с тоской думал о матери. 
Борисов старался отвлекать его от этих дум. Каждый год ездил 
с ним то в круиз по Средиземному морю, то в какую-нибудь  
страну. Были и на Кипре, и в Турции, и на юге Франции.

В начале года врачи обнаружили у Анатолия Павловича 
неполадки с сердцем. Посоветовали срочно бросить курить и 
съездить подлечиться в Кавминводы. «Рановато для тридца-
тивосьмилетнего мужчины», – огорчился Борисов, но в конце 
августа, кое-как закончив неотложные дела на службе, захва-
тив с собой Серёжу, поехал в Ессентуки.

Поселились в вип-номере санатория «Жемчужина Кавка-
за», и началось лечение. Борисов принимал процедуры, Серё-
жа ходил в бассейн. По вечерам они гуляли по курортному пар-
ку, фотографировались на фоне знаменитой грязелечебницы, 
в воскресенье съездили в Кисловодск. Но отец замечал, что 
грусть Серёжи не проходит, он терпеливо ждёт, когда закон-
чится курс лечения, и они уедут в свой город.

Борисов понял, что надо  возвращаться. Тем более отпуск 
его шёл к концу, приближалась осень, а с ней  и школьная пора.

Однажды утром, уладив дела с администрацией и леча-
щим врачом, Анатолий Павлович собрал вещи, попросил де-
журного администратора вызвать такси и  вскоре, они с Серё-
жей приехали на маленький ессентукский вокзал. До поезда 
было ещё минут сорок и они присели на жёсткие кресла в тем-
новатом  зале ожидания. Серёжа уткнулся в смартфон, а Ана-
толий Павлович стал смотреть на большую картину, висев-
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шую на стене. На ней был изображён Лермонтов, во весь опор 
скачущий на вороной лошади по горной дороге.  В отблесках 
вечерней зари, чуть блестели эполеты. Горы огромными тяжё-
лыми пятнами наседали на фигуру всадника, словно стараясь 
раздавить его. Куда  скачет великий поэт? Так отчаянно скакал 
его герой Печорин, стараясь догнать  экипаж единственно лю-
бимой женщины – княгини Веры…

В купе поезда «Кисловодск-Санкт-Петербург» Борисов всё 
ещё  думал об увиденной на вокзале картине. И к нему пришла 
мысль,  что все эти годы без Анны он тоже скакал куда-то в 
неизвестность, а вернее шёл и шёл, стараясь догнать своё бы-
лое счастье. На картине догорал закат, уходил день, чувство-
валось, что скачущий всадник был встревожен, несчастен,  и 
это ощущение, созданное живописцем, уже давно было знако-
мо Борисову… 

Многие приятели Анатолия Павловича советовали ему 
жениться, подыскав добрую искреннюю женщину, которая по-
заботилась бы не только о нём, а прежде всего – о Серёже.

Борисов переводил всё это в шутку, а иногда вопрошал: 
где они добрые и искренние? Такие на дороге не валяются. Но 
главное, что сдерживало Борисова – память об Анне, нежела-
ние менять что-то важное в устоявшемся без неё мире, трав-
мировать психику сына.

Он вспомнил, как в первые дни после исчезновения Анны, 
Серёжа спрашивал:

— А где мама? Когда она приедет?
— Она в командировке и очень занята, – отвечал отец. В 

такие моменты  сердце его начинало ныть. 
Когда Серёжа подрос, отцу пришлось всё ему объяснить. 

Мальчик встретил сообщение без слёз – уже привык жить без 
мамы, и образ её, видимо, постепенно ускользал из его памяти. 
Но не сама память. Однажды, когда отец зашёл в комнату Се-
рёжи, собираясь пожелать спокойной ночи, то увидел, как, от-
вернувшись к стене, мальчик беззвучно плакал. Вздрагивали 
его маленькие плечи… На столе лежал цветной портрет Анны. 
Взглянув на него, Борисов вспомнил, как сам сделал этот сни-
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мок на берегу реки во время пикника. Анна улыбалась и кри-
чала: «Не надо, не щёлкай – я же не причёсанная…» Но портрет 
получился удачный. На ветру длинные и густые волосы Анны 
раскинулись веером, и небо за ней было с набухающими ту-
чами вперемешку с мелкими облаками, а внизу виднелись ба-
рашковые волны. Борисов тогда назвал снимок: «Перед гро-
зой». «Перед бедой», – подумал он сейчас и, выйдя за дверь, 
ещё долго стоял, прислушиваясь к тишине…

За прошедшие годы Борисов, конечно же, встречался с 
женщинами. Но всё это было второпях, никто не тронул его 
сердце. Завязались было у него отношения с главным бухгал-
тером Галиной Станиславовной, молодой жгучей брюнеткой 
со статной фигурой, высокой грудью и грустными глазами. 
Его тянуло к ней, но к себе её не приглашал, боялся  реакции 
Серёжи. Однажды, когда Серёжа ночевал у бабушки, он всё же 
привёл Галину домой…

Утром вдруг открылась дверь спальни, и вбежал… Серёжа: 
— Папа, мы сегодня поедем в зоопарк? – звонко выпалил 

сын.
Увидев в кровати рядом с отцом незнакомую женщину, Се-

рёжа резко повернулся и выбежал из комнаты. Как случилось, 
что Ангелина Степановна привезла внука раньше, он так и не 
понял. Слава Богу, её самой в доме не было…

Проводив Галину Станиславовну, Борисов пошёл в комна-
ту сына. Тот, глядя в окно, сидел на кровати.

— Сынок, ты обиделся на меня? – тихо спросил Анатолий 
Павлович,  садясь рядом.

Серёжа пожал плечами:
— Она что, будет твоей женой?
— Нет, конечно, нет, – заторопился с ответом отец. – Про-

сто мы вместе работаем. В общем, ты уже взрослый парень – 
должен понять меня… Если думаешь, что я забыл твою маму, 
то ошибаешься! Но её же нет, Серёжа! Нет! Сыночек мой, ну 
прости меня…

Серёжа повернувшись к отцу, обнял его за шею. Обняв-
шись они долго сидели молча на низкой детской кроватке, 
пока сына не сморил сон.
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3.
…Из Ессентуков они приехали поздно вечером. На такси 

добрались до дома  и сразу легли спать. Мальчик быстро уснул, 
а отец всё думал и думал над своей неудавшейся жизнью. В по-
следние два – три года он почти не вспоминал Анну. Лишь из-
редка, внезапно проснувшись среди ночи, его мучила уже 
ставшая привычной тревога. Было ощущение, что не извест-
но где, кто-то его ждёт. Нет Анны,  давно умерла мать. Только с 
ними,  Анной и матерью, Борисову было хорошо в жизни… Ког-
да они жили, он ни о чём особенно не задумывался, даже не до-
гадываясь, что есть на свете разрывающая душу тоска. Когда 
эти две женщины были рядом  с ним, ему казалось, что  в его 
жизни будет всегда спокойно, уверенно, цельно. Конечно, слу-
чались и тогда тревоги и беды, но все они казались  незначи-
тельными, временными, сиюминутными…

Борисов вдруг понял, почему так было. Потому, что его, 
Борисова, любили. И любил он…

На другой день он встал раньше обычного, хотя было вос-
кресенье. Опять пришли вчерашние мысли. Захотелось что-то 
сделать, чтобы они прошли, пролетели, испарились. Он вдруг 
подумал: а что если съездить сегодня с Серёжей на родину, в 
село Котово, где он родился? Всего-то двести километров! 
Пора, давно пора побывать на могилках отца с матерью, про-
ведать тётку Клаву. Оно вроде и рядом, родное село, да уже ко-
торый год он никак не мог выбраться из-за бесконечных хло-
пот на работе…

Часа через полтора они с Серёжей уже катили на своём се-
ребристом «мерседере» по узкой, но довольно хорошей, ас-
фальтированной дороге.  

Путь лежал между  жёлтых, словно позолоченных после 
жатвы полей. По-летнему было жарко, хотя август доживал 
последние дни, в небе уже шелестели журавлиные клинья, а 
в придорожной лесополосе падали на землю, начинающие ис-
сыхать листья тополей.

Борисов ехал в отцовский дом, в котором жила младшая се-
стра матери, Клавдия, потерявшая на афганской войне мужа, 
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да так и оставшаяся вдовой. Как ни сватали её мужики – не по-
шла. То ли не могла забыть своего чёрнобрового гармониста 
Петьку-танкиста, то ли наловчилась жить одна, думать о себе, 
о своих близких – сестре и её семействе и – больше ни о ком. 
Анатолия она любила по-матерински, с самых малых лет вози-
лась с ним, улаживала дела в школе, чем здорово помогала се-
стре, вечно пропадавшей на молочной ферме.

Клавдию они не застали, но хата  была «примкнута» ве-
точкой берёзы, вставленной в металлическую проушину. 
В комнатах было тихо. Пахло мятой, душицей, зверобоем. Тёт-
ка увлекалась сбором лесных трав.

Вскоре пришла и она. С порога крикнула: 
— Кто тут без хозяйки командует?
— Здравствуй, тёть Клав, – вышел в прихожую Анатолий 

Павлович, и, видя, как меняется в лице пожилая женщина, под-
хватил её, обнял и, поцеловав в щёку, прижал к груди.

— Толечка, мой родненький, как же ты сподобился-то? – 
Клавдия присела на некрашеную дубовую лавку, и на глазах её 
появились слёзы. – Думала уже не увижу тебя никогда, помру 
тут в одиночестве. Ой,  а это кто такой выглядывает?

Вышедший вслед за отцом Серёжа засмущался, потупился.
— Никак Серёженька? – Клавдия сидя обняла мальчика и 

поцеловала  его в макушку, – вы, ребята, извините, я сейчас чу-
точку посижу и  всё приготовлю, буду вас угощать-потчевать...

— Да, не надо беспокоиться, – сказал Анатолий Павло-
вич. – Продукты мы с собой привезли. Серёжа, сходи,  принеси 
из машины наши припасы…

— Ну, а как насчёт картошечки с салом и огурчиками мало-
сольными? – Клавдия Петровна встала и, переваливаясь слов-
но утка, пошла в чулан. – Я ведь помню, что ты любил поесть…

— Против картошки не устою, тем более с салом, – засмеял-
ся Борисов. И когда Серёжа принёс пакет с продуктами сказал:

— Ладно, ты хлопочи, Петровна, а мы на кладбище сходим.
— Сходите, родимые, сходите, – сказала розовощёкая, уже 

совсем успокоившаяся после внезапной встречи Клавдия. – А 
потом  сразу домой – ждать буду…
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Деревенский погост был за дальним прудом, и Анатолий 
Павлович решил  пройти по деревне пешком, чтобы увидеть 
тропинки детства, знакомые хаты и сарайчики. Но многие 
улицы были перестроены так, что Борисов с трудом узнавал 
родное село. На повороте красовался новый кирпичный дом с 
магазином «Сельхозпродукты». Борисов невольно остановил-
ся, стал вспоминать: чьё же это владение? И вспомнил: здесь 
во время его детства стояла деревянная хата совхозного куз-
неца Ивана Сергеевича Пчельникова. Вспомнив это, он  вспом-
нил и дочь  кузнеца, светлокосую Дарью, свою  школьную лю-
бовь. Она нравилась Анатолию с первого класса – черноглазая, 
весёлая, вечная отличница. Он любил её тайно, так и не выка-
зав Дарье своих чувств. Она, конечно, догадывалась об этом, 
но девочка нравилась всем мальчишкам их класса, и Борисов 
не хотел быть как все – оттого сторонился Даши.  Правда, как-
то сунул ей свои стихи про любовь, но она  не ответила… Из ар-
мии хотел, но так и не решился ей написать …

При этом ему почему-то казалось, что она ответила бы, от-
ветила хорошо, но давнишняя, закостенелая гордость не по-
зволила Борисову напомнить о себе…  Тем более, что на вто-
ром году службы он познакомился с очаровательной дочерью 
командира батальона Анечкой – дела у них сладились быстро. 
С ней и приехал после демобилизации в Котово. 

Теперь он стоял и вспоминал Дашу. Она ли живёт в этом 
красивом доме? Во дворе громко залаял пёс. Высокие деревян-
ные ворота, выкрашенные в зелёный цвет, скрипнули, приот-
крылись, и Борисов увидел знакомые чёрные глаза.

— Вы к нам? – спросила Даша, выйдя на улицу. – Наверное, 
из инспекции?

— Нет, мы совсем из другой организации…

4.
Она подняла голову и посмотрела Борисову в глаза. Даша 

по-прежнему была красива той русской сельской красотой, ко-
торая сразу бросается в глаза городскому жителю. Но теперь 
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перед ним стояла не хрупкая  девчонка, а взрослая,  осанистая 
женщина.  

Она внезапно вдруг обняла Борисова, и, прижавшись к 
нему всем телом, тихо засмеялась. Серёжа, не ожидавший та-
кого, отвернулся и отошёл в сторону.

— Толик, родненький ты мой. – Даша то ли смеялась, то ли 
плакала, и Борисов не знал, как и что отвечать на эти слова, 
также обняв её, и чувствуя как забилось сердце от давно забы-
того чувства уюта и радости.

Но Даша быстро овладела собой, заметила Серёжу и, обо-
рачиваясь к мальчику, сказала:

— Учились вместе с папой твоим, так что не бойся, маль-
чик, у мамы его не отниму…

Они сели на лавочку, вкопанную у забора и начали вспоми-
нать школу, ребят, с кем учились. Серёжа подошёл, сел со сто-
роны отца, но Даша пересела, к мальчику, обняла его и поцело-
вала в белобрысую голову.

— Похож на тебя, как две капли воды, – засмеялась Даша, – 
с ним тебе можно без документов куда хочешь проходить…

Узнав, что Борисовы идут на кладбище, она  воскликнула:
— А можно с вами? Я тоже хочу могилки тёти Веры и дяди 

Паши проведать, да и у мамы давно не была. 
Подождали, пока Даша сходила в дом переодеться, и даль-

ше пошли втроём. Она рассказала, что после окончания сель-
хозтехникума вышла замуж за шофёра Вовку Занина, того, что 
учился на год старше их. Родилась дочь Алёнка. Вовка занял-
ся фермерством. Дом поставили. Она знала, что он любит её с 
самого детства, хотя сама по отношению к нему не могла отве-
тить тем же. Почувствовав это, со временем Вовка запил, стал 
куролесить, чуть было не завалил весь их семейный бизнес…

— Ладно, расскажу после, – сказала Даша – они подходили 
к кладбищу.

Здесь было тихо, даже торжественно. Памятники и кресты 
на могилах стояли словно стража. Борисов помнил, где лежат 
родители, но за последние два года кладбище разрослось и, 
если бы не Даша, пришлось бы изрядно поплутать.
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— Вот сюда за осины надо, – сказала она и первой пошла 
вперёд. Над могилами родителей разрослись клёны. Нападав-
шие с них листья завалили памятники, и Борисову пришлось 
разгребать листья руками, пока не показались две чёрные 
плиты с именами и годами жизни родителей.

Все трое стояли молча. Дарья поняла, что ей не следует ме-
шать приезжим и пошла по аллее в сторону церковки, к моги-
ле своей матери.

— Вот, Серёжа, здесь похоронены твои дедушка и бабуш-
ка, – сказал Анатолий Павлович и почувствовал, как преда-
тельские слёзы медленно поползли  из глаз.

Серёжа  наклонился, положил букет полевых цветов меж-
ду могилами и вдруг стал вырывать сорную траву, растущую 
возле плит.

— Это ты правильно делаешь, – сказал отец и присоеди-
нился к сыну. Вскоре повилика была полностью вырвана. «Что 
же это Клавдия Петровна упускает, надо сказать, чтоб пришла 
сюда с граблями и тяпкой», – подумал Борисов, но вспомнив, 
больные ноги тётки, остыл. «Самому надо чаще приезжать, 
моралист», – мысленно отругал себя Анатолий Павлович.

Подошла Даша, и все трое  пошли к выходу.
— Так как же у тебя дальше-то судьба сложилась? – спро-

сил Борисов.
— Я ж говорю – пить начал Володька. Иногда руку на меня 

поднимал. Бывало, одумывается, просит прощения, а потом – 
опять. В прошлом году вместе с сослуживцем Колькой Цыби-
ным из Черняховки поехали на Донбасс проведать отца. Отца 
уже при них убило украинским снарядом, и ребята сразу запи-
сались в ополченцы. А ещё через полгода Володька погиб. Из 
Луганска в Котово приезжали двое военных, вручили мне ор-
ден, которым мужа наградили посмертно. Вот и всё…

— И с кем же ты живёшь сейчас?
— Живём вдвоём с Алёнушкой, доченькой моей. В делах 

фермерских батя мой здорово помогает, он хоть в кузню уже 
не ходит, но ещё крепкий,  ухватистый. Дочка в этом году в пя-
тый класс пойдёт. А ты, Серёж? В седьмой? Понятно. Хотя живу 
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не только с дочкой. Дом большой, поэтому, когда потянулись 
беженцы с Донбасса, взяла на постой две семьи. Обе в колхозе 
работают. К весне им квартиры обещали, а зимовать, вместе 
будем. Ничего,  люди хорошие, добрые.

Даша вдруг остановилась. Прямо перед ними с пригорка 
открывалась синяя лента реки.

— Помнишь, Толь, как мы тут всем классом выпускной от-
мечали? – она улыбнулась, вспоминая это событие.

— Помню, – Борисов вздохнул. – Много воды утекло с тех 
пор…

— Вода утекла, а память осталась и никуда ей не деться, 
пока мы  живы – сказала Даша и вдруг воскликнула. – А давай-
те купаться? Я сегодня на кукурузное поле собиралась ехать, 
поэтому купальный костюм прихватила, чтобы отмыться по-
том от пыли. Ну как, Серёж?

— Давайте, – мальчик взглянул на отца и, увидев его одо-
брительный кивок, стал снимать футболку.

Река была неширокая, но стремительная, похожая на гор-
ную. Где-то под брегом били ключи, и почти всегда, даже в 
большую жару, вода была прохладной. В памяти Борисова 
остался случай, когда от холода свело ноги  у одноклассника, 
восьмилетнего Севки.  Севка утонул, и тело его  водолазы на-
шили только на второй день аж в Осиновском  водохранили-
ще.

Когда пришли на невысокий, глинистый берег, Серёжа 
увидел стайку ребятишек своего возраста и с согласия отца 
побежал знакомиться.

Борисов порадовался, что сын как бы ожил здесь, в Кото-
во, и с этим добрым чувством он присел на траву. Даша опусти-
лась рядом, будто забыв, что идея купаться принадлежала ей.

Вблизи река казалась не такой быстрой. Мерное журча-
ние воды успокаивало, расслабляло. И река, и хаты на взгорье, 
и треск мотора тракторов, пашущих поле на другой стороне 
реки, главное – сидящая рядом Даша – всё это на второй, а то и 
на десятый план отодвинули в душе Борисова тревоги, с кото-
рыми он приехал из Ессентуков. 
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— Пап, а можно переплыть на ту сторону реки? – подбежал 
разгорячённый Серёжа. – Ребята приглашают...

— Давай, – сказал Анатолий Павлович – зря что ли ты в 
плавательную секцию ходишь третий год. Только не прыгай 
головой вниз – река не очень глубокая, а дно каменистое…

— А меня возьмёте с собой? – спросила  Дарья, поднимаясь.
— Возьмём! – Серёжа кричал уже издали, вприпрыжку 

подбегая к пацанам, собравшимся на берегу.

5.
…Поздно вечером  отец с сыном возвращались в город. 

Пока ехали, вспоминали, как Серёжа быстрее всех переплыл 
реку, как тётка Клава охала, увидев оцарапанную о камень ко-
ленку Серёжи.

— Клёвая у тебя одноклассница, – сказал сын, развалив-
шись на задних сидениях, – надо же, вместе с нами наперегон-
ки плыла. Но меня не обогнала…

Борисов наблюдал, как плыли ребята и с ними Даша, как 
в самом конце, когда они с Серёжей вырвались вперёд, Даша 
чуть ослабила взмахи сильных загорелых рук, и мальчик пер-
вым коснулся песчаного берега…

— Понравилась? – Анатолий Петрович вглядывался в ноч-
ную дорогу, освещённую огнями фар автомобиля. Ответа он 
не получил. На миг обернувшись, увидел, что Серёжа спал, 
привалившись к мягкой, кожаной спинке  дивана.

Борисов вспомнил, как после заплыва Серёжа вместе с де-
ревенскими пацанами убежал ловить удочками рыбу, а они с 
Дашей, уже переодевшейся за густыми  кустами и причесан-
ной,  побрели в старую берёзовую рощицу, где прошло их дет-
ство. Берёзы разрослись, располнели, далеко вверху шум крон 
был едва слышен под ветром. Шум этот звучал густо, почти 
торжественно, словно под куполом церковного свода. В цер-
ковь они тоже зашли, чтобы поставить свечи за упокой душ 
своих родителей. Потом шли по тенистой аллее. Аллея была 
неширокая, заросшая густой травой,  справа и слева разрос-
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лась акация, и иногда Борисов и Даша  касались друг друга 
плечами.

В двух словах он рассказал о себе, об истории с Анной, о 
тревоге за сына.

Даша молча слушала, и ему вдруг показалось, что она в 
этот миг находится далеко-далеко, думая о своём. Но когда 
Анатолий Павлович замолк, она спросила:

— Как жить-то дальше будешь?
Он пожал плечами. Они как-то сразу вдруг остановились, и 

Даша, повернувшись  к Борисову, сказала:
— А ведь я ждала тебя из армии, хоть и  звали не раз замуж. 

Что-же ты не написал, Толя? Я ведь знаю, нравилась  тебе…
Она помолчала, глядя куда-то поверх кустов акаций и, не 

дождавшись ответа, продолжила:
— Тогда не решился, сейчас не знаешь, вижу, как дальше 

жить… Ведь мы ещё не старые, Толя! Хотя что это я? В судьи за-
писалась. А  сама хороша. Помню, как однажды сунул ты вече-
ром мне стишки свои любовные. Посмеялась. Не понравилось, 
что без подхода, грубо, показалось, сунул… Хотя жалела потом, 
стишки те сто раз перечитывала. Да и в армию не пришла про-
водить, постеснялась. Из-за забора всё высматривала тебя в 
строю новобранцев, когда в военкомат уводили под гармошку. 
Эх, гордость наша! Только с годами это понимаешь…

Она опустила голову и стояла перед Борисовым словно 
ученица у доски, не выучившая уроки. Светлые волосы упали 
на глаза и напомнили Дашу-школьницу.

Борисов обнял её, и когда она удивлённо посмотрела на 
него, поцеловал в чуть раскрытые, мягкие губы. Она затихла 
у него на груди, будто испуганный ребёнок, и вдруг заплакала.

— Поедешь с нами в город? Ко мне поедешь? – слова выш-
ли из него легко, видимо давно готовые, чтобы прозвучать.

— А Серёжа? -  глухо спросила Даша.
— Мне кажется, ты ему понравилась. Во всяком случае, ты 

первая женщина, с кем он так откровенничал и веселился….
— Да это его ребятишки развеселили, – Даша подняла го-

лову, улыбнулась  и обняла Борисова за шею обеими руками. 
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Затем прижалась губами к его губам, и они долго стояли мол-
ча, казалось целую вечность, и  обоим было хорошо, сердца их 
стучали  рядом…

 Оторвавшись от него, Даша прошептала, словно боясь, что 
её услышат в осеннем лесу:

— Нет, Толя, так нельзя. Встретились можно сказать, по 
случаю – и поехали? Так не бывает. Детство давно прошло, род-
ной мой...

— Нет, не прошло, – Борисов опять поцеловал Дарью. – И 
никогда не пройдёт!

И, вспомнив её предыдущие слова, сказал:
— Воды утекло много, а память осталась…
Даша опять пошла рядом, потом встрепенулась и, словно 

девчонка, побежала по тропинке вниз к реке. Одной бежать ей 
было просторно, и вскоре, она разгорячённая, с  растрёпанны-
ми на ветру волосами уже стояла опять на берегу, откуда они 
ушли полчаса назад.

Борисов подошёл, обнял её и почувствовал, как дрожат её 
плечи. То ли её так взволновал разговор, то ли всё же замёрз-
ла после купания.  Анатолий Павлович  снял пиджак и накинул 
его Даше на плечи. Они смотрели на синеватую текущую вни-
зу воду, пока не подбежал весёлый Серёжа и сходу не  уткнул-
ся  в них, сразу в двоих.

6.
…Чуть позже, после ужина, Борисовы прощались с тёткой 

Клавой. Она плакала, звала приезжать почаще, и Серёжа сказал: 
— Обязательно приедем. Правда, пап?
— Конечно, – ответил Борисов и удивился быстроте и ис-

кренности своего ответа. От этого Серёжиного вопроса у него 
словно включился свет в душе. Яркий, тёплый, долгожданный. 

…Затрещал сотовый телефон, лежащий в нише автомоби-
ля. Борисов сбавил скорость, взял телефон в правую руку. Зво-
нила Галина Станиславовна.

— Тебя можно будет сегодня увидеть? – спросила она.
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— Мы – за городом, – ответил Борисов, – буду дома  ближе 
к полуночи…

— Я подожду, – Галина отключилась.
В свой двор они въехали, когда вовсю светила луна и мер-

цали далёкие звёзды. Выйдя из машины, Борисов начал доста-
вать из багажника банки с солениями и вареньем – гостинцы 
от Клавдии Петровны.

— Анатолий Павлович, – окликнул его знакомый женский 
голос.

На скамейке возле детской площадки сидела Галина Ста-
ниславовна. Она встала и подошла к автомобилю.

— Ты извини, – мельком взглянув на спящего в «мерседе-
се» Серёжу, сказала она – но срочно, к завтрашнему утру, нуж-
на твоя подпись на бразильском контракте.

— А что Пестряков? – спросил Борисов, – у него же есть 
право подписи.

— Контракт серьёзный – нужна твоя, – сказала Галина и 
грациозным движением вытащила из папки документы. И 
пока Анатолий Петрович при неоновом свете ночных ламп, 
наклонившись над капотом, подписывал бумаги, он чувство-
вал, как она безотрывно смотрит на него сверху вниз.

— Пожалуйста, – он протянул листки Галине и увидел 
грусть в  её красивых глазах, упавший на лоб смоляной ло-
кон, который он так любил поправлять, когда они оставались 
одни…

Ему захотелось сказать ей что-то хорошее, ободрить её, 
но внутри Борисова жил сегодняшний шумный и счастливый 
день, в котором не было места этому разговору…

— Ну я пошла? – спросила она.
— Я сейчас подвезу, – засуетился Борисов, – вот Сережу от-

правлю в квартиру и подвезу.
— Спасибо. Вон за углом такси меня ждёт, – Галина отошла 

на несколько шагов и  остановилась.
— Может мне отпустить такси? – повернувшись, спросила 

она после небольшой паузы.
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— Нет, Галя, езжай. Ты прости меня, пожалуйста, – ответил 
Борисов, нажимая на слово «прости». И по этой простой фразе 
обоим стало многое понятно…

Серёжа открыл дверь автомобиля и, стряхивая с себя сон, 
опустил ноги, обутые в белые кроссовки, на асфальт. Он уви-
дел уходящую со двора Галину Станиславовну, замершего у 
открытой дверцы отца и, закинув за плечи старый серенький 
рюкзак, подхватил банку с малиновым вареньем.

— Пошли что ли?
Не дожидаясь ответа, Серёжа пошёл к подъезду. Пошёл 

уверенно, словно большой, словно не было бесконечного дня 
в деревне, беготни с пацанами по лесным тропкам, купания в 
быстрой и прохладной реке…

Серёжа шёл чуть откинув голову, напоминая походку сво-
ей матери, и образ Анны мелькнул вдруг в сознании Борисо-
ва, возник словно внезапная вспышка сорвавшейся звезды на 
фоне ночного неба…

Было, не было…

На ярко освещённом перроне большого областного города 
мои попутчики – суматошные и смешливые молодожёны Во-
вчик и Шурочка – сошли, и я остался один в купе, пропахшим 
полевыми цветами, которые вчера вечером Вовчик купил сво-
ей пассии на какой-то маленькой сельской станции.

Вскоре состав вновь тронулся, набрал ход и резво побе-
жал среди угадываемых в предутреннем сумраке станцион-
ных пакгаузов, одноэтажных домиков, мелькнула высокая во-
донапорная башня.

На часах было четыре, но спать не хотелось. Мне вдруг по-
казалось, что я вернулся на тридцать лет назад, когда ехал из 
армии. Я даже физически ощутил на плечах не синий в тём-
ную полосочку пиджак, а плотно подогнанный сержантский 
китель.
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И показалось, вот-вот за поворотом вынырнут совхозные 
сады, за ними –жёлтая стерня,  потом меловая гора с чахлой 
липой на самой верхотуре. Засветятся ранними огнями окош-
ки райцентровских домов, от которых до моей Красноталовки  
всего три километра.

Тогда, тридцать лет назад, тоже был  конец августа, из от-
крытого окна вагона пахло вплотную  примыкающим к желез-
ной дороге хвойным лесом. 

Со станции я, подхватив дембельский чемодан, куплен-
ный в Южно-Сахалинске, пошёл в свою Красноталовку. Пом-
ню, шёл по  росистой траве, жнивью, потом по ковру начинаю-
щих вянуть жёлто-красных кленовых листьев, загребая их но-
выми  кирзачами.

 Шёл по знакомой с детства дороге мимо кукурузного 
поля. Первые лучи солнца уже били в глаза, Красноталовка 
была почти рядом, за мелким березняком, и я вдруг громко за-
пел нашу строевую:

Ты прошла с солдатами,
Горами Карпатами,
Согревала ласково
Серая шинель…
На плацу танкового полка на правах «деда» и старшины 

третьей роты не пел, а тут меня проняло.
Я подошёл к родительскому дому, и пока открывал старую 

калитку, меня облаял наш пёс Кудлатый.
— Вот тебе и здрассте-пожалуйста, – сказал я весело, – ты 

что, Кудлатый, спятил или остарел?
Услышав мой голос, пёс затих и, завиляв куцым хвостом, 

побежал навстречу. Я потрепал его по хитрой лисьей морде и 
вошёл во двор.

Было ранее утро, но двор уже жил своей жизнью. В закуте 
вздыхала корова, хрюкнул голодный с ночи поросёнок, в ку-
рятнике наводил порядок петух. Вот он,  дым отечества. Как 
будто и не уезжал никуда…

Прогрохотал металлический засов изнутри хаты, и отец, 
маленький, подвижный, в неизменном сером, замызганном 
пиджачишке, уже сходил с высокого деревянного порога.
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— Здорово, солдат! – Почти без всякого удивления с хри-
потцой в голосе сказал отец, но по тому, как порывисто он 
меня обнял, понял: ждал, волновался…

— А я думаю, чего тут Кудлатый разоряется, – отец смах-
нул слезу, – думаю опять Надьки Гуровой гуси на наш двор 
зашли. Пошёл вон! – грозно крикнул отец Кудлатому, который 
было сунулся в открытую дверь хаты.

— Ну вот, сразу серчать, – я тоже обнял батю, почувствовав 
его худые,  жилистые плечи.

— Какой там – серчать. Я ныне тихий стал. С этим делом, – 
отец щёлкнул себя по горлу, – можно сказать, завязал. У нашей 
матери не забалуешь…

На порог, легка на помине, вышла мать. Ещё больше раз-
добревшая, простоволосая, в старом, знакомом с детства ха-
лате, она тяжело спустилась с порога. В руках у неё было ве-
дро – шла доить корову. Увидев меня, охнула, присела на сту-
пеньку и заплакала. Тут же выскочила моя семнадцатилетняя 
сестра Марина. Ещё не причёсанная, босоногая она кинулась 
ко мне, повиснув на шее.

— Вот так и выходит – всё мать у тебя на последнем ме-
сте, – шутливо сквозь слёзы сказала мать, когда я подошёл к 
ней, и, обняв её, поцеловал в знакомые, чуть углубившиеся 
морщинки… 

Что было потом? Завтракали на скорую руку. Я сидел на 
широкой лавке под образами,  с удовольствием ел вчераш-
ние разогретые на электрической плите щи. Отец было начал 
расспрашивать про службу, вспоминать свои ратные годы, но  
мать  решительно прервала его.

— Ты, Алексей, из ума что ли выжил. Отстань от сына. 
Успеешь наговориться. Пусть Сашок с дороги охолонет. А ты 
иди поросёнка режь. А то к вечеру народ соберётся – чем уго-
щать будем?

То, что соберётся народ, что людей надо будет угощать – 
было само собой разумеющимся делом. И отец безропотно 
встал из-за стола.



– 166 –

— Верно говоришь, Матрёна Ивановна. Пойдём, Сань, за-
валим кабанчика. Справный вышел. Специально тебя дожи-
дался, не трогал, а давно пора. Тебе и карты в руки, – засмеял-
ся отец, обнажив нижние щербатые зубы. – Поглядим, какой 
ты  вояка, товарищ механик-водитель…

Пока выгоняли поросёнка, пока я чесал у него брюхо, отец ис-
коса посматривал на мою крепкую мускулистую фигуру в тель-
няшке и, словно забыв о том, зачем вышли во двор, спросил:

— Сколько у тебя учений там на Сахалине было? Четыре? 
Маловато. А ночных? Тоже не густо. Вот к нам в сорок третьем 
в партизанский край танкисты генерала Катукова целый де-
сант устроили.  Вот это герои!

— Вы бы не болтали, а делом занимались, – мать уже шла 
от коровы с ведром, наполненным парным молоком.

— Ты, Матрёна, что въедливый старшина, – хмыкнул 
отец, – не волнуйся, щас сладим дело. А ну, сынок, покажи 
класс…

Он протянул мне кривоватый с отточенным лезвием те-
сак. Поросёнок, почувствовав неладное, вскочил на свои ко-
роткие ножки и в раскачку побежал по двору. Вскоре он забил-
ся в лопухах между сараями и затих.

Я повертел в руках нож и посмотрел на небо, уже голубое, 
щедро освещённое солнцем, хотя над близким лесом всё ещё 
висело марево утреннего тумана. Мне захотелось уйти в этот 
лесок, где чуть не каждое дерево было знакомо, где в холодке 
росла земляника, где пахло грибами и мятой, и я вдруг понял, 
что не могу выполнить желание отца. Куда-то ушла лихость, и 
даже выпитая рюмка водки не помогла настроиться на воин-
ственный лад. Я подумал о том, что крестьянская в общем-то 
работа – валить скотину – оказывается не всякому крестьяни-
ну по нутру…

— Эх ты,  язви твою душу, – огорчился  отец, увидев мою 
нерешительность. Он смачно, но не злобливо выругался и взял 
у меня из рук тесак. 

— А ну, Сань, тяни его за нижние ноги, – вскоре закричал 
он, наваливаясь на боровка плечом…
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Многое забылось с тех пор, а вот эта история с поросёнком 
почему-то задержалась в памяти. Потом был ужин по поводу 
моего приезда. Соседей набилось целая хата. Я сидел в центре 
стола и отвечал на разные вопросы про службу на Сахалине.

Пахло свежей печёнкой, разваренной картошкой, самого-
ном-первачом, подкрашенным вишнёвым вареньем, мало-
сольными огурцами, укропом…

Напротив сидела черноволосая, большеглазая Ленка, под-
руга сестры и искоса то и дела кидала на меня взгляды. Лен-
ку в деревне считали красавицей, а мне так не казалось – тогда 
мне нравились бойкие райцентровские девчонки с модными 
причёсками и в белых туфлях–лодочках. У Ленки не было ни 
причёски, ни туфель, и всё же там, на Сахалине, когда прихо-
дила тоска по дому, я кроме родителей вспоминал почему-то 
Ленку – простоволосую, весеннюю, в лёгком ситцевом платье 
и с ямочкой на правой щеке, когда она улыбалась… 

Ленка жила с непутёвой, шумной матерью, у которой ни-
когда не было постоянного мужа, любившей выпить,  и с поло-
умным братом Костюхой. Костюха, правда, был тихий, добрый, 
Ленка любила его, ухаживала за братом. Летом в дальней ло-
щине Костюха пас деревенских коров, бабы платили ему за 
это,  но мать почти всегда отбирала у него деньги на выпивку…

Ленка, как говорили в деревне, с детства «бегала» за мной 
почти не скрывая этого, не смотря на моё равнодушие к этому 
«беганью». За день до отъезда в армию, когда я возвращался 
из совхозного клуба, встретил её у нашей хаты.

Ленка стояла спиной к забору, и под светом луны в белом 
ситцевом платье она вдруг показалась мне не здешней, незна-
комой, будто пришедшей из райцентра или соседнего села. 
Она стояла молча и смотрела не на меня, а куда-то в даль, за 
огороды, где в берёзовой роще ещё гуляла молодёжь и где под 
гармошку объездчика совхозного сада Петьки Кузнецова дев-
чата выводили:

Куда бежишь, тропинка милая?
Куда зовёшь, куда ведешь?
Кого ждала, кого любила я,
Уж не догонишь, не вернёшь…



– 169 –

— Уезжаешь? – спросила Ленка, теребя поясок платья.
— Уезжаю. Труба зовёт…
— Знаю, я тебе безразлична, – Ленка не обратила внима-

ния на мою иронию, – но я всё равно тебя буду ждать. Вот и 
всё, что хотела сказать…

Я машинально обнял Ленку. От её волос пахло мятой и 
ночной свежестью. На мгновение она прижалась ко мне, и я 
почувствовал, как задрожали её худенькие плечи. Ленка за-
вертела головой, пытаясь вырваться из моих рук, и я поцело-
вал её сначала куда-то в висок, а лишь потом в губы и, повер-
нувшись, пошёл к калитке.

Во дворе я сел на лавку и стал думать про Ленкины слова. 
У меня было уже несколько «дружб» со станционными девча-
тами, я считался бойким парнем, а тут отчего-то заныло серд-
це. Будто ехал я ехал, и включился внезапно тормоз. И заскре-
жетало на душе. Почему? Отчего?

Ленка всё ещё стояла на улице, я мог бы выйти к ней. Но 
если выйду, подумал я, то произойдёт что-то нехорошее, не-
правильное…

Так я думал тогда. А теперь через много лет я жалел, что не 
вышел, что не сказал ей в ответ добрых слов. Ведь тогда может 
быть впервые проснулась моя душа. И может быть в тот миг 
окончательно прощался я со своим детством…

Я слышал, как Ленка прошла совсем рядом и шаги её стали 
удаляться всё дальше и дальше, пока не стихли. Я сидел, при-
валившись к забору спиной, и мне вдруг захотелось заплакать. 
Может быть, уходя в армию, я почувствовал  свою вину и перед 
Ленкой, и ещё перед кем-то, кого обидел в этой начинавшейся 
моей взрослой жизни… 

 
*   *   *

…Когда рассвет уже начал заглядывать в окно вагона, за-
кончилось чувство ожидания. До боли в сердце захотелось 
увидеть родную деревню, сад за околицей, наш дом в том саду 
и пшеничное поле за ним.

Я ехал на свадьбу племянника, ехал без особого желания. 
Просто ляпнул год назад розовощёкому  лохматому увальню 
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Лёне, что да, приеду на их свадьбу с Ритой и не мог не сдер-
жать слово.

Ехал я один, так как более двух лет с женой мы уже не 
жили, а сын Колька лишь рассмеялся, когда я позвал его с со-
бой с Красноталовку.

Лёня, сын сестры Марины, работал трактористом в совхо-
зе, чудом сохранившемся в нашей деревне. Племянник мне 
нравился своей степенностью, рассудительностью, полным 
отсутствием интереса к передаче «Пусть говорят» и всяким 
электронным прибамбасам. Но в прошлом году, когда я при-
езжал в отпуск, Марина отозвала меня в сиреневую аллею, что 
росла возле их большого кирпичного дома под оцинкованной 
крышей и вдруг всхлипнула:

— Лёнька-то мой с ума сошёл, – к Ритке Кожуховой при-
лип, как репей…

— Ну и что? – спросил я. – Ритка так Ритка. Тебе-то что?
И тут я вспомнил эту грубоватую рослую блондинку, похо-

жую на скульптуру «девушка с веслом».
— Как что, Саша? – Марина опять всхлипнула. – Ритка эта 

с Жоркой Сутягиным путалась в прошлом году. Недели две 
жила у них во флигеле. А перед Новым годом бросил её Жорка 
и уехал в Москву. Говорят, женился и охранником там в какой-
то фирме устроился… Господи, зачем мне всё это! И не знаю, 
что делать?

— А что делать? Ничего делать не надо. А если любовь у 
них, Маша? 

Я назвал сестру, так как называл в детстве, и она почувство-
вала, что мне не безразлична её тревога, долго молчала, хотя 
слёзы невольно катились по её ещё крепким смуглым щекам.

— В конце концов Никифор-то твой что про всё это думает?
— Уж он придумает, – Марина устало махнула рукой. – У 

него одна забота – хозяйство. Каждый год что-нибудь при-
страивает, расширяет, закупает. Недавно ларёк пивной от-
крыл. Очень хороший у меня муж! Только надоело всё. Ни разу 
толком в отпуск не съездили. Не поверишь – в Москве ни разу 
не были. Жить-то когда, Саша?
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Марина повернулась и пошла к дому, освещённому изну-
три электрическим светом. Мне стало жаль её, но что я мог 
сделать, чем помочь?

Теперь я ехал на свадьбу, зная, что всё уладилось. Ула-
дилось же как-то… На станции, едва вышел из вагона, меня 
окликнул Лёня, по-прежнему розовощёкий, но хорошо  под-
стриженный, слегка похудевший.

— Дядь Саш, транспорт подан,–- Лёня подвёл меня к мото-
циклу с коляской. – Садись, пожалуйста…

*   *   *
Свадьба была не очень большая, но по-деревенски шум-

ная. Столы с угощениями стояли под яблонями, и иногда по-
желтевшие листья падали на столы, хотя на это никто не об-
ращал внимания. Я увидел знакомые лица родственников, но 
больше – незнакомых, молодых, наверное, приятелей жениха 
и невесты. Муж сестры Никифор, демонстративно не прикаса-
ясь к спиртному, ходил, распоряжался, кому-то делал замеча-
ния, что-то шептал тамаде…

Я откровенно заскучал. Заметив это, ко мне подсела се-
стра, обняла, поцеловала в щёку, начала благодарить за пода-
рок – конверт с деньгами: успела, видимо, пересчитать, потом 
начала вспоминать наших родителей, которые давно покои-
лись на деревенском кладбище.

— Ну как дела на заводе?
— Хвалиться нечем, но пока держимся…
— А Валентина? Не сошлись?
— Не сошлись…
— Ох, братик мой дорогой, что ж судьба-то тебя не жалу-

ет? – сестра заплакала, – ты ведь у нас в Красноталовке всегда 
первым парнем был. Может зря уехал?

— Ты свои «охи» прекрати. У каждого своя  судьба-
дорожка…

— Были люди на этой дорожке, кто любил тебя, да ты того 
не оценил, мимо прошёл, – Марина полотенцем, что держала в 
руках, вытерла слёзы.
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— Это ты про Ленку? Кстати, где же она, твоя верная под-
руга? Что-то не вижу её среди гостей?

— Спохватился! – Сестра грустно и, как мне показалось, с 
презрением усмехнулась. – Ждала тебя лет пять, как ты в го-
род укатил. Всё надеялась. А как узнала, что  женился, вышла 
за одного плюгавенького командировочного инженеришку, 
что на маслозавод приезжал монтировать оборудование. Увёз 
он Ленку нашу в Москву. Родила она дочку, потом сына. Пона-
чалу писала мне исправно. Но  последние полтора года – мол-
чок. Я, правда, послала ей приглашение на Лёшкину свадьбу, 
да сомнительно, что приедет. Она  нынче фирмой какой-то ру-
ководит. Он, плюгавенький-то, с головой оказался.  Успел там, 
что надо приватизировать, бизнес организовал… Мать Лены 
померла, как раз в тот год, когда она с инженером познакоми-
лась, а Костюху не бросила. Так и сказала жениху: или брата с 
собой берём, или никуда с тобой не поеду. Взяли…

*   *   *
Перед сумерками, когда в саду стало особенно темнеть, на 

высоком столбе включили сразу две электрические лампочки, 
и оттого стали видны лица подвыпивших гостей. Ко мне подо-
шёл Никифор, уже  изрядно пьяный и начал доказывать, какой 
он добрый хозяин, как он облагодетельствовал мою сестру, и 
что для молодожёнов выделил и флигель, и мотоцикл (кото-
рому в субботу сто лет, подумал я), и первотёлку с курами.

— С курами? – спросил я, невольно сдерживаясь, чтобы не 
послать зятя в одно место.

— С ими, – пьяно икнул Никифор, – целых восемь штук… 
А что мало? Ещё дам, нам не жалко… А вот ты, Александр, что 
имеешь? А? Что Кольке своему выделил? 

Я встал из-за стола, неосторожно опрокинув бутылку тём-
ного вина, и Никифор, несмотря на хмель, метнулся к этой бу-
тылке и, подхватив её, тщательно заткнул пробкой.

В саду становилось всё сумрачнее, но среди деревьев я 
различал знакомую тропинку. Во многих местах она заросла и 
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я, пока дошёл до нашего бывшего двора, изрядно промочил в 
росе чешские туфли.

Забор покосился и в некоторых местах лежал на земле, так 
что отцовский дом сиротливо и одиноко стоял без построек 
и сараюшек, давно сгнивших или растащенных на какие-то 
нужды (мне сразу вспомнился хозяйственный Никифор).

Где-то за домами на горизонте догорала вечерняя заря, и в 
её свете я едва различил деревянные ступеньки. В доме давно 
никто не жил, но я всё же решил войти. Но едва вступил на сту-
пеньку, как она треснула подо мной и мне показалось,  я упал, 
но, наверное это только показалось, так как в следующий миг 
я опять шагал дальше, и дверь открылась почему-то без сту-
ка щеколды…

В сенцах пахло пожухлым сеном и  мышиным помётом, под 
ногами заходили старые осевшие доски пола. Открыв дверь 
хаты, я осторожно заглянул внутрь. Старый дубовый стол по-
прежнему стоял у окна, заслонка загораживала печное отвер-
стие, а на железной кровати,  где когда-то спали мать с отцом,  
лежали свёрнутые старые матрацы. 

Надтреснутый посредине четырёхугольный радиоприём-
ник, купленный отцом в конце пятидесятых годов, криво ви-
сел на стене, затянутый паутиной. Рядом молчали часы с ко-
шачьими глазками. Паутиной был затянут и угол, где когда-то 
висели иконы. Лишь старые тёмные занавески висели на сво-
ём месте, напоминая о святом угле, перед которым много раз 
молилась мать.

Щёлкнув выключателем, я понял, что света нет и  наугад 
шагнул мимо чёрного чулана во вторую  маленькую комнату, 
где когда-то стояла моя деревянная кровать, сделанная рука-
ми отца. В темноте я шагнул неловко, ударился головой о низ-
кую притолоку, на которой раньше висела люлька, сплетённая 
из ивовых прутьев – сначала моя, а потом Маринкина…

  Растирая шишку на голове, я вдруг услышал, как… пош-
ли старые часы. Меня это почему-то не удивило, не удивили и 
знакомые голоса, послышавшиеся в сенцах.
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— А картошку убирать завтра всё же пора, – послышался 
голос матери. – Ты, Алексей, сходи с утра к Ивану Андреевичу, 
попроси лошадёнку с сохой…

— Не в первой, – ответил отец, усаживаясь  на лавку под 
образами. 

Мать щелкнула выключателем, зажёгся свет и из-за за-
навески на привычном месте я увидел иконы и целёхонький 
белый радиоприёмник, кошачьи глазки на часах бегали туда-
сюда.  

— Давай выпьем, Матрёна, – сказал отец и откупорил бу-
тылку.

— Опять ты за своё, – мать недовольно бурча захлопотала 
в чулане, загремела заслонкой. – Вот Сашок с армии придёт, я 
ему расскажу про твои художества…

— Сашка? Да он меня поймёт, – отец крякнул и опрокинул 
стограммовый стаканчик, – он у нас герой… Кто в Краснота-
ловке ещё в  танковых войсках служит? Никто. А  он служит. 
Туда дефективных не берут…

Я видел, как мать села на лавку под образами рядом с от-
цом и подпёрла голову руками. 

— Опять Маринки нету, – вздохнула она, – опять со своим 
говоруном гуляет, ох, не нравится он мне, больно жадный. Не 
верю ему…

— А почему не веришь? – отец опять забулькал, – а я верю. 
Молодец Маринка: за Никишкой будет, как за каменной сте-
ной. Вот как у Сашки сложится жизнь – тут я сомневаюсь…

— Поздно уже, – сказала мать, – ложись, Алексей, а то 
глядь, утром и сын из армии придёт. Ведь телеграмма-то вче-
рась была… А что касается с кем ему быть – он, думаю, уже вы-
брал. Ленка Маруськина ему по душе…

— Дура ты тёмная, – отец поперхнулся, – кто Сашка и кто 
она? Ведь он писал, что в институт наметил поступать, а она 
восемь классов кое-как кончила.

— Ложись, ложись, – сказала мать, – без тебя разберутся…
— Как ложись, если ты такие темы поднимаешь, – заарта-

чился отец. – Симка Котова, Ивана Андреевича дочка, предсе-
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дателя нашего – вот кто Сашке пара. Дом-то у них какой! А с 
лица воду не пить…

— Нет,  хорошая Елена, – не унималась мать, укладываясь 
на печи и  укрываясь лоскутным одеялом, – славная девуш-
ка, не только красивая, но и умная, работящая, не чета Симке-
белоручке… 

— А мать у неё кто, у Ленки твоей? – отец опять заартачил-
ся, – позора хочешь на нашу голову…

— Иди спи, генерал какой нашёлся, – мать  повернулась 
на бок и  задвинула за собой полосатую сатиновую занавеску.

— А ну тебя к лешему, – отец, покачиваясь, пошёл к крова-
ти. Он прошёл совсем рядом со мной, я бы мог тронуть его за 
ногу, но руки не слушались меня, словно онемели. Отец с раз-
маху повалился на постель и вскоре захрапел. 

Свет они выключить забыли. И, когда в хате совсем затих-
ло, я медленно встал и на цыпочках пошёл к двери. Обычно 
скрипучая дверь легко, будто её смазали солидолом, откры-
лась и, осторожно  пройдя по сенцам (пол подо мной тоже не 
скрипнул), вышел на улицу. 

Была уже ночь. Из-за туч медленно появлялась луна. Огля-
нувшись на наш дом, из которого только что вышел, я не уви-
дел света в окнах, но удивиться не успел, очередная деревянная 
ступенька треснула подо мной, и я упал, ударившись головой о 
что-то невидимое, наверное старую трухлявую скамейку…

*   *   *
Очнувшись, я не увидел, а скорее почувствовал Ленку. Она 

стояла на коленях рядом со мной, лежащим возле стены, и 
поддерживала мою голову руками.

— Как ты себя чувствуешь? – Ленка прижалась ко мне ще-
кой, и я почувствовал, что по щеке её катятся слёзы.

— Всё хорошо, – ответил я, приподнимаясь и садясь на 
траву, – что ты плачешь? Всё нормально,  видишь – даже кро-
ви нет…

Мне действительно было хорошо: голова из-за падения 
почти не болела, и тихая радость медленно оживала в глуби-
не души.
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— Ты извини, я сейчас, – сказал я Ленке и опять пошёл в 
хату. В сенях вновь под ногами задвигались доски, заскрипе-
ла дверь, которую я быстро распахнул. Где-то в темноте хаты 
застрекотал сверчок, и сквозь маленькое оконце, освещённое 
снаружи луной, было видно, что на стене по-прежнему висят 
безжизненные часы, рядом покосился радиоприёмник. В углу 
не было никаких икон…

Трудно было поверить, что я видел своих родителей во 
сне, а может быть, как я упал в первый раз с порога, так и про-
лежал до появления Ленки?

Думая обо всём этом, я вышел на улицу.
Тучи совсем отошли, отплыли за берёзовую рощу, и теперь 

уже вовсю светила луна, и совсем недалеко за деревьями про-
должало шуметь свадебное застолье. 

Ленка села на траву, я примостился рядом.
— Откуда ты взялась? – первое, что я спросил.
— Могла бы ответить по анекдоту, но скажу честно: на 

свадьбу Лёшкину приехала. Пригласила Марина, и приехала. 
Причём,  чуть ли не всем семейством. Но село есть село. Завяз-
ла «Хонда» наша в мокром чернозёме. Муж пошёл трактор ис-
кать, дочь со своим Вадиком охраняют добро, нажитое непо-
сильным трудом, а я… Будто магнитом сюда, к вашему дому 
потянуло… И надо же – не обмануло сердце. Я, собственно, и 
приехала, зная, что ты будешь на свадьбе…

— Лен, это правда? – у меня перехватило дыхание.
— Я тебя никогда не обманывала. Да и ты меня тоже, – она 

усмехнулась, – может потому и захотелось тебя увидеть. Когда 
ещё придётся?

— Я тоже много думал о тебе, – сказал я, – особенно – по-
следнее время. Как жаль, что столько лет упущено…

— Что Бог не делает, – Ленка достала из сумочки сигареты, 
щёлкнув зажигалкой, закурила. – Не предлагаю, сестра писала, 
что с никотином не дружишь. И молодец!

Она погладила меня по голове, и её прикосновение вызва-
ло у меня умиротворённость, похожую на ту, которую испыты-
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вал я, когда вот так же гладила меня по голове в далёком дет-
стве мать.

Я схватил её руку и поцеловал мягкую, сухую ладонь.
— Долго ждала я тебя, Саша! Много слёз выплакала, всё 

вспоминала нашу деревню и вечер перед твоим уходом в ар-
мию, поцелуй тот единственный…

Ленка затянулась сигаретой, и в свете этой затяжки я уви-
дел её повлажневшие глаза.

— Видно, так уж устроено – хочется иногда думать о са-
мом важном, что было в жизни, хочется вернуться туда, в мо-
лодость, да нельзя это сделать. Нельзя, Саша…

Она поднялись, я тоже встал. Мы оказались почти одного 
с ней роста. Ленка положила руки мне на плечи и  нежно поце-
ловала в губы. Потом устало произнесла:

— Ну, прощай! Дай тебе Бог счастья! И – спасибо тебе, 
Саша…

Я хотел  спросить: за что она благодарит меня, но не успел, 
так как Ленка быстро пошла вдоль покосившегося забора в ту 
сторону, где шумела свадьба.

Её фигура, пополневшая, но всё ещё статная, желанная не-
сколько минут была видна на фоне лунного света, пока Лен-
ка не зашла в тень яблонь старого сада. Сада нашей юности…

Дождь на мосту

Поезд из Москвы пришёл рано. Ещё плыл в ночной дымке 
большой стеклянный вокзал, а над пирамидальными тополя-
ми, растущими у перрона, висели крупные августовские звёз-
ды, мерцая и переливаясь, словно радуясь чему-то...

Выйдя из вагона, заместитель областного министра сель-
ского хозяйства Игорь Петрович Волков зашёл в вокзал, пере-
сёк зал ожидания и направился к выходу в город. Краем гла-
за увидел на привычном месте работающий газетный киоск и, 
подойдя к нему, купил областную газету, на ходу начал читать. 
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Волков находился в командировке больше недели, соскучился 
по местным новостям.

Читал газеты как большинство людей – с последней стра-
ницы. В глаза бросилось знакомое лицо в чёрной рамке. Вол-
ков остановился, потом машинально присел на скамейку, сто-
ящую у стены зала ожидания. На траурном снимке была Жан-
на. Игорь Петрович вгляделся в строки некролога. «В дорож-
ной аварии погибла наша талантливая журналистка, лауреат 
конкурсов...», – строчки вдруг запрыгали перед глазами Вол-
кова, незнакомо заныло сердце.

— С приездом, Игорь Петрович! – к нему подскочил как 
обычно оживлённый, белобрысый водитель Саша. – Чуть было 
не проглядел вас. Давайте вещи...

Быстро подхватив объёмистый портфель шефа, Саша за-
спешил к выходу. Волков встал и, словно факел сжимая в кула-
ке газету, пошёл следом. В уютном салоне «Тойоты» Саша на-
чал бойко рассказывать о последних новостях в министерстве, 
о своей воскресной вылазке на рыбалку. Игорь Петрович слы-
шал его голос, словно сквозь вату. «Погибла талантливая жур-
налистка, погибла, погибла», – било в висок.

— Останови, – вдруг резко, почти грубо сказал Волков в 
спину водителю.

Выйдя из машины, медленно побрёл по улице. Город про-
сыпался. Прогудел первый автобус, из-за угла, о чём-то ожив-
лённо беседуя, вышла группа дорожных рабочих в оранжевых 
робах, первые прохожие заспешили по своим делам.

Игорь Петрович думал о Жанне. Он отчётливо, до малей-
ших подробностей вспоминал их первое и последнее свидание 
на мосту через Дон. Тогда Волков ждал её в «Тойоте» на левом 
берегу и уже в деталях представлял их встречу, как вдруг раз-
верзлись небеса и под сильным ветром упруго закосил дождь. 
Струи забарабанили по крыше автомобиля с такой силой, что 
заглушили красивую песню Иглесиаса, звучащую из динами-
ков. Игорь Петрович подумал, что Жанна может не найти его 
среди дождя, в белом тумане, опустившемся на город вслед за 
ливнем. Его стало злить, что природа противится их встрече, 
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такой желанной, на которую он надеялся с того самого мига, 
как впервые по настоящему разглядел Жанну.

Она пришла к нему в рабочий кабинет брать интервью о 
развитии фермерства, и он поначалу неохотно, с натугой отве-
чал на её вопросы, то и дело, кидая взгляд на папку с докумен-
тами, которые предстояло подписать.

Он так и не понял, почему обратил на неё внимание как 
на женщину. В жизни Волкова, высокого, стройного, похожего 
на голливудского киноартиста, было немало интересных жен-
щин. Да и жена Инга до сих пор числилась среди первых город-
ских красавиц...

Отвечая на очередной вопрос, он искоса попристальней 
взглянул на неё и увидел перед собой уже не очень молодую 
женщину с прямым взглядом и, как ему показалось, скучным 
лицом. Но когда он ответил, а она вновь спросила, слегка улыб-
нувшись и взглянув на него серыми, чуть раскосыми глазами, 
он понял, как она ещё хороша собой, как умна и что он давно 
не встречал таких женщин...

Они проговорили долго. За окном уже был вечер, а ему все 
хотелось говорить и говорить с Жанной.

Он вызвался её подвезти домой. Она не отказалась, сооб-
щив лишь, что дорога неблизкая – живёт в небольшом посёлке 
за городом. Водителя Волков давно отпустил, поэтому за руль 
сел сам. Пока ехали, никак не могли продолжить разговор, буд-
то что-то сломалось, оба говорили невпопад и, почувствовав 
это, Жанна замолчала и стала смотреть в тёмное окно автомо-
биля.

Она указала сельскую улицу и маленький шлакоблочный 
дом, едва различимый среди высокой травы и старых яблонь. 
Он заглушил мотор и вышел, чтобы открыть для неё дверцу, но 
не успел – Жанна открыла её сама. Коротко попрощавшись, по-
шла по заросшей тропинке мимо рубленого старого колодца.

Видимо там, в домике, её ждали, а может, и смотрели сей-
час из низкого оконца. Думая об этом, Игорь Петрович пони-
мал, что у него нет никакой возможности задержать её, ска-



– 180 –

зать что-то на прощанье и может быть то, что он хотел и не ре-
шился сказать в машине.

Утром следующего дня Волков нашёл телефон редакции, 
где работала Жанна, и позвонил. Услышав её голос, без преди-
словий сказал:

— Мы не обо всём вчера поговорили. Давайте встретимся? 
Жанна ответила не сразу.
— Вы наверное хотите материал посмотреть перед                     

публикацией? Рано. Он будет готов лишь завтра...
— Нет, – сказал Волков, – мне надо обсудить с вами совсем 

другую тему...
— Где, когда? – голос Жанны был равнодушный, глухо-

ватый, и он с огорчением подумал, что позвонил зря. Но она 
вдруг продолжила. – Что же вы молчите? Или раздумали встре-
чаться?

Договорились встретиться за мостом: так удобнее и ей, и 
ему.

Он приехал заранее... И вот – этот дождь, будь он неладен. 
Изредка над Доном высвечивала молния. Наконец Волков не 
выдержал. Прихватив с заднего сидения серую ветровку, вы-
скочил из машины, кое-как оделся и по-юношески стреми-
тельно побежал вверх по крутой лестнице.

На мосту он остановился, вслушиваясь в гулкие удары 
сердца, ощущая болезненное напряжение в коленях. Ощуще-
ния эти были для Волкова почти забытыми, так как он уже и 
не помнил, когда так быстро бегал и бегал именно по такому 
поводу...

Прикрываясь ладонями от настойчивых струй колкого, 
не по-летнему прохладного дождя, он пошёл по мосту в сто-
рону города. Дорожка возле перил была пуста, и сердце, начи-
навшее было успокаиваться, опять тревожно ёкнуло: «Не при-
шла!»

И тут же увидел её маленькую фигурку в жёлтом плаще 
под синим зонтом, ломающимся от ветра. Закрываясь от до-
ждя, и борясь с зонтом, Жанна не увидела его, пока они не 
столкнулись. Игорь Петрович прижал её к себе, боясь, что 
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Жанна испугается и качнётся в сторону бегущих совсем рядом 
автомобилей.

Получилось, что он обнял её, и Жанна тоже по инерции 
прижалась к нему, невольно коснувшись лицом его лица, и он 
губами почувствовал её мокрую холодную щёку, ощутил под 
жёлтым плащом маленькие плечи.

Обнявшись, они стояли над Доном, словно забыв вдруг, 
что над ними резвится гроза и продолжает идти надоедливый 
дождь, а внизу бурлит серая, растревоженная ливнем река...

Всё это Игорь Петрович вспомнил сейчас, медленно шагая 
по утреннему городу. На миг ему показалось, что он перебира-
ет в уме сюжет какого-то фильма или книги. Так мимолётны 
были отношения с Жанной, что в их реальность можно было и 
не поверить. Но они были! Был дождь на мосту, были мокрые 
ладони Жанны на его щеках и была та единственная их ночь в 
старой деревянной даче на левом берегу. Дача была совсем не 
министерская, Волков построил её давно, ещё будучи агроно-
мом пригородного совхоза.

Под утро, когда наконец-то закончился дождь, и в комна-
те стало душно. Жанна отбросила коричневый плед и, встав с 
раскинутого дивана, обнажённая пошла открывать форточку.

Лёжа в постели, он любовался ею и радуясь, и одновремен-
но испытывая чувство вины. Ночью она рассказала о муже - 
инвалиде первой группы, двух ещё толком не определивших-
ся в жизни взрослых детях, о квартирной проблеме. И Волков, 
понимал, что наносит удар по этим, никогда не виденным им 
людям.

Он тоже разоткровенничался. Начал жаловаться на свою 
жизнь, на служебные неурядицы, равнодушие жены и сына... 
Чуть позже ему стало стыдно этих признаний, но Жанна, по-
чувствовав это, обняла и погладила его маленькой рукой по 
голове, словно ребёнка. Его давно так не гладили, и он успоко-
ился, затих рядом с ней. Показалось, что наконец-то испари-
лась из сердца необъяснимая застарелая тревога...

— Спасибо тебе, – он поцеловал её тёплую руку.
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— Не за что, – она улыбнулась и опять погладила его по 
седеющим мягким волосам.

Он вспомнил, что завтра ему ехать в Москву на семинар и 
сказал ей об этом.

— Как вернусь – сразу позвоню, – заверил Волков, одева-
ясь в предутреннем сумраке.

— Не надо слов и обещаний, – сказала Жанна. Она быстро 
оделась и вскоре уже стояла у двери. – Заводите лучше маши-
ну, Игорь Петрович. Возвратите меня в семью, а то она, не дай 
Бог, пойдёт под откос...

— А может и лучше, коль так? – спросил Волков, обнимая 
Жанну и целуя её в шею. – Не пустить ли нам другой поезд?

— Не надо, – она отстранила его и уверенно пошла к оди-
ноко стоящей у забора «Тойоте».

Когда они поехали по пологому берегу Дона и до моста 
оставалось совсем немного, Жанна попросила остановить ма-
шину. По песчаной косе пошла к воде. Волков догнал, зашагал 
рядом.

— Спасибо вам, за эту встречу, – вдруг тихо сказала Жан-
на, глядя на полоску утренней зари, что всё смелее и смелее 
разгоралась над Доном. – Я запомню, всё запомню...

— Зачем так трагично? – попытался пошутить Игорь Пе-
трович. – Всё будет, как говорится, хорошо...

— Хорошо, – раздумчиво сказала Жанна, и он не понял, 
то ли она продолжает его мысль, то ли восхищается тихим 
утром. – Езжайте в свою командировку и ни о чём не думайте...

— Приеду – обязательно позвоню. Нам надо о многом по-
говорить, – твёрдо, без улыбки сказал Волков и первый пошёл 
к автомобилю.

Уже сидя за рулём, он увидел, как там, у реки, она резко по-
вернулась, словно прощаясь с зарей, отражённой в воде, и по-
шла к нему. Полы её жёлтого, давно высохшего плаща на се-
кунду распахнулись, и Волков ещё раз увидел, как она строй-
на, по-девчоночьи стремительна.

...Игорь Петрович не заметил, как дошёл до моста. На его 
середине, там, где неделю назад он впервые обнял дрожащую 
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от холода Жанну, остановился и посмотрел вниз. Новая утрен-
няя заря зарождалась над Доном, который величаво и нето-
ропливо нёс свои воды к Азовскому морю. Но Игорь Петрович 
знал, какое сильное течение бурлило в глубине реки.

Затмение

Когда вечерняя заря начала тускнеть и таять за лесопо-
лосой, на степном большаке остановился рейсовый автобус. 
Из него вышел один пассажир – невысокая, покрытая белым 
платком в крапинку женщина средних лет в длинной чёрной 
юбке. Проводив взглядом уезжающий дальше автобус, она по-
шла в сторону деревни, дома которой виднелись невдалеке.

Заросшая повиликой вперемежку с подорожником стежка 
пролегала между жёлтыми полями, уже убранными и ожида-
ющими зяблевой вспашки.

Встретилась почтальонка, мать-одиночка Аксюта, розово-
щекая, вечно чему-то радующаяся. Поравнявшись с женщи-
ной, светло улыбнулась:

— Добрый вечерок, теть Дусь!
Женщина рассеяно посмотрела на Аксюту, кивнула голо-

вой, но ничего не сказав, пошла дальше. Почтальонка попра-
вила синюю сумку на боку и, продолжая улыбаться, зашагала 
по своим делам.

Евдокия слышала, как уходящая Аксюта запела «Ехали на 
тройке с бубенцами...», и это вернуло её из забытья, навалив-
шегося на неё с того момента, как села она в автобус на город-
ской автостанции.

Здесь, в этих местах, Евдокия родилась и выросла. Здесь 
босоногой девчонкой бегала среди моренных холмов, среди 
полей и лесочков. По этой самой дорожке она ходила, сколь-
ко себя помнила: знала тут каждую колдобину, каждую лож-
бинку.
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Но сегодня Евдокия шла неуверенно, иногда останавлива-
лась и как бы впервые оглядывала колкую засыхающую стер-
ню. В голове стоял непонятный шум, сердце то и дело сдавли-
вала тупая, настойчивая боль.

Внутри Евдокии все ещё жил сегодняшний день, который 
она провела в городе. Перед глазами вновь и вновь возникали 
острые, расширенные глаза Старшего Брата, слышала его над-
треснутый, словно простуженный бас, достающий до самых 
печёнок: «Ты должна это сделать, сделать, как говорится в по-
слании нашего Повелителя...»

Вспоминая, Евдокия вздрагивала, закрывала глаза, но из-
бавиться от этих слов не могла. «Ты должна, ты должна», – 
било ей в виски, усиливая, обостряя боль в сердце.

В который раз она перебирала в памяти собрание, долгую 
проповедь Старшего Брата, гортанные выкрики его помощни-
ка, рыжеволосого почти квадратного Никифора Федосеевича, 
заведующего одной из городских аптек. Люди, заполнившие 
большую комнату и коридор кирпичного дома, были возбуж-
дены, глаза их устремлены вверх, все пели заунывную молит-
ву о верности Повелителю. Некоторые, влившиеся в секту не-
давно, пели по бумажкам, полученным от старосты Адамовны.

— Настало время жертвоприношения, – возвёл руки к по-
толку Старший Брат – огромный человек в чёрной одежде, об-
росший длинными чёрными волосами с редкой проседью. – 
Сегодня мы должны определить исполнителей воли Повели-
теля, соблюсти закон нашего Братства!

Евдокия, как и все, стояла на коленях, прижав ладони друг 
к другу и вслед за другими повторяла слова молитвы, выучен-
ной за полтора месяца пребывания в Братстве. Потом слова 
эти слились с общим гвалтом, она потеряла смысл слов, как 
потеряла ощущение времени и пространства. Лишь непрекра-
щающийся шум стоял в голове.

Когда были названы имена исполнителей, все встали и 
расступились, оставив пустым центр комнаты. В этот центр, 
освещённый ярким неоновым светом лампы-шара, подвешен-
ной к самому потолку, по кивку головы Старшего Брата Ники-
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фор и Адамовна ввели трёх названных женщин, в том числе 
и Евдокию. Каждой Адамовна сунула в руку по записке. Евдо-
кия развернула свою и прочла: «Евгения и Софья, племянницы 
твои. Исполнить немедля».

Стало быстрее смеркаться, и Евдокия заторопилась. Но 
голова ещё кружилась, ныло сердце, и в лощине, споткнув-
шись о ком земли, она упала на обочину. Она лежала на правом 
боку, чувствовала запах полыни и перезрелых колосьев, вид-
но, оставшихся на земле после жатвы. Она лежала и краем гла-
за видела, как за кронами лесополосы торопливо прячутся по-
следние лучи заката.

«Лежать бы так и лежать», – пришла мысль. Ей не хотелось 
идти в деревню, где жили её племянницы: пятилетняя Женя 
и трёхлетняя Сонечка. Вспомнив их маленькие смуглые лица, 
Евдокия заплакала. Ей стало жалко девочек, хотя их отец, её 
брат Сергей, откровенно не любил сестру, нередко прилюдно 
унижал её, подсмеивался, а как-то в далёкой уже теперь моло-
дости (Евдокия всегда вспоминала это с содроганием), подвы-
пив, стал домогаться её. Выручила сестра Клавдия, неожидан-
но зашедшая в родительский дом...

Не жаловала Евдокию и Алевтина, высокая сухая жена 
брата, сосватанная в соседнем селе сразу после демобилиза-
ции Сергея из армии.

Да, оставшись без матери в четырнадцать лет, Евдокия 
сполна испытала сиротскую долю. Сестра Клавдия вышла за-
муж и ушла жить в большой деревянный дом к мужу, с Евдоки-
ей теперь виделась редко. Поначалу Евдокия зачастила в гости 
к сестре, но видя суровость и неприветливость её свекрови, хо-
дить перестала. Муж сестры, Никонор, объездчик колхозного 
сада, невысокий, плотный, словно вытесанный из камня, с за-
лысинами на большой рыжеватой голове, встречая девушку 
на улице, игриво хмыкал, приглашая в гости. Но под его при-
стальным взглядом, которым он окидывал Евдокию, она лишь 
съёживалась и замолкала.
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Однажды Никанор встретил её в берёзовой роще, далеко 
от деревни, и почти насильно усадив на раму велосипеда, по-
вёз в сторону домов. Сначала расспрашивал о грибах, за кото-
рыми ходила Дуся, а потом затих и тяжело задышал над дев-
чушкой, крутя педали и наваливаясь мощной грудью на ху-
денькую спину родственницы.

— Я слезу, останови, – Дуся сделала движение, пытаясь 
затормозить велосипед, но тут же почувствовала сильный 
удар – нога попала на пень, невидимый в густой траве.

От резкой боли, напряжения и страха она заплакала.
— Надо сидеть, а не дёргаться, – Никанор, не стесняясь, 

грязно выругался и остановил велосипед. Бросив его на тро-
пинке, поднял Дусю на руки, понёс на поляну в чащу леса и по-
ложил в густую, слегка влажную траву.

— Не плачь, сейчас пройдёт, – сказал уже мирно зять и на-
чал растирать Дусину ногу большими сильными ладонями.

Дуся продолжала плакать. Ей хотелось встать и убежать, 
но нога болела, а руки Никанора словно гири придавливали 
её к земле.

— Сейчас пройдёт, – опять сказал Никанор и попытался 
улыбнуться. – И что ты меня боишься? Я же к тебе всей душой, 
а ты косишься, да косишься. Кривой станешь...

Он было захохотал, но голос его дрогнул, зазвучал глухо:
— Я же тебя обожаю, дурёха, – Никанор всем телом нава-

лился на девчушку, – да и как тебя не обожать – ты вон какая 
картинка, постатнее Клавки будешь...

Он прижался к Дусе, захватив пахнущими махоркой губа-
ми её рот так, что она не могла дышать, только дёргалась под 
тяжёлым телом и скользила по траве стоптанными каблуками 
сандалий, купленных на базаре ещё покойной матерью...

Евдокия лежала на земле, как и тогда, много лет назад, и 
перед ней представали картина за картиной её сорокашести-
летней жизни. Вот плачущая Клавдия умоляет никому не го-
ворить про Никанора. Вот вихрастый, похожий на мальчика 
тракторист Ваня стоит на пороге – пришёл свататься. «Знаю, 
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что не дюже люб я тебе, – говорит Ваня и опускает голову, сле-
дом падают смоляные кудри, так я за двоих буду любить. Иди 
за меня, не сомневайся...» А вот и первенец, Костя, светлого-
ловый, в мать, розовенький, делает первые шажочки по двору 
между уток с курами. Падает и вновь встаёт. А вот и поздний 
младшенький Сёмушка на шее у отца – машет маме жёлтым 
замшевым бегемотом, только что купленным в райцентров-
ском магазине... Костеньки уже нет на белом свете, а Сёмуш-
ке завтра шесть годиков стукнет. Евдокия не забыла об этом: в 
киоске возле автостоянки купила ему кулёк шоколадных кон-
фет, которые лежат сейчас в её чёрной хозяйственной сумке.

Память уносит Евдокию ещё дальше. Вот молодое, с лёг-
ким загаром лицо отца, убитого потом на войне под самым 
Берлином. А вот и мать с глазами святой великомученицы 
Варвары, умершая в начале пятидесятых от недоедания и сер-
дечной болезни. Где-то рядом с ней и чуть позади то появля-
ется, то исчезает лицо старшей сестры Елизаветы, застрелен-
ной отступающими немцами зимой сорок третьего года. Было 
ей всего шестнадцать...

Евдокия как бы видит их всех сразу, будто птица летит она 
над своей деревней, оглядывая улицы, огороды, лощины. Вот 
и братов дом-пятистенник, крытый блестящим оцинкован-
ным железом. Вот и маленькие племянницы возле погреба...

Женя и Сонечка! Как ударом тока бьют её эти имена. Стар-
ший Брат приказал ей, Евдокии, принести в жертву Повелите-
лю обеих девочек - так она выполнит великую миссию...

До этого момента она почему-то всерьёз не думала о том, 
что ей предстоит сделать. А вспомнив, ужаснулась и почув-
ствовала, как вновь загудело в голове, на неё опять начала на-
валиваться неведомая тяжесть. «Должна сделать, должна сде-
лать», пульсировали в сознании слова вожака секты. Щеки Ев-
докии горели, в желудке ощущалось жжение. Она встала и уже 
решительным шагом, словно её кто-то подталкивал в спину, 
пошла к деревне.

Евдокия знала, что Иван вместе с Сёмушкой уехал к мате-
ри в соседнюю деревню, и смело, без опаски открыла хату. Зай-
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дя внутрь, устало опустилась на дубовую лавку под образами. 
В пустой хате работал сетевой радиоприемник. Сначала была 
музыка, потом послышался шум большого зала и глуховатый 
мужской голос, откашлявшись, произнёс:

—Уважаемые товарищи! Слово предоставляется Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР товарищу Михаилу Сергеевичу Горбачеву...

Евдокия машинально вслушивается в аплодисменты, по-
том в курлыкающий голос выступающего. Откуда-то пришло 
осознание того, что звучат фальшивые, никому не нужные 
слова: так обычно выступал на собраниях, проворовавшийся 
потом колхозный бухгалтер Круцких. «Зачем он говорит, он же 
обманывает. И никто не знает об этом, а я знаю», – думает Ев-
докия. 

Перед глазами, как в ускоренном кино, замелькали лица 
Никанора, брата Сергея, старухи Адамовны. Никто из них не 
пожалел её, Евдокию. А почему она должна кого-то жалеть?

В сердце словно что-то обрывается, она плохо различа-
ет предметы, хотя в комнате под деревянным потолком горит 
электрическая лампочка. Евдокия смотрит в угол, где висят 
иконы. С одной из них на неё в упор глядит Спаситель, и под 
взглядом этим Евдокия съёживается и закрывает лицо руками.

 
...В аккурат перед самой Пасхой пришло страшное изве-

стие. В горах Афганистана от пуль моджахедов погиб сын Ко-
стя. Большая беда потрясла Евдокию так, что она не выплака-
ла ни слезинки и когда ездила с Иваном на станцию забирать 
цинковый гроб, и когда на этот гроб полетели комья глины с 
лопат могильщиков, и когда сидела она среди родных за поми-
нальным столом.

— Поплачь, сестрёнка, – обнимая её и обливаясь слезами, 
шептала Клавдия, – легче будет. Что ж теперь делать, милая...

На другой день после похорон Евдокия поехала в город, в 
церковь. Своя, деревенская, давно служила складом горюче-
смазочных материалов. Раньше в церковь она ездила только 
по праздникам, а теперь – зачастила. Ставила свечи, размаши-
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сто крестилась, отбивала поклоны, шептала и шептала слова 
молитвы. В храме ей становилось не так тяжело, тоска по Ко-
сте немного притуплялась.

Как-то перед Троицей, на день рождения Кости, Евдокия 
опять приехала в церковь. Помолилась перед образами, поста-
вила свечи за упокой души убиенного сына, не забыла про ро-
дителей, и скончавшуюся позапрошлым летом тётку Марусю, 
пожертвовала рубль с полтиной на строительство храма. Вый-
дя из ворот церкви, она прошла несколько шагов и вдруг в го-
лову пришло, что сегодня Косте исполнилось бы 22 года. Все-
го 22! Она думала об этом и утром в автобусе, и там, у икон, а 
пронзила её эта мысль только сейчас, когда яркое солнце и ти-
хий день встретили её в тополиной алле, когда услышала она 
звонкие голоса девчонок, по возрасту наверное Костиных ро-
весниц ...

Евдокия присела на скамью в парке и начала вспоминать 
маленького Костю, его светлый непокорный чубчик. Вспомни-
лась старая потрескавшаяся балалайка, которую Костя таскал 
по деревне туда, где молодёжь собиралась на гулянку. Костя 
садился рядом с гармонистом Тимошкой Кочетовым, краси-
вым чубастым парнем и начинал «играть» – бренчать на сво-
ём инструменте.

— А ну, девки, выходи в круг, – серьёзным голосом гово-
рил Тимошка, – сейчас мы вам с Константином выдадим музы-
ку. Давай, Константин!

Костя улыбался и от души лупил по струнам. Девки выхо-
дили в круг, за ними – парни. Тимофей заводил: 

Много снегу навалило –
По колено вязнешь. 
Ты скажи, скажи, милашка, 
Любишь или дразнишь!
Вспомнив эту картину, Евдокия беззвучно заплакала. Слё-

зы лились, как бы сами собой. Спохватившись, она тщатель-
но вытерла лицо носовым платком и поднялась, чтобы идти 
на автостанцию. И тут к ней подошла благообразная малень-
кая старушка в тёмном сарафане и старомодных чёрных ботах.
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Она будто ждала Евдокию, будто знала её давно. Запричи-
тала:

— Худо тебе, ой худо! Вижу: большая чёрная птица про-
неслась над твоим старшим сыночком. Вьётся она, когтистая, 
и над младшеньким. Надо прогнать птицу! Надо отвести но-
вую беду...

Поражённая Евдокия будто окаменела, долго не могла 
произнести ни слова. И не заметила, как шла уже следом за 
старушкой, назвавшейся Анной Адамовной, по тенистой не-
знакомой улице.

Именно в тот миг поселился в душе Евдокии страх. С этим 
страхом сидела она на веранде кирпичного дома, а потом и в 
самом доме, слушала и слушала Адамовну. Тому ли богу она, 
Евдокия, молится? Нет, не тому! Другой есть бог – настоящий. 
Повелитель. Ему надо поклоняться, чтобы спастись. Не все 
люди это знают – потому и неверно живут, неправедно. Беду в 
дом сами приводят...

Так она попала в секту. Позже к ней приходили сомнения, 
возникали вопросы, но внимательное отношение к ней сер-
добольной Адамовны, доверительность улыбчивого обходи-
тельного великана, Старшего Брата, отгоняли тревоги, успо-
каивали, вселяли в душу уверенность: это – хорошие люди, у 
них – истинная вера, а значит – правда.

Евдокии, обиженной жизнью, казалось, что она нашла 
свою пристань, близких по духу людей. Мягкая по характеру 
Евдокия вскоре полностью погрузилась в мир Старшего Бра-
та и его помощников. Она верила им даже тогда, когда ей сооб-
щили, что в кассу Братства надо вносить все деньги и ценно-
сти. Все, что имеешь. Ужасалась, но все же верила даже после 
одной бессонной ночи, когда Старший Брат призвал любить 
друг друга телесно – так завещал Повелитель. И все любили... 
Евдокия тоже варилась в этом котле, кто-то раздевал ее, ста-
скивал кофту и нижнее белье. Она с трудом помнила происхо-
дящее. В памяти осталась лишь группа голых сектанток, кри-
чащих о чем-то, с расширенными безумными глазами падаю-
щих на колени перед тоже раздетыми Старшим Братом и его 
помощником Никифором Федосеевичем.
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...Внутри Евдокии продолжалось жжение, голова кружи-
лась, предметы в комнате стали перемещаться словно жи-
вые. Вот и кухонный нож, сделанный Ваней из полотна старой 
косы, вдруг само собой оказался у неё в руке, и его холоднова-
тая сталь подтолкнула к мысли – надо идти.

Евдокия положила нож в карман своей синей, выходной 
кофты и пошла на улицу. Огородами она пробралась к дому 
брата. Дом стоял на месте избы, построенной руками отца, в 
нем родилась и выросла Евдокия. В душе её на мгновение за-
ворочался, заныл червь зависти и злости, раннее ей никогда 
не ведомый...

Изнутри дом Сергея был освещён ярким электрическим 
светом. Из раскрытых настежь окон слышался смех и звонкие 
голоса племянниц, каких-то взрослых людей. Включили прои-
грыватель. Когда зазвучал мягкий, сердечный голос Трошина, 
Евдокия вздрогнула, будто очнувшись от сна.

Я трогаю русые косы,
Ловлю твой задумчивый взгляд.
Над нами весь вечер берёзы –
Родные берёзы не спят. 
Берёзы, берёзы,
Родные берёзы не спят...
Евдокия присела на траву рядом с палисадником, который 

остался ещё от старой усадьбы, и почувствовала, как громко 
стучит её сердце. Сердце быстрее, чем затуманенный мозг, 
вспомнило эту песню и то, что значила она в жизни Евдокии.

Песню по праздникам пел Ваня – человек малоразговор-
чивый, даже нелюдимый. Но, приняв пару-тройку стопок, муж 
сначала смешно, а потом все увереннее и увереннее выводил: 
«Я трогаю русаи косы...»

Как-то ещё в молодости он все же сказал Евдокии, что пес-
ня эта – точно про неё, жёнушку его ненаглядную. Она знала, 
что Ваня любит её и много лет гордилась этой немногослов-
ной, но настоящей любовью...

В эту минуту, когда из открытого окна ещё звучал голос 
Трошина, она вдруг ясно осознала, что она нужна! И Ване, и ма-



– 193 –

ленькому Сенечке, и усопшему Косте – чтобы помнить о нём, 
словно о живом...

Песня закончилась. В наступившей тишине Евдокия мыс-
ленно спросила себя: что она делает здесь? Зачем пришла 
сюда?

И тут на веранду дома выбежали маленькие племянницы. 
Крича и смеясь они побежали вдоль забора в сторону Евдокии. 
Она даже не успела привстать, как девочки увидели её, кину-
лись, повисли на шее с двух сторон.

— Тётя Дуся, пойдёмте к нам, – бойкая Женя тянула тётку к 
свету, к людям, к вновь зазвучавшему проигрывателю, а малень-
кая хрупкая Соня обняла её за голову смуглыми ручонками.

На веранду вышел брат и стал звать детей.
— Папа, а к нам тётя Дуся пришла, – крикнула из темноты 

палисадника Женя.
— Где вы там со своей тётей Дусей? – умиротворённый го-

лос явно подвыпившего брата как бы объединил Евдокию с 
племянницами. Сердце кольнула радость, но, вспомнив, зачем 
она пришла сюда, Евдокия ахнула и отступила назад. Она на-
клонилась и торопливо поцеловала в головки одну, потом дру-
гую девочку и быстро пошла среди кустов смородины по едва 
угадываемой в темноте тропинке.

— Тётя Дуся, куда вы? – тоненько закричала Женя. – У 
мамы же день рождения...

— Дусь, ты что зайти, что ли хотела? – громко спросил с ве-
ранды Сергей. – Так заходи, лишней не будешь...

Это «лишней не будешь» догнало Евдокию, стегануло по 
нервам, будто кнутом по спине, и она побежала, уже совсем не 
разбирая дороги. В темноте больно ударилась плечом о ста-
рую раскоряченную вишню, с которой в детстве вместе с Сер-
геем сгрызала клейкую янтарную смолу.

Ударившись, Евдокия не удержалась на ногах и упала на 
ручную тележку, стоящую возле ствола вишни. Падая, она по-
чувствовала, как что-то кольнуло её под ребро. Она поднялась 
и побежала в сторону своей хаты.
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Лишь зайдя в сенцы и опустившись на скрипучий дере-
вянный диван, который Ваня все никак не мог починить, она 
ощутила слабость и разгорающийся пожар под правой грудью. 
Сунув руку под кофту, поняла – кровь, хотя догадываться об 
этом начала раньше, когда бежала в темноте по картофель-
ным грядкам: падая под старой вишней, Евдокия наткнулась 
на лезвие ножа, лежащего в кармане кофты...

Рана почему-то не напугала Евдокию. Она вытащила из 
кармана и бросила на диван окровавленный нож, прошла в 
хату. Порывшись в комоде, нашла чистое полотенце и сунула 
его под грудь. Потом легла на кровать. Их с Ваней кровать.

Она лежала на спине и вслушивалась в какую-то радиопо-
становку. Потом радио замолчало и стало слышно, как тика-
ют ходики на стене. «Тик-так, тик-так» – кошачьи глаза бега-
ли туда-сюда. В темноте Евдокия этого не видела, лишь вслу-
шивалась и вспоминала, как маленький Сёмушка любит под-
таскивать к стене табурет и залезать на него, чтобы побало-
ваться гирьками часов.

Воспоминание о сыне взбудоражило Евдокию. Она хотела 
подняться, что-то сделать, может сходить к соседке Аксюте, у 
которой в доме был телефон и позвонить в больницу... Но сил 
уже не было. На глаза все плотнее и плотнее наплывал туман.

Она лежала ещё час или два, временами приходя в себя, 
а потом снова теряя сознание. Очнувшись в очередной раз, 
услышала, мотор подъезжающего Ваниного мотоцикла. Мо-
тор стих, и послышались голоса мужа и маленького сына.

Евдокия напрягла все оставшиеся силы, чтобы подняться, 
позвать их, обнять, повиниться за все, в чем считала себя ви-
новатой. Муж простит, поймёт.

Она радостно вздохнула всей грудью, улыбка пробежала 
по её лицу, но выдохнуть уже не могла. Не могла ничего. Лишь 
белое, огромное, совсем не горячее солнце стремительно при-
ближалось к ней, избавляя тело от боли, а сознание и душу от 
затмения, которое терзало Евдокию все это время...
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Ночь в декабре
                                                      

Часть первая

Он бежал по ночной улице, освещённой ярким лунным 
светом, испуганно вертел головой по сторонам и никак не мог 
найти свой васильковый «фольксваген»…

На мокром асфальте отражалась лунная дорожка, в тени 
больших домов угрюмо молчали палисадники и детские пло-
щадки. Он сел на какую-то металлическую холодную лавку и 
обхватив руками голову, застонал: «Господи, ну где же маши-
на? Что же это такое!»

От горечи большой потери у него навернули слезы и, при-
встав, он прислонился разгорячённой, мокрой от пота спиной 
к кирпичной стене дома, этажи которого уходили куда-то в не-
видимое небо.

Стена под тяжестью его тела вдруг подалась, словно кар-
тонная коробка и начала стремительно падать. Вместе с ней 
начал падать и он, одновременно отрываясь от земли и взле-
тая над безлюдными едва различимыми сверху улицами…

* * *
Валентин Иванович Карасев  проснулся с сильно бьющим-

ся сердцем и лишь через несколько секунд начал медленно 
осознавать, что он видел … сон. Сон! Лишь сон! «Слава тебе, 
Господи!», – лежа Валентин Иванович быстро и неуклюже  пе-
рекрестился,  слегка покосившись на спящую рядом Варвару.

Изгибом руки он смахнул со лба капли пота, повернулся на 
бок и вздохнул: «Опять!» Все три года после покупки «фоль-
ксвагена»  ему нет-нет, да и приснится один и тот же сон: он 
в большом, незнакомом, безлюдном городе и никак не может 
вспомнить, куда поставил свою васильковую иномарку…

Карасев уже было начал снова засыпать, когда рядом, на 
тумбочке, замаячил синеватым отблеском и нежно затрень-
кал сотовый телефон. Валентин Иванович взял его в левую 
руку, а правой, осторожно оттолкнувшись от кровати (чтобы 
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не  разбудить Варвару),  привстал. Нашарив босыми ногами 
мягкие кожаные тапочки, пошёл на кухню.

Там сквозь неплотно задёрнутые тяжёлые шторы в окно 
заглядывал несмелый декабрьский рассвет, и Валентин Ива-
нович, окончательно успокоившись после тревожного сна, 
присел на уже различимый деревянный табурет, стоящий на 
привычном месте у стены.

Из деревни звонила невестка Маша. Поздоровавшись, она 
сказала:

— Извини, что так рано подняла. Днём-то все некогда – 
на базар надо, а там не до звонков. Вот и решила сразу после 
утренней дойки…

— А что, колхоз, что ли наш возродился? – Спросил Вален-
тин Иванович и зевнул.

Машу он уважал, и, услышав сейчас её мягкий напевный 
голос, окончательно успокоился, почувствовав то полузабы-
тое уже состояние душевного равновесия, которое испытывал 
много – много лет назад в далёком деревенском детстве…

— Да нет, какой теперь колхоз. Это в Косачах у Мишки Ко-
рюшкина – колхоз. Ещё лучше, чем раньше. Все хозяйство убе-
рёг от развала, люди в нем души не чают, – сказала медлитель-
ная Маша, – а у нас скупил тут Сашка Чугунов, ты с ним в шко-
лу вместе ходил, все постройки, мужики ему ремонт закати-
ли – вот и заработала опять ферма…

— Так что ж тут плохого? – спросил Карасев.
— Вот и я говорю – ничего плохого нет, – отозвалась не-

вестка, как бы продолжая с кем-то спор, – какая нам, работя-
гам, разница, кто вверху сидит. Главное – работа есть. Платят, 
правда, маловато. Все обещают… Вот и приходится в эту про-
клятую игру «купи-продай» играть. Едешь на этот базар, а кру-
гом поля заброшенные – аж сердце кровью обливается…

— Мань, а что ты звонишь – то? – опять не удержался и 
откровенно со вкусом зевнул Валентин Иванович – никак 
денежки-то у тебя с мобильника убегают…
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— Да черт с ними с этими денежками, – в сердцах вдруг за-
говорила невестка, – их все равно всегда мало… Я, Валь, про 
Степку хотела поговорить.  Больше ведь не с кем.

— Опять? – тяжело вздохнул Карасев.
— Опять, – Маша всхлипнула за триста километров от Ка-

расева, – Без просыпу начал пить. Вчера все в риге перевер-
нул, пилы с молотками на улицу повыбрасывал. Вся деревня                
смеётся. Ванюшке-то не пишу в армию, чтоб не волновался, а 
вернётся со службы и не знаю, что будет. Ты, Валь, приехал бы 
что ли, утихомирил. Больше некому…

— Да как же я приеду? – Валентин Иванович встряхнул го-
ловой и начал рассказывать Маше о своей напряжённой рабо-
те в банке, о проблемах в семье сына Витьки, о том, что сра-
зу после Нового года ожидается командировка в Голландию…

— Ладно, – сказала Маша тем же медлительным голосом,  
видимо,  ничего другого и не ожидавшая услышать от деве-
ря, – не можешь – и не можешь. Ты хоть телеграмму ему отбей 
в понедельник – как-никак  круглая дата у Стёпки, сорок лет 
натикало. Отмечать не собираемся – говорят нельзя, но твой 
звонок для него многое значит…

Маша спросила про Варвару, Витьку, передала всем при-
вет, на том и распрощались.

Дисплей телефона давно перестал светиться, а Карасев 
все сидел в прежнем положении – полусогнувшись на низком 
табурете, опёршись локтем о край стола. В предутреннем сум-
раке он думал о Маше, о  непутёвом младшем брате Стёпке, о 
том, что уже давно, целых пять с половиной лет, не был на ро-
дине – с тех пор, как ездил хоронить отца…

Он закрыл глаза и чётко, словно смотрел фильм, предста-
вил Солнцево: занесённая снегом деревня, сизый дым над ро-
дительской хатой, редкие огни в окнах вымирающей деревни…

А раньше! «Были времена» – говорил в знаменитом филь-
ме таможенник Верещагин. Валентин Иванович вдруг по-
думал: а что он морочит себе голову – почему не съездить 
на юбилей брата. Сорок лет не отмечают? Плевать! Он дол-
жен ехать! Карасев  представил, как будет реагировать на его 
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просьбу дать пару-тройку дней отпуска президент банка и 
горько усмехнулся…

* * *
Однако, когда в конце рабочего дня, когда Валентин Ива-

нович заикнулся насчёт поездки на родину, элегантный, с мод-
ной небритостью Эдуард Леонидович на удивление быстро 
дал «добро».

— Конечно, надо поехать. Брат – святое дело, – слегка 
улыбнувшись в едва различимые рыжеватые усы на бледном 
лице, сказал президент, на миг оторвав взгляд от бумаг на сто-
ле, и добавил, будто поставил точку: — Вперёд!

Быстрое согласие президента, как ни странно, поселило в 
душе Валентина Ивановича тревогу. Он хорошо знал патрона: 
тот ничего и никогда не делал просто так. Может хочет подчер-
кнуть малозначительность своего  сотрудника, отпуская его в 
дни, когда в банке шуровали московские ревизоры, а может… 
Вспомнилась Иркина ухмылка, и под сердцем остро кольнуло.

После работы Валентин Иванович не стал спешить до-
мой, а решил пройтись по городу, собраться с мыслями и, если 
удастся, что-нибудь купить Стёпке в подарок на день рожде-
ния.

Он решил не покупать каких-то дорогих вещей, толком не 
зная, что брату нужно. «Дам денег – сам купит», – подумал Ва-
лентин Иванович. И все же зашёл в большой книжный магазин 
и купил для Стёпки прекрасно изданную монографию о лёт-
чике Михаиле Громове. В молодости брат грезил подвигами 
этого человека, хотел походить на него. Фотографиями Громо-
ва были завешаны все стены в деревенском доме, и мать, ино-
гда недовольно бурча, перевешивала изображения орденонос-
ного пилота подальше от угла с иконами…

После десятого класса Стёпка поехал в Качинское военное 
училище поступать на лётчика, но из-за заикания не прошёл 
медкомиссию …

«Вот тогда и подломилась, наверное, его судьба», – маши-
нально подумал о брате Валентин Иванович, а в голову уже 
шли другие мысли, навеянные сегодняшним разговором с 
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Эдуардом Леонидовичем. Ох уже эти его вежливые фразы на 
фоне пренебрежительной улыбки, будто говорящей: вот ка-
кой я добрый, цени это…

Карасев вспомнил, сколько унижений ему пришлось ис-
пытать, пока он на службе не «обрёл крылья» и скрипнул зу-
бами…

Особо запомнилось, как полгода назад отдел, которым ру-
ководил Валентин Иванович, что-то напутал с расчётами, и 
Эдуард Леонидовичем при всех словно мальчишку отчитал Ка-
расева.

— Вам не нравится у нас работать? – спросил президент в 
заключении. –  Так мы вас не держим – ищите себе другое, бо-
лее достойное место…

Карасев так и не успевший, сказать, что лично он в дни 
подготовки  расчётов находился в командировке в Кемеро-
во, почувствовал, как опять резко кольнуло под сердцем, ему 
вдруг стало жарко и он, повернувшись,  молча пошёл к выходу 
из конференц-зала.

— Я вас не отпускал, господин Карасев, – резко сказал пре-
зидент и прихлопнул рукой по столу.

* * *
Дома Валентин Иванович не раздеваясь лёг на диван и от-

вернулся к стене. Тут же затрещал городской телефон. Звонил 
начальник параллельного  отдела  Андрей Павлович Квашкин, 
человек преклонного возраста.

— Ты что делаешь, Валя? – грубоватый голос  Квашкина 
загудел в трубке. – Зачем обостряешь? Приключений на свою 
задницу хочешь, так ты уже, можно сказать, их получил. Слы-
шал бы ты монолог Эдика после твоего ухода! Что?  Ты катишь 
бочку на Эдика! Да плевать ему на твою бочку с высокой коло-
кольни.  Оглянись, Валюша, в каком мире мы живём. Партко-
мов давно нет, профкомов практически – тоже. Что захочет – 
то и… Одним словом, сейчас же приходи на работу и кайся!

Каяться пришлось Варваре. Узнав от мужа о происше-
ствии в банке, она вздохнула, посмотрела на него отсутствую-
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щим взглядом и молча пошла одеваться. Вскоре за ней хлопну-
ла дверь, и Валентин Иванович остался в квартире один – все 
на том же диване.

Когда-то Варвара училась с Эдуардом Леонидовичем в 
одной группе на юрфаке. Она–то и устроила несколько лет на-
зад  мужа, пребывавшего без работы, в банк к своему однокаш-
нику…

В тот вечер Варвара пришла поздно. Перешагнув порог, 
она подошла к дивану и присела рядом, слегка подвинув ноги 
Валентина. Жена была разгорячённой, от неё пахло дорогими 
сигаретами и вином, но, чётко и ясно, хорошо  поставленным 
адвокатским голосом она сказала мужу:

— Завтра утром зайди к Эдику и извинись, в ином случае – 
езжай в своё Солнцево. Там и качай права…

Она устало поднялась и пошла в спальню, покачивая тя-
желоватыми, но все ещё стройными бёдрами. Дверь за ней за-
хлопнулась резко, будто прозвучал выстрел…

*  *  *
Утром Эдуард Леонидович с полчаса продержал Карасева 

в приёмной. Потом прочитал нотацию, царственно  выслушал 
слова покаяния  и отпустил с миром.

Выходя из кабинета шефа,  Валентин Иванович краем гла-
за увидел, как ухмыльнувшись и опустив голову к бумагам, 
прыснула секретарша Ирочка…

Вспомнив эту ухмылку записной интриганки и официаль-
ной любовницы президента, Валентин Иванович только сей-
час с ужасом начал догадываться, какой ценой  удалось Варва-
ре устранить конфликт, чтобы продолжилась его высокоопла-
чиваемая карьера…

Ему вдруг захотелось вернуться в банк и набить морду 
Эдику. А что дальше? Он не знал ответа на этот вопрос,  и чув-
ство унижения и стыда так и осталось на сердце.

 Придерживая тяжёлую книгу о лётчике Громове, Кара-
сев зашёл в кафе «Старый друг» и у стойки заказал сто грам-
мов водки. Молодой лысый бармен ему налил. Взяв рюмку, Ва-



– 201 –

лентин Иванович прошёл через зал и сел за свободный сто-
лик в самом конце у окна. Он смотрел на бегущий за окном го-
род: беспрерывно снующих туда-сюда людей и думал о звонке 
Маши. Этот простой и обычный звонок нарушил что-то в его 
душе, стронул какие-то тормоза, сдвинул противовесы, и те-
перь он толком не знал, куда идти, что делать. 

«Как что делать, – подумал Валентин Иванович, – ехать в 
Солнцево на юбилей Стёпки, побывать на могилах отца, мате-
ри и бабки Меланьи…» Эти ушедшие из жизни люди были для 
него дороги, хотя и не все в одинаковой степени. Когда умер-
ла Меланья, он не испытал большого горя, просто жалко было 
её, вечно мятущуюся, непредсказуемую, неудобную. С ней ухо-
дило детство, та далёкая декабрьская ночь... Смерть отца уда-
рила намного сильнее, хотя и не простил он ему до конца тех 
обид, которые нанёс он матери за долгую неустроенную их 
жизнь.

Получилось, что пришёл отец с войны только в сорок седь-
мом, когда мать, случайно узнавшая, что он сошёлся с буфет-
чицей вокзала соседнего города, поехала туда и вернулась 
вместе с ним. С тех пор отец несколько лет был ниже травы 
тише воды, но в пятьдесят втором, когда его, как фронтовика-
орденоносца назначили заведовать торговой базой в райцен-
ре, начал пить, гулять, иногда пускал в ход кулаки.

Мать терпела и его выходки, и сплетни свекрови, невзлю-
бившей её с самого начала, и слезы своей матери – бабуш-
ки Саши, доброй, но болезненной, потерявшей в годы войны 
мужа и трёх сыновей – братьев матери.

В середине пятидесятых, сразу после смерти бабушки 
Саши, беда не приходит одна, по чьему-то доносу рано утром в 
хату Карасевых заявились с обыском  два милиционера и кра-
сивый, седовласый в синих галифе председатель колхоза. Ме-
тались по хате, лазили на чердак, перевернули все в сарае, хотя 
главные улики были выявлены в две минуты: и змеевик с ко-
рытом, и кадушка со свекольной бардой стояли посредине чу-
лана. Быстро ходившие взад-вперёд непрошеные гости то и 
дело натыкались на них и громко чертыхались. 
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В те годы за самогоноварение безжалостно карали. Бабке 
Меланье, главному  закоперщику, светило не менее двух лет. 
Поздно вечером того дня Валька невольно услышал ночной 
разговор родителей.

— Нин, возьми это дело на себя, – шептал отец, лежа в кро-
вати рядом с женой, – ты же ударница, медаль за трудовой 
фронт имеешь… 

— Да как же я, Вань, судимая-то буду? – Горячо шептала в 
ответ мать. – Позор это...

— Позор – не позор – слова одни, – с обидой заговорил 
отец, – а коль матерю посадят или меня с должности турнут с 
лишением боевых наград, как тогда? 

Некоторое время они лежали молча, каждый думая о              
своём, но в то же  время об одном – сегодняшнем обыске.

— Нин, – опять шёпотом заговорил отец, – она же мать 
мне, она в возрасте, а ты молодая. Выручай, Нин…

Было слышно, как мать вздохнула и ничего не сказала в 
ответ.

Суд, учитывая, что Нина Карасева в четырнадцать лет 
была награждена медалью «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и является лучшей 
колхозной звеньевой, дал ей год тюрьмы условно и наложил 
штраф. Пострадал и отец. От заведования базой его отстрани-
ли, и он вновь вернулся в тракторную бригаду своего колхоза.

Бабка Меланья вышла сухой из воды и уже через месяц 
опять гнала свекольный самогон, продавая его заезжим шо-
фёрам и постоянной деревенской клиентуре, «кому надо по-
зарез»…

Когда умерла мать, будто померк свет в его мире, и в Солн-
цево уже не тянуло как раньше. Затурканный вхождением в 
«дикий капитализм», Валентин стал все реже и реже вспоми-
нать о родном доме. Но в особенно тяжёлые минуты жизни 
вспоминал, и тогда горькая тоска по матери, по её безвозврат-
ной любви к нему до слез, до сердечной боли рвала душу.
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*  *  *
Вот и теперь, сидя в кафе с недопитой рюмкой водки, он 

вдруг отчётливо вспомнил свою маленькую деревушку Солн-
цево, узкую речушку Быстрянку за околицей, яр за кукуруз-
ным полем, который звали Лебяжьем, хотя никто никогда ле-
бедей там не видел. Там он любил бывать, вслушиваясь в пуль-
сирующие звуки родника и дыхание обрамляющего яр ельни-
ка. Сюда к нему прибегала смуглая, похожая на цыганку Оль-
гутка с рассыпанными по плечам вьющимися волосами и 
крупной коричневой родинкой на правой щеке. 

Валентин Иванович вздохнул. Как хорошо было там, в его 
детстве! Там была все понимающая мама, там был друг Илья, 
была Ольгутка с вечно виноватой влюбленной улыбкой. 

Тогда он считал её глупой пацанкой, не принимал всерьёз, 
и вместе с Ильёй они ходили женихаться к «настоящей неве-
сте» – краснощёкой и полнотелой Надьке Козловой, что жила 
на высоком бугре в большом кирпичном доме. 

Надька была старше, на «женихов» обращала мало внима-
ния, только смеялась, когда видела друзей возле своего забо-
ра…

— Ушли отсюда, ушли, – прогоняла пацанов Надькина 
мать Вера Сергеевна, местная продавщица, – нечего тут!

Как-то ребята решили отомстить Вере Сергеевне, и на 
Пасху, выпив по несколько глотков «последушков» бабкино-
го самогона, пошли на бугор ругаться на неё матом. Задуман-
ное выполнили, но вечером Вера Сергеевна побывала дома и у 
Вальки и у Илюхи. Мать, выслушав причитания гостьи, молча 
заплакала, а отец снял со стены кнут, которым гонял колхоз-
ных коров на пастбище, и отодрал Вальку по первое число…

С горя Валька убежал  к роднику. Недалеко от него, в зарос-
лях можжевельника, у него был шалаш из веток. Забравшись 
в темноту шалаша, он заснул. Проснулся от мягкого прикосно-
вения холодных рук. Это была Ольгутка. Она наклонилась и 
поцеловала Вальку в потрескавшиеся от ветра губы. Плечом 
он почувствовал большие, не по годам развитие груди и неу-
мело обнял её…
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Эх, Ольгутка! Нет тебя давно на белом свете. Через не-
сколько лет, узнав, что Валентин собирается жениться в го-
роде, она пошла за Витьку Мохова, местного «сорви-голову», 
успевшего отсидеть два года за драку со студентами из педин-
ститута, приезжавшими в их колхоз на практику. Как все слу-
чилось – Валентин Иванович не знал. Знал одно: по пьяной ла-
вочке зарезал Витька свою молодую красивую жену и снова 
сел теперь уже на долгий срок…

*  *  *
Там, где мёдом сотовым
Пахнут тополя, 
Есть деревня Солнцево –
Родина моя…
Эти стихи местного поэта навсегда застряли в голове Ва-

лентина Карасева. Поэт был старше его на много лет, почти 
ровесник отца. После школы он уехал в область, оттуда в Мо-
скву, так ни разу и ни появившись в родной деревне, хотя его 
дальние родственники живут там и поныне… Валентин Ива-
нович не мог осуждать поэта, потому что и он, Карасев, и дру-
гие выходцы из деревни пачками уходили в города и навсегда 
застревали там. 

Оставались не многие. Вот Стёпка остался. И то по случаю 
его непоступления в авиационное училище.

Жизнь  Валентина Ивановича была как у всех – то удачли-
вая, то не очень. Ему первому из всего их деревенского рода 
довелось получить высшее образование. Сказались врождён-
ные математические способности. Ещё в десятом классе он, 
сельский школьник, стал победителем областной олимпиады. 
Его направили в Москву, – он и оттуда без диплома не приехал.

Валентин поступил на физмат пединститута и закончил 
его с отличием. Однако в школе не работал ни дня. На пятом 
курсе он  женился на Варваре, и тесть, секретарь горисполко-
ма, не только отмазал Валентина от армии, но и устроил в Ле-
вобережный райком комсомола заведующим организацион-
ным отделом.
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Поначалу работа ему нравилась: он всегда любил быть 
среди людей, любил шумные праздники, концерты. Он тогда 
искренне верил, что делает важную работу. Но прошёл всего 
год, и Валентин Карасев, человек подходящий для системы во 
всех отношениях – и хороший оратор, и симпатичный парень, 
и один из лучших в области заворгов – понял, что находит-
ся в гнезде, где вырастают будущие бюрократы и партийные 
функционеры, в большинстве своём профессиональные лизо-
блюды и проходимцы…

Карасев за год работы в РК ВЛКСМ так и не смог понять, 
зачем нужны планы по приёму в комсомол и липовые отчёты 
о мероприятиях, которые никогда не проводились…

Доконал его один случай. Во время отсутствия обоих се-
кретарей райкома в секторе учёта не досчитались чистого 
бланка комсомольского билета. 

Это было ЧП. Узнав о случившемся из обкома примчалась 
белокурая высокая секретарь по идеологии Ангелина Бри-
цина. Собрав аппарат райкома, встала над столом, упёрлась в 
него длинными руками и с высоты своего роста, словно с неба, 
почти прокричала низким надтреснутым голосом: 

— Доигрались, мать твою! Я сейчас поднимусь на второй 
этаж в райком партии. Вон, на стуле, висит моя кожаная сумоч-
ка. Чтобы через десять минут бланк билета лежал в ней. Ина-
че всем будет плохо… 

Билет никто не положил. А плохо было только Валентину 
Карасеву да заведующей сектором Зиночке Крахмальниковой. 
В тот же день на заседании бюро их обвинили во всех смерт-
ных грехах и постановили от работы обоих освободить. 

Несколько дней с Валентином беседовал человек из орга-
нов – белёсый молодой человек с серыми, будто стальными, 
неподвижными глазами. Человек допытывался, кому он, Ка-
расев, передал бланк комсомольского билета. Валентин твер-
дил одно и то же: о билете ничего не знаю, виноват в пропаже 
я один, Зинаида Крахмальникова ни причём…

Из райкома комсомола Карасев ушёл в НИИ оборонного 
характера (с устройством снова помог тесть), принял участие 
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в разработке очень важного прибора для освоения космоса, а 
вскоре защитил кандидатскую диссертацию. 

Институт был на подъёме. Валентин Иванович успел по-
лучить правительственную премию, стать серебряным лауре-
атом ВДНХ и съездить в творческую командировку в ГДР. Но 
тут грянула «перестройка», и все стало медленно, но верно ле-
теть вверх тарамашками. К девяностому году от когда-то зна-
менитого НИИ осталась лишь тень, а после развала Союза ис-
чезла и она…

Тесть потерял свой пост, а вскоре и умер от обширного 
инфаркта, не выдержав всеобщей вакханалии, творящейся в 
стране. Валентин Иванович почти два года сидел без посто-
янной работы. До тех пор, пока Варвара случайно на какой-то 
презентации не встретила Эдуарда Леонидовича.

*  *  *
Что движет человеком? Что поддерживает его в жиз-

ни? У каждого свой ответ. Валентина Ивановича в самые тя-
жёлые минуты спасала память о детстве. Спасал их домик с 
земляным полом, спасала тихая песня матери, склонившей-
ся над Степкиной люлькой, подпевающая ей январская вьюга 
за окном, спасали мартовские ручьи, убегающие по канавкам 
между потемневшими молодыми стволами вишен и яблонь в 
отцовском саду. 

Сад отец любил как-то по-особому, жадно и трепетно. Тща-
тельно подбирал саженцы, вечно менялся с соседями сортами, 
читал специальную литературу. В результате сад вырос на за-
гляденье. Осенью отец гордился налитой антоновкой, красно-
боким штрифелем, сладкой, словно конфета, грушовкой. Сад 
помог их семье выжить, когда бабка Меланья, вконец разру-
гавшаяся с невесткой и сыном, выгнала их вместе с двумя ма-
лолетними сыновьями из саманной хаты, записанной на её 
имя. Несколько месяцев пришлось жить на съёмной квартире. 
Пока бабка не заявилась мириться. Вернулись. 
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Часть вторая

В Солнцево Валентин Иванович поехал на рейсовом авто-
бусе. Сначала он подумал о «фольксвагене», дремавшем в те-
плом гараже под двумя замками, но тут же эта мысль улетучи-
лась. Зимой садиться за руль Карасев не решался, а попросить 
служебную машину – ещё раз унизиться перед Эдуардом Лео-
нидовичем…

Автобус был довольно старый, скрипучий, плохо отапли-
ваемый. Но в заполненном под завязку салоне вскоре стало 
тепло от людского дыхания. За окном проскочили окраины 
города и начались поля, перелески, мосты. Знакомая карти-
на, хотя были и изменения. Валентин Иванович не сразу узнал 
большое село Луканино: центральная улица расстроилась – 
особняк на особняке. Карасев вспомнил, что иногда в област-
ном центре Луканино называют местной Рублевкой. И не уди-
вительно – рядом хвойный нетронутый лес, быстрая полново-
дная река. 

Лишь по золотистым куполам старой церкви Валентин 
Иванович убедился: это то самое Луканино, место рождения 
Степки. Проезжая по мосту через замёрзшую и невидимую в 
снегу речку, Валентин Иванович вытянул шею и стал вгляды-
ваться вниз. Где-то тут, не далеко от воды должен стоять ма-
ленький деревянный домик, похожий на театральную деко-
рацию.  Карасев подышал на стекло и через образовавшееся 
пятно увидел тот самый домик. Он стоял, как всегда картин-
но, почти торжественно, и ни справа, ни слева не было ника-
ких построек. В этом домике ровно сорок лет назад и родился 
младший брат.

Как-то проезжая здесь со Стёпкой ещё на «копейке», Ва-
лентин в шутку сказал:

— Вот твой дом–музей. Ни у кого из нас нет, а у тебя есть!
Стёпка засмеялся и начал «вспоминать», как все было в 

ночь его рождения. Валентин до мелких подробностей знал 
эту историю, рассказанную матерью и пережитую самим, но 
брата не перебил и, вслушиваясь в его сбивчивую речь, поду-
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мал: меньше стал брат заикаться, не зря мать с ним моталась 
по городам и весям в поисках целителей и знахарок…

*  *  *
Автобус словно большая утка, переваливаясь с боку на бок 

по выщербленной дороге, взобрался на взгорье, миновал Лу-
канино и уже легче, веселее побежал под гору между засне-
женных полей.

Вид Стёпкиного «дома–музея» опять вернул Валентина 
Ивановича в далёкое детство. Господи, сорок лет прошло с той 
ночи, а будто вчера было. Карасев вздохнул и слегка пошеве-
лил замёрзшими пальцами ног в кожаных ботинках на меху. 
Он попытался вздремнуть, привалившись к стенке автобу-
са, но сон не шёл – рядом гудел бас подвыпившего мужика в 
овчинном полушубке. Мужик что-то доказывал худой молча-
ливой женщине в цветастом платке, видимо, своей жене, си-
дящие впереди девчушки-школьницы то и дело прыскали, об-
суждая свои дела.

Валентин Иванович начал думать о бабке Меланье. Она 
всегда в чем-то упрекала свою невестку, подразнивала её. Те-
перь, по истечению многих лет, когда нет на свете ни матери, 
ни бабки, Валентин Иванович понял: Меланья просто ревно-
вала невестку к единственному своему сыну. 

Когда-то в молодости Меланью сильно обидели, а может 
и унизили, и простить это человечеству она не могла. Бабка 
мстила. Самым удобным объектом оказалась безропотная, 
молчаливая невестка. 

Однажды поздней дождливой осенью из окна своей хаты 
Валька увидел, как на дороге буксует большой военный гру-
зовик. Невзрачный, конопатый  шофёр с ефрейторскими лыч-
ками на погонах долго дёргал мотор, но ничего не выходило 
– колеса все глубже зарывались в размокший чернозём.  Стоя-
щий на дороге под дождём стройный, перекрещенный ремня-
ми офицер махнул рукой, и мотор заглох. Офицер что-то ска-
зал водителю, и тот пошёл в сторону хаты тётки Танюхи, а сам 
офицер шагнул к избе Карасевых. Перешагнув высокий порог, 
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гость сильно ударился головой о низкую притолоку. Морщась 
от боли и потирая шишку на лбу, сказал:

— Здравствуйте! Не выпускают нас ваши дороги. Трактор 
только утром будет. Так что выручайте, хозяева, армию, пусти-
те переночевать…

— Негде у нас, – резко, словно ворона, затараторила Мела-
нья, высовываясь из чулана, – да и кормить вас нечем – пове-
черяли уж. Так что в другую хату, что побогаче, постучитесь…

— Ну что же, – офицер покрутился на месте и устало выда-
вил: – извините за беспокойство!

— Оставайтесь, – вдруг тихим, но настойчивым голосом 
сказала мать и привстала из-за пяльцев. –  Молоко вон в крин-
ке, хлеб под рушником, а спать будете прямо здесь же, под об-
разами. 

— Вот ты оказывается какая бойкая, когда мужик в отъез-
де, – бабка зло сверкнула глазами в сторону невестки, плюнула 
на земляной пол и, накинув шаль, метнулась за порог. За ней 
хлопнула тяжёлая дверь. 

— Ну, сейчас все кости вам перемоет, – усмехнулся офицер, 
снимая с себя тяжелый мокрый бушлат, – а где же ваш муж? 

— Да на лесозаготовку в Кировскую область уехал. У нас 
многие мужики осенью и зимой так подрабатывают, – отвеча-
ла мать, собирая гостю поесть. 

С высоты печки Валька видел, как офицер сел за стол, как 
мать раскладывала его бушлат на двух табуретках в чулане у 
огня. Офицер ел медленно, стараясь не расплескать молоко и 
не рассыпать хлебные крошки. Мать села напротив гостя, и они 
о чем-то в полголоса начали говорить. Мать изредка оглядыва-
лась в сторону печки, видно, опасаясь разбудить сынишку. 

За минуту, перед тем как уснуть, уже сквозь липкую дремо-
ту Валька почувствовал, как к нему забирается мать и, прива-
лившись к сыну мягким стылым телом, укладывается на ночь. 
Она обняла Вальку, осторожно провела рукой по его стриже-
ной голове, и едва слышно, тихонечко чему-то засмеялась… 
Валька повернулся и, уткнувшись носом в материнскую под-
мышку, быстро уснул.
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В апреле на второй день Пасхи приехал отец. Утром за сто-
лом отмечали и его возвращение, и главный христианский 
праздник. Мать сидела рядом с отцом, лицо её светилось ра-
достью. Она обнимала мужа белыми полными руками за сму-
глую шею и что-то шептала ему на ухо.

— Да ты что, серьёзно? – Отец опешил от полученной но-
вости, но быстро нашёлся: – ну что ж, был один оболтус, будет 
два. Значит не зря живём, а, мать? – улыбающийся отец кивнул 
Меланье, сидевшей на другом конце стола.

— Так-то оно так, – ухмыльнулась бабка, – дай Бог только 
чтоб твой был…

— Что–что, – отец не понял, – о чем ты? 
— О том! – Бабка скривила сухое, морщинистое лицо, – это 

ты у ней, у красы своей, спроси, что тут за офицеров она ноча-
ми принимала…

Отец, механически улыбаясь, повернулся к жене. 
— Ты что же не понял, что она никогда не успокоится, пока 

не сделает нам гадость? –  Мать сразу потухла и бросила руки 
вдоль тела. 

— Нина, она же мне мать? Ты понимаешь, мать! Почему я 
ей должен не верить? 

Отец налил полный стакан самогона-первака и залпом вы-
пил. Слегка покачнувшись, вышел из-за стола и шагнул к две-
ри. 

— Ваня, не уходи, все неправда, я все объясню, – мать схва-
тила руку отца, но он её вырвал и вышел из хаты, громко хлоп-
нув дверью. 

— Докатилась! – Бабка Меланья погрозила невестке кост-
лявым пальцем и шмыганула из хаты вслед за сыном. 

В наступившей тишине мать с минуту постояла в расте-
рянности, потом повалившись на убранную супружескую кро-
вать, протяжно завыла…

*  *  *
Вечером отца вдрызг пьяного привели брат матери, дядя 

Петя, и фронтовой товарищ, колхозный механик Фёдор Мар-
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келович Зятьков. Под глазом у отца светился синяк, новая си-
няя сатиновая рубаха была разодрана в клочья.

— Пасха, есть Пасха, – празднуем никак, – хитроватый Фё-
дор Маркелович подмигнул Нине и, опустив отца на лавку, бы-
стро ушёл. 

— Петя, что случилось? – Мать всплеснула руками.
— Вот отбили у Косачевских, – устало плюхнулся на ска-

мью невысокий, плотный, ещё не успевший сходить в армию 
Петя, работающий молотобойцем – помощником деревенско-
го кузнеца.

И пока мать раздевала отца, он с восхищением, по-
мальчишески воскликнул:

— Ну и он, Иваныч, им тоже дал! Многие зубов не досчи-
таются. Теперь не будут к нам на Пасху ходить,  права свои ка-
чать… 

…Утром следующего дня отец долго лежал в постели, из-
менив обычаю до зорьки управляться со скотиной. Это за него 
сделала мать. Войдя в хату, она села на табурет рядом с крова-
тью, где лежал отец, и стала плакать.

Проснувшись, Валька слышал с печи, что отец что-то спро-
сил, мать ответила, потом они приглушённо заговорили оба 
сразу и было понятно лишь одно: мать клянётся в верности, а 
отец просит у неё прощение за свою мать – бабку Меланью…
Потом они замолчали, и Вальке показалось, что родители 
ушли из хаты. Но выглянув из-за занавески, он увидел, что они 
лежат, тесно прижавшись друг к другу. Мать уткнулась отцу в 
щёку, а он, обняв её, медленно гладил по светлым волосам сму-
глой мозолистой рукой… 

*  *  *
Автобус вдруг остановился, хотя мотор продолжал рабо-

тать. Белобрысый водитель в заячьей шапке набекрень и в 
чёрном потёртом свитере, чертыхаясь и что-то бубня себе 
под нос, прошёл со своего места через салон и вышел в откры-
тые двери на дорогу. Слегка дремавший Валентин Иванович, 
открыв глаза, увидел, как он подошёл к заднему колесу и не-
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сколько раз ударил по резине ногой, обутой в валенки с гало-
шами и плюнул на снег. 

— Ничего, господа-товарищи, без  паники, сейчас пое-
дем, – сказал водитель,  возвращаясь в салон. Наклонившись, 
из-под кресла симпатичной черноволосой женщины, он выта-
щил  длинный ручной насос.

— Что стоим? Случилось-то что? – испуганно спросила 
женщина, поджимая под себя ноги, обутые в серые валенки с 
отворотами.

— Спокойно, Маша, я – Дубровский, – неуклюже пошутил 
шофёр и подмигнул брюнетке, но, увидев надутое лицо мужи-
ка в овчинном полушубке, серьёзно сказал: – Я мигом, сейчас 
поедем…

— Давай, давай, – мужик было начал подниматься, но 
хмель не позволил ему это сделать, и он вновь плюхнулся в 
кресло. 

Проходя мимо Валентина Ивановича, шофёр приостано-
вился:

— Никак Карасев собственной персоной? Народ привет-
ствует своих героев. Привет!

— Привет, – машинально ответил Валентин Иванович, 
вглядываясь в не такое уж и молодое, как ему показалось вна-
чале лицо водителя. Косой белый шрам на подбородке, при-
плюснутый красноватый нос. Карасев узнал: это был муж Зи-
ночки Крахмальниковой, с которой он когда-то работал в рай-
коме комсомола.

Шофёр все не уходил и молча смотрел на Карасева, хотя 
сзади уже начинали звучать недовольные голоса пассажиров.

Чтобы нарушить паузу, Валентин Иванович спросил:
— Ну, как Зинаида?
— А что ей сделается с таким мужем как я – усмехнулся во-

дитель, – хоть институтов и не кончал, а на хлеб с маслом за-
рабатываю…

— Так вы будете ремонтом заниматься или беседы ве-
сти? – ехидно спросила женщина, под креслом которой хра-
нился насос. 
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— Раз – два и в дамки! – вновь подмигнул, обернувшись к 
ней водитель, а Валентину Ивановичу сказал: – Ты до райцен-
тра?

— Да нет, я раньше схожу, в Солнцево.
Водитель метнулся из автобуса. Вскоре он усердно рабо-

тал насосом: ниппель был заменён, колесо вновь накачено. 
Минут через пятнадцать автобус тронулся.

«Как же его зовут?» – Валентин Иванович напряг память и 
вспомнил. Иногда, рассказывая о нем, Зиночка говорила: «Мой 
Тимофей – Тарзан»…

Вспомнив имя водителя, Валентин Иванович вспомнил и 
Зиночку и все, что было связано с этой маленькой, плотной, 
но удивительно привлекательной женщиной, которая встре-
тилась ему в далёкой юности.

Карасев припомнил полупустой, пронизанный стужей ва-
гон, такое же холодное купе, в котором они с Зиночкой в нача-
ле февраля возвращались с областного комсомольского семи-
нара, Валентин Иванович помнил её нежный голос, звонкий с 
каким-то колокольчиковым переливом смех, пушистый колю-
чий свитер.

Прижавшись лицом к этому свитеру, он чувствовал, как в 
тишине, внезапно наступившей в купе, быстро-быстро, слов-
но пойманная в  сети птица, бьётся сердце Зиночки…

Потом, позже, под мерный стук колёсных пар они лежали 
на нижней полированной полке и тяжело дышали. Он смотрел 
в потолок и, никак не мог найти слов, чтобы вернуться в ту 
беззаботную весёлость, которая была между ними раньше, до 
безумного прикосновения друг к другу.

— Валя, – прошептала Зиночка, – Валечка мой…
— Сколько мужу осталось служить? – вдруг вырвалось у 

Карасева.
— Около года, – все таким же томным голосом сказала Зи-

ночка, не вникая в смысл вопроса и припала полными, розо-
выми губами к его обнажённой груди, – тебе не холодно, мой 
милый?

— Нет, не холодно,  разве с тобой будет холодно…
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— Как хотела – так и вышло, – засмеялась Зиночка, и коло-
кольчики опять тихонько зазвенели.

Да, так вышло. До самого дембеля Тимофея они тайно 
встречались то в лесополосе за городом, то на квартире под-
руги Зиночки, то во время совместных командировок. Зиноч-
ка любила его страстно, отдаваясь всем своим существом, не-
смотря на то, что Валентин никогда не говорил ей ответных 
обнадёживающих слов. Он постоянно чувствовал вину перед 
далёким и тогда ещё незнакомым мужем Зиночки и однажды 
предложил закончить их роман…

Это было ранней осенью. Ещё не обнажились деревья, ещё 
не ушло тепло, но ночная прохлада уже все ощутимее, все  на-
стойчивее обнимала ночные аллеи старого парка.

— А ты не бойся, мой хороший, – сказала Зиночка и глаза 
её, блестевшие под светом луны, наполнились слезами. Ты – 
моя сказка, мой сон. Сказкой и сном останешься. Ты не бойся…

И она вновь засмеялась, но теперь уже с тоскливой гру-
стинкой, не слышно было её колокольчиков… Её запрокину-
тое лицо напоминало ему лицо певицы Майи Кристалинской – 
и причёска, и взгляд, и брови-дуги… В течение последующих 
лет, которые побежали, полетели, что нельзя было остано-
виться, оглянуться, видя на экране телевизора Майю Криста-
линскую, Валентин Карасев вспоминал Зиночку… 

С Тимофеем-Тарзаном они познакомились сразу же, как 
тот вернулся из армии. В первый же день, ещё не сняв солдат-
скую шинель с множеством блестящих значков на груди, ку-
дрявый Тимофей зашёл в райком.

Был уже вечер. Сотрудники расходились по домам, но в ор-
готделе встречу решили обмыть. В тесном помещении секто-
ра учёта Валентин Карасев сидел рядом с Зиночкой, чувствуя 
коленом знакомое тепло её тела. Тарзан сел по другую сторону 
и начал откупоривать принесённую им бутылку вина. Вален-
тин не помнил, что это было за вино, какого оно было вкуса. 
На удивление самому себе он  сильно волновался, боялся ска-
зать что-то лишнее, и лишь балагуристые инструкторы Коля 
и Саша разряжали атмосферу своими шутками…
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*  *  *
…Автобус опять остановился. И в салон со своего места 

пришёл белобрысый Тарзан. Его лицо со шрамом на подбород-
ке, почему-то потрескавшееся, словно старая неотреставриро-
ванная картина, приблизилось к лицу Валентина Ивановича.

От глаз водителя шёл яркий галогеновый свет, совершен-
но ослепивший Валентина Ивановича. Откуда-то сверху из 
темноты Тарзан скрипуче засмеялся.

— Давно я тебя хотел увидеть, – сказал он и ударил Вален-
тина Ивановича по голове чем-то тяжёлым, похожим на тру-
бу ручного насоса. – Это тебе за Зинку, а это, – он ударил ещё 
раз, – за меня…

Валентин Иванович почему-то не чувствовал боли, лишь 
стало холодно – видно Тарзан в порыве разбил оконное стек-
ло, и в салоне заструилась снежная замять…

«Ну почему же все молчат, – думал Валентин Иванович, – 
почему в автобусе никого не волнует происходящее?

Тарзан опять противно хохотнул и вдруг сквозь галоген 
протянулись его жилистые, белые, словно мел, руки и, схватив 
Валентина Ивановича  за горло, стали душить.

…От резкого толчка Карасева подкинуло в кресле и он, 
больно ударившись головой о стенку автобуса, проснулся.

Автобус стоял на обочине, возле поворота на Солнцево.
— Намаялся видно, паря? – со своего водительского места 

в салон зашёл Тарзан и улыбнулся: – Так можно и дом родной 
проехать…

— Да, да, спасибо тебе, – Валентин Иванович, стряхнув 
дремоту, мысленно чертыхнулся по поводу своего очередного 
сна, окончательно пришёл в себя и стал поспешно собираться.

Тимофей помог ему вынести довольно объёмистый порт-
фель, большую, перевязанную шпагатом коробку с тортом. 
Вслед за Валентином Ивановичем вышел на дорогу.

— Ну, давай, брат, до побаченья. Спасибо тебе… за все, – ска-
зал Тимофей и посмотрел за спину Карасева, где в степи мед-
ленно, но неуклонно сваливалось за горизонт  зимнее солнце.
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— За что благодаришь-то? – спросил Валентин Иванович 
и напрягся.

— А разве не за что? – водитель опять по-своему, с ехид-
цей улыбнулся. – пожалел ты Зинаиду, когда с этим дурацким 
билетом разборки шли. Не стал на неё сваливать, на себя вину 
взял. Оставили её тогда в райкоме. И в институт рекомендова-
ли на заочное, а потом  сберкассой руководить доверили. Двое 
детей у нас, а внуков уже трое…

— Ну что же, я рад за вас, – с облегчением сказал Валентин 
Иванович. – Вон как оно вышло, ну что ж, бывай, Тимофей…

— Бывай, – Тарзан кивнул, опять кинул взгляд куда-то за 
спину Карасева, хотел что-то сказать, но, махнув рукой, прыг-
нул на ступеньку автобуса. Вскоре с шипением двери захлоп-
нулись, и автобус покатил дальше по дороге, слегка запоро-
шенной снегом.

«А руку-то всё-же не протянул», – подумал Валентин Ива-
нович.

*  *  *
Валентин не любил бабку Меланью, потому что любил 

мать, над которой бабка вечно издевалась. В его сознании Ме-
ланья всегда была именно «бабкой», а не бабушкой. Но в ту да-
лёкую морозную декабрьскую ночь он впервые назвал её так – 
«бабушка» и подумал о ней с теплотой…

Схватки у матери начались, когда до Нового года остались 
считанные часы. Отец быстро оделся и побежал на колхоз-
ную конюшню за лошадью. Мать стала собираться, ей помога-
ла Меланья. Вскоре мать, одетая в шубу и брезентовый плащ, 
укутанная серой шалью, похожая на копну сена, уже сидела на 
лавке под образами, тихонько постанывая.

Под окнами заскрипели полозья саней-розвальней, и отец 
вместе со своим фронтовым другом Фёдором Маркеловичем 
Зятьковым вошёл в избу.

— Ну, что, брата  тебе покупать поедем, – потрепал Вальку 
по голове Маркелович.



– 217 –

Валька ничего не ответил и приник к матери, обнял её то-
ненькими руками и уткнулся носом в брезентовый плащ.

— Ничего, милый, все будет хорошо, ты тут не балуй, ба-
бушку слушай – говорила мать, вставая.

Отец помог ей, и она на прощанье улыбнувшись сыну, тя-
жело пошла к выходу.

На улице уже сгущались сумерки, но, приникнув носом и 
лбом к ледяному стеклу, Валька сквозь оттаявшее под его ды-
ханием пятно увидел, как отец, подхватив мать на руки, бе-
режно опустил её в сани на сено. В самом заду саней уже си-
дел Фёдор Маркелович, удерживая натянутыми вожжами пе-
ребиравшую ногами гнедую лошадь. Отец примостился рядом 
с ним, сани тронулись и вскоре исчезли в темнеющей пурге…

Незаметно навалилась ночь, и бабка Меланья, накормив 
внука вареной картошкой с солеными огурцами, полезла на 
печь. Валька полез следом, закопался в старое лоскутное оде-
яло и быстро уснул.

Ему снился весенний луг и идущая по нему молодая, про-
стоволосая мать с букетом белых цветов. Мать белозубо сме-
ялась и пела, но слов Валька не мог разобрать и побежал ей 
навстречу. Но сколько он ни бежал, мать не приближалась, 
а наоборот, как бы отлетала от Вальки все дальше и дальше. 
«Ма – ма!», – закричал  он и сел на землю, на которой вместо 
майской травы лежал крепкий наст снега… 

Валька проснулся в страхе и не увидел рядом бабки. За 
окном по-прежнему подвывала вьюга, и мальчик подумал, что 
в ночной хате он остался один, отчего по коже пошли мураш-
ки. Однако, выглянув из-за печной занавески, Валька увидел 
Меланью. Босая она стояла на коленях возле икон, освещён-
ных тусклым светом лампады.  Не отрывая взгляда от образов 
и быстро крестясь, бабка шептала слова молитвы: «Господи, 
помилуй, Господи, прости, Господи, помоги рабе твоей Нине…»

Необычная картина: причитания Меланьи, ночной свет 
лампады, заунывный свист зимнего ветра за окнами до глуби-
ны души поразили сердце мальчика, и он испугался всего это-
го, ещё не ясного, не совсем понятного и отчаянно заплакал:
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— Бабушка, бабушка, мне страшно…
Меланья будто очнулась. Она медленно поднялась с колен, 

отбросила самодельный коврик, ещё раз перекрестилась, вы-
терла концом платка лицо и, подойдя к краю печки, погладила 
внука шершавой ладонью по голове.

— Ты тоже молись, проси Бога, чтоб помог матери, что б 
родила она благополучно, молись!

Бабка говорила отрывисто, как всегда без нежности в го-
лосе, но Валька вдруг не по-детски понял важность этой ноч-
ной минуты и, соскочив с печи, подошёл к образам. Неотрыв-
но глядя на изображение Христа, он начал креститься и повто-
рять:

— Господи, помилуй, Господи, помилуй…
Он понял, что это может помочь матери, что это нужно, это 

необходимо сделать, чтобы и мать и маленький братик были 
живы – здоровы и их не поглотила бы суровая, ночная вьюга… 
Вальку не приучали к вере, в стране был почти абсолютный 
атеизм, но в тот миг он свято верил, что надо делать именно 
так, как сказала Меланья…

Когда продрогший и обессиленный он снова забрался на 
печку, лежащая рядом бабка опять погладила его по стриже-
ной голове. Потом она отвернулась к стене и затихла, но Валь-
ка чувствовал, что она не спит. Её спина в чёрном халате вдруг 
медленно стала подрагивать – бабка плакала. Почему – он до-
гадался лишь много лет спустя…

*  *  *
Теперь, вспоминая ту декабрьскую ночь, ночь рождения 

Стёпки, Валентин понял: бабка и впрямь, как о ней судачили 
в деревне, была близка к колдовству. Он вспомнил, как однаж-
ды поздним летним вечером Меланья вывела его за сарай и, 
подув на его лицо в неизвестных красноватых струпьях, веле-
ла, не мигая смотреть на полоску зари, медленно угасающую 
за Лебяжьим яром.  

— Смотри, не отвлекайся, – бабка больно толкнула Вальку 
в спину, заметив его ухмылку, и зашептала какие-то непонят-
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ные слова. Валька смотрел на последние лучи солнца стараясь 
не моргнуть, слезы текли из его глаз, но он терпел. Через два 
дня струпья сошли, словно их никогда и не было…

В ту декабрьскую, предновогоднюю ночь беда прошла со-
всем близко: и мать, и отец, и, видимо, Меланья ощутили ее 
холодное дыхание. В райцентровской больнице на тот час то 
ли из-за праздника, то ли ещё почему не оказалось ни одной 
опытной акушерки.  Молодой безусый врач, убедившись в том, 
что роды проходят сложно, откровенно занервничал,  испугал-
ся и начал молоть что-то несуразное. Отец кинулся на него с 
кулаками и, если бы не Фёдор Маркелович, быть бы беде. 

— Повезли, Ваня, в город, тут не далеко, всего километров 
тридцать, – сказал он, – другого выхода нет, не будем терять 
время…

Поехали. Дорога в некоторых местах была занесена сне-
гом, приходилось гнать лошадь наугад. Она приседала, храпе-
ла и, казалось, вот-вот завалится в сугроб. Слава Богу, не сби-
лись, и лошадь выдержала! Однако, когда затемнели впере-
ди дома какого-то села, мать как-то, по особому, застонала и 
вдруг затихла…

— До города не успеем, заворачивай  сразу же в первый 
дом, – закричал Маркелович, – иди стучи, пока не откроют, – 
но, увидев, что Нина открыла глаза, сказал: – ладно, оставай-
ся, я сам… 

И исчез в пурге.
— Ох, Ваня, плохо мне, плохо, – мать металась в руках отца, 

стараясь сорвать с себя брезентовый капюшон и кусая губы, - 
не могу больше!

— Потерпи, родная, Фёдор сейчас придёт, – Иван обнял го-
лову жены, заслонив её от ветра, и ему показалось, что вре-
мя остановилось, и вся огромная ночная зима затаила дыха-
ние… Он ничего не мог сделать: ни кричать – пурга заглуши-
ла бы любые звуки, ни броситься в след за Фёдором – это было 
бы бессмысленно – он знал хватку своего друга, бывшего ба-
тальонного разведчика. Все теперь, перед лицом возможной 
беды, казалось Ивану Карасеву мелочным и неглавным. И его 
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деревенская бравада, и карточные успехи, и внимание станци-
онных женщин, и судьба любимого сада…

Наконец откуда-то сбоку из пурги вывалился Фёдор Марке-
лович, схватил здоровой правой рукой под уздцы лошадь и по-
тащил всю повозку вперёд, к селу. На узкой улочке, сходящей к 
реке, шум ветра резко стих, стало слышно гавканье собак. 

— Приехали, – Федор Маркелович привязал лошадь к 
плетню, и побежал помогать отцу вытаскивать мать. В окне 
маленького деревянного дома уже горел свет, за занавеской 
мелькнула тень…

Невысокая седая женщина открыла им дверь и показала 
мужчинам, куда нужно положить роженицу.  Положили на кро-
вать, возле которой уже стоял таз с тёплой водой, лежали чи-
стые простыни.

— Спасибо, Фенюшка, – Маркелыч, успевший познако-
миться с хозяйкой, сказал это по будничному, по домашне-
му, что немного успокоило отца. Но мать снова тяжело засто-
нала, и Феня, оттеснив мужчин в первую комнату, осталась с 
ней одна. Иногда она выходила, меняла воду, брала в шкафчи-
ке какие-то лекарства и вновь скрывалась за занавеской. Мать 
не проявляла ни звука, и это опять забеспокоило отца. Он  не 
выдержал, кинулся за занавеску, но тут же был изгнан хозяй-
кой дома. 

…Иван Карасев сидел в маленькой комнате, обхватив го-
лову руками. Фёдор Маркелович, обычно оживлённый, сей-
час молчал, устало привалившись спиной к деревянной спин-
ке старомодного резного дивана, поглаживая саднящую от на-
пряжения изуродованную левую руку, кисть которой потерял 
в ночной вылазке в тыл врага под Черниговом. Краем глаза он 
видел, как по смуглой щеке друга текли слезы, попадая в по-
лураскрытый плачущий рот, которым он тысячу раз за свою 
жизнь, особенно в годы войны, произносил бранные, гадкие 
слова, а теперь выдавливал всем сущим: «Господи, помоги…»

И когда, словно гром среди ясного неба, раздался крик ре-
бенка – незнакомый, но уже родной, отец не сразу понял, что 
это кричит его дитя…
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— Поздравляю, – сказала Феня низким, усталым голосом, 
выходя из-за ширмы, – сынок у вас получился, увесистый па-
рень – вот и шёл трудно…

Наверное, в тот самый час, в ту самую минуту, когда Стёп-
ка первый раз вытолкнул в белый свет свой крик, бабка Мела-
нья слезла с печи как была в исподнем, и босоногая опять ста-
ла креститься у затухающей лампады. Потом упала грудью на 
лавку и затихла, раскинув руки. Валька соскочил с печки и с 
рёвом бросился к ней:

— Бабушка, бабушка, что с тобой?  Ты заболела? 
Меланья открыла глаза и села на лавке, подобрав под себя 

бледные, в синих прожилках ноги. Она долго молчала о чем-то 
думая, обняв за плечи внука. 

— Не плачь, – буднично сказала Меланья вставая, – теперь 
не плачь! Услышал, видно, Господь нашу с тобой молитву, сла-
ва тебе, Господи!

Она слегка оттолкнула Вальку, встала, ещё раз перекре-
стилась и полезла на печь – на дворе было ещё темно. Внук 
юркнул за ней и, продолжая всхлипывать, прижался к остро-
му плечу Меланьи.

Вьюга за окнами выла все тише, а вскоре и совсем стихла. 
Приближался рассвет. 

*  *  *
Валентин Иванович шагал по знакомому переулку. Вот за-

бор тётки Танюхи, вот хата-развалюха Моховых, а вот и стежка 
к их дому, что будто таится за поворотом.

Когда-то стежка пробегала по невысокому деревянному 
мостику, что соорудили через ручей давным-давно мужики, 
чтобы ребятишкам удобнее было бегать в школу, расположен-
ную на другом конце деревни.

Мостика того давно нет, да и ручей, убегающий к речке 
Быстрянке, иссяк, высох. Вспомнив сейчас и мостик, и когда-
то полноводный ручей, Валентин Иванович внезапно вспом-
нил белый материнский ситцевый платок в синюю крапин-
ку. Видно, так уже в памяти сцеплено все… Он подумал о том 
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платке с душевным трепетом и грустью. Даже приостановил-
ся и стал вспоминать. 

…Когда Валентин Карасев перешёл в третий класс, его из-
брали председателем совета пионерского отряда, в тот же год 
он стал победителем первого в своей жизни школьного кон-
курса по арифметике. В добавок ко всему его посадили за одну 
парту с самой красивой девочкой школы Лариской Изотовой.

Последний факт совсем доконал компанию пацанов, воз-
главляемую Гришкой Царьковым, высоким четвероклассни-
ком с густым смоляным чубом, претендовавшим на внимание 
Лариски. Вальку Карасева решили проучить…

Как-то утром, отправляя сына в школу, мать дала ему не-
много денег и попросила купить хлеба. С утра до вечера она 
работала в лесничестве, и сходить в течение дня в магазин, 
расположенный там, где и школа, на дальнем конце деревни, 
не успевала. К Меланье мать старалась не обращаться…

На улице сигналила грузовая машина,  оборудованная для 
перевоза людей, матери надо было бежать, чтобы вместе с 
другими женщинами ехать на посадку деревьев. Она заспеши-
ла и, уходя, уже с порога бросила  сыну:

— Авоську  для хлеба на кухне сам поищи…
Но никакой авоськи Валька не нашёл и вместо неё снял со 

спинки старого покосившегося стула ситцевый материнский 
платок, которым она обычно повязывала голову, идя по утрам 
доить крутолобую чёрно-пёструю корову Рябку. От платка 
пахло матерью и молоком… 

После занятий он забежал в магазин, где купил две бухан-
ки ржаного, ароматного, ещё тёплого хлеба. Не выдержав, от-
кусил от одной уголок… 

Хлеб Карасев завязал в платок – крест на крест. Получил-
ся четырёхугольный узелок. Прихватив его рукой и поправив 
за спиной ранец, сшитый матерью из отцовской брезентовой 
куртки, Валька  пошёл домой. На обочине возле столба он по-
добрал забытую электриками кафельную телеграфную чашку 
и сунул её в карман.
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На мостике, проложенном через ручей, его ждали Гришка 
Царьков,  Витька Мохов по прозвищу Букаша и Сашка Чугунов, 
которого все, естественно, звали Чугунком. Они пыхтели сига-
ретами «Прима» и, откинувшись на берёзовые перильца мо-
ста, презрительно смотрели на приближающегося Карасева. 
Сердце у него ёкнуло и упало куда-то вниз. Но Валька не сба-
вил шаг, лишь крепче зажал в руке узелок с хлебом.

— Ну что, поговорим? – Царьков, загораживая проход на 
мостик и возвышаясь над Карасевым, сплюнул сквозь зубы. – 
Дюже ты нам не нравишься, пацан!

— А почему я должен вам нравиться? – Тихо произнёс 
Валька, стараясь не выдать волнения, – я же не пряник…

— Да что с ним говорить, дай ему по тыкве, Царь! – возму-
тился Валькиным  ответом вихлявый Мохов и бросил окурок в 
сторону Карасева, стараясь попасть ему в лицо.

— Я? – сделал наигранно удивлённое лицо Гришка, – да ни 
за что! Это он у вас в третьем классе выпендривается, вот вы с 
ним и разбирайтесь…

Букаша и объёмисто-рыхлый, пахнущий табаком и луком 
рыжеватый Чугунок придвинулись к Карасеву. Валька неволь-
но попятился, споткнулся о резко выставленную ногу Гришки 
и упал, чуть не свалившись в ручей.

Ребята громко засмеялись.
— Ах, какой неловкий у нас главный пионер! – Царьков на-

клонившись,  сорвал с Карасева кепку и забросил её далеко в 
кусты.

Когда Валька поднялся, он опять подошёл к нему и, пои-
грывая перочинным ножичком, указал на узел:

— Что несём?
— Что надо – то и несём…
— Опять дерзишь? – Царьков ухмыльнулся своим длин-

ным смуглым лицом и вдруг сильно толкнул Карасева в грудь.
Пока Валька снова поднимался и стряхивал пожухлые иво-

вые листья с узла и куртки, все трое молча смотрели на него.
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— Да ладно, Царь, пойдём, а то отцу пожалуется.  Не ви-
дишь что ли – он уже в штаны от страха наложил, – медленно 
протянул Сашка Чугунок. – Он больше не будет…

— Не будешь? – спросил Царьков и подбросил в руке но-
жечек. 

Валька молчал.
— Не будешь?
Валька молчал. Его  мучили два чувства: ненависть и страх.  

Причём, боялся он не физической боли, а чувства унижения, 
которое и старались нанести ему пацаны и которое стреми-
тельно заполняло все Валькино существо…

Не дождавшись ответа, Царьков вдруг взмахнул ножичком 
и ударил по узелку, который Карасев по-прежнему прижимал к 
груди. Лезвие разорвало тонкую материю и застряло в хлебе…

Валька посмотрел на испорченный белый в синюю кра-
пинку платок и вдруг на мгновение представил этот платок 
на голове своей матери… В глазах у него потемнело, стало не-
чем дышать. Свободной рукой он машинально выхватил из 
кармана увесистую телеграфную чашку (мать не раз его упре-
кала за то, что тащит домой всякие болты - гайки) и с криком 
«А-а-а!» со всего размаху снизу  вверх, ударил ею Гришку в ску-
лу. Тот завыл и,  закрыв лицо руками, метнулся с мостика в ку-
сты. Следующий удар пришёлся по Мохову, едва успевшему 
заслонить локтем своё красноватое  приплюснутое лицо. Он 
также заорал, схватившись за руку. Сашка Чугунок, сломя го-
лову, уже летел прочь…

Все трое скрылись за кустами, и некоторое время слыша-
лись их удаляющиеся крикливые  угрозы, перемешанные с ма-
том. Но Вальке уже было не страшно.

Он нашёл в траве свою кепку, подхватил узелок и, засунув 
телеграфную чашку в карман, не спеша пошёл по тропинке 
домой. Долго потом эта чашка, словно сувенир, стояла на его 
книжной полке.

Валентин Иванович не помнил, что сказала мать, увидев  
свой располосованный платок. Он никогда никому не  расска-
зывал о случае на мосту, даже Лариске Изотовой, но больше 
его в школе никто не трогал…   
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Вспомнив теперь здесь, возле умершего ручья, свой пер-
вый опыт по защите человеческого достоинства, Валентин 
Иванович задал себе вопрос: а смог бы он повести себя так же 
решительно, не будь с ним тогда белого в синюю крапинку 
платка? И, обременённый опытом прожитых лет, не сразу на-
шёлся с ответом. Уж слишком много взрослых гришек, бука-
шей и чугунков пришлось ему встретить во взрослой жизни…

Направляясь к родительскому дому по едва различимой в 
снегу стежке, он лишь осенено подумал: как часто за прошед-
шие годы не хватало ему того материнского платка из далёко-
го детства…

*  *  *
Узкая, обветшалая деревянная калитка, сделанная ещё 

руками отца, была открыта настежь, в окнах хаты горел свет, 
какие-то оживлённые тени мелькали за занавеской. «Навер-
ное, Маша со Стёпкой опять чего-нибудь не поделили», –  поду-
мал Валентин Иванович и устало взошёл на скрипучий порог. 
Открыв двери в тёмные сени, он по привычке сделал два шага 
вперёд, потом один вправо и нащупал в темноте ручку–скобку 
комнатной двери. 

За столом сидели Витька Мохов, бывший муж Ольгутки, и 
незнакомый приземистый мужик лет сорока, лысина которо-
го, словно белый шар блестела под светом электрической лам-
почки.

На столе стояли две пустые бутылки водки, третью пытал-
ся открыть лысый мужик. Карасев обратил внимание на скуд-
ную закуску, порезанные колёсиками соленые огурцы, две се-
лёдки да разбросанные куски ржаного хлеба. Нет, Маша так го-
стей не угощает, тут что-то не то… 

Сидевшие за столом, поначалу не заметили вошедшего. Лы-
сый все никак не мог справиться с пробкой, и это злило Мохова.

— Эх ты, Кузьма, волчара ты позорный, не научил я тебя 
на зоне бутылки открывать, придётся здесь в башку твою лы-
сую вдалбливать. Дай сюда, – Витька ловко выхватил бутылку 
у приятеля и неуловимым движением повернул пробку.
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— Здравствуйте, – сказал Валентин Иванович и стал раз-
деваться.

— Ты кто?  – Мохов икнул и стал вглядываться в Карасева.
— Ты, Виктор, притворяешься или впрямь не узнал? –  Ва-

лентин Иванович, прошёл в комнату и сел  на табурет у печки.
— Как же, как же! – Засмеялся Мохов, хлопнув себя по лбу, – 

узнаю. Вот теперь – узнаю. Садись с нами, Валентин Иванович, 
врежем за встречу нашу долгожданную… 

Он до краёв налил водки в гранёный стакан и протянул 
Карасеву.

— На, выпей, да не гребуй, это Стёпки, твоего братана, 
тара, – хрипло засмеялся Мохов. – Иль и Стёпкой уже гребуешь? 
Ты, вообще-то многими в этой жизни гребовал, паря…

Вся эта картина: присутствие в родительском доме пья-
ных и ненужных ему людей, отсутствие Маши и Степки, по-
вергла Валентина Ивановича в уныние и он, предчувствуя 
беду, так и остался сидеть на табурете возле печки, не обра-
щая внимания, на протянутый Моховым стакан.

— Глянь, Кузь, не хочет с нами якшаться интеллигенция, –  
почти обрадовано сказал Витька, – я ж тебе говорю, что гребует…

— Не хочет и не хочет, нам больше достанется, – отозвался 
Кузя и, опрокинув стакан в рот, крякнул от удовольствия, по-
сле чего потянулся за куском селёдки.

— Ан, нет, – Витька поставил на стол стакан, который так 
и не взял Валентин Иванович. – Этот человек – не просто чело-
век, Кузя… Человечище! Он по моей жизни красиво пробежал-
ся. Не забыл ещё Ольгу–то? Из-за тебя, красавца расписного, 
не получилась у нас с ней жизнь. Из-за тебя!

Последнюю фразу Мохов выдавил с такой силой, будто  хо-
тел, чтобы его услышали на улице.

— Ты уже отсидел, Букаша, – спросил Карасев, снимая пид-
жак и вешая его на гвоздь – или сбежал, чтобы поминки по 
жене справить? 

Валентин Иванович произнёс фразу, как бы вернувшись 
в далёкое детство, когда он не раз отвешивал Мохову подза-
тыльники, и костлявый Витька Букаша ни в чем не смел тог-



– 227 –



– 228 –

да перечить Вальке Карасеву. Теперь это был не Букаша, а ма-
тёрый бандит, способный на все. В наступившей внезапно ти-
шине Валентин Иванович понял это уже через пару секунд, но 
было поздно.

— Кузя, свидетелем будешь – не я первым начал, – заскре-
жетал зубами Мохов, – щас я его резать буду!

Из бокового кармана потёртого ватника он выхватил фин-
ку и, уставший с дороги Карасев не успел должным образом 
среагировать, хотя бы вскочить с табурета: острый блестящий 
клинок упёрся ему в горло.

— Ну что, вот ты и приплыл, красавчик, – совершенно 
трезвым голосом сказал вдруг Витька, и эта его внезапная 
трезвость больше всего испугала Валентина Ивановича. – Вот 
и пришёл твой конец, волчара поганый. Давно я об этом меч-
тал, в снах видел. Не думал, что так скоро все сбудется… Я тебе 
все припомню, даже ту чашку телеграфную, которой ты мне в 
детстве голову до крови разбил…

И он опять засмеялся, ещё сильнее прижав лезвие к гор-
лу Карасева.

— Сядь, Виктор, успокойся, – стараясь не выдать своего 
волнения, заговорил Валентин Иванович, хотя нож мешал ему, 
каждое слово давалось с трудом. – Я тебе ничего плохого не 
сделал, вместе же росли… Зачем ты это?

— Ах, не сделал! – Мохов задохнулся от злобы. – А кто Оль-
ку мою с пути сбил? Кто погрелся возле её юного роскошно-
го тела, а потом забыл об этом? Да ты знаешь, падла, что она и 
подо мной меня твоим именем называла?

— Да ладно, Мох, брось ты его, – сказал мерно жующий се-
лёдку широкоскулый Кузя, – зачем тебе ещё одна мокруха? Тем 
более карифану нашему, Стёпке, можешь не угодить – брат же 
его родной, а Ольку  все равно не вернёшь…

— Не вернёшь! – Воскликнул Мохов и ещё сильнее нажал 
финкой в кадык Карасеву. Струйка крови потекла вниз по горлу.

Почувствовав это, Валентин Иванович, как пружина сжи-
мавшаяся под напором ножа Мохова, вдруг откинулся назад, 
одновременно снизу вверх, ударяя кулаком по Витькиной руке 
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с финкой. Она отлетела и со стуком упала за стол в угол комна-
ты. Мохов кинулся за ней, чуть наклонился, но в этот момент 
Карасев ещё сидя ударил его ногой в зад, и Витька ткнулся го-
ловой в старый материнский сундук, стоящий у стены.

Валентин Иванович попытался вскочить, но  тут на него 
навалился огромный, пахнувший водочным перегаром Кузя, и 
они покатились с ним по полу.

— Держи его, падлу, – взвизгнул Мохов, уже снова стоящий 
на ногах с финкой в руке – щас я с ним закончу наш разговор… 

Валентин Иванович, наконец, освободился от неподъём-
ного Кузи, отбросив его ударом колена в пах. Кузя откатился к 
кровати и завыл от боли.

— Щас, Кузя, щас…
Перед лицом Карасева, так и не успевшего подняться и 

прижатого острым коленом Мохова к полу, мелькнуло лезвие 
финки. «Какая нелепая смерть, – почему-то спокойно, без вся-
кого страха подумал Валентин Иванович, – а может так и луч-
ше?» 

Он лежал на полу в родной избе, где жил в далёком дет-
стве. В какой-то миг он увидел себя белобрысым, худеньким 
мальчиком, стоящим на этом самом полу под образами и по-
вторяющим: «Господи, помилуй, Господи, помилуй…»

Часть третья

У Стёпки Карасева жизнь пошла, наперекосяк, с самого на-
чала. То родился черт-те где, –  по дороге в роддом в чужом 
селе, то в годовалом возрасте ночью его одного в хате бросила 
бабка Меланья, ушедшая на посиделки, после чего он так на-
кричался, что стал заикаться.

Это последнее обстоятельство отразилось на всю его 
жизнь, не позволив ему учиться на военного лётчика. После 
окончания сельхозтехникума загремел в армию. Пока служил, 
ненаглядная его Люська Мальцева выскочила замуж за брига-
дира Мишку Корюшкина.
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После демобилизации Стёпка с полгода не мог забыть пре-
дательство Люськи. Бузил с райцентровскими урками, ввязы-
вался в пьяные драки, два раза ходил бить Мишку, после чего  
его забирали в КПЗ. 

Однажды Стёпку так отделали косачевские ребята, что 
врачи его еле отходили. Стёпка, в беспамятстве плакал, то не-
хорошими словами обзывал Люську, то признавался ей в бес-
конечной любви…

Как-то Стёпка очнулся в больничной палате и первое, что 
увидел – синее небо. Нет, окна были плотно закрыты. Синий 
свет шёл из глаз молодой темноволосой женщины, скромно 
сидевшей на стуле рядом. Он сразу её узнал: Маша, жена Коль-
ки Снегирева, колхозного механизатора, который в этот миг 
лежал на соседней койке и медленно умирал после страшной 
автоаварии.

Маша молча смотрела поверх головы мужа в сторону окна, 
за которым сыпал бесконечный снег. Слез на её лице не было, 
лишь  безысходная  грусть словно отполировала её бледное 
лицо с глубокими впадинами глаз.

— Здорово! – тихо сказал Стёпка Карасев, чувствуя острою 
боль в нижней челюсти.

Маша кивнула и, обернувшись, поправила сползающее со 
Стёпки байковое одеяло.

Колька Снегирев умер ровно через неделю, когда Стёпка 
уже ходил и даже  помог деревенским ребятам донести носил-
ки с Колькиным телом до дверей палаты.

Месяца через два после похорон, в начале апреля, Степка 
встретил Машу в поле, где на снегиревском «Беларуси» (так 
уж распорядился бригадир) он засевал поле семенами ячменя.

Маша пришла в поле перед закатом и долго стояла, заку-
тавшись в старый Колькин бушлат. Было ещё холодно, от реки 
дул влажный и резкий ветер… 

Завершая очередной круг и делая разворот, Стёпка опять 
и опять проезжал мимо стоящей без движения Маши. О чем 
она думала? Наверное о том, что здесь  растил хлеб её муж, 
и здесь впервые встретились они с Колькой, а может просто 
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вслушивалась в рокот мотора трактора, на котором два года 
после армии, работал Снегирев…

Иногда Маша приходила в поле и в другие дни, когда Стёп-
ка уже вносил удобрения, делал послевсходовое боронование.

 Однажды, завершив работу и заглушив трактор, Стёпка 
Карасев подошёл к Маше. Потоптался рядом, не зная с чего на-
чать, и неуклюже спросил:

— Переживаешь?
— Переживаю, – просто ответила Маша и, повернувшись, 

пошла в сторону деревни.
Он шёл следом, и ему хотелось сказать ей что-то хоро-

шее, успокаивающее, сказать, какая она красивая, лучше мно-
гих деревенских девок, что она нравится ему. Но так и не ска-
зал, пока шли по ковыльному бездорожью, равняясь на пер-
вые огни деревенских окон.

У калитки она остановилась. Не оборачиваясь, спросила:
— Ну что ты за мной идёшь, сплетен захотел?
Стёпка было заговорил, что ему по барабану сплетни, что 

он просто так шёл и вообще, где хочет там и ходит…
Маша повернулась к нему всем своим большим осанистым 

телом и внимательно посмотрела Стёпке в глаза. Он замолчал, 
слова  пропали, а сердце под её взглядом стремительно поле-
тело куда-то вниз…

— Пойдём, коль смел и гуляешь, где хочешь, – сказала 
Маша и шагнула к дому в тёмный полисад,  пахнущий цвету-
щей черёмухой… 

*  *  *
Свадьбу сыграли на Старый Новый год. Ещё живы были 

Меланья и мать с отцом. Из города с  Варварой и трехлётним 
Витькой приехал Валентин. Одев старый офицерский китель 
без погон с орденами и медалями, пришёл Фёдор Маркелович 
Зятьков со своей Анной Прохоровной, медлительной полной 
женщиной.

За столом они сидели рядом с гармонистом, колхозным 
шофёром Костей Бородкиным и братом матери дядей Пе-
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тей, заметно поправившимся и отпустившим смешные пше-
ничные усы. Захмелев, Фёдор Маркелович обнял дядю Петю 
здоровой правой рукой и все пытался запеть свою любимую 
«Землянку».

— Иван, а помнишь, как мы его «покупать» ездили в Лу-
канино? – Фёдор Маркелович слегка икнув, ткнул пальцем с 
въевшимся мазутом, в сторону жениха и радостно засмеялся.

«А как же он тогда ночью, в мороз и пургу с одной рукой 
управлялся?» – глядя на него,  вдруг впервые подумал Стёпка.

— Вон он, какой вымахал, крестник мой, – опять загово-
рил Маркелович и начал было вспоминать подробности Стёп-
киного рождения. Но тут встал отец, Иван Иванович, и, подняв 
стакан со светлой домашней медовухой, сказал:

— Мы, старики, прошли войну, разруху, видели обиды, от 
кого и не ждали (отец  перед войной два года сидел по 58-й), 
много чего пережили. Теперь, дети, ваша очередь. И дай Бог 
вам стежек попрямее. Нет, не полегче, а попрямее…

— И – вперед! И в ноль–ноль тридцать – на высоту, – вска-
кивая за столом, закричал фальцетом Маркелович. – В про-
рыв идут штрафные батальоны! Мы с Ваней в таком батальо-
не эх, класс показывали! Жаль только товарищей наших, что 
сложили свои буйные головы на тех высотках. Много их оста-
лось там…

Он вдруг нетрезво заплакал и опять сел рядом с женой Ан-
ной Прохоровной и гармонистом Костей, который тронутый 
Маркелычевой речью, заиграл «Землянку». 

— Спасибо! – Зятьков наклонился, поцеловал Костю в 
щеку и вместе со всеми начал петь:

На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
Отец, видно, хотел ещё что-то сказать, но когда зазвучала 

песня, он сел и тоже  стал подпевать.
Стёпка сидел рядом с Машей искоса поглядывал на её краси-

вый профиль, видел левый голубой глаз, чуть подрагивающую 
смущённую улыбку, когда за столом раздавалось: «Горько!»
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И Маша, и Стёпка не хотели никакой шумной свадьбы. Со-
шлись – и сошлись. Тем более у Маши уже была свадьба с Коль-
кой Снегиревым. Но Степкины родители упёрлись – будем гу-
лять, что мы хуже людей? 

С детства привыкший слушать их, Стёпка не стал пере-
чить и на этот раз и, несмотря на косые взгляды некоторых 
родственников Кольки Снегирева, уговорил Машу. Жить на-
метили вместе с её матерью, Галиной Никифоровной,  тихой, 
рассудительной женщиной, много лет  проработавшей колхоз-
ным счетоводом… 

— И года ещё не прошло после смерти Николая, – судачи-
ла перед свадьбой на посиделках широкобедрая тётка Танюха, 
приятельница Меланьи, – а они уже сходятся. Ох, Бога не бо-
ятся…

Но когда её пригласила на свадьбу, Танюха заявилась одной 
из первых, заняла место недалеко от молодых и, не гнушаясь 
вишнёвой наливкой, изготовленной Меланьей, то и дело зыч-
но выкрикивала:

— Горько! Ох, горько!

*   *   *
Бабка Меланья вела себя на свадьбе тихо, сидела рядом с 

Танюхой и по обыкновению не притрагивалась к спиртному. У 
неё часто болела голова. 

В молодости, в начале двадцатых, она поехала на Донбасс 
в Горловку погостить к сестре Прасковье, где приглянулась её 
мужу, проходчику Никите Васильевичу. Бабка была молодая, 
не искушённая, не сразу оценила ситуацию, а когда оценила, 
было поздно, она сама влюбилась в Никиту Васильевича.

Как-то проинформированная доброжелателями Праско-
вья подкараулила сестру с мужем в старом сарае и в горячке 
чуть не зарубила её топором. Меланье досталось по голове не-
сколько ударов. К счастью, не смертельных. Две недели она 
пролежала в шахтёрской больнице. Остывшая Прасковья вме-
сте с Никитой Васильевичем каждый день приходили её про-
ведывать. Прасковья плакала, просила прощенья, Никита Ва-
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сильевич мрачно молчал. Меланья ничего не отвечала, лишь 
отворачивалась от родственников, плотно сжав губы … 

В Солнцево Меланья вернулась с красноватым шрамом на 
левом виске и… беременной. Через несколько месяцев родил-
ся сын Иван – будущий отец Валентина и Стёпки. Бабка дол-
го раздумывала, какое отчество ему дать и записала: «Ива-
нович». Но все равно связи с сестрой были прерваны оконча-
тельно и бесповоротно. За все время Прасковья лишь однаж-
ды приезжала в Солнцево, на похороны их с Меланьей матери. 
Было это задолго до появления на свет Валентина. 

В результате той давней травмы у Меланьи временами бо-
лела голова, и когда болела особенно сильно, бабка ложилась 
на печку и стонала: «Умираю, ох, умираю…» Тем не менее, Ме-
ланья никогда не обращалась к врачам и умерла почти  в де-
вяносто лет…

Всю свою жизнь в Солнцево Меланья прожила холостяч-
кой. В последние годы хозяйство вела отдельно от семьи сына, 
нигде не работая и питаясь в основном сухарями, которые сама 
сушила из остатков хлеба под солнцем на подоконниках.  Был 
у неё свой закут. В нём – четыре курицы и сизый задиристый, 
вечно ободранный петух да коза Зойка, в противоположность 
петуху на удивление спокойное создание, и казалось, круглый 
год дающее молоко.

Правда, от матери Валентин со Стёпкой слышали, что пе-
ред войной Меланья сходилась с каким-то заезжим ветерина-
ром. Но пожили они всего два с половиной месяца: в июле со-
рок первого ветеринара забрали в конную армию генерала 
Доватора.

В сорок третьем фронт стоял недалеко от Солнцево, и баб-
ка вместе с Танюхой ездили к мужьям на позиции. Через неде-
лю после этой встречи в конном бою ветеринар погиб от раз-
рывной пули…

 В августе сорок четвёртого бабка, тогда женщина в рас-
цвете сил, родила дочку, которую назвала Фросей. Для Мела-
ньи это была большая радость, она ожила, повеселела, запи-
салась в колхозную артель по выращиванию овощей.  Но сра-
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зу после Победы случилось несчастье – Фрося простудилась и 
умерла от воспаления лёгких… С тех пор сердце Меланьи слов-
но окаменело, ожесточилось, захлопнулась какая-то дверца в 
ее душе для окружающего мира… 

Со временем Валентин Иванович пришёл к мысли, что 
именно воспоминание об умершей дочери и разбудило душу 
Меланьи в ту далёкую декабрьскую ночь рождения младше-
го внука…

*   *   *
В первое время все ладком  да рядком было в семье у Степ-

ки. Казалось, минули его беды-напасти и взошло над его вих-
растой головой солнце удачи…

Весной его назначили бригадиром, а аккурат под Троицу, в 
канун дня рождения отца, Ивана Ивановича, Маша родила ему 
наследника – пухлого, на удивление горластого карапуза. На-
звали его в честь деда – Иваном. Старик до слез растрогался, и 
когда через три дня невестку с малышом привезли домой, дол-
го носил спеленатого внука по своему разросшемуся саду, пока 
Маша чуть ни силком отобрала у него сына…

— Вот теперь мы – сила, – говорил Иван Иванович, садясь 
за праздничный стол, накрытый под яблонями и наливая себе 
в рюмку неизменной медовухи.

— Какая уж тут сила, – тихо, чтобы не слышали другие 
люди, сказала сидящему рядом Зятькову Нина Петровна. – Ох, 
слаб он стал, Маркелович, то сердце забарахлит, то радикулит 
мучает. Боюсь я за него… Ты бы поговорил с ним, чтоб не хо-
дил он в эту чёртову мастерскую к своим железякам. Ведь вы-
работал давно свой срок. Хватит уж!

— Да, что ты, Петровна, – Зятьков улыбнулся и влюблённо 
посмотрел на своего друга, – разве его удержишь! Порода та-
кая – до конца! Пока не упадёт…

— Я вот что хочу сказать, – поправив очки в тёмной рого-
вой оправе, отец встал со своего места с рюмкой в руке. – День 
рождения мой можно – по боку! Главное – Ванюшка! Главное – 
дети, а теперь – внуки! Ради них и живём. Вот он, Маркелыч, в 
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чем смысл-то жизни, – персонально обратился Иван Иванович 
к другу, – а то, ты мне в окопе, перед атакой,  как-то помню, в 
душу лез с этим вопросом: зачем живём… Вот зачем! – Отец об-
вёл всех гостей за столом и, указав в сторону Маши с ребён-
ком, ещё раз повторил: – Вот зачем! Давайте выпьем за моего 
младшего внука Ваню…

Выпили. Нина Петровна, слегка пригубив из стограммо-
вого стаканчика, снова вздохнула и, наклонившись к Фёдору 
Маркеловичу и Анне Прохоровне, сказала;

— Жаль, Валентин с семьёй не приехал. Может последний 
раз день рождения отца отмечаем, – она всхлипнула и закры-
лась рукой, делая вид, что поправляет белый ситцевый пла-
ток на голове.

— Типун тебе на язык, Петровна, – буркнула необъятная 
Анна Прохоровна и быстро перекрестилась, – все тебе не так. 
Какая-то ты под старость привередливая стала. Мало, видно, 
тебя Меланья погоняла! Меланьи теперь нет, у Валентина в 
семье все в порядке, Стёпка тоже вот определился, а Ванька 
твой – он двужильный, поживёт ещё. И, так, слава Богу, и лаге-
ря прошёл, и войну, и разруху послевоенную…

— Ох, моя дорогая Нюра, – обняла подругу Нина Петров-
на, – твоими устами да мед бы пить. И впрямь не умею я, вид-
но, радоваться жизни. Вот гляжу на Стёпку и кажется, что не 
все у них с Машей миром идёт…

Нина Петровна опять вздохнула и, слегка опёршись о пле-
чо Маркеловича, встала и тяжело пошла в летнюю кухню, по-
могать куме Зинаиде подавать блюда на стол. Откуда ей было 
знать, что уйдёт из этого мира она раньше своего мужа…

*   *   *
Материнское сердце – вещун. Пришло время, и пробежала 

чёрная кошка между Стёпкой и Машей. Когда это случилось? 
Наверное, с того момента, когда через несколько лет неожи-
данно встретил Карасев на ночной дороге Люську, свою быв-
шую зазнобу. Стёпка тогда на «летучке» с запчастями возвра-
щался из райцентра. Шла жатва, послать было некого, и бри-
гадир поехал сам.
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…На повороте к колхозному гаражу свет фар выхватил из 
темноты тонкую женскую фигурку. Люська! Ничуть не поста-
рела, как девчонка! Сердце всколыхнулось, и Стёпка маши-
нально нажал на тормоз.

— Садись,  подвезу, – ждал и не надеялся, что сядет.
Люська постояла в раздумье, а потом, стряхнув пыль с по-

дола синей юбки, шагнула к автомобилю. Она подала руку, и 
Стёпка Карасев, помогая ей влезть в кабину, почувствовал в 
своей руке знакомые узкие, чуть влажные ладони, которые 
когда-то вечерами он целовал, прижимая к своему разгоря-
чённому лицу

— Откуда  и к-куда? – начиная заикаться от нахлынувшего 
волнения, спросил Стёпка и тронул машину с места.

— Да вот бегу из Косачей к матери, – сказала Люська, вгля-
дываясь в окна мелькавших изб, – Михаил опять на каком-то 
собрании в районе задержался, а мать, передали, занедужила 
нынче…

В Косачах Люська учительствовала в местной школе, зва-
ли её уважительно Людмилой Александровной. Детей она лю-
била и чужих и своих – близняшек Павлика с Настей, кото-
рые учились в седьмом классе. Муж Люськи, Мишка Корюш-
кин, уже четвертый год работал председателем ЗАО «Нива», 
хотя в народе это ЗАО по-прежнему звали колхозом. В «Ниву» 
его переманили из Солнцево, где он, бригадир, а позже глав-
ный агроном, много лет безуспешно спорил с вечно поддатым 
председателем колхоза «Большевик» Вениамином Кузьмичем 
Сальниковым. Тот ни во что не ставил Мишкины новшества. 
Теперь Мишкино ЗАО гремело на весь район, и Стёпка, вспом-
нив об этом и о том, что сам вчера чуть не подрался с бестол-
ковым Сальниковым прямо на полевом стане, с грустью поду-
мал: женщины выбирают сильных и удачливых…

— Хорошо живёшь, – с ехидцей сказал он Люське, которая 
продолжала смотреть в тёмное окно кабины, – наверное, со-
всем позабыла наши с тобой золотые деньки?

Люська не отвечала. Первые капли запоздалого ночного 
дождя упали на ветровое стекло, и Стёпка включил «дворни-
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ки», остервенело забегавшие по стеклу туда-сюда, сначала со 
скрипом, а потом, когда дождь усилился, бесшумно, будто звук 
в телевизоре выключили.

Люська продолжала молчать. Она вспомнила, как в такой 
же дождливый летний вечер они со Стёпкой впервые поце-
ловались, как шли потом, взявшись за руки босые по мокро-
му лугу навстречу дыханию приближающейся ночи. Какая-то 
ночная птица, наверное, филин, тревожно ухнула из близкого 
леса и испуганная Люська прижалась к Стёпке всем телом. Об-
няв её и почти не дыша от счастья, он гладил её мокрые воло-
сы и целовал в закрытые глаза…

— Ну, так что, забыла? – Степка переспросил, чувствуя, как 
вновь наваливается на сердце та давняя, далёкая–предалёкая 
уже обида, впервые испытанная им после возвращения из ар-
мии.

— Ты этот вопрос мне не задавай, – очнувшись, сказала 
Люська и резко обернулась к Степану. – Знаешь ведь, я тебя по 
серьёзному ждала и всё, что говорила и писала – не выдумка и 
обман. Но судьбу не изменишь…

— Ах, эта судьба-злодейка виновата, что надломила ты 
м-мою жизнь? – почти крикнул Стёпка, стараясь, чтоб Люська 
услышала его сквозь барабанный бой крупного дождя по кры-
ше кабины.

Машина остановилась недалеко от дома, где жила мать. 
Люська взялась за ручку дверцы, но не открывала её, медлила.

— Все тебе хотела сказать, – заговорила Люська, опять 
отвернувшись к тёмному окну, – не ломай ты мою да и свою 
жизнь…

— Это как же прикажешь п-понимать?
— Да что-то часто стала замечать, как смотришь ты на 

меня: вот давеча у магазина – прямо неудобно перед людьми 
было. Да и с Михаилом у тебя, что ни слово – то камень. К чему 
это! Хватит, Стёпка. Время жить давно пришло по-настоящему. 
Вон и детки у нас, что мои близняшки, что твой Иван, на за-
гляденье, а ты все вздохи наши юношеские из души выкапы-
ваешь…
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— Раньше ты по другому рассуждала!
— Эх, Степа! Жизнь протянется, говорит моя мать, всему 

достанется. Впрочем, прости, раз, несмотря на годы пробежав-
шие, все ещё обиду на меня держишь, хотя виновной себя не 
считаю. Вспомни, про Михаила сразу тебе написала, когда мы с 
ним ещё и в загс не ходили…

Люська замолчала, и было слышно, как потихоньку усми-
ряется дождь.

Стёпка тоже молчал, крепко, до боли в пальцах, сжимая ба-
ранку руля. Потом обиженно, сквозь зубы, сказал:

— Ты всегда была умная, не зря в отличницах ходила, все 
рассчитала: за кого з-замуж выходить, что говорить, наставле-
ния вот ч-читаешь…

— К чему эти упрёки, – вспыхнула Люська, – ты что: не по-
нял, о чем я сейчас говорила?

— Да понял, понял. Только и ты пойми: люблю я тебя, лю-
блю, как и тогда, всегда любил… – Стёпка почти кричал. 

На миг он потерял над собой контроль и, повернувшись к 
Люське, резким движением притянул её к себе за хрупкие пле-
чи. От неожиданности она упала, уткнувшись лицом в муску-
листую грудь.

Знакомый запах её волос ударил Стёпке в голову, но Люсь-
ка тут же больно упёрлась кулачками в Карасева, и он разом-
кнул руки. Закрыв глаза, ждал крика, пощёчины…

Скрипнула дверца машины, и Люська спрыгнула на мо-
крую дорогу. Обернувшись к Стёпке, усталым голосом сказала:

— А я тоже люблю. Михаила…
И, повернувшись, шагнула навстречу освещённым окнам 

родительского дома.
Оставшись один в кабине неподвижного грузовика, Стёп-

ка выключил уже ненужные «дворники» и отчётливо услышал 
отдалённый гром несостоявшейся грозы. Дождь уходил даль-
ше, за Лебяжий яр, в поля, где в темноте дремала тёплая ноч-
ная земля.

Отогнав грузовик к мастерской, он зашёл в круглосуточ-
но открытый ларёк Гришки Царькова и, купив бутылку водки, 
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тут же, на улице, до самого донышка выпил из горла тёплую, 
обжигающую жидкость…

…С тех пор алкогольное «расслабление» для Степки ста-
ло привычкой. Осенью, несмотря на то, что его бригада по-
прежнему стала лучшей по всем показателям, изрядно подда-
тый Стёпка нарвался на главу района, объезжавшего  поля и с 
бригадиров слетел. Правда, председатель колхоза Сальников 
то ли по старой номенклатурной системе, то ли потому, что 
«рыбак рыбака видит издалека», несмотря на прошлые ссоры, 
наказал Стёпку, можно сказать, формально – назначил заведу-
ющим зернотока. В район доложил – меры приняты…

На новом месте Стёпка держался ровно месяц, а потом как-
то вечером его пьяного, чуть живого привёз домой шофёр Ко-
стя Бородкин…  

*   *   *
Утром того дня, когда должен был приехать старший брат 

Валентин, Стёпка был трезв как стеклышко: дал слово Маше, 
что и брата как следует встретит и юбилей свой отметит по-
человечески. Раз будет Валентин, махнули рукой на приметы – 
решили пригласить и дядю Петю с женой. 

Стёпка отпустил шофёров, приехавших за семенным зер-
ном, дал наряд женщинам-работницам по наведению порядка 
в складах. Несмотря ни на что, в том числе и на Стёпкины за-
гулы, ток работал исправно, был последним оазисом колхоз-
ной стабильности. Зерновой клин в Солнцево был всегда на 
зависть другим, а вот животноводство шло под откос. Поэтому, 
когда появилась возможность, Сальников тут же продал обе 
фермы – и молочную и свиноводческую частнику…

Стёпка ему тогда сказал:
— Гляди, Вениамин Кузьмич, на одном крыле далеко не 

улетишь! 
Сальников отмахнулся, но уже через год, когда экономи-

сты подбили баланс, понял свою ошибку. Прибыли   без живот-
новодства не получилось, получились  убытки. Но было позд-
но. Бывший директор заготзерно Александр Дмитриевич Чу-
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гунов, купивший фермы, можно сказать за бесценок, скупил 
и корма, переманил лучших животноводов и вскоре начал по-
лучать доход и на молоке, и на мясе. Умелый дядька оказал-
ся! Жаль только, что умелость его – вся для личного карма-
на, а для людей, всю жизнь проживших в Солнцево,  заработки 
были невелики, почти такие же, как и при колхозе.

…Перед обедом в конторку тока зашёл сосед Витька Мо-
хов, недавно вернувшийся из мест не столь отдалённых. Сле-
дом за ним ввалился объёмистый незнакомый мужик в зая-
чьей шапке-ушанке с завязками-шнурками.

— Привет, кореш, – Мохов сел на лавку напротив Карасе-
ва и поставил на дубовый стол бутылку водки с яркой наклей-
кой. – Узнал меня?

— Как не узнать – яркий ты субъект. А это – зачем? – Стёп-
ка кивнул на бутылку.

— Обычное человеческое дело – отметить надо встречу. 
Иль ты против чо имеешь? Ведь слышал, не чужд ты этому 
делу, а? – Мохов кивнул на бутылку, щёлкнул себя по горлу и 
захохотал, дружески хлопнув Стёпку по плечу.

Карасев молчал, глядя в низкое окно конторки, за кото-
рым тихо падал декабрьский снег.

— Молчишь? Недоволен моим приходом? Недоволен. Все 
вы мной недовольны, – заскрипел зубами Мохов, – за челове-
ка не считаете. А мож я и любил только одну Ольгу. Всю жизнь! 
Одну! Если бы не твой брательник – все могло бы быть по-
другому. Спортил он её, задурил голову и мне жизнь накренил 
и сын наш Эдик, когда я сел, по наклонной дорожке пошёл, с 
наркотой связался, от того и лежит на кладбище рядом с мам-
кой. Обвиняют меня? Да, убил! Не удержался, постоянно видя 
её презрительные глаза! И никому я теперь в родной дерев-
не не нужен. Мать-старушка в прошлом годе померла, сестра в 
райцентре на порог не пущает. Эх, люди!

Витька заплакал и опустил голову с короткими седыми 
волосами на мощные в наколках руки, брошенные на стол.

— Ладно, наливай, – сказал Стёпка и вздохнул.
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Перед вечером домой его изрядно выпившего под руки 
привели Витька и коренастый мужик в заячьей шапке-ушанке 
по имени Кузя.

Вошли в хату. Шумно уселись за столом. Кузя волосатой 
татуированной лапищей полез за пазуху и достал очередную 
бутылку водки. Из кармана широких чёрных брюк, заправлен-
ных в кирзовые сапоги, – другую…

— О, полный коленкор! – засмеялся Витька, потирая руки.
— Не пора вечерять, жена? – хмуро бросил Стёпка.
Маша вышла из соседней комнаты, сказала: 
— Суп – на плите, квас – в сенцах. Больше ничего не успела 

приготовить. Дойка нынче затянулась из-за поломки механиз-
мов, да сумки на базар завтрашний пока собрала…

— Я твою дойку и твои базары знаешь, г-где видел! – гру-
бо перебил жену Стёпка, – ты мне в первую очередь дома дела 
делай!

— Я работаю не меньше твоего, – сказала Маша, бледнея, – 
а ты опять напился…

— Цыц! Не т-твоего ума дело! На работу завтра не 
п-пойдешь. А денег и моих хватит…

— Да уж, видела я твои деньги, – Маша покосилась на не-
прошенных гостей и всхипнула:–- ты их чаще продавщицам в 
водочном отделе показываешь…

— Цыц! – опять крикнул Стёпка и ударил кулаком по сто-
лу. Одна из бутылок подпрыгнула и, повалившись, покатилась 
к краю. Витька быстро схватил её и вернул на место.

Маша навзрыд заплакала и выбежала из хаты.
— К матери пошла, жалиться будет. Сыну в армию не-

бось пропишет. Ну и пусть! – Стёпка нетрезво махнул рукой. – 
Н-наливай!

— Ишь, краля твоя с норовом, – сказал Витька. – И смотрит 
искоса – презирает!

— Да чего ей тебе улыбаться? – гоготнул Кузя, снявший 
шапку и оказавшийся лысым, – она и на мужа-то чихать хоте-
ла…
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— Это ты не прав, Кузя, – дипломатично завернул Мохов, 
искоса поглядывая на Стёпку, – мужа она любит, да и баба кра-
сивая и, вообще, Люське Мальцевой ни в чем не уступит!

— Она не Мальцева, – сказал Стёпка, опрокидывая стакан 
в рот, – у нее теперь другая фамилия. Ты п-понимаешь это?

На душе скребли кошки, хмель никак не мог заглушить то-
ску, и Стёпка, протянув руки через стол, вдруг схватил Мохова 
за грудки и тряхнул его так, что с Витьки слетела залихватски 
одетая кожаная кепка.

— Ладно, ладно, все понятно, Стёп, – мирно  заговорил Мо-
хов, стараясь разжать железные руки Карасева, но в глазах его 
сверкнули волчьи огоньки, невидимые Стёпке. – Ты меня от-
пусти, пожалуйста, а то задушишь невзначай и закончу я свою 
несчастную жизнь раньше времени. Да ладно, брось, знаю, что 
в десантуре служил…

Когда Стёпка его отпустил, Витька привёл себя в порядок, 
снова надел кепку и сказал:

— Тут вот какое дело, браток: есть один подходящий базар.
Мохов вновь наполнил гранёные стаканы и продолжил:
— Ты вон давеча намекнул, что у тебя, мол, денег куры не 

клюют. А мож и не так? При ваших-то нынешних колхозных 
доходах – сомневаюсь я, Иваныч…

— Что ты хочешь?
Хмель все сильней сверлил голову. Качались перед глаза-

ми и расплывались лица Витьки и Кузи. О чем это они толку-
ют? Ах да, про зерно. Надо, чтобы он, завтоком Степан Карасев, 
«не заметил» пару машин, что придут загружаться. Будут обе с 
синими брезентовыми верхами. А они, Витька с Кузей, знают, 
куда зерно определить: в городе на спиртзаводе хороший куш 
за него обещали. 

— Ох, хороший, никто в обиде не останется, – причмокнул 
толстыми губами Кузя.

—   Соглашайся, Иваныч, – громким шёпотом, словно кого 
опасаясь, говорил Мохов, – а что тебе – не видел и все!

— И все?! А это ты видел? – Стёпка вдруг стряхнул с себя 
хмельную пелену, приподнялся и поднёс к лицу Мохова уве-
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систый смуглый кулак. – Я тебе такой куш устрою – век не за-
будешь! Вы, гады, знаете, как он, хлебушек, крестьянину дос-
таётся? Знаете?

— Знаем, знаем, – скривил в натянутой улыбке рябоватое 
лицо Витька. – Шутим мы. Ты что, шуток не понимаешь? Эх, 
сосед, давай лучше выпьем. За наше босоногое детство. Пом-
нишь, как мы с твоим братом в реке рыбу кошёлкой ловили, а 
ты по бережку бегал?

Выпили. Стёпка совсем скис, но у него хватило сил под-
няться из-за стола и выйти в соседнюю комнату. Было слыш-
но, как он с размаху рухнул на завизжавшую металлической 
сеткой кровать. 

Часть четвёртая

…Рядом с собой Валентин Иванович увидел изъеденное 
оспинами лицо Витьки Мохова. Витька вдруг упал тяжело, 
словно подкошенный, безжизненно раскинув руки. Следом за 
ним, где-то в другой части комнаты рухнул и Кузя, крякнув по-
утиному и успев грязно выругаться. Было слышно, как трес-
нула под тяжестью Кузиного тела лавка, та самая, много лет 
стоявшая под образами, на которой когда-то, тыщу лет на-
зад, мать стелила постель незнакомому офицеру, зашедшему 
к ним в дождливую ночь.

— Братка, п-прости, братка, родной мой, п-прости, – над 
Валентином Ивановичем наклонился плачущий Стёпка с рас-
трёпанными волосами в разодранной до пояса белой майке 
и, обняв его, стал поднимать и целовать в макушку, в плечо, в 
щёку…

Стёпка помог брату сесть на табурет и теперь стоял рядом 
с опущенными, казалось, до пола руками и не знал, что делать. 
По лицу Стёпки текли слезы, он был нетрезв, но уже в том со-
стоянии, когда хмель быстро выходит из человека после вне-
запного потрясения…
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Брат присел на табурет рядом, и Валентин Иванович, гля-
дя на него, вдруг рассмеялся. Стёпка был очень похож на себя 
в детстве. Та же оттопыренная нижняя губа, тот же плаксивый 
вид. Так он обычно выглядел перед отцом, когда тот собирал-
ся его выпороть за очередную проказу.

— Братка, Валюха, п-прости, – проговорил ещё раз Стёпка 
и, закрыв лицо огромными ладонями, всхлипнул.

— Был бы отец жив – выпорол бы тебя, – сказал Валентин 
Иванович, обнимая брата, – а мне что ж тебя прощать, коль ты 
мне жизнь только что спас…

Валентин Иванович поднялся, достал из кармана пиджа-
ка, валявшегося на полу, пачку сигарет и закурил. Протянул 
пачку брату.

— Нет, не курю, бросил, – торопливо сказал Стёпка, – Вань-
ке маленькому плохо от курева было, вот и бросил…

— А где же Маша? – спросил Валентин Иванович. – И что 
это за «друзья» у тебя тут валяются по хате?

— Я с-сейчас, – почти совсем уже протрезвевший Стёпка 
кинулся к очнувшемуся за пару минут до этого Витьке, схва-
тил его за шиворот и поволок к двери.

— Я вам припомню, братаны, – хрипел, задыхаясь в ворот-
нике, Мохов, но Стёпка в два приёма приподнял и выбросил 
его в тёмные сенцы. Там загремели падающие пустые ведра, 
свалились какие-то ящики. Валентин Иванович подивился: 
нет, не утратил молодецкой удали его сорокалетний брат, да и 
науку, полученную в «горячих точках», не забыл.

Квадратный Кузя, уже поднявшийся с пола, попытался, 
было сопротивляться, но неуловимым движением Стёпка под-
сёк его, и Кузя вновь тяжело грохнулся на пол, протяжно за-
стонав. Стёпка и его выволок в сени, затем обоих вытолкал на 
заснеженную, освещённую луной улицу, захлопнул дверь на 
засов и довольный вернулся в хату.

— Мусор н-надо убирать, – присев рядом с Валентином 
Ивановичем, он улыбнулся. – Братка, как я рад, что ты прие-
хал…
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Он быстро, но не очень связно стал рассказывать Вален-
тину Ивановичу о Витьке и Кузе, почему они появились здесь, 
потом подошёл к образам, висевшим в углу, тем самым, перед 
которыми молилась босоногая бабка Меланья в ту далёкую 
ночь рождения Стёпки, и быстро перекрестился…

Валентин Иванович ни о чем не спросил брата, поняв: в 
душе его происходит какая-то важная работа… 

— За спасение твоё Бога благодарю, –  обернулся Степан к 
брату, – да и за моё, надеюсь, тоже. Лежал тут пьяный и вдруг 
как будто кто толкнул меня. Очнулся: слышу твой голос…

— Ладно, ты скажи все же: где Маша? – спросил Валентин 
Иванович.

— Маша? – Стёпка побледнел, – я сейчас, ты п-погоди тут 
один, я сейчас…

Он накинул полушубок и выбежал из хаты.  

*  *  *
Через два дня после этих событий, ранним утром в Лебя-

жьем яру, возле большого камня, потемневшего от времени, 
лежал Кузя, неестественно вывернув лицо, уставившись не-
видящими уже  удивлёнными глазами вверх, на кроны слег-
ка качавшихся под лёгким ветром сосен. Изредка налетал по-
рыв ветра, и с деревьев сыпались хлопья снега, наметённые 
ночью. Снег уже слегка покрыл  большое Кузино тело, но Мо-
хов решил, что этого мало и, нарубив острой финкой хвойных 
лап, густо набросал их на убитого сокамерника…

Рядом, за бугром, журчал незамерзающий родник, возле 
которого когда-то пацаном Мохов играл в разведчиков вместе 
с Сашкой Чугунком, Валькой Карасем и Гришкой Царем…

Полчаса назад Мохов вместе с Кузей в снегу под камнем 
откапали небольшой серый рюкзак, завёрнутый в целлофан. 

— Во, а ты опасался – цел наш клад, – хрипло засмеялся 
Кузя, развязывая пакет и открывая рюкзак. – Все цело!

Для убедительности он показал Мохову несколько пачек 
денег, вытащил из рюкзака пистолет и, повертев его, хотел су-
нуть за пазуху, но Мохов сказал: 
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— Дай сюда ствол. 
— Теперь мы заживём, Мох! – Кузя отдал пистолет. Глаза 

его горели, он алчно смотрел на кучу денег. – Ты куда дёрнешь? 
На юг, как говорил? А я нет, я к матери поеду в Мурманск. Она 
может ещё жива, дом куплю, женюсь…

Кузя опять засмеялся, закрыв от удовольствия свои ма-
ленькие поросячьи глазки и повесил рюкзак на мощное плечо. 

— Ну что, айда на станцию? – Обернулся он  к приятелю. 
Мохов молчал. Он неотрывно глядел на рюкзак и чувство-

вал, как загорается внутри него тяжёлый, гнетущий огонь, ко-
торый впервые он испытал в далёком отрочестве здесь же, в 
яру, недалеко от неугомонного родника.

Тогда он привёл сюда пса Шарика, дворнягу, которая жила 
у них уже второй год. Шарика он привязал к молодому стволу 
осины и, отойдя метров на пятнадцать, начал заряжать мел-
кокалиберную винтовку. Винтовка принадлежала отчиму, и 
Витька без спроса взял её в горнице, где отчим с матерью в об-
нимку спали после обильного возлияния…

Из верхнего ящика стола Витька достал коробку, где ле-
жали серые с желтоватыми головками маленькие патроны и 
на миг мелькнула мысль: порешить их обоих: и мать и отчи-
ма, до крови отбившего ему пару дней назад печёнку за взя-
тые без спросу деньги. Но Мохов сдержался. Жалко было мать, 
хоть и пьяницу, но здорово намучившуюся с ним и его сестрой, 
в одиночку десять лет растившую их, после того, как её пер-
вый муж  уехал с белозубой весёлой  блондинкой, приезжав-
шей в командировку из областного центра.

Витька зарядил винтовку и медленно опустил затвор. Ша-
рик, поджав хвост и чуть повизгивая, сидел возле осины, вид-
но, предчувствуя неладное. «Смогу или не смогу?» – Задавал 
себе вопрос Витька, прицеливаясь. Руки слегка дрожали, серд-
це билось чаще обычного. В прицеле он видел серую, малень-
кую мордочку Шарика, слегка перемазанную рыбьими вну-
тренностями, которыми Витька приманил собаку, чтобы пой-
мать и одеть на неё ошейник.  
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После первого выстрела Шарик взвизгнул и закрутился 
волчком, будто что-то ища вокруг себя. «Промазал», - подумал 
Мохов и зарядил второй патрон. Он опять выстрелил и опять 
не попал. Шарик лишь ошалело визжал и рвался, но его не пу-
скала верёвка. И третий, и четвёртый выстрел не достигли 
цели. Ругаясь, Витька делал все автоматически: толкал патрон 
в ствол, опускал затвор, целился, нажимал на курок. 

Но вот после очередного выстрела Шарик как-то странно 
дёрнулся, незнакомо гортанно взвизгнул и стал заваливать-
ся на бок. «Есть!» – сказал сам себе Витька, но руки его дро-
жали, и он чувствовал слабость в коленках… Подойдя к лежа-
щему неподвижно Шарику, он увидел, что собака жива и мол-
ча смотрит на него серыми глазами с коричневыми крапин-
ками. «Черт возьми, похожи на мои» – подумал о глазах Мохов 
и вдруг ему стало жаль Шарика, который два года ревностно 
охранял двор. Но чувство жалости появилось лишь на миг, а в 
следующую секунду внутри Мохова загорелся гнетущий тяжё-
лый огонь, который требовал выхода. Почти не целясь, Вить-
ка в упор выстрелил в голову собаки…

Это первое убийство безвинного существа осталось в нём, 
не забылось. Иногда он вспоминал Шарика, его открытые, ещё 
живые серые глаза, тишину леса и внезапный голос кукушки, 
прозвучавший вдруг в тот миг, когда он в последний раз спу-
скал курок. Случай с Шариком вспоминался ему даже там, на 
зоне, когда приходилось по заданию паханов отправлять на 
тот свет ненужных людей.

— Ну, потопали, что ли? Что ты сидишь? – Кузя снял и одел 
шапку со шнурками вместо завязок. 

— Пойдем Кузя, сейчас пойдём, дорогой мой кореш, – 
Витька медленно поднялся с поваленного дерева. 

— А  я думал, что ты тут останешься, – опять загоготал 
Кузя, поправляя на плече рюкзак, – или свою долю решил ин-
кассаторам вернуть. Так они уже на том свете…

Кузя повернулся, чтобы идти первым по бездорожью, но в 
это время Мохов выстрелил ему в затылок. Звук выстрела над-
треснуто разорвал лесную тишину. «Будто кнутом», – подумал 
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Мохов, пряча пистолет в карман и выхватывая у падающего 
Кузи лямки рюкзака.

Забросав убитого лапником, он поудобнее пристроил 
ношу за спиной и не спеша зашагал вверх по склону Лебяжье-
го яра  в сторону большака. «Эх, с братьями–карасями рассчи-
таться бы надо, – подумал вдруг Мохов и от этой мысли оста-
новился в глубоком снегу. – Нет, нельзя. Это – не Кузя, Карасе-
вы – люди в деревне известные, потом уйти будет трудно…»

* * *
На кладбище они пошли во второй половине следую-

щего дня, когда Стёпка, Маша, Валентин Иванович и согбен-
ный жизнью, прихрамывающий дядя Петя с маленькой, слов-
но игрушечной женой Клавдией Егоровной, бывшей колхоз-
ной почтальонкой, как следует посидели за столом, поздравив 
Стёпку с днём рождения. 

Пригодился торт, который Валентин Иванович привёз из 
города. Да и Маша на удивление быстро справила и блинчики 
с мёдом, и картошку потушила с курятиной, и соленья – варе-
нья принесла из погреба…

Все, кроме Стёпки, выпили. Дядя Петя захмелев, начал 
было вспоминать Ивана Ивановича и сестру Нину Петровну, 
даже тост в их честь хотел сказать, но не выдержал и заплакал.

— Не обращайте на него внимания, – сказала Клавдия Его-
ровна, – он теперь часто плачет. Молодой был и слова добро-
го не скажет, все больше в рюмку заглядывал, а теперь душа у 
него проснулась, прости Господи…

— Да ладно, тёть Клав, что ты на дядю Петю бочку катишь, 
пусть говорит, – сказала Маша. – Он же у нас самый близкий 
кровный родственник остался. 

Клавдия Егоровна махнула рукой и стала ковырять вил-
кой в тарелке с солеными огурцами, всем видом показывая: 
вам, мол, виднее. Стёпка чокался с гостями  рюмкой, в кото-
рой была налита колодезная вода. Тем не менее, он был  не-
привычно для Маши оживлён, всем показывал книгу о лётчи-
ке Громове, подаренную братом, вслух прочитал телеграмму 
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от сына Ивана, только что принесённую соседкой Верой Чугу-
новой, женой Сашки Чугунка.

— Поздравляет воин, – сказал Стёпка, – не забыл отца, 
шельмец…

И, протянув руку через стол, передал телеграмму Валенти-
ну Ивановичу. 

Стёпка долго отказывался от денег, которые Валентин 
Иванович протянул ему в самом начале застолья.

— Пригодятся! Чтоб жена больше на рынок торговать не 
ездила, – сказал старший брат.

— Много, Валь, – смущённо улыбнулась Маша, которой он 
сунул пачку денег в руки. – Варя не заругает?

Маша выглядела, словно невеста. Яркий румянец заливал 
её щеки, она то и дело шутила с гостями, ежеминутно мотаясь 
на кухню и обратно.

Вчера поздно вечером, когда Стёпка привёл её домой,  она 
кинулась обнимать Валентина Ивановича. Пока они радостно 
переговаривались, Стёпка навёл порядок в хате, разогрел чай-
ник на газовой плите. Когда наговорились, поужинали, и стар-
ший брат заснул на диване в первой комнате, он, оставшись 
один с женой в спальне осторожно присел на край кровати на 
которой уже лежала Маша и сказал:

— Все, Маня, или прощай меня, или… что хочешь делай! 
Надоело мне так…

За долгие годы, прожитые вместе в минуты озарения он 
не раз клялся Маше в своих грехах, бил себя в грудь, давил на 
жалость, клял судьбу, обещал. Но проходило время, и все воз-
вращалось на круги своя. На этот раз слова шли из глубины 
Стёпкиного нутра, и Маша почувствовала это всей своей избо-
левшейся женской душой…

…Кладбище было обильно занесено снегом, но Стёпка, за-
хвативший с собой небольшую старую сапёрную лопатку, в 
пять минут прокопал дорожку к материнской могиле. Мать 
лежала одна, в сотне метров от бабки и отца. Такова была ее 
предсмертная воля. Видно, много о чем думала она перед смер-
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тью, и какие истины ей открылись на пороге вечности уже ни-
когда не узнать. 

На скромном металлическом памятнике висела выграви-
рованная, уже  пожелтевшая фотография матери. Эту фото-
графию Валентин Иванович привёз из города – из своего до-
машнего альбома. На ней мать улыбалась почти голливудской 
улыбкой. Валентин снял её на деревенской пыльной дороге, 
приехав однажды на каникулы и прихватив с собой общагов-
скую старенькую «Смену». Снял на удачу, в шутку. «Некогда 
мне тебе позировать, – смеялась мать, – корову нужно в стадо 
скорее отогнать, а то опоздаю и останется наша Рябка голод-
ной, а вы, мои детки, без молока»…

А снимок вдруг получился, мать себе на нем нравилась. И, 
когда Валентин Иванович привёз его для памятника и показал 
отцу, тот одобрил. Впрочем, других фотографий у матери по 
сути дела и не было,  если не считать на документах. 

Над могилой росли две крепкие высокие берёзы. Эти бе-
рёзы по наказу матери Стёпка посадил сразу после её похо-
рон. Правда, просила она одну берёзку, но саженцы показались 
Стёпке слабыми и на всякий случай он посадил два: какой вы-
живет – тот и останется. Оба и остались. Уже через год дере-
вья вытянулись, зазеленели набирая силы. И спиливать лю-
бую из двух берёз на могиле матери было жалко. Так и оста-
лись они шуметь своими кронами...  Валентин Иванович смо-
трел на берёзы, как бы заснувшие в морозном инее и думал о 
том, что факт сей – символичен: никогда мать не жила в оди-
ночку. Люди к ней шли охотно, обсуждали свои беды, для каж-
дого она находила время. До тех   пор, пока отец, как-то заявив-
шись навеселе, не повздорил с двумя кумушками – соседками, 
зашедшими на огонёк к Нине Петровне…

Валентин Иванович достал из бокового кармана плоскую 
пластмассовую бутылку коньяка, налил в пробку и протянул 
Стёпке:

— Помянем? 
 Стёпка отрицательно покрутил головой:
— Нет, не буду. Мать не обидится, а ты давай…
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Валентин помянул, и они пошли по глубокому снегу к отцу 
и бабке Меланье, которые лежали невдалеке. Здесь, за посад-
кой, на семи ветрах, снега было намного меньше и откапывать 
стежку к ограде не пришлось. Мать с сыном лежали под оди-
наковыми железными крестами, давно не крашеными, без фо-
тографий и надписей. На их могилах сквозь снег прорывались 
кусты сорняков и поросли диких яблонь.

— Да, – огорчённо протянул  Валентин Иванович и посмо-
трел на Стёпку. 

— Все руки не доходят, – виновато опустил голову брат, – 
да ладно, ты не волнуйся, к весне поправлю все тут, сделаю как 
положено, ты не с-сомневайся… 

— Я не сомневаюсь, – сказал Валентин Иванович, – и не 
упрекаю тебя – сам хорош, давно пора было приехать, а то и не 
нашел бы без тебя этих могил. 

Он снял пыжиковую шапку и, придерживая её локтем, 
опять налил коньяка в бутылочную пробку и выпил:

— Царствие небесное вам, Иван Иванович и Меланья Сер-
геевна …

Он хотел сказать что-то ещё доброе, хорошее, но вгляды-
ваясь в покосившийся крест на отцовской могиле, вспомнил  
как Иван Иванович через две недели после похорон матери 
привёл домой высокую ещё довольно крепкую на вид соседку, 
пенсионерку Серафиму Зосимовну, бывшую учительницу на-
чальных классов.

Вечером в саду в присутствии обоих сыновей и их семей 
отец представил свою новую избранницу. Пока были трезвы – 
молчали или говорили о постороннем. А потом, изрядно при-
няв на грудь, Валентин не выдержал и сказал:

— Вы бы хоть сорок дней обождали. Ведь от людей неу-
добно – ещё и могилка матери не остыла, а вы свадьбу зате-
ваете…

— Ах, так! – Вдруг произнёс отец, – а обо мне вы подумали? 
Вот ты, праведник, уедешь завтра в свой город, Стёпка в при-
маках живёт, а я как? Кто мне стакан воды, как говорится, под-
несёт? 
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Отец  пьяно всхлипнул, закрыв лицо полотенцем, которое 
до этого лежало у него на коленях. 

— Ваня, я ж тебе говорила, – грациозно поднялась Серафи-
ма Зосимовна, собираясь уходить.

— Нет! – крикнул отец фальцетом. – Ты останешься, а вот 
он, – отец указал пальцем на Валентина, – пусть проваливает…

— Что ты говоришь, папа, – всплеснула руками на другом 
конце стола Маша, – опомнись! 

— Уйди и ты! – Отец явно был не в себе. – Не хотите – не 
надо! Я сам знаю, как мне жить…

Валентин кликнул Варвару с Витькой и пошёл заводить 
«жигули».

— Да куда же ты выпивши поедешь? – подбежала к нему 
Маша, – не дури, Валя…

— Он память матери предаёт, – сказал Валентин и полез в 
машину.

*  *  *
Уехать тогда, к счастью, не пришлось, отец подошёл, пьяно 

обнял, начал просить прощения, и они втроём, мужской ком-
панией, до самого утра сидели под яблонями и допивали все, 
что осталось на столе из спиртного…

Отец то соглашался с мнением старшего сына, то хвалил 
Серафиму Зосимовну, то о чем-то спорил со Стёпкой, поддер-
жавшим Валентина. К утру он  совсем обмяк и уснул, сидя на 
лавке и положив седую голову на жилистые, смуглые руки.

Серафима Зосимовна жила в Солнцево сравнительно не-
давно. Переехала она из другого более глубинного села, где 
работала учительницей в восьмилетней школе. С ней прие-
хал сын Аркадий, высокий сутулый парень лет тридцати пяти, 
только что вышедший из тюрьмы за изнасилование. Людей 
таких в Солнцево раньше никогда не было, и целый год на 
приехавших смотрели искоса. Но необыкновенная говорли-
вость всегда хорошо одетой, статной Серафимы сделала своё 
дело: люди все охотнее стали общаться с ней, некоторые даже 
дружить. 
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— Оболгали Аркашу моего, – пускала слезу иногда Серафи-
ма на людях, – надо было для раскрываемости, вот и оболгали, 
подставили мальчика…

Аркадий сиднем сидел дома, нигде не работал, огород 
мать с сыном не держали, и как они жили на одну пенсию, в 
деревне понять не могли.

 Серафима вошла в дом Карасевых хозяйкой буквально на 
следующий день после отъезда в город Валентина. Отец про-
жил с Серафимой шесть лет. Нашёл ли он своё счастье? Теперь-
то, когда нет отца и известно как он ушёл из жизни, отвечать 
на этот вопрос легко – нет! Уже на следующий год, приехав в 
отпуск с семьёй в Солнцево, Валентин Иванович увидел в ро-
дительском доме каких-то незнакомых людей, каких-то шум-
ных сопливых пацанов, которых отец возил в люльке свое-
го трёхколесного мотоцикла в райцентр и обратно. Валентин 
Иванович помнил его грустные глаза и виноватую улыбку, 
когда эти глаза встречались с глазами старшего сына. 

В такой же как сегодня декабрьский день отца хоронили. 
Умер он на тот миг неизвестно от чего. Дома никого не было, 
Серафима вдруг уехала в город к родственникам, у которых до 
этого не была лет пятнадцать. Валентин находился в загра-
ничной командировке, а Стёпка был так растерян, что и не по-
думал о криминальном   характере отцовской смерти. Вернув-
шаяся из города Серафима проявила большие организатор-
ские способности, и уже на второй день похоронила мужа. Так 
что вскрытия не было. Единственный свидетель смерти отца 
Аркадий уверял, что Иван Иванович изрядно перепил, и серд-
це его «лопнуло», так отвечал он на вопрос, что случилось с от-
цом.

И Стёпка, и успевший в последний миг приехать на похо-
роны  Валентин Иванович, посчитали разбирательство бес-
смысленным делом. Отца не вернёшь, а от нашей милиции 
мало чего добьёшься в такой ситуации. Как оказалось, посчи-
тали так братья зря.

Через два года, опять же холодной зимой, сына Серафимы 
посадили за убийство старика-соседа Ефима Бородкина. Убил 
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гнусно, поиздевавшись перед этим над беззащитной жертвой. 
В ходе следствия выяснилось, что это не первое страшное пре-
ступление Аркашки, совершенное в Солнцево: доказали, что 
на его совести и смерть Ивана Ивановича Карасева… Но это 
было потом, а сразу, после смерти отца, Серафима отсудила у 
Стёпки две трети хозяйства, нажитого Иваном Ивановичем с 
Ниной Петровной и убыла в город, объявив о продаже дома. 

Потрясённый случившимся Стёпка не мог видеть в отцов-
ской хате чужих. Узнав об объявлении, он уплатил Серафиме 
все, что ей полагалось по суду и перешёл с Машей и Ванькой от 
тёщи под родительскую крышу…

*  *  *
С кладбища они зашли к Фёдору Маркеловичу. Старик не 

сразу открыл дверь, на стук долго не выходил, и братья, потоп-
тавшись у порога, надумали было уходить. Но вот в окне про-
изошло какое-то шевеление и сквозь покрытое морозной ро-
списью стекло Карасевы увидели Зятькова. Щурясь, он вгля-
дывался в стоящих возле его хаты людей. Потом занавеска 
опустилась, а вскоре загремел засов и старик, седой как лунь, 
вышел на порог без шапки в накинутой на плечи телогрейке. 

— Здорово, хлопцы, – сказала Маркелович будто только 
вчера расставшись с Валентином, – извините, что не сразу от-
крыл. Боязно нынче жить. Кого только черти не носят на нашу 
голову. Вон на прошлой неделе в Ивановке какие-то гастролё-
ры ветерана войны ограбили: все ордена, сволочи, унесли. Хо-
рошо, хоть его не тронули…

Он обнял Валентина здоровой правой рукой, кивнул Стёп-
ке и пошёл в горницу.

— Вот так и живу, – чувствовалось, старик обращается к 
городскому гостю. Он щёлкнул выключателем, и маленькая 
комната озарилась неярким электрическим светом. Везде 
были развешены лоскутковые коврики и вышивки.

— Вот все моя Прохоровна мастерила, – кивнул на эту 
красоту старик, – да нет её уже второй год. Один я теперь. Не 
знал? – удивился он, увидев изумление на лице Валентина и 
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многозначительно посмотрел на Стёпку. – Да, все мы по одно-
му нынче живём. Чем дальше – тем больше по одному, а до дру-
гих и дела нет…

— А дочери? – спросил Валентин Иванович.
— А что дочери, за весь год если раз приедут из города – и 

то спасибо. Да нет, старшая Ритка  как-то звала к себе, но раз-
ве я отсюда куда поеду! 

Маркелович, семеня ногами, обутыми в старомодные глу-
бокие калоши сходил в чулан, принёс кусок ветчины, полли-
тровку очищенной и несколько соленых огурцов в стеклян-
ной тарелке, из розовой кастрюли, стоящей на столе, достал 
буханку чёрного ржаного хлеба. Потом вытащил из шкафчи-
ка и трясущимися руками поставил на стол три стограммовых 
стаканчика, начал было наливать в них водку, но Стёпка пере-
хватил у него бутылку и налил сам – в два стаканчика. Третий 
остался пустым. Маркелович заметил это, крякнул и потянул-
ся было чокаться с Валентином Ивановичем, но вспомнил по 
какому поводу выпивают, отвёл руку: 

— Ну что, за родителей ваших! Хорошие были люди, зем-
ля им пухом…

Выпили. Пока закусывали, Валентин Иванович смотрел на 
совершенно седую голову хозяина избы и вспоминал эту голо-
ву с чёрным волнистым чубом, когда он, Фёдор Зятьков, в гим-
настёрке со следами от погон, увешенной орденами и медаля-
ми, катал их со Стёпкой однажды в день Победы по деревне на 
колёсном тракторе. 

Трактор лихо пробежал через всю деревню и вдруг заглох 
на взгорье у Лебяжьего яра. Зятьков, гремя медалями, вылез 
из кабины и спрыгнув на зелёную траву, закинул правую руку 
за голову.

— Гляньте, мальцы, какая красота! Грех в такой день при-
роду моторной гарью коптить. Ступайте на луг – вон там 
сколько пацанов бегает… Проводив глазами убегающих к яру 
братьев, Маркелович посмотрел на алый косяк предвечерней 
зари и светло улыбнулся.
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В долине гуляли солнцевцы. То там, то здесь слышались 
песни, смех.  Деревенские девчата сидели и стояли возле рас-
кидистого столетнего дуба – великана и под гармошку Ефима 
Бородкина выводили:

За рекой, за лесом
Солнышко садится.
Что-то мне, мой милый,
Дома не сидится…
Многих людей, кто тогда пел и плясал, кто дурачился и сме-

ялся, давно нет в деревне. Кто уехал, кто покинул этот брен-
ный мир, особенно мало осталось участников Великой войны. 
И все же, несмотря на эту грустную мысль, на душе было спо-
койно. Чем-то далёким, полузабытым, но очень родным пове-
яло от Маркеловича, от его скудного стола со старой порезан-
ной кое-где клеёнкой, от всей его хатёнки, когда-то казавшей-
ся огромной, а теперь чуть ли не землянкой. «Будто вернулся 
в детство, – подумал Валентин Иванович, – вот сейчас откро-
ется дверь и войдут отец с матерью, а из чулана выйдет широ-
кобедрая тётка Анна, в вышитом сарафане со сковородкой ды-
мящегося жареного картофеля»…

— Вот так-то, братцы, – сказал старик. – Жизнь – штука хо-
рошая, но трудная. Судьба, говорят! Может и так. А я вот ду-
маю, какой ты – такая и судьба у тебя, – Маркелович присталь-
но поглядел на Стёпку, недовольно хмыкнул, хотел что-то ска-
зать, но передумал и ткнул алюминиевой вилкой в огурец. 

— Один – одно дело, другой – другое, – сказал Валентин 
Иванович, чтобы нарушить установившуюся вдруг паузу. – 
Разные, дорогой Федор Маркелович, у людей стежки…

— Вот и плохо, – вдруг засуетился старик. – Одна долж-
на быть у всех стежка – правильная. Чтоб чем дальше люди 
жили, тем чище, дружнее, больше землю, где родились, цени-
ли. А у нас – наоборот! Кто ныне в Солнцево остался?  Едини-
цы! Да и то больше таких, как я, которым пора туда собирать-
ся, – Маркелович ткнул пальцем вниз – Эх, люди! Побросали 
родные хаты, целые деревни побросали и – айда счастье ис-
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кать по вонючим городам. Что вы там ищите? Что? Вот ты, Ва-
лентин, умный человек, нашёл своё счастье? 

Валентин Иванович молчал, не зная как лучше ответить, 
чтобы не обидеть старика. 

— Зачем, спрашивается, на свете живём? – продолжал ер-
шиться захмелевший Маркелович, не дождавшись ответа. – 
Ведь живём же для чего-то… 

Над столом, рядом с маленьким старомодным зеркалом, 
висевшим на гвозде,  в коричневой, засиженной мухами рамке 
Валентин Иванович увидел фотографию. На ней Фёдор Зять-
ков был снят в бушлате с сержантскими лычками на погонах и 
автоматом в руках. Позади него виднелся зимний берёзовый 
лес. Из под шапки со звездой вились непокорные чёрные вих-
ры…

Глядя на этот портрет, знакомый с детства, и переводя 
взгляд на белую голову маленького сгорбленного старика, си-
дящего за столом в тишине деревенской избы, Валентин Ива-
нович Карасев, человек сорока шести лет от роду, вдруг остро, 
почти физически почувствовал бег времени. 

Что-то творилось и в душе Стёпки. Были там и радость от 
приезда брата, и грусть, навеянная посещением кладбища, и 
постепенно тающая тоска-кручина, с которой жил и мучался 
Стёпка последнее время…

Когда отблески  вечерней зари окончательно соскользну-
ли с морозных окон Маркелычевой хаты и повеяло дыханием 
ночи, они втроём вышли на улицу. Вдоль хат проскальзывала 
несмелая позёмка, но небо было ещё не совсем тёмным. Диск 
луны, наполовину  закрытый тучей, все же освещал окрест, и 
несколько ярких звёзд невозмутимо мерцали из далёкого кос-
моса.

— К морозу, – сказал старик, кивнув вверх, – нынче ози-
мые должны справные быть – вон сколько снега навалило, 
давно такого не было…

У кромки лесополосы, примыкающей к деревне, старик 
остановился и указал рукой вперёд. Возле старой, чуть накре-
нившейся сосны, на фоне ещё чуть светлеющего небосвода,  
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величаво стояли два лося. Они стояли неподвижно, вслушива-
ясь в тишину и слегка задрав горделивые головы к небу.

— К роднику идут, на водопой, – сказал Фёдор Маркело-
вич, – он, родник – то, и зимой не замерзает. Да ты помнишь 
небось, – обратился он к Валентину Ивановичу, – тот, что в Ле-
бяжьем яру, наверное, единственный в округе, что изгадить 
ещё не успели…

Валентин Иванович вспомнил этот родник за оврагом, ко-
торый Маркелович, отец Иван Иванович и ещё несколько де-
ревенских мужиков очищали и оборудовали в конце шести-
десятых годов. Вода там всегда была чистая, летом холодная, 
хлебнёшь из пригоршни – зубы сразу до боли заломит. В де-
ревне судачили, что ключи  те лечебные, от всякой хвори по-
могают, нигде таких не сыщешь…

*  *  *
…Поздно ночью в тихой городской квартире Валентин 

Иванович внезапно проснулся и остро, до боли в сердце почув-
ствовал отсутствие людей, которых он знал, любил, и которых 
уже никогда не будет в его жизни. Ни отца с матерью, ни бабки 
Меланьи, ни Ольгутки, ни других близких, уже давно не живу-
щих на белом свете…

Валентину Ивановичу пришла мысль, что ему не хватает 
кого-то ещё. Кого? Рядом дышала спящая Варвара, в соседней 
комнате только что угомонились гости – сын Витька со сво-
ей семьёй, а Валентин Иванович никак не мог уснуть и все му-
чался в поисках ответа.  И вдруг его осенило, он даже привстал 
и сел на кровати: ему не хватало… самого себя. Того, каким он 
был много-много лет назад: молодого, босоногого, стреми-
тельно бегущего ранним утром через заливной луг к роднику, 
радостно журчащему в зарослях можжевельника…
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Колодезное эхо

А как же жить?
(от автора)

Когда (сплошь и рядом) вижу сегодня на улицах, в подво-
ротнях, на стадионах (!) матерящихся и курящих пацанов лет 
12-13, болью сдавливает сердце. Особенно тяжело смотреть на 
девчушек того же возраста – будущих матерей – с пивными бу-
тылками в руках и сигаретами в зубах. 

Господи! За что ты нас так наказал? Думаю, ответ мы дер-
жим за многие годы лицемерия и чванства, показухи и лизо-
блюдства, за наплевательское отношение к старикам. За наши 
«досрочно построим – досрочно освоим», за утверждение 
«мы – самая читающая в мире страна» и тому подобное…

Бог наказал нас за ту всеобщую неправду, которая словно 
едким дымом пропитала жизнь нескольких поколений. 

Когда же это все началось? Давно. Трудно сразу указать год 
и даже десятилетие. Это – предмет отдельного исторического 
исследования. С уверенностью лишь можно назвать время вул-
канического извержения накопленного греха – годы горбачев-
ской «перестройки», а затем и ельцинских «реформ».  Именно 
тогда джин выскочил из бутылки. Именно тогда власть явила 
свой наиболее циничный лик по отношению к своему народу 
и абсолютное равнодушие по отношению к отдельно взятому 
жителю страны.

В повести «Колодезное эхо» о политике - ни слова. В цен-
тре – судьба как раз одного из «отдельно взятых», простого 
сельского паренька Кости Усачева, который, несмотря на су-
ровую долю, вырос цельным и чистым человеком. Ему бы лю-
бить и быть любимым, растить хлеб и радоваться жизни – ста-
новиться её хозяином… 

Но – на дворе «перестройка» – начало развала великого го-
сударства, и вместе с тем – сознания людей, переоценка нрав-
ственных ценностей. Совсем другие люди становятся у руля – 
вороватый председатель колхоза со своим великовозрастным 
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сыном – «новым русским», равнодушные обыватели (Агния, 
Василий Иванович, Светлана), выползающий из нор разнуз-
данный криминалитет, почувствовавший – можно!  

Многое, о чем говорится в повести, довелось увидеть, а то 
и пережить лично. Моё поколение сполна испытало «преле-
сти» горбачёвского пустозвонства, которое нет-нет да и аук-
нется в сегодняшней жизни…

И все же уверен, что все было не зря. И слезы, и боль, и 
даже смерть. Потому и живут в повести рядом с Костей Усаче-
вым Дмитрий Евстафьевич и Игорь Антонов, шофёр Пашка и 
жена Игоря Катя, живёт память о прошлом, и в сердцах таких 
людей никогда не стихнет эхо детства, не исчезнут надежда и 
вера в добро…

 Когда я встречаю на улице курящих и матерящихся паца-
нов, у которых ещё молоко на губах не обсохло, у меня есть 
большое желание подойти к ним, повырывать из губ дымящи-
еся сигареты, а из рук открытые бутылки с пивом и со звоном 
разбить их об асфальт. Но я сдерживаю себя. Поступить так – 
расписаться в собственном бессилии…

Что же делать? Что? Недавно, в канун Пасхи Христовой, 
меня осенило: нужно попросить у ребят… прощение! За все то 
зло и то отуплёние мозга, которые вселяют в них современ-
ное телевидение и бессмысленные лакированные книжонки. 
За плохих, никчёмных учителей, за равнодушие родителей. За 
то, что много раз они слышали от нас грубые и несправедли-
вые слова, повлиявшие на формирование их сознания. За то, 
что это сознание уже никогда не позволит многим из них вос-
хититься нарождающимся рассветом над майским лугом, му-
зыкой пушкинских стихов и самой музыкой как таковой, соз-
данной Чайковским и Моцартом, Свиридовым и Пахмутовой… 
Многих из них, к сожалению, уже никогда не потрясёт ощуще-
ние первой любви, трепетного отношения мальчика к девочке 
и – наоборот и, в конце концов, не тронет душу боль за друго-
го человека. А как же тогда жить? 
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Часть первая

Костя Усачев, долговязый восемнадцатилетний парень, по-
хожий на молдаванина, с курчавой чёрной шевелюрой и слег-
ка выпуклыми карими глазами, вторые сутки ехал на юг. Судя 
по времени, поезд преодолевал последнюю четверть пути, дело 
шло к концу, поэтому у Кости было хорошее настроение, и он 
то в сотый раз всматривался в список станций, висевший возле 
купе проводницы, то выходил покурить в тамбур.

Поезд только что отошёл от какого-то посёлка, и дверь 
была ещё открыта. Костя высунулся наружу и заорал песню из 
репертуара группы «Машина времени».

Вот, новый поворот!
И мотор ревёт…
Что он нам несёт –
Пропасть или взлёт…
— А ну, солист, подвинься, – сказала высокая сухощавая 

проводница лет сорока, оттесняя Костю и захлопывая дверь. 
В тамбуре сразу стало тише.

— Ишь ты, на волю его потянуло, – проводница начала 
сметать в угол окурки. – Как тебе не надоест здесь торчать? И 
хватит курить, а то зачахнешь – девки замуж не пойдут…

— Да кому я нужен, – весело отозвался Костя.
— Поговори мне! Видела я, как они зыркают на тебя. Вон 

студентка Сима в пятом купе вся сомлела от переживаний…
— Преувеличиваете вы, Анна Петровна.
Костя приложил разгорячённый лоб к стеклу и стал смо-

треть на надвигающуюся лесополосу и поле за ней. По ваго-
нам зажгли свет, и теперь из тамбура и поле, и лесополоса ка-
зались темнее.

Рядом, наводя порядок, суетилась проводница и, чтобы 
не мешать ей, Костя пошёл в своё купе. Там он сбросил чёр-
ные туфли, одетые  вместо тапочек на босые ноги и, подтянув-
шись, бросил своё тело на верхнюю полку.

По радио заканчивали передавать концерт Иосифа Кобзо-
на, потом шесть раз пропикало и пошли последние известия. 
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Ничего нового. Опять про Горбачёва, туда-то он поехал, там-то 
сказал… Краем уха Костя ловил надоевшие слова «перестрой-
ка», «гласность»… Мысленно он уже был там, на солнечном 
морском берегу.

Первые сутки пути Усачев, измученный непредвиденны-
ми событиями, спал как сурок, так что соседи снизу, пожилые 
супруги из Новосибирска, стали беспокоиться: не случилось 
ли что с парнем. Теперь он чувствовал себя бодро и думал, что 
сегодня ночью, наверное, не заснёт.

Время шло, а он и впрямь лежал с открытыми глазами, 
уставившись в потолок, освещённый маленьким тусклым све-
тильником. Потом, когда в вагоне улеглись, свет отключили.

Поезд летел сквозь ночь, ровно и чётко стучали колёсные 
пары, Костя Усачев вслушивался в эту ритмичную мелодию и  
думал о своей жизни, вспоминал все, что произошло с ним за 
последние дни и часы…

* * *
В тот августовский вечер завершалась уборка. Комбай-

ны ровным строем пошли по пшеничному полю на последний 
круг, и радостный,  возбуждённый этим обстоятельством Па-
вел Савельевич Гуров стоял на взгорье и, сложив мощные во-
лосатые руки на груди, ожидал торжественного момента.

Солнце ещё не успело опуститься за кромку берёзовой 
рощи, как почти разом – один за другим смолкли моторы ком-
байнов, и на освобождённое от пшеничных колосьев поле на-
валилась тишина.

— Все! – зычно крикнул комбайнер Игорь Антонов, высо-
кий, стройный мужчина, бывший «афганец» и выпрыгнул из 
кабины «Ск-5» на стерню. – Закончили! Ай да мы!

Игорь положил загорелую руку на узкое плечо своего мо-
лодого помощника Кости Усачева, также  спрыгнувшего с под-
ножки комбайна, и широко улыбнулся.

— Есть  упоение в труде, – перефразировал помощник из-
вестную фразу и тоже счастливо засмеялся.
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Костя всего год назад вернулся из города в родное село на 
жительство к тётке Агнии. Хотя и было у него свидетельство 
об окончании технического училища и права механизатора 
широкого профиля, сажать его на комбайн Павел Савельевич, 
председатель колхоза, поначалу не решался. «Ладный вырос 
парень, думал он, да неопытен, пусть, как и мы в своё время, в 
мастерской пообвыкнет, в слесарях походит»…

Но перед началом жатвы Костю вдруг затребовал к себе 
в помощники лучший колхозный комбайн Игорь Антонов. 
Председатель попытался было спорить, но вскоре махнул ру-
кой: авторитет Игоря был непререкаем…

*  *  *
— Несовременный у меня племянник, беспонятный, – 

вздыхала иногда на завалинке широкобедрая со следами бы-
лой красоты на круглом лице Костина тётка Агния. – И надо 
было ему из города, – тётка поднимала над головой розо-
вый палец и  нараспев повторяла: – из го-ро-да в нашу тьму-
таракань ехать! Устроился бы, как другие, там на каком-нибудь 
заводе да и заколпачивал бы денежки…

— Не скажи, Семёновна, парень на родину приехал – это 
хорошо, – возразила Агнии одна из баб, – кому-то ж надо и у 
нас работать…

— А может он из-за Ксюшки Прохоровой вернулся, – пред-
положила другая. – На Успенье в лесу их видели… 

— Нужен он Ксюшке, как прошлогодний снег, – вздохнула 
Агния, поудобнее усаживаясь между товарками и кидая в рот 
очередную порцию семечек.

И как в воду глядела. Разговор тот был осенью, а в нача-
ле зимы Ксения Прохорова вышла замуж за Николая Гурова, 
сына председателя колхоза. 

*  *  *
Когда Косте  было четыре года, его отец, бригадир трак-

торной бригады, и мать, сельская почтальонка, погибли в ав-
токатастрофе. Дождливым ноябрьским вечером трёхколёс-
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ный мотоцикл, на котором они возвращались из райцентра, 
сбил на  грузовой  машине пьяный водитель.

Из близких родственников у маленького Кости остались 
только больная бабушка Людмила да тётка Агния.  Бабушка 
вскоре умерла, а Агния, хотя и была  ещё не стара, да и хат у 
неё теперь было две – своя и покойной сестры, – племянника 
у себя не оставила. Сначала, правда, чин-чином оформила опе-
кунство, а через полгода отвезла Костю в город и устроила в 
интернат. Своим товаркам пояснила:

— Здоровье-то у меня никудышное. Вчера опять в мед-
пункте Надька – медсестра давление мне мерила – высочен-
ное,  ужас! Голова болит – хоть ложись и умирай… Нет, не смо-
гу Коську поднять. Пусть – в городе. Там под приглядом ему 
лучше будет. А подрастёт, милости прошу, я завсегда рада род-
ственнику…

Шло время. Агния по-прежнему жила одна, изредка с ока-
зией навещая племянника. Вопреки жалобам, здоровье её не 
подводило: и огород держала, и поросёнок в закуте хрюкал, и 
кур было не меньше, чем у других. Была она в той поре, когда 
говорят: «…баба ягодка опять».

Два года назад (откуда только взялся) поселился у Агнии  
рыжеватый, совсем ещё не седой мужик Дмитрий Евстафье-
вич, которого на селе почему-то сразу прозвали Макушкой. 
Может из-за вечно закрученных на затылке волос, а может из-
за медленной речи, похожей на старческую,  рассудительную, 
обстоятельную…

Поначалу жили ладно. Макушка здорово управлялся с кол-
хозным электрохозяйством. Да и, вообще, оказался  человеком 
деловым, ловким. Залатал стену сарая, перестелил полы в гор-
нице, начал было чистить старый колодец в саду, построен-
ный ещё дедом  Кости. Да не успел. Что-то не  заладилось у них 
с Агнией.

Собрал как-то утром Макушка свой потёртый  коричне-
вый, ещё довоенный чемодан с металлическими уголками, 
снял с вешалки старый ватник – и был таков. Никому ниче-
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го не пояснил Дмитрий Евстафьевич, но бабы утверждали, что 
все дело – в Агнии, а вернее,  в её стервозном  характере.

Так оно и было на самом деле. Нравилась Дмитрию Евста-
фьевичу Агния, но её придирки да упрёки надоели до зарезу, 
вот и исчез  он в утреннем тумане,  будто растворился, будто  и 
не было его вовсе…

Однако на селе о Макушке жалели. Нужный он, Макушка, 
человек. Бывало, кто попросит исправить электропроводку – 
не откажет и денег не возьмёт, не говоря уже о магарыче, Дми-
трий Евстафьевич был не пьющим, чем несказанно изумлял 
деревенский народ… Поэтому сердечно относясь к нему, уда-
рение в его прозвище чаще стали делать на первом слоге – Ма-
кушка.

Любил Макушка дни, когда приезжал на выходные детдо-
мовец, а потом учащийся профтехучилища, племянник Агнии 
Костик. И на рыбалку  вместе, и по грибы, и огород под зиму в 
две лопаты поднимали… 

С Костей Макушка изменял своей традиции вечно дер-
жать язык за зубами. Встречаясь с юношей, он охотно расска-
зывал ему о себе. Выходило, очень уж его, Макушкина, моло-
дость походила на Костину. Также – детдом, ремесленное учи-
лище. Только было это не в районном городе, а в шахтёрском 
посёлке во время войны, с которой не пришли назад ни отец, 
начальник пожарной охраны шахты, ни два его брата проход-
чика. Мать Макушки умерла сразу же после войны от туберку-
лёза. 

Отслужив положенный срок в армии, Макушка пошёл уче-
ником проходчика на ту же шахту, где когда-то работали отец 
и его братья, хотя мог устроиться, где полегче...

Однажды на танцах в шахтёрском клубе его пригласила на 
дамское танго  огненноволосая, разбитная табельщица Зоя.

— По цвету выбирала, – улыбнулась Зоя, потрепав рукой 
вихры Дмитрия. – Ох, как от тебя пахнет, как от девушки! Ты, 
видимо, не куришь, поэтому от тебя и не пахнет мужчиной?

Макушка покраснел. Стараясь не наступить табельщице 
на ноги, он думал, что бы сказать в ответ. И сказал:
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— Разве курение – единственное средство стать мужчиной? 
Зоя поняла и захохотала, крепче прижавшись к парню 

большой тёплой грудью…
Вскоре они поженились. Табельщица была на пять лет его 

старше и имела от первого брака трёхлетнюю девочку. 
Макушка любил приходить после работы в маленький де-

ревянный дом с яблоневым садом, где Зоя жила с дочкой,  воз-
иться по хозяйству, играть с пацанкой, а по ночам обнимать 
упругие плечи своей жаркой и опытной супруги. Но иногда 
безо всякой причины он вдруг остро ощущал, что думает она 
о ком-то другом…  

Все кончилось одним весенним вечером, когда за откры-
тым окном удушливо цвела черёмуха, а на ветках в саду суети-
лись птицы. 

Вернувшись с работы, Макушка застал на кухне раздетого 
до майки лысовато-белесого, крепко скроенного мужика. Он 
одиноко сидел за столом и неторопливо ужинал. Стояла нача-
тая бутылка водки, от свежесваренной картошки шёл пар, тут 
же в тарелке  лоснилась селёдка, политая постным маслом и 
обсыпанная белыми полукольцами лука. На кухне суетилась 
Зоя. Оказалось, это был её первый муж. 

Поздно ночью, когда начали третью бутылку водки, о мно-
гом переговорили – и о нужном и ненужном, - бывший муж в 
упор посмотрел на Дмитрия Евстафьевича остекленевшими 
глазами и ударил кулаком по столу. Две пустые бутылки под-
прыгнули, одна за другой громко свалились на пол. 

— Так что будем делать? – спросил гость, который вновь 
хотел стать хозяином. 

Зоя зарыдала, закрыв лицо маленькими худыми ладоня-
ми, и выбежала в соседнюю комнату, где спала дочь. 

Макушка мрачно посмотрел ей вслед, подумал и молча на-
чал собирать свои пожитки в коричневый чемоданчик, един-
ственный предмет, оставшийся ему от родителей.  Он на ми-
нуту зашёл в спальню, где досматривала очередной сон Зои-
на дочка, постоял возле её кленовой кроватки, сделанной им, 
Макушкой, и, вздохнув, вернулся в комнату.  Первый муж по-
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хозяйски вновь начал разливать водку по стаканам, но Дми-
трий  Евстафьевич накинул пиджак и ушёл в ночь.

Что-то заело у него в сердце после того вечера.  Рассчитав-
шись с шахты, поехал, куда глаза глядят. Работал на стройке в 
Сибири, там же валил лес, был матросом сухогруза в Охотском 
море. Зарабатывал хорошо. Побывал в разных странах. Пови-
дал  много чего всякого. И женщины у него были получше та-
бельщицы… 

А потом потянуло в родные места, да так сильно – хоть 
убей. Однажды Макушка в считанные дни оформил расчет, 
снялся с места и поехал на поезде через всю страну с востока 
на запад…

*  *  *
…Испуганная после того, как Костя без предупреждения 

шумно зашёл в хату и бросил на лавку под образами все свои 
пожитки, привезённые из города, тётка Агния долго не могла 
прийти в себя.

Она понимала, что день этот, когда заявится на постоян-
ное жительство племянник, рано или поздно придёт, но стара-
лась не  портить себе настроение и не думать об этом. Уж боль-
но не вписывался Костя в её обустроенный сельский рай. Од-
нако цепкая к жизни и неглупая Агния понимала: погнать со 
двора племянника вот так сразу она не может. Есть у нотариу-
са  бумага об опекунстве, а кирпичный дом Костиных родите-
лей давно продан.  

Чуть позже тётка поняла, что  поступила разумно. Ко-
стик оказался для неё не очень-то большой обузой. На рабо-
те – с утра до вечера. Ест мало. Одевается – за модой не гонит-
ся, все больше в одежду цвета хаки, видно, к армии готовится. 
Не пьёт. Курит, правда. Попросишь помочь по дому – вмиг все 
сделает. Да и разговоры по селу идут такие, что сердце  Агнии 
греют: «проявила заботу о сиротинушке», «кормит его, стира-
ет для него»…

Но все же устоявшаяся с годами и затвердевшая в душе, 
как цементный раствор привычка к одиночеству,  нет-нет да и 
словно  иголкой колола сердце Агнии Семеновны. 
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Тётка никогда и нигде, кроме своего огорода, не работала. 
Сначала была домохозяйкой при  почитаемом на селе муже – 
заведующем колхозной  фермой. Когда он  внезапно умер  от 
инфаркта, жила на накопленные им деньги. Потом стала сда-
вать в аренду большой кусок земли, доставшейся ей от отца, 
участника Сталинградской и Курской битв, сразу же с началом 
перестройки активно занявшегося фермерством. Отец умер 
через год после мужа от рака лёгких – всю жизнь без останов-
ки курил махорку. А потом – автоавария, и Агнии вновь прива-
лило наследство в  виде усадьбы  покойных сестры и её мужа. 

В селе стали поговаривать: на смертях близких выстрои-
ла своё благополучие Агния Семеновна. Тётка знала о слухах, 
но старалась, как  говорится, не брать в голову, не думать обо 
всем этом. 

Но иногда она ничего не могла поделать, и думала. Нехо-
рошие мысли мучили её, а кошмарные сны, в которых она ви-
дела обиженные лица ушедших из жизни родственников, до-
вели до врачей. Но медицина не помогала. Тогда Агния удари-
лась в религию. Стала частенько ходить в церковь,  восстанов-
ленную  в соседнем селе каким-то меценатом.

Агния ставила свечи за упокой родных перед иконой, дол-
го шептала слова молитвы, заглядывая в бумажку, спешно, не-
умело крестилась.

Это не мешало ей каждую весну скрупулёзно и дотошно 
составлять договора, передавая  в аренду участок, на котором 
корейцы выращивали лук, морковь и другие овощи. Расплачи-
вались они с Агнией за отцовское поле не только деньгами, но 
и частью урожая. 

*  *  *
Домой Костя пришёл поздно, когда медленная тяжёлая 

луна по-хозяйски выкатилась  из-за тёмного марева внезапно 
набежавших туч.  

Костя закрыл за собой деревянную калитку, задвинул чу-
гунный засов и шагнул в сад.
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— Что-то  долго. Ай выпивали? – спросила позёвывая тёт-
ка, стоящая на дощатом крашеном суриком крыльце в махро-
вом халате.

— Ага,  немного было, – оживлённо отозвался Костя, но 
Агния почувствовала  в ответе натянутость, – обмывали  всей 
бригадой завершение жатвы. Как положено…

— Рано тебе ещё к водке – то прислоняться, – миролюбиво  
проворчала тётка, — ты лучше подумай, что после уборки де-
лать будешь. Комбайны – они не круглый год кормят. Да и по-
ломанных из них больше половины. На ферме чуть ли не всех 
поросят под нож пустили – кормить нечем. Доперестроились, 
мать их так!

Тётка помолчала, прислушиваясь к далёкому лаю собак, и 
продолжала:

— Ехал бы ты, Константин, в город, устраивался там и не 
губил бы свои молодые годы. Ведь они ох как быстро промель-
кнут, мигнуть не успеешь. 

— А кто же хлеб будет растить? – спросил Костя. – В горо-
де без хлеба не проживешь…

— Так-то оно так, – вздохнула Агния, – да от правды этой 
легче не становится!

Она зевнула, поплотнее захлопнула полы халата и, не до-
ждавшись от племянника больше никаких слов, ушла в избу. 
Костя ещё долго  сидел на скамейке в саду, переваривая слова 
Агнии и вспоминая только что состоявшуюся встречу  с Ксе-
нией.

*  *  *
Час назад он встретил её возле сельмага и остолбенел. Ви-

димо, она приходила за продуктами.
— Вот к матери в гости приехала, – улыбнулась Ксения. – 

А ты как? Говорят, в передовиках ходишь…
Он замялся, не сразу нашёл, что ответить, ощущая, как 

сильно забилось сердце.
— Стараюсь… 
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— Ну ладно, пока, – сказала она, заметив его смущение  и 
пошла, придерживая одной рукой заметно округлившийся жи-
вот, а другой – сумку с продуктами.

 Ноги сами понесли его за Ксенией, и вряд ли он мог бы 
вразумительно ответить на вопрос: зачем он идёт за молодой 
женой Николая Гурова.

На село опускались сумерки. За поворотом под старой раз-
машистой ивой Ксения остановилась и повернулась к Косте.

— Мы же с тобой договорились, – сурово сказала она. – За-
чем ты идёшь? Хочешь, чтобы по селу сплетни поползли?

— Да нет, я просто так, – очнулся он, отворачивая лицо в 
сторону.

 В нем  словно  что-то щёлкнуло и выключилось. На сердце 
вновь навалилась давняя горькая тоска, сразу заглушившая и 
радость окончания жатвы, и хорошие слова, сказанные полча-
са назад  подвыпившими комбайнёрами в его адрес.

…Теперь Костя сидел под луной на скамейке возле тётки-
ной избы и вновь переживал ту боль, которую принесла встре-
ча с Ксенией. Потом невольно вспомнил  события прошлой 
осени, когда он насовсем вернулся из города.

*  *  *
Ксения не была красавицей,  похожей на артисток и фото-

моделей из глянцевых журналов. Она  притягивала к себе ти-
хой деревенской улыбкой, скромной одеждой, совсем непохо-
жей на пёструю полуодежду многих  курящих городских дев-
чонок  и чем-то ещё, что Костя не мог объяснить самому себе. 
Он полюбил Ксению сразу и навсегда.

Просыпаясь рано утром в городском общежитии, он начи-
нал думать о ней, считать дни, когда вновь поедет в село  и уви-
дит девушку, дороже которой никого не было на белом свете.

…Тогда под ногами  шуршали поблёкшие, жёлтые берёзо-
вые листья,  холодный ветер лихачил над верхушками дере-
вьев, но всего этого Костя как бы не видел и не слышал: рядом 
шла Ксения.
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В глубине рощи они остановились у большого камня,  по-
хожего на круглый стол, расположенного прямо на лесной 
тропе. В селе этот камень и звали «столом». Здесь было место 
встреч влюблённых.

— Сколько лет лежит этот камень – никто не знает, – за-
думчиво сказала Ксения и присела на пористую, выбитую 
дождями поверхность «стола», – пройдёт ещё сто или двести 
лет, сюда опять придут люди и какая-нибудь девушка спросит: 
«Сколько лет лежит этот камень?»

Она подняла голову и посмотрела на узкую полоску пред-
вечерней зари, свет которой пробивался сквозь  просеку, по 
которой Костя и Ксения пришли к камню.

Он хорошо помнил её глаза – голубые, широко открытые, 
с весёлой какой-то нездешней грустинкой. Они стояли у кам-
ня, и взявшись за руки, о чем-то говорили.  О чем – Костя плохо 
помнил, как будто та встреча была тридцать или сорок лет на-
зад. Кажется, она спрашивала, насовсем ли он приехал и когда 
его призовут в армию…

Костик взял в ладони милое лицо и осторожно поцеловал 
Ксению в холодны губы. Это был их первый поцелуй, но Ксе-
ния не оттолкнула его, а лишь глубоко вздохнула и положила 
свою голову в белых кудряшках ему на грудь.

На другой вечер, как было условленно, он вновь ждал её у 
камня-стола. Но миновал час, другой, а Ксения не шла. Костя 
не выдержал и побежал к дому, где она жила. Его встретил вы-
сокий деревянный забор и такая же высокая железная дверь. 
Костя долго стучал по ней костяшками пальцев, пока дверь не 
открылась и не вышла полная светловолосая женщина, мать 
Ксении, колхозный ветврач Валентина Сидоровна. Ответив на 
приветствие, она молча протянула Косте листок бумаги.

— А Ксения? – спросил он машинально.
— Она не выйдет. Читай записку, – мать повернулась и ис-

чезла за высокой калиткой. 
«Нам не надо больше встречаться, – писала Ксения. – Пой-

ми, это нужно и мне и тебе! Прости. Я не думала, что у нас будет 
так все серьёзно. Ничего не требуй от меня и не ищи встреч».
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Он выполнил просьбу Ксении, не искал встреч, лишь то-
скливо глядел ей в след, когда она потом, через несколько 
дней, в окружении подруг проходила по улице или проезжала 
в красной «Ниве» местного кооператора Николая, сына Павла 
Савельевича Гурова.

Вскоре многое стало ясно. Комбайнёр Игорь Антонов рас-
сказал Косте то, что слышал от своего  двоюродного брата 
Петьки, работающего у Николая водителем. 

Оказывается, сын председателя давно положил глаз на 
Ксению.  На другой день после её свидания у камня-стола с Ко-
стей, он встретил девушку в райцентре и предложил подве-
сти до села. Ксения согласилась. В дороге они много болтали, 
Николай сыпал анекдотами, даже пел. Перед переправой че-
рез ручей  Гуров предложил Ксении остановиться и сходить к 
роднику испить ледяной водицы. Там, в лесной чаще, и случи-
лось то, что круто изменило жизнь и Ксении, и Николая, и  Ко-
сти Усачева. 

Домой она пришла  непривычно тихая, словно отрешён-
ная. Едва успела закрыть за собою дверь, как в ворота посту-
чался Николай.

— Вот это сюрприз, – обрадовался гостю отец, Иван Андре-
евич Прохоров, бывший школьный математик, а ныне глав-
ный бухгалтер Гуровского кооператива, – проходите, Николай 
Павлович, будем рады…

— Надеюсь, будете, – оглядываясь в доме, напряжённо ска-
зал сын председателя колхоза. – Я, Иван Андреевич, по серьёз-
ному делу.

— Что, в отчётах напортачили? – встрепенулся Прохоров.
— Да нет, там все в порядке. В общем, некогда мне подход-

цы искать. Пришёл я с просьбой: отдайте за меня Ксению…
Валентина Сидоровна всплеснула руками.
— Да ты в своём уме? Ей же ещё учиться надо, а ты и Крым 

и Рим прошёл! Тебе что, девок райцентровских мало? Давно ли 
от тебя Верка Хохлова аборт делала?  Ни стыда, ни совести у 
тебя, Николай! Ты лучше иди, не нервируй нас тут всех…    



– 275 –

— Зря прогоняете, – сказал гость. – Я вам дело предлагаю, 
так как дочь вашу люблю и беречь буду, как зеницу ока…

Рядом, переминаясь с ноги на ногу, стоял растерянный 
отец.

— Николай Павлович, но вы простите – а если она вас не 
любит? – смущённо спросил он. 

— Полюбит! Я сделаю все, чтобы полюбила. Вы же знае-
те, Иван Андреевич, я человек не злой, но своего привык до-
биваться. Сегодняшняя поездка с вашей дочерью – не простая 
была прогулка: мы уже стали фактически мужем и женой! Да и 
о наших дальнейших служебных отношениях с вами  вы тоже 
подумайте. Зачем нам воевать, давайте дружить!

Целую неделю Ксения не выходила из дома, какие там раз-
говоры велись – никто не знал, а субботним утром во двор Ива-
на Андреевича и Валентины Сидоровны въехал целый картеж 
сватов…

*  *  *
Из густых зарослей черёмухи Костя внезапно увидел крас-

ную «Ниву». Как и предполагал, машина остановилась возле 
бревна, которое Костя, чуть не надорвав живот, час назад вы-
катил на дорогу. 

Из кабины, расправляя широкие плечи, вылез Николай, 
потрогал рукой коротко стриженную круглую голову и враз-
валку  подошёл к препятствию. Наклонив своё массивное тело, 
он легко приподнял тяжёлое бревно и, словно пустой картон-
ный ящик, отбросил его в сторону. 

И тут на дорогу вышел Костя. В руках у него была старая 
отцовская берданка, последние годы неизменно висевшая  на 
стене в кладовке тёткиной избы. 

— Вон как? – улыбнулся узкими губами Николай. – Парти-
заны у нас появились! Мстители! Ай правда стрелять будешь? 

И своей матросской походкой двинулся навстречу Косте, 
который дрожащими руками поднимал ствол ружья. 
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— Ты – сволочь, подлец, гад! Убью! – фальцетом закри-
чал Усачев и по его лицу покатились слезы, перемешанные со 
струйками лёгкого  моросящего  дождя.

Николай тем не менее приближался улыбаясь и не выпу-
ская дымящуюся сигарету изо рта. Он был уже близко, и Ко-
стя почувствовал: сейчас решится многое в его судьбе. У него 
вдруг исчезло дрожание рук, он обратил внимание, что не 
взвел курок и уверенным движением сделал это.

Щелчок курка остановил Николая, и улыбка медленно 
сползла с его красноватого лица. 

— Ты что, всерьёз, что ли? За что? – спросил он, быстро бе-
лея.

— За Ксению! – тихо, почти шёпотом ответил Костя.
— Да ладно, Константин, кончай базар, – испуганные гла-

за Николая перебегали с ружья на лицо Кости и обратно, – не 
обижал я Ксению! Да если и обидел, покаялся. Ведь люблю я 
её, люблю! Ты это хоть понимаешь?

Ружье уже находилось на уровне широкой груди Нико-
лая, но выстрела не было. Такое важное, такое желанное сло-
во «люблю», которое он, Костя, так и не успел сказать Ксении, 
вдруг  отрезвило его. Он начал опускать берданку, но в это вре-
мя из чуть приоткрытого окна «Нивы» раздался пистолетный 
хлопок, и Костя Усачев упал лицом в мокрые берёзовые ли-
стья. В автомобиле Николай ехал не один… 

 
*  *  *

В районной больнице его поставили на ноги быстро. Доко-
павшийся до истины Павел Савельевич, сделал для этого все 
возможное. Рана, к счастью, была сквозная, и уже через неде-
лю Костя вернулся домой, а на селе лишь прошёл слух о нео-
сторожном обращении с отцовской берданкой, зарядом кото-
рой Усачев случайно поранил плечо. Тоже самое парень гово-
рил  и тётке Агнии. 

Игорь Антонов, заглянувший к нему в коморку, сообщил, 
что Николай с молодой женой собираются на жительство в го-
род. На прощание спросил:
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— Я намедни с доктором беседовал – давним приятелем, 
с тем, кто тебя оперировал. Так, оказывается, ранение – то пу-
левое? Откуда? 

Увидев, как Костя, лежащий на кровати, вздрогнул и тяже-
ло вздохнул отвернувшись к стене, Игорь сказал:

— Впрочем, я догадываюсь, откуда. Но то, что ты сгладил 
это дело видимо, правильно. С ними, бандюками, связывать-
ся – себе дороже. Но если что – скажи. У меня, в райцентре, 
трое моих сослуживцев живут. Вместе с душманами воевали, 
мужики хоть куда. Так что в обиду тебя, малец, не дадим…

Так было прошлой осенью. Иногда ночами Костя скрипел зу-
бами, думая о мести, но все решила встреча у старого колодца. 

Ксения пришла сама, без предупреждения. Видно, она дол-
го ходила по улице ожидая Костю. Когда он в промасленном 
ватнике появился на тропинке, возвращаясь из  мастерской, 
быстро подошла к нему и остановилась напротив – продрог-
шая на декабрьском морозе. 

Они долго молчали. Потом Ксения сказала: 
— Прости меня,  если считаешь, что я виновата в чем. Уез-

жаем мы из села – от греха подальше. Ничего менять не надо. 
Видно, такая у меня судьба, может быть и не самая плохая… Ну, 
а ты… Постарайся забыть тот случай с Николаем. Ты ведь сам 
первый ружье поднял…

Косте хотелось сказать, почему и ради кого он поднял ружье, 
но ничего не сказал и  молча опустил голову. Он вдруг понял, что 
пришла она не ради него, а ради Николая и своей судьбы…

Ксения повернулась и почти побежала по морозной ули-
це уже озарённой светом окон близлежащих домов. На фоне 
бледнеющего неба был виден движущийся силуэт девушки, и 
Косте на миг показалось, что бежит она не от него, а к нему, как 
тогда, по лесной просеке. Но фигурка становилась все меньше 
и меньше…

Прощай, Ксения!
*  *  *

…Костя очнулся от воспоминаний, вздохнул и пошёл в 
свою маленькую комнатку, которая раньше, до его возвраще-
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ния из города, была кладовкой. Берданки на стене уже давно 
не было – после того случая Агния продала её заезжим шофё-
рам.

Он разделся, быстро до пояса помылся под пластмассо-
вым рукомойником. Потом вытерся  вафельным полотенцем 
и, щёлкнув выключателем, лёг на старую, заскрипевшую под 
ним  ржавым железом  кровать. 

Закрыв глаза, он долго не мог заснуть: слишком насыщен-
ным был день. Когда сон все же сморил его, в сознании ещё 
жили голоса комбайнёров, стрекот моторов, хрипловатый ба-
сок Павла Савельевича, ускользающие голубые глаза Ксении…

За несколько часов до этого, когда на полевом стане под-
выпившие механизаторы, закончив свою трапезу, стали рас-
ходиться по домам, к Косте Усачеву подошёл тоже немного 
хмельной председатель. Положив руку на плечо парня, сказал: 

— Молодец! Умеешь слово мужицкое держать. Поработал 
на славу, да и тот уговор наш про «случайный» выстрел не на-
рушаешь – умеешь держать язык за зубами, – Павел Савелье-
вич почему-то вздохнул и продолжил: – Антонов тебя хвалит, 
говорит пора в комбайнёры выводить. Да что меня убеждать, 
я и сам не слепой. Вижу твою хватку. Так  в следующую жат-
ву  и сделаем, если в армию не заберут. Да и заберут – не беда, 
ждать будем. А пока пойдёшь в мастерскую механиком. А что – 
училище ты на отлично закончил, рекомендацию в  сельхоз-
техникум на заочное мы тебе сварганим. Ну, как? 

Костя пожал плечами, ошарашенный таким поворотом 
дела. 

— Нормально! –  подытожил разговор председатель и по-
луобнял парня, посчитав молчание за согласие. – И вот ещё 
что… 

Павел Савельевич своей могучей пятернёй залез в карман 
светлого, но изрядно помятого за день пиджака и вытащил 
цветную плотную бумагу, похожую на открытку.

— Это – путёвка в дом отдыха, в Сочи. Не стану брехать – 
не для тебя она предназначалась, хотел свою благоверную Ма-
рью Степановну к морю отправить, да не досуг ей нынче – ско-
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ро бабкой станет, поедет в город молодым помогать. Так что 
путёвка «горящая», бери её и дуй, Костя, на юг. Ты там хоть 
раз-то был?

— Нет, не был, – машинально сказал Костя, подумав в этот 
миг о Ксении и вздохнул, не ощущая радости от выпавшей удачи. 

*  *  *
Утром Агния засобиралась в райцентр на рынок. Зная, что 

у племянника выходной, выдала наряд: чистить старый коло-
дец в саду. Костя, сидя в трико на скамейке возле дома и ещё 
толком не проснувшись, кивал, понятно, мол. 

Тётка шумно собралась и вскоре вышла со двора, глухо 
стукнув тяжёлой калиткой. Костя посмотрел на старый коло-
дец, который Макушка успел слегка разобрать, сняв навес и 
тяжелый дубовый барабан с заржавелой цепью и вздохнул – 
не хотелось ему ничего делать в это раннее солнечное утро. 
Он закрыл глаза и вспомнил, как в детстве чуть не упал в этот  
колодец, пытаясь спрятаться между брёвнами сруба от гнева 
тётки. 

Когда-то в глубине колодца весело ворковали чистые род-
никовые ключи. При жизни матери и отца за водой сюда ходи-
ло полсела. Костик помнил, как люди крутили железную ручку 
барабана, весело переговариваясь между собой. Женщины и 
девушки приходили к колодцу чаще. Их звонкие голоса запом-
нились Косте, остались в нем, как память о детстве. 

Потом, когда не стало родителей, тётка отгородила сад от 
улицы большим деревянным забором, и люди стали прихо-
дить все реже и реже, а вскоре и вовсе перестали появляться. 
Воду теперь брали из другого источника, вырытого всем ми-
ром возле колхозного пруда.

Старым колодцем пользовалась Агния да живущая рядом 
бывшая доярка, старушка Авдеевна, у которой болели ноги, и 
ходить к новому колодцу у неё не было сил.

— Ну и хорошо, что никто не ходит, – услышал как-то Ко-
стя ворчанье тетки, – меньше будут траву в саду топтать да  
яблоки воровать.
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— Да кто их у тебя когда воровал! – отозвалась Авдеевна, 
опустив ведра около колодца. – Все тебе не так, Агния, и за что 
ты не любишь людей…

— Они меня больно любят! – огрызнулась тётка. – А ты, 
старая, коль не довольна – иди отсель, иди в новый колодец, 
там, говорят, вода вкуснее…

— Злая ты, Агния, – вздохнула старушка Авдеевна, – ведь 
знаешь, не дойду я до пруда, а гонишь. Грех так поступать!

Через год Авдеевна умерла, а ещё через два тёткин коло-
дец стал портиться от переизбытка застоялой воды. 

— Чистить его надо, – догадалась Агния, – а одной разве 
осилить! У, народ!  Как брать воду – все тут, а как работу спра-
вить – никого небось не докличешься…

Она причитала, словно забыв, почему перестали ходить к 
её колодцу люди.  Костя ясно помнил то время, когда он, дер-
жась за юбку матери ходил с ней за водой. Мать ставила ведра 
на приступок, прислоняла к срубу горбатое коромысло и до-
ставала бочонком, прикреплённым к цепи, свежую воду.

Несколько лет спустя, после смерти родителей, в первый 
раз приехав к тётке на выходные из интерната, он подошёл к 
колодцу. Помнится, была осень, ветер срывал и кружил над го-
ловой жёлтые листья, высоко в небе журавлиный клин  тянул 
к югу. Внизу, в колодце, били ключи, и Костик слышал их вор-
кованье как и тогда, когда приходил сюда с матерью.  

Он вдруг тоненьким голоском крикнул в темноту:
— Ма-ма! 
«Ма – а – а – а…» – звонкое эхо, отозвавшееся из глубины, 

долго звучало в ушах мальчика. Слезинки навернули на его 
глазах и друг за другом полетели к журчащим ключам,  вдо-
гонку за погасшим в глубине эхом.

*  *  *
Костя вышел из дома и, окончательно отогнав  сон, подо-

шёл к колодцу. Из мрачного квадрата дубового сруба ударил 
застоялый запах прелых водорослей и перегнивших листьев, 
загнанных туда ветрами. Он было начал прикидывать, как на-
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чать работу. Но тут вдруг вспомнил о путёвке, переданной ему 
вчера Павлом Савельевичем. 

Костя видел море лишь в кино. Ему всегда казалось, что 
море – это далекая и недоступная для него жизнь, словно дру-
гая планета. 

И он решился. Вернувшись в свою комнатку, достал из кар-
мана путёвку и, изучив её, понял, что ехать надо немедленно. 
Начал собирать вещи. Затолкал в рюкзак кроссовки, аккурат-
но сложил новый коричневый костюм, купленный на первую 
зарплату, и стал считать деньги, которые откладывал на чёр-
ный день. Львиную долю зарплаты Костя отдавал тётке, а все, 
что оставалось, копил. Так как тратил он мало, за год сумма 
скопилась достаточная, чтобы съездить к морю. Так, во вся-
ком случае, считал Костя.

На круглом деревянном столе, стоящем на веранде, Костя 
оставил записку для Агнии. «Дорогая тётя, меня премирова-
ли путёвкой в Сочи. Приеду через 10 дней.  Тогда и колодцем            
займусь. Так что вы не беспокойтесь и не сердитесь на меня. 
До свиданья! Костя».

Часть вторая

До райцентра Костя добрался на попутном грузовике. Раз-
битной колхозный водитель, однофамилец Пашка Усачев, на 
жатве лихо перевозивший зерно от комбайнов на ток, сделал 
небольшой  крюк и подвёз его прямо к вокзалу, хотя и торо-
пился на склад за стройматериалами. 

— Не каждый день доводится отпускников на юг прово-
жать – весело сказал он, лихо притормозив у самого входа на 
перрон.

Костя пожал  Пашке руку и спрыгнул на асфальт.  На  стан-
ции  стоял длинный пассажирский состав,  готовый вот-вот 
тронуться с места. «Может мой?» – подумал Костя и побежал 
в кассу.
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— На этот поезд билетов нет, – осадила его пыл полнова-
тая сонная кассирша средних лет, открывшая на стук Кости 
маленькое деревянное окошко. – Да и не успеете – он вон уже 
пошёл… Ничего, поедете на следующем, новосибирском, в час 
ночи…

Костя вздохнул, переживая неудачу, и пошёл в зал ожида-
ния. Там он сел на длинную скамью и бросил рядом рюкзак. 
Ему уже не раз доводилось быть здесь, и всякий раз он неволь-
но обращал внимание на  старинные стены вокзала, которо-
му было, наверное, лет сто пятьдесят. Высокие потолки, узкие, 
словно бойницы, окна кассы – справа,  массивная железная 
дверь, покрашенная чёрной краской – слева, большая, полу-
круглая также железная печь – в центре стены. 

Костя вспомнил, как однажды стылой зимой, ожидая авто-
буса, чтобы уехать в своё село, он встретил здесь Игоря Анто-
нова и его беременную жену Катю, которые тоже ждали авто-
буса. Все вместе они стояли, прижавшись спинами  к большо-
му и тёплому корпусу печки. Посиневшая от холода Катя по-
степенно согрелась, стала смеяться и шутить, обнимая Игоря 
за шею маленькими руками. Костя искоса посматривал на них 
и думал: «Вот оно счастье человеческое, будет ли оно у меня?» 
Ему захотелось поскорее увидеть Ксению и сказать ей слова, 
которые он ещё никому и никогда не говорил…

Сумерки давно спустились на райцентр. В полутёмном 
зале ожидания кроме Кости находились только трое незнако-
мых парней. Они сидели в конце зала и о чем-то переговарива-
лись, изредка оглядываясь по сторонам.

Костя вспомнил о том, что с этого вокзала уходил на фронт 
(так рассказывала тётка Агния) его отец. Сюда же через год с 
небольшим вернулся он в сорок четвёртом, списанный по тя-
жёлому ранению. 

На элеватор, что в сотне метров от вокзала, вместе с дру-
гими девчонками и бабами возила зерно на лошадях в воен-
ные годы его мать. Несмотря на юный возраст, мать была зве-
ньевой и позже её наградили медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны  1941-1945 гг.». Надпись 
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эту Костя  прочитал в наградном удостоверении позже, когда 
подрос, а медаль с профилем усатого дядьки он потерял ещё 
тогда, в раннем детстве, закатив её под пол. Теперь матушки-
но удостоверение лежало в домашнем архиве Агнии. 

Иногда она доставала из кованого сундука свои бумаги и, 
когда попадалось наградное удостоверение сестры, плакала. 
«Не думала ты о себе, вот и надорвалась за войну, глупая моя 
сестрёнка Клавуня, – словно на кладбище причитала тётка, – и 
кого удивила, чего добилась! Медальки этой? Так и не одела 
ты её ни разу, Клавуня...»

Да, потеряв здоровье, в военные годы, мать долгое время 
не могла родить. Лишь через пять лет после женитьбы с отцом 
у них появилась дочка Аня. Но через год она умерла, просту-
дившись в холодном бараке, где ютилась семья Усачевых.

Родители выдержали тот страшный жизненный удар. Ра-
ботали. Строили свой дом и ждали следующего ребёнка. И ког-
да все надежды были почти утрачены, в шестьдесят восьмом 
году родился Костя.

Все что помнил он о них – седые колючие усы отца и 
светло-голубые глаза матушки, её большие тёплые руки, пах-
нущие козьим молоком и сеном. Костя помнил, как мать носи-
ла его по подругам и показывала словно дорогую реликвию, 
словно они никогда не видели детей. Подруги, многие из кото-
рых уже давно были бабушками, восхищались, хвалили и ти-
скали Костю, дарили ему кто конфету, кто пряник.

 Образ отца  почему-то никогда не возникал в сознании Ко-
сти, а мать нет-нет да являлась ему во сне. Чаще всего он ви-
дел один и тот же сон-воспоминание. Он, трёхлетний, держась 
за подол широкой материнской юбки, идёт вместе с ней за во-
дой к старому колодцу.

Мать подходит к срубу и как тогда, в детстве, сбрасыва-
ет вниз деревянный бочонок, привязанный к длинной бле-
стящей цепи. Барабан начинает все стремительнее раскручи-
ваться, и мать придерживает его крепкими загорелыми ладо-
нями – снизу и сверху. Бочонок тяжело ухает в глубине  колод-
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ца, барабан останавливается, и эхо раскатного всплеска доно-
сится до Кости.

Методично сгибаясь и разгибаясь, мать начинает выкру-
чивать металлическую ручку. Она крутит  и крутит, а бочонка 
с водой все нет и нет… Кажется, проходит целая вечность, пока 
на поверхность не выныривает мокрый, под завязку напол-
ненный бочонок… Мать разливает воду по вёдрам, ловко це-
пляет их краями коромысла и, чуть присев, кладёт его на свои  
покатые плечи. Она оборачивается и что-то говорит сыну, но 
слов  Костя никогда не может разобрать…

Задремав на скамейке в зале вокзала, он вновь увидел этот 
сон. Поставив ведра на зелёную траву, мать отдыхает от ноши 
и улыбается, протягивая к Косте  полные руки…

— Иди ко мне, сыночек, – говорит мать напевным груд-
ным  голосом, – ты, наверное, устал, мой милый… 

Костя, сломя голову бежит к матери по лугу, но никак не 
может приблизиться к ней, наоборот она отдаляется от него 
все дальше и дальше, пока её лицо не растворяется в синеве 
неба…

*  *  *
От сильного толчка в спину Костя внезапно проснулся и по-

чувствовал, что падает.  Успев выбросить вперёд руки, он смяг-
чил удар о каменный пол и хотел подняться. Но кто-то тяжё-
лый, пахнущий водкой и луком навалился на него, потом дру-
гой вывернул ему правую руку и больно оттянул её за спину.

— Тихо-тихо, — прогудел мужской голос сверху. – Будешь 
лежать смирно – не тронем. Трепыхнёшься – отрежу ухо…

Костя лежал на влажном, заплёванном полу вокзала и ду-
мал, что зря он согласился ехать на этот юг. Он думал огорчён-
но, в то же время был почти равнодушный к тому, что с ним 
происходило в данную минуту. Усачев чувствовал, как холод-
ные руки торопливо шарили в его карманах. Вытащив доку-
менты и старый коричневый отцовский кошелёк, – почти все, 
что осталось Косте в наследство от родителей, – наголо бри-
тый высокий парень  хохотнул:
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— Колхоз! – и вынув деньги, бросил кошелёк на пол. Дру-
гой, рыжеватый с едва, различимыми усиками  на широком 
лице наступил на него ногой и несколько раз  крутанул каблу-
ком.

И это вдруг потрясло Костю, до сих пор без движения ле-
жащего возле ножек скамейки и снизу глядящего на бандитов. 
Они  надругались над вещью, которая была ему дорога, как ни-
какая другая!

Костя рванулся и сбросил с себя коренастого парня, кото-
рый от неожиданности свалился на пол и ударился головой об 
угол  скамейки.

Пока двое других оцепенело смотрели на всю эту карти-
ну, Костя успел вскочить и  коротким ударом сбил с ног высо-
кого, но падая тот  схватил  Костю за полы пиджака, и они по-
катились по полу.

— Серый, бей его, суку! – хрипел под Костей бритоголо-
вый,  стараясь  оторвать руки Усачева от своего горла.

За волосы Кости ухватились цепкие сильные пальцы и 
больно рванули его голову вверх. Возле лица мелькнуло лез-
вие ножа…

— А ну, стоп, приехали! – вдруг услышал Усачев мужской 
размеренный, очень знакомый голос.

Костю вдруг отпустили и снизу и сверху, и он опять упал 
рядом со скамьёй на грязный пол вокзала.

* *  *
Морщась от боли, Костя  поднялся и сел на полу, присло-

нясь боком к скамье. Все трое нападавших, стояли рядом,  тя-
жело дыша и приводя себя в порядок.  Возле соседней скамей-
ки стоял… Макушка.

— Здорово, Константин, – сказал Дмитрий Евстафьевич.
Он подошёл к Косте и присел рядом с ним на корточки. 
— Это как же ты один на троих-то  кинулся? – спросил он и 

характерно цокнул языком. – Зарезать ведь могли!
Макушка засунул руки Косте под мышки и резким движе-

нием усадил его на скамейку. 
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— Дмитрий Евстафьевич, откуда вы взялись? – разомкнул 
Усачев ноющую от боли челюсть. – Что происходит? 

— Вопросы, конечно, правильные, – неторопливо загово-
рил Макушка, закуривая, – взялся я оттуда, откуда все мы бе-
рёмся, грешные. А насчёт, что происходит… Эй, вы, урки поло-
сатые! 

И к нему подтянулись все трое. Один был с внушительным 
синяком под глазом, второй держался рукой за горло. 

— А ну, полосатые, быстро привели моего дорогого род-
ственничка в порядок! 

Парни, очертя голову, кинулись исполнять приказание. 
Скоро они приволокли откуда-то бутылку свежей воды, до-
вольно чистое полотенце и кусок хозяйственного мыла. Коре-
настый крепыш, который заламывал Косте руку, взялся поли-
вать ему из бутылки над железной урной.

— Он мне тоже припахал что надо, –  хохотнул коренастый, 
привлекая внимание Макушки, – да если б мы знали, что это 
твой кореш… 

— Цыц! – сказал Дмитрий Евстафьевич, – усаживаясь 
вновь на скамью.  – Лишаю голоса вас, урки полосатые! Что 
взяли у парня – вернуть!

— Как ты тут оказался-то? – повернулся Макушка к пле-
мяннику Агнии и протянул ему дымящуюся сигарету. Костя 
взял, несколько раз затянулся и стал объяснять, куда он едет. 

— Вот и славно, поезжай, отдохнёшь, позагораешь, а то 
когда ещё придётся, – хлопнул Макушка тяжёлой ладонью по 
плечу парня, так что тот охнул. – Да не смотри на меня таки-
ми глазами, будто съесть хочешь. Я, понимаешь, пожить ещё 
хочу. Может с тёткой твоей, Агнией Семеновной, ещё сви-
жусь – авось у нас, что и сладится. Хоть и стерва она, конеч-
но, но в душу мою крепко влезла. Впрочем, все у меня с баба-
ми – сикось-накось, – усмехнулся он и махнул рукой.

Один из парней, вслушиваясь в слова Макушки, гоготнул. 
Дмитрий Евстафьевич сделал в его сторону резкое движение 
и ловкой подсечкой сбил с ног. Парень грохнулся на пол. Двое 
других кинулись его поднимать.
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— На этих, – кивнул в их сторону Макушка, – не обращай 
внимания. – Дебилы. Вынужден пока вожжаться с ними. А куда 
мне идти – брести? Ни назад, ни вперёд. Столкнулся на узкой 
тропке с этими подонками. Поначалу, правда, чуть не зареза-
ли меня. Пришлось вспомнить уроки моих тренеров по самбо. 
Я ведь два раза чемпионом области был. В общем, огорчил я  
этих троих парней до невозможности, – самодовольно засме-
ялся Макушка, – а Петьку – вон того рыжего, пришлось потом 
в больнице ремонтировать. Еле выходили. – Ну да ладно, – он 
вновь поскучнел, – вернёмся к нашим баранам. Тебе, малый, 
сильно повезло. Не загляни я случайно на вокзал, не купаться 
бы тебе в водах тёплого моря. Это уж точно! 

Он зажёг новую сигарету, торопливо докурил, двумя паль-
цами ловко бросил окурок в металлическую урну, стоящую у 
стены и поднялся со скамьи.

— Ну, давай, паря, двигай в кассу. А то опоздаешь. День-
ги все в целости и сохранности в твоём пиджаке. Вот тебе ещё 
немного, не обессудь – больше нету.  Да бери, бери, заработа-
ешь – отдашь. – Макушка сунул пачку ассигнаций в карман Ко-
сте и, махнув рукой, пошел к выходу.

— Дмитрий Евстафьевич, – сказал ему в спину Костя, – спа-
сибо! Когда теперь увидимся? 

— Один Бог знает, – Макушка наклонил голову, трях-
нул рыжеватыми непокорными завитками и, не оглядываясь 
скрылся в проеме двери. Троица гуськом последовала за ним…

*  *  *
…Теперь Костя лежал на верхней полке и то забывался 

сном, то вдруг просыпался и припадал лицом к прохладному 
стеклу окна, стараясь разглядеть южный ландшафт. 

— Извините, вы где сходите? – спросила у Кости сидящая 
внизу белокурая молодая женщина. 

— В Сочи. 
— Тогда вам нечего волноваться, – она улыбнулась, обна-

жив ровные белые зубы, – Сочи мы никак не минуем, поезд 
там двадцать  минут  стоять будет…
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Женщина вошла в вагон недавно, час или полтора назад, 
где-то уже в Краснодарском крае, на той же станции, где сошли 
муж с женой из Новосибирска. Она была с лёгкой сумочкой че-
рез плечо и сразу присела на освободившуюся нижнюю полку 
под Костей. Достав из сумочки пёстрый журнал, стала читать, 
несмотря на довольно тусклый электрический свет. 

Вскоре поезд пошёл берегом моря, и Костя сразу почув-
ствовал это, ещё не взглянув в окно. А когда он опять приль-
нул к стеклу, то увидел лунную дорожку, убегающую к гори-
зонту. Дорожка покачивалась на медленных, ещё едва разли-
чимых в темноте волнах. Море! Сердце Кости затрепетало и 
сладко заныло…

— Не ошибусь, если предположу, что вы первый раз еде-
те к морю, – заметила искоса наблюдавшая за ним блондинка. 

— Ага, – почти машинально отозвался Костя и сполз с 
верхней полки на нижнюю, нечаянно коснувшись тёплого 
плеча попутчицы.

— Извините, – пробормотал Усачев, приглаживая растрё-
панные за ночь волосы. 

— Ничего страшного, – улыбнулась женщина, – в тесноте, 
да не в обиде.

Она слегка отодвинулась, освобождая место. 
Костя невольно посмотрел на её красивые ноги, обнажён-

ные выше колен, и покраснел.   
— Если не секрет, вы по путёвке, или дикарём? – спросила 

незнакомка, не обращая внимание на смущение парня. 
— По путёвке, – быстро ответил Усачев, – в дом отдыха 

«Солнечный». 
— Да? – она удивлённо вскинула брови. – Я, можно сказать, 

тоже  – туда. Моя гостиница рядом с «Солнечным». Давайте 
знакомиться. Светлана. А вас как зовут? 

И когда Костя назвал себя, попутчица с воодушевлением 
начала давать советы, куда поехать и что посмотреть во время 
отдыха. Она сидела совсем рядом, иногда вскидывала на него 
большие васильковые, чуть раскосые глаза, говорила мягким, 
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очень женским голосом.  Это волновало Костю, и он чуть не за-
был, что поезд подходит к Сочи.

— Готовимся к выходу! – послышался в коридоре голос 
проводницы.

Заглянув в купе, она оценила обстановку и, усмехнувшись, 
сказала Косте:

— Что-то ты и про курево совсем забыл? Давай на выход, 
солист! Поздно женихаться, приехали!

Вскоре состав плавно остановился на вокзале города-
курорта.

— Ну что же, Константин, до встречи! – чуть загадочно и 
в то же время равнодушно сказала Светлана, вставая со своего 
места. Через открытую дверь купе было видно, как она пошла 
среди пассажиров по узкому коридору к выходу. Костя поспе-
шил следом. На перроне Светлану окружила группа встретив-
ших её молодых людей – парней и девчат,  весёлых, шумных, 
заметно подвыпивших.

Среди них своим спокойным видом выделялся высокий, 
красивый брюнет в светлом костюме, очень похожий на ар-
тиста Вячеслава Тихонова. Он стоял чуть поодаль, дожида-
ясь пока Светлана проберётся к нему сквозь толпу выходя-
щих пассажиров, подойдёт и обнимет за крепкую шею. Брю-
нет наклонился, поцеловал женщину в губы, и по-хозяйски по-
ложив руку на её плечи, повёл к стоящему неподалеку чёрно-
му лимузину. Они сели на заднее сидение и захлопнули за со-
бой дверцу.  За рулём уже сидел водитель, рядом с ним плюх-
нулся один из парней, встречавших Светлану. Остальная ком-
пания быстро заполнила вишнёвую «девятку». Через минуту 
обе машины, и большая и поменьше, умчались с перрона, рас-
творившись в мерцающих улицах города.

*  *  *
Сквозь здание вокзала Костя вышел на площадь. Там он 

остановился и нерешительно огляделся по сторонам. В вагоне 
он почему-то решил, что проявившая к нему интерес Светла-
на поможет добраться до «Солнечного», и теперь, оставшись 
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один, он не знал куда идти и тоскливо посмотрел в южное ноч-
ное небо. Звезды, похожие на светильники, ярко искрились на 
тёмно-бархатном небосводе. Полная луна, словно воздушный 
шар, равнодушно висела над неведомым ещё Косте городом.

К нему стали подходить пожилые женщины и предлагать 
в аренду жилье. Костя отказывался, поначалу стесняясь спро-
сить, как пройти к дому отдыха «Солнечный». Потом все же 
решился. Высокая женщина в красном платке, похожая на цы-
ганку, сказала, что ему всего лишь надо пройти два квартала 
и парк. 

Несмотря на это «всего лишь», Костя долго шёл по каш-
тановой аллее, переходил какие-то улицы, и, наконец, попал в 
довольно укромное место. На заборе белела вывеска, на кото-
рой Усачев с трудом прочёл: «Д/о «Солнечный». Он облегчен-
но вздохнул. Однако за полуоткрытыми воротами была ноч-
ная спящая тишина. Лишь тусклый свет разноцветных фона-
рей, расположенных вдоль цветочных клумб свидетельство-
вал о том, что здесь и впрямь дом отдыха. Костя остановил-
ся   рядом с одним из фонарей и поднёс к свету ручные часы. 
Было – три ночи. Он долго бродил среди каких-то недостроен-
ных деревянных домиков, так и не встретив ни одной живой 
души. Лишь где-то в дали играла музыка, слышались весёлые 
голоса, но Костя не мог определить в какой они стороне и не 
знал, надо ли туда идти. 

Вконец утомившийся и изрядно переволновавшийся, он 
зашёл в один из домиков и лёг на свежеструганные сосновые 
доски. Подложив под голову рюкзак и свернувшись калачи-
ком, быстро уснул.

Ему приснилась Ксения. С серьёзным, неулыбчивым ли-
цом она обнимала Костю белыми холодными руками за шею, и 
Костя остро ощутил этот холод, словно к его телу прислонили 
лёд… Он хотел взять её руки в свои ладони и согреть их дыха-
нием, но Ксения вдруг отошла от него, словно отлетела. Он по-
летел следом за ней, и под ними помчалось ночное море, осве-
щённое луной. Иногда Ксения сурово оглядывалась на Костю 
и ничего не говорила. Напрягая все свои силы, он летел за ней, 
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но догнать так и не мог. Во сне он вздохнул и опять, как и ная-
ву, ощутил тоску по утраченному счастью.

Потом ему приснился Макушка. Он шёл за сохой, кото-
рую вместо лошади тащили трое парней, напавших на Костю в 
зале ожидания. Дмитрий Евстафьевич бил их по спинам длин-
ным кнутом и цокал языком… На кромке поля стояла тётка Аг-
ния в розовом махровом халате, но когда она повернула голо-
ву, то Костя узнал в ней … попутчицу Светлану, которая бело-
зубо смеялась и грозила ему пальцем…  

*  *  *
Костю разбудила белая собачонка, которая сидела возле 

его ног и негромко, но настойчиво тявкала.
Уже было утро. Косые лучи раннего солнца осторожно 

пробивались сквозь мощные ветви платана, растущего рядом 
с домиком. 

Он поднялся с пола, чувствуя как от долгого лежания на 
плоской поверхности, ноет спина. Сделав несколько приседа-
ний, хотел погладить собачонку, но она недоверчиво попяти-
лась и выбежала из домика.

Костя собрал вещи и пошёл вдоль строящейся улицы. 
Вскоре он оказался возле таких же деревянных, но уже обита-
емых домиков. Первым, кого Усачев увидел, был коренастый, 
лысоватый мужчина лет сорока, шумно плескавшийся возле 
общественного умывальника, расположенного под открытым 
небом.

— Доброе утро, – сказал Костя в  волосатую спину незна-
комца, – это дом отдыха «Солнечный»?

— Здорово! – продолжая фыркать  под струями воды, ото-
звался мужчина. – «Солнечный», «Солнечный», будь он  нела-
ден.

И оставив, наконец, умывальник повернулся к Косте мо-
крым лицом.

— Дом отдыха называется! Обыкновенная турбаза! – вор-
чал он, вытираясь махровым полотенцем, – даже умыться тол-
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ком негде, соорудили  тут какие-то допотопные устройства и – 
о, кей! Дурят нашего брата…

Узнав, что Костя ищет администрацию дома отдыха, а 
ночь провёл на стройке, мужчина ошарашено замолчал, охнул 
и покатился со смеху:

— Да ты ведь, родной, с тыльной, ещё необитаемой сторо-
ны на территорию зашёл…

Они познакомились. Представившись Василием Иванови-
чем, инженером-металлургом из Запорожья, мужчина бросил 
полотенце на могучее плечо и повёл Костю устраиваться.

*  *  *
Они сдружились быстро, и это  было естественно. Костя, 

всегда трудно сходившейся с людьми, никого кроме Василия 
Ивановича не знал, а Василий Иванович, приехав сюда неделю 
назад из своего Запорожья, изнывал от скуки.

— Тут даже в шахматы сыграть не с кем, – возмущался 
он. – Одни старики. Вот влип!

Костя посмотрел на блестящую на солнце лысину нового 
знакомого и подумал, что и самого Василия Ивановича можно 
отнести к тем же старикам.

С экскурсиями они побывали и на горе Ахун, и на озере 
Рица, и в Новом Афоне. При этом ежедневно успевали заго-
рать на городском пляже. В отличие от Василия Ивановича с 
первых дней пребывания в городе-курорте Костя Усачев чув-
ствовал себя счастливым человеком. И море, и пальмы, и горы, 
увиденные им впервые,  – всё–всё нравилось ему и восхищало.

По-летнему щедро светило сентябрьское солнце. В тени-
стых аллеях и парках прогуливались беззаботные отдыхаю-
щие. А пляж! Костя обалдел от зелёных прозрачных волн, слег-
ка накатывающих на берег, усыпанный маленькими точены-
ми камушками, от множества людей, среди которых выделя-
лись молодые женщины. Все они, одетые в самые разнообраз-
ные купальники, казались Косте красавицами…

Однажды, выбегая из воды, он столкнулся со Светланой.
— Ну, вот опять вы на меня нападаете, – засмеялась она.
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Светлана была в голубом, очень откровенном купальнике, 
так что Костя быстро отвёл от неё глаза, пробормотав слова 
извинения.

Она была одна. Никого из встречавших её на вокзале, он 
рядом не увидел и вдруг спросил: 

— А где вы остановились?
— А вон в той высокой гостинице, махнула белой, ещё сла-

бо загоревшей рукой Светлана. – Что, в гости хотите зайти? 
— Да, нет я просто так спросил, – потерялся Костя.
Они поговорили о том, как устроился Усачев, какое впечат-

ление на него произвели Сочи.
— Ну, вот и славно, что вам все понравилось, – сказала 

Светлана, грациозно входя в воду и одевая резиновую шапоч-
ку для купания. – До свидания, Костя!

Когда она стремительно, словно большая рыба, броси-
ла своё тело в набежавшую волну и исчезла под ней, Василий 
Иванович, стоявший неподалеку сказал:

— Хорошая баба, но не для тебя. А знаешь что, давай схо-
дим в ресторан – вот там ты увидишь подходящих красоток! А 
то мы с тобой – как монахи…

Иногда Костя Усачев вместе с товарищами по училищу за-
бегал в райцентровский бар – послушать музыку, а заодно и вы-
пить кружку пива. Но в ресторане он никогда не был и не стре-
мился там быть, считая это заведение для людей обеспечен-
ных, к которым себя он, конечно же, причислить не мог.  Поэто-
му и отказался от предложения своего курортного друга. 

— У тебя что, с бабками напряжёнка? – спросил Василий 
Иванович, – Так нет проблем, я угощаю!  

Лишних денег у Кости и впрямь не было. Несмотря на то, 
что Макушка прибавил к его сумме почти столько же, день-
ги таяли с каждым днём, словно мартовский снег. Костя ста-
рательно распределял оставшиеся рубли по дням, чтобы хва-
тило на обратный билет. Предложение Василия Ивановича ре-
шило дело: Косте, конечно же, хотелось побывать в рестора-
не, тем более здесь, в Сочи, где был непрерывный праздник…
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*  *  *
Ранним утром, когда ночное дыхание ещё не выветрилось 

с деревенских улиц, а последние звезды медленно угасали над 
верхушками берёзовой рощи, Игорь Антонов погнал свою ко-
рову, пёструю, крутолобую Милку, на выгон. Сегодня была его 
очередь пасти деревенское стадо.

Игорь стоял на краю луга, курил и ждал, пока односельча-
не сгонят бурёнок.  Он думал о жене Кате, с которой вчера ве-
чером поругался из-за какого-то пустяка, о том, что так и не 
отремонтировал до конца свой ДТ-75, хоть и провозился до 
позднего вечера: новых деталей не было, а старые оказались 
негодные.  Он вздохнул и оглушительно «стрельнул» длин-
ным кнутом. Неожиданно Игорь увидел Макушку. Тот шёл от 
большака по мокрой от росы траве, неся одной рукой коричне-
вый чемодан с металлическими уголками, а другой придержи-
вая скрученное и перевязанное бечёвкой демисезонное дра-
повое пальто.

Поздоровались.
— Ты, Дмитрий Евстрафьевич, в гости к нам, аль возвра-

щаешься на круги своя? – спросил Антонов.
— Неисповедимы пути наши, – в тон Игорю отозвался Ма-

кушка проходя мимо и явно не желая вступать в разговор.
Игорь долго смотрел ему вслед, пока Макушка неторопли-

во шагал по застоялому ковылю в сторону села. «К пассии сво-
ей чешет»,– подумал Антонов.

Между тем Макушка подошёл к забору  Агнии и, опустив 
на землю поклажу, несколько минут постоял, докуривая си-
гарету. Потом осторожно открыл калитку, занёс в сад вещи и 
поднялся на высокое крыльцо. Агния открыла быстро, будто 
ждала. «А может и впрямь ждала», – подумал Игорь и улыб-
нулся.

Ему нравился Макушка, нравилось, что он вернулся в село, 
нравилось это раннее тихое утро. Он подумал о том, что обяза-
тельно что-нибудь придумает с ремонтом и опять будет пере-
довиком и на вспашке зяби, и на севе озимых, а ещё о том, ка-
кую добрую и красивую жену дал ему Бог… 
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Рассекая высокими резиновыми сапогами густую мокрую 
с ночи траву, и закинув кнут за спину, Игорь зашагал в сторону 
коров, равнодушно приступивших к своей трапезе на лесном 
лугу, поросшем мятой, чабрецом и подорожником…

*  *  *
В уютном зале ресторана «Платан» Василий Иванович сра-

зу подошёл к столику у окна, из которого были видны огни па-
роходов, стоящих в Сочинском порту.

— Со всеми удобствами, – довольно засмеялся Василий 
Иванович,  по-хозяйски усаживаясь на стуле и переворачивая 
табличку «Заказано». – Это Сонечка постаралась, умница – де-
вочка! Я с ней утром договорился – будет нас обслуживать…

Сонечкой оказалась белокурая невысокая официантка, ко-
торая сразу же подошла к ним.

 — Спасибо за столик, – Василий Иванович галантно при-
встал и, наклонив свой внушительный стан, поцеловал Сонеч-
ке руку.

— Ну что вы! – зарделась официантка, – делайте, пожалуй-
ста, заказ….

Она улыбнулась и протянула папку-меню. Записав в блок-
нот все, что продиктовал Василий Иванович, официантка вни-
мательным взглядом посмотрела на Костю и ушла за оранже-
вую ширму.

Она ушла, а Костя все ещё видел её взгляд такой милый и 
такой… знакомый. Сонечка была поразительно похожа на Ксе-
нию. Та же смущенная улыбка, те же синие с поволокой глаза, 
та же походка…

— Старик, закрой рот, – сказал Василий Иванович, обратив 
внимание на оторопелый вид парня. – Это только начало! Де-
вочка хорошая, а будут ещё лучше…

*  *  *
Вечер набирал обороты. Звучал оркестр, на сцене задушев-

но пела маленькая длинноволосая брюнетка в белом полувоз-
душном платье. Косте поначалу она понравилась, напомнила 
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девчат из его села, но потом, когда, исполняя следующую рит-
мичную песню, девушка резко сбросила с себя платье, остав-
шись практически в одних коротких шортах и узком лифчике, 
он вздрогнул и стал смотреть в другую сторону. 

— Ну, как? – восхищённо спросил, стреляя глазами в сто-
рону полуобнаженной певицы и выскочившего на сцену кор-
дебалета, одетого точно также как и она, Василий Иванович. – 
Вот это крошки! Когда ты в своей деревне такое увидишь!

Костя представил этих «крошек» среди доярок колхозной 
фермы и засмеялся.

— А, нравится! – по-своему понял его реакцию Василий 
Иванович, – я же говорил, что скучать не будем!

Сонечка незаметно появилась возле их стола, сняла с под-
носа блюда и напитки. Пожелала приятного аппетита, посме-
ялась над шутками Василия Ивановича и вновь ушла за оран-
жевую ширму, где жила своей жизнью ресторанная кухня. Ухо-
дя, официантка вновь как-то по-особому, как показалось Ко-
сте, посмотрела в сторону их стола, загадочно улыбнувшись. 
И, взволнованный этим взглядом, он растерялся, не зная, что 
ему делать.

— Да ладно тебе обмирать-то, – наклонился к уху Кости 
Василий Иванович, стараясь перекричать оркестр. – Сонечка – 
это обслуживающий персонал, ты в другую сторону посмотри. 
Глянь, кто к нам плывёт…

К ним приближалась Светлана, попутчица Кости, граци-
озно лавируя между танцующими парами. Она была в длин-
ном вечернем платье, сильно декольтированном и усыпанном 
множеством блёсток.

Василий Иванович стремительно вскочил и пододвинул 
для неё свободный стул.

— Нет, спасибо не надо, – белозубо улыбнулась Светлана 
и протянула руку в сторону Кости. – Объявлено дамское тан-
го, можно вас?

Остановившись в центре зала, среди других посетителей 
ресторана, она положила обнажённые до плеч руки на плечи 
Косте, и танец начался.
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— Давно не видела вас – куда вы подевались, – улыбнулась 
Светлана, чуть наклоняя голову и касаясь светлыми волосами 
лица Кости, – и почему вы раньше не появлялись здесь?

— Да все как-то не получалась, – ответил он, понимая, что 
говорит дежурные, ничего не значащие слова и пожал плечами. 

Оркестр играл танго, особых танцевальных движений не 
требовалось, но Костя двигался довольно скованно, все время 
боясь наступить на ногу своей партнёрше.

Светлана заметила это, улыбнулась и легко, но властно по-
вела в танце. Вскоре она вплотную прижалась к Косте упругой 
грудью и горячей щекой. 

— А где же ваши знакомые, – спросил Усачев, испытываю-
щий от прикосновения Светланы и возбуждение и неосознан-
ную тревогу – те, которые встречали вас на вокзале?

— Ах, какой ты наблюдательный, – прошептала партнёр-
ша, и слегка прихватила губами мочку Костиного уха. – Ино-
гда хочется побыть одной, подумать над своей жизнью, но вот 
увидела тебя и…

Музыка вдруг прервалась, и пары стали медленно расхо-
диться по своим местам. Костя отвёл Светлану к её столику, за 
которым сидела краснолицая, полноватая девушка с сигаре-
той в зубах, одна из тех, кто был тогда на вокзале.

«Всё-таки не одна, но без мужчины, – подумал Костя, – без 
того, кто увёз её в лимузине…» 

Но мысль эта лишь мелькнула и погасла, потому что в это 
время он увидел, как к их столику подошла Сонечка и о чем-
то начала беседовать с Василием Ивановичем. В основном го-
ворил он, она чуть заметно кивала головой. Потом, забрав не-
сколько пустых тарелок, ушла.

Костя пробрался через зал и сел на своё место.
— Ты вот что, – порозовевший от ресторанного застолья 

Василий Иванович, вытащил из бокового кармана кошелёк, 
отсчитал увесистую пачку денег и протянул Косте. – Бери. Я 
сейчас уйду, а ты как насидишься – расплачивайся и делай, что 
хочешь. Тут – на все хватит, бабки не жалей! Можешь девочку 
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снять. Да не стесняйся ты! Считай это моим подарком. Хоро-
ший ты мужик, Костя, а я хороших людей люблю! 

— Так куда же вы? – спросил удивленный Костя. – Если 
пора уходить, давайте вместе…

— Нет-нет, у меня срочные дела, а ты гуляй парень и ни о 
чем не грусти. 

Василий Иванович поднялся и, не смотря на несколько вы-
питых рюмок коньяку, довольно уверенной походкой напра-
вился к выходу.

*  *  *
Озадаченный таким поворотом дела, Костя посидел ещё 

некоторое время за столом и решил, что ему пора возвращать-
ся в дом отдыха. Сдерживало одно: он хотел увидеть Сонечку, 
которая уже давно не появлялась в зале. «Нельзя будет мол-
чать, когда она подойдёт, – думал Костя, – а что я ей скажу, ведь  
надо что-то сказать?» Он терялся и не мог ничего придумать.

Оркестранты в пятый раз объявляли последний танец. Ко-
сте стало скучно и тоскливо, хотя звучала его любимая песня 
из репертуара группы «Машина времени», а Светлана вновь 
призывно махала ему рукой из другого конца зала. 

Многие столы уже были пусты, вечер шёл к концу, но Со-
нечка так и не появилась. «С кем же я буду расплачиваться? – 
осенило его. – Ведь так можно встать и уйти на улицу…» Костя 
поднялся и, нащупав в кармане деньги, пошёл в сторону оран-
жевой ширмы.

В маленьком кабинете-«предбаннике» никого не было. 
Лишь в проёме окна, через которое официанты принимают 
блюда, он увидел, панораму кухни, где  две женщины в белых 
халатах, переговариваясь между собой, гремели пустой посу-
дой. 

Костя обратил внимание на приоткрытую дверь в смеж-
ную комнату, видимо, кладовку и машинально шагнул за по-
рог. Он попал в такое же маленькое помещение. Здесь было аб-
солютно темно, и Костя понял, что надо скорее уходить, чтобы 
не подумали о нем чего плохого.
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В этот момент в глубине комнаты за шкафом кто-то засто-
нал, затем послышались сдавленные голоса мужчины и жен-
щины, их горячий шёпот. И вдруг Костик, чувствуя, как куда-то 
вниз падает его сердце, понял кто именно находится за шка-
фом.  Он узнал хрипловатый голос Василия Ивановича… С ним 
была Сонечка!

Костя остолбенело слушал звуки любовной игры и никак 
не мог уйти. Ноги стали будто свинцовые, и ему стоило огром-
ного труда повернуться и шагнуть к выходу. В «предбаннике» 
он бросил на узкий стол, заваленный грязной посудой, всю 
пачку денег, оставленную ему Василием Ивановичем и, отбро-
сив тяжёлую ширму, вышел в зал.

Здесь все ещё играла музыка и несколько пар продолжали 
танцевать. Подойдя к своему столику, в большой фужер под са-
мую завязку он налил коньяку и залпом выпил до дна. Внутри 
сразу стало тепло. Хмель отодвинул  душевные тревоги, сгла-
див боль чувства предательства, которое он так остро пере-
жил в тёмной комнате за ширмой.

Костя взглянул на пляшущий под десятую «последнюю» 
мелодию поредевший зал, и люди показались ему вполне сим-
патичными, а чуть гнусавый голос певицы показался похожим 
на голос Анне Вески.

В глазах Кости все смешалось: и люди, и огни люстр, и 
блеск труб сидящего на сцене оркестра. В этот миг рядом с со-
бой он увидел красивое улыбающееся лицо Светланы, обрам-
ленное чуть растрёпанными светлыми локонами. Она вновь 
протягивала к нему обнажённые до плеч руки …

*  *  *
…Костя задыхался. Ему что-то мешало дышать. Резко про-

снувшись и открыв глаза, он увидел на своей груди голову 
Светланы, а её холеные руки с длинными перламутровыми 
ногтями кольцом лежали на его шее.

Высвободившись из объятий спящей женщины, Костя 
осторожно вылез из белоснежной постели.
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Он осмотрелся в полутёмной комнате и понял, что нахо-
дится в шикарном номере гостиницы. Светлана так и не про-
снулась, лишь улыбнулась чему-то во сне и перевернулась на 
другой бок. Её тело было обнажено, и Костя накрыл его про-
стыней.

Присев на край кровати, он стал мучительно вспоминать 
все, что с ним произошло за последние часы. Прежде Костя ни-
когда столько не пил. В голове все ещё жили звуки танцующего 
ресторана и неотвязные слова песни «Ах, Одесса, жемчужина у 
моря…», прозвучавшей за вечер невероятное количество раз…

Костя смутно помнил, как они со Светланой шли по ночно-
му городу, затем пробирались по длинному вестибюлю гости-
ницы, потом поднимались на лифте, долго открывали дверь в 
её номер.

Все ещё не вставая с кровати и не одеваясь, Костя вдруг 
осознал, что ему было хорошо с этой почти незнакомой жен-
щиной. Он вспомнил её бурную страсть. Она была нежна и 
мила,  ночью она любила его так, как много раз он грезил о 
женской любви в тёмной коморке тёткиного дома. «Я тоже 
люблю её», – подумал Костя. 

В это время женщина открыла глаза и посмотрела на Уса-
чева.

— Привет! – сказала она, откидывая простыню и включая 
настольную лампу. – Что, уже утро? Если так, то быстро исче-
зай отсюда!

— Как? – удивлённо спросил Костя. – Почему так спешно? 
Куда нам спешить?

— А ну, быстро слинял! – вдруг со злостью сказала Светла-
на,  вставая и начиная одеваться, – а то нам с тобой достанет-
ся на орехи от моего мистера-твистера. Судя по времени, – она 
вгляделась в циферблат больших круглых часов, висевших на 
стене, – он уже должен скоро приехать из Туапсе…

— Ну, все, прощай, мой лав, прощай, – сказала уже мягче 
она, когда одетый Костя был готов выйти из номера. – Нет, по-
годи!
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В полупрозрачном халатике она подошла к Косте, прижа-
лась к нему всем телом и страстно поцеловала в губы, затем 
босиком подошла к двери и, наклонившись, прильнула глазом 
к замочной скважине. Повернувшись к Косте, махнула рукой:

— Давай через окно. По коридору уже головорезы моего 
твистера шастают. Да не бойся – рядом с балконом пожарная 
лестница.

Спустившись по ржавым металлическим перекладинам и 
неловко спрыгнув на жёлтые цветы клумбы, Костя чертыхнул-
ся и, вытянув ногу из рыхлой после дождя земли, пошёл по ки-
парисовой аллее, ещё окутанной предрассветным сумраком.

*  *  *
Море плескалось в сотне метров от гостиницы, где жила 

Светлана. На пляже было непривычно пусто, лишь маленькая 
старушка в синем берете вела на поводке вертлявую белую со-
бачонку. Костя узнал её, это была та самая собака, разбудив-
шая его своим тявканьем в деревянном недостроенном доми-
ке неделю назад.

Костя лёг на оставленный кем-то с вечера деревянный ле-
жак и посмотрел на небо, ещё не до конца сбросившее ночное 
одеяние. Это было удивительно: из-за гор пробивались пер-
вые лучи солнца, вскоре и оно само должно было выкатить на 
простор, а в небе ещё висела бледнолицая, угасающая луна…

Костя вспомнил, как однажды в детстве ранним утром он 
увидел звезды, которые отражались в воде колодца. Это было 
так удивительно, так похоже на сказку, что маленький Костик 
крикнул матери что-то не очень понятное, но восторженное, и 
мать счастливо засмеялась, погладив сына по тёмной головке 
большой тёплой рукой. Костя все заглядывал в колодец, под-
тягиваясь на маленьких руках, и мать вдруг испугалась. 

— Упадёшь! – она подхватила сына на руки.
Прижимая его к мягкой груди, как всегда пахнущей ко-

зьим молоком и сеном, мать тоже заглянула в колодец: 
— Вон они, звёздочки! Молодец, первый увидел, ты у меня 

зоркий, сыночек!
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— Очек, очек, очек, – многократно отозвалось колодезное 
эхо…

Теперь, на берегу моря, Костя подумал, что в жизни ниче-
го не проходит бесследно. С ним навсегда остались и то утро у 
колодца, и звезды, качающиеся в воде, и эхо материнского го-
лоса…

И ещё он с грустью подумал о том, что ничего на свете не 
повторяется. Ни ушедшее детство, ни короткие встречи с Ксе-
нией, не повторится и этот рассвет со старушкой, уходящей по 
берегу с белой собакой. Лишь море будет каждый день просы-
паться с первыми лучами солнца и засыпать, когда наступит 
вечер. И так – из века в век. «Наверное, поэтому люди и стре-
мятся приехать к морю, чтобы прикоснуться к вечности и по-
думать о своей жизни», – решил Костя. 

Вдали едва слышно протявкала собачонка, и он вдруг не-
ожиданно со стыдом вспомнил, как однажды ударил ногой та-
кую же маленькую собачку, случайно забежавшую в тёткин 
сад. В тот день Агния за что-то жестоко отругала племянни-
ка, натрепав ему уши, и он, красный, взъерошенный и страш-
но обиженный, выбежав во двор, сорвал зло на собаке. Она жа-
лобно завизжала и стремглав кинулась со двора через приот-
крытую калитку. Тут же раздался скрип тормозов грузови-
ка, шофёр грязно выругался, и машина уехала дальше. Выгля-
нув на улицу, Костя увидел раздавленное колёсами тельце со-
бачонки, которую он минуту назад ударил носком ботинка в 
пах…

Никогда раньше он не вспоминал об этом случае и, вспом-
нив вдруг теперь, лишь утяжелил своё и так тяжёлое, мрачное 
настроение, в котором пребывал после вчерашнего вечера и 
недавнего расставания со Светланой...

*  *  *
— Вот он, Аркадий Борисович, – услышал вдруг Костя муж-

ской бас, – это он, точно он. Я сам видел, как они возле лифта 
целовались…
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Костя сел на лежаке и повернул голову в сторону прозву-
чавшего голоса. К нему быстро подходили трое. В одном из 
них Усачев сразу узнал высокого брюнета, одетого в чёрный 
костюм с бабочкой у подбородка. «Надо же, вылитый Вячеслав 
Тихонов, – подумал Костя и поднялся во весь рост. – Как и там, 
на вокзале, трое и опять меня хотят бить…»

В сопровождении свиты брюнет подошёл вплотную, и Ко-
стя почувствовал приятный запах одеколона. Попыхивая тол-
стой сигарой и нежно улыбаясь, Аркадий Борисович спросил: 

— Был с ней?
Костя молчал. На миг ему показалось, что все они: и он, и 

эти трое – на необитаемом острове. Сердце сдавило ощущение 
досады, ненужности всего происходящего, потом подступила 
волна вязкого страха.

— Был! – вместо Кости ответил на вопрос босса сухоща-
вый, спортивного телосложения парень, стоящий за спиной 
Аркадия Борисовича.

— Он, – подтвердил другой, коренастый патлатый блон-
дин в синем костюме.

— Ну, как, хорошая баба? Понравилась тебе? – спросил 
брюнет, похожий на артиста, и с его лица медленно начала 
сползать наигранная улыбка. – Жорик! 

Сухощавый сделал несколько шагов, как бы направляясь к 
морю и, проходя мимо Кости, вдруг подпрыгнув, резким мол-
ниеносным движением ударил его ногой в лицо. С помутнев-
шим сознанием падая на каменистый пляж, Усачев успел услы-
шать властный голос Аркадия Борисовича:

— В багажник его! Быстро!
Сухощавый и блондин схватили за руки Костю и поволок-

ли к лимузину. 

*  *  *
Автомобиль долго петлял по грунтовой дороге, подпры-

гивая на ухабах и, окончательно очнувшийся в темноте Костя 
дважды сильно ударился головой о какой-то железный ящик. 
Но вот заскрипели тормоза, и машина остановилась. Те же 
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двое подручных Аркадия Борисовича выволокли Костю из ба-
гажника и потащили по каменистому берегу. Его прислонили 
к большому камню, за которым просыпалось море.

Костя огляделся. Справа и слева берег был безлюдный, 
почти вплотную к нему подступали отвесные скалы. Тишину 
нарушали лишь крики чаек и зеленоватые волны, которые на-
катывались на берег, с шипением облизывали гальку и упол-
зали назад.

Из вишнёвой «девятки», подкатившей следом за лимузи-
ном, ещё двое парней вывели Светлану. Она была в том же ноч-
ном халатике, в котором час назад видел её Костя. Волосы её 
были растрёпаны, под глазом – кровоподтёк. Но даже в таком 
виде она была по-прежнему притягивающе красива. Светлану 
подвели к камню и поставили рядом с Костей.

— Ну, уважаемый, поведай, как она тебя соблазняла, – по-
дошёл поближе Аркадий Борисович, не выпуская изо рта сига-
ру, – расскажи про эту стерву…

Костя молчал. Он вдруг успокоился, и смело посмотрел в 
глаза человека, отдающего приказания.

— Я не ребёнок, она тут ни при чем…
— Рыцарь значит? – Аркадий Борисович скривил губы в  

уже знакомой расплывчатой улыбке, но тут же изменился в 
лице и рявкнул. – Если ты, сволочь, не сделаешь, что я сейчас 
скажу, то мы тебя бросим на корм рыбам! Жорик! 

Суховатый подошёл к Косте и протянул ему финку, кото-
рую тот машинально взял в правую руку.

— Убей эту суку и будешь жить, – сказал Аркадий Борисо-
вич. – Вот те крест – отпущу. Что с тебя взять, сопляк…

— Ты что, Аркашенька, родной, зачем ты так? – зарыдала 
Светлана. – Ну, прости меня, прости, это он, этот парень,  меня 
подпоил и затащил в номер, силой затащил…

Она упала на колени и, по-прежнему рыдая, припала к но-
гам Аркадия Борисовича, стараясь поцеловать его пыльный 
лакированный туфель.

— Пошла вон, б… неблагодарная, – крикнул он и ударил её 
каблуком в спину, – сколько я на тебя, суку, денег потратил, а 
ты чем отплатила?
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Он вновь повернулся к Косте:
— Ну, я жду…
— Нет, – почти шёпотом, но твёрдо сказал Костя и отбро-

сил финку. Звякну, она  заскользила по каменному грунту. От-
вернувшись к морю, он увидел, как догорает утренняя заря. 
Маленький чёрный силуэт корабля медленно двигался на го-
ризонте.

Сухощавый опять, как и там, на пляже, внезапно ударил 
Костю ногой в голову.

— Тащите его в море, – распорядился Аркадий Борисович. 
Костя был в глубоком нокауте, но, оказавшись под водой, 

он все же открыл глаза и увидел маленьких рыбок, быстрой 
стайкой мелькнувших над густыми тёмными водорослями. 

Он стал захлёбываться, но у него хватило сил инстинктив-
но рвануться к поверхности, к воздуху и свету начинавшего-
ся утра. Это ему удалось, так как ноги коснулись дна, а держав-
шие его за плечи парни не ожидали такой прыти от человека, 
вырубленного профессиональным ударом.

Костя вывернулся из жёстких рук, по пояс выпрыгнул из 
воды и успел что-то крикнуть, искривленным от напряже-
ния, окровавленным ртом. Но на берегу по-прежнему было пу-
стынно. Грязно заругавшись на своих помощников, в море за-
бежал Аркадий Борисович и быстро ударил Костю в висок ру-
кояткой пистолета.

…Далеко внизу под собой Костя Усачев увидел роднико-
вые ключи, услышал их весёлое воркование и голос того,  дав-
но знакомого из детства эха «ма - а - а - а…». Он летел не ка-
саясь брёвен сруба, словно не имел веса или спускался на па-
рашюте. Потом из глубины колодца ударил мощный прожек-
тор, ослепив его, и в этом потоке света Костя вдруг различил 
маленькие, блекнущие ночные звезды. Они медленно гасли 
вслед за угасающим в глубине эхом, и вечная темнота госте-
приимно приняла Костю в свои объятия…
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*  *  *
В то же утро и в тот же самый час далеко-далеко от тёпло-

го моря, в селе, где родился Костя Усачев, проснулся Макушка. 
Агнии рядом не было. Опустив руку на её подушку, он полежал 
ещё немного с закрытыми глазами, мысленно возвращаясь в 
прошедшую ночь, затем улыбнулся и резко сел на постели.

Где-то во дворе Агния созывала кур: «Цып – цып – цып…». 
Её голос был будничный, совсем непохожий на тот голос, кото-
рый в ночной темноте шептал ему ласковые слова…

Макушка накинул рубашку, натянул старые видавшие 
виды джинсы и пошёл в сад к колодцу. Накануне вечером 
Дмитрий Евстафьевич закончил его чистку, но вчера большо-
го притока воды не было – лишь тоненькая струйка одиноко 
журчала в глубине. Ему показалось, колодец умер, и он пожа-
лел, что зря потратил уйму сил на эту затею. Макушка вообще 
не хотел заниматься колодцем, да Агния упросила: почисть, да 
почисть, вот приедет Костя – ему приятно будет, ведь он сюда 
с матерью за водой ещё маленьким ходил…

Костю Дмитрий Евстафьевич уважал, да и с Агнией теперь 
ладить надо: никого ему кроме неё не нужно. За эти несколько 
дней после возвращения Макушки она словно переродилась: 
стала весёлой, ласковой, заботливой. Никто раньше так его не 
обхаживал…

Подходя к срубу, Дмитрий Евстафьевич волновался, будто 
вся его жизнь зависела от этого подземного родника. Ещё не 
успев наклониться над колодцем, он услышал как булькает в 
глубине прибывающая вода –ключи проснулись и заработали!

Макушка улыбнулся и расправил ещё слегка ноющие от 
вчерашней напряжённой работы плечи. Он подумал о том, что 
надо сходить на базар и купить новую цепь для барабана, по-
красить крышу навеса и разгородить забор. Пусть люди опять 
приходят за водой к старому колодцу.

Так они условились с Агнией…
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Поезд в деревню

Вечером они опять поссорились. На этот раз ссора была 
особенно нелепой – из-за Маринкиной игрушки. Днём на база-
ре Галина купила пластмассового Бармалея. Годовалая внучка 
взяла его в руки, повертела и вдруг громко заплакала.

Андрей Сергеевич, оторвавшись от газеты, взглянул по-
верх очков в коричневой роговой оправе и раздражённо бур-
кнул:

— Ну вот, неужели нельзя было купить что-нибудь получ-
ше – ерунду какую-то взяла. Маришка заикаться от страха бу-
дет. Не понятно, что ли?

— А ты понятливый – вот и шёл бы сам покупал, – огрызну-
лась Галина. – Да куда там! Ты и дорогу в магазин не знаешь. О 
внучке заботишься, а хоть раз посидел с ней? Только обещаешь 
детям, что все будет в порядке, а как этот порядок достаётся...

Жена не договорила, всхлипнула и, резко повернувшись, 
ушла на кухню, оглушительно загремев там кастрюлями.

Дети – сын Николай и невестка Любочка – дня три назад 
уехали в очередную «челночную» командировку. Андрей Сер-
геевич вспомнил, как Галина долго и обстоятельно давала им 
наставления, почём что брать, куда прятать деньги, и чертых-
нулся. Суета со всеми этими «купи-продай» до глубины души 
раздражала его, всю жизнь проработавшего дежурным по 
станции. Он долго противился бизнесу, которым решило зани-
маться семейство. Противился до тех пор, пока однажды после 
Колькиной свадьбы Галина не спросила его: на что и где будут 
жить молодые? Чем они, родители, им помогут?

На сердце тогда нахлынул стыд за то, что ничем особен-
ным он, Андрей Сергеевич, лично помочь сыну материаль-
но не мог. И он махнул рукой, когда Галина бросила свой мед-
пункт и подалась на рынок, потащив за собой молодых.

Ему не спалось. Не могла, видимо, заснуть и жена, вороча-
ясь с боку на бок. Только Мариночка, их любимый человечек, 
спокойно посапывала в своей кроватке с резиновыми колёси-
ками, стоящей возле постели со стороны Галины.
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Прогудел скорый. И затрясся по рельсам совсем рядом. В 
сотне метров — вокзал. Там работа Андрея Сергеевича. Каж-
дую смену он в своей красноверхой фуражке встречает и про-
вожает поезда. Который уже год...

Да, Андрею Сергеевичу не уснуть. Что-то в последнее вре-
мя беспокоит его и сегодня – больше, чем обычно. Он упирает-
ся локтем в край постели и осторожно встаёт. Затем, выставив 
перед собой руки – чтобы не наткнуться на что-нибудь в тем-
ноте, идёт на кухню.

На кухне, не включая света, он подходит к окну и смотрит 
на улицу. Осенние звезды сверкали в тёмном небе над спящим 
городом, и одна из них, как показалось Андрею, самая большая 
и чем-то знакомая, по-женски ласковая, особенно ярко мерца-
ла ему из далёких глубин Галактики.

«Вот она, звезда моего детства, – подумал он. – Когда я ви-
дел её раньше? Где? Может быть, в ночном, рядом с отцом? И 
почему эта звезда явилась мне через столько лет? Почему так 
долго я не видел её?»

На стене мерно тикали часы. Андрей Сергеевич открыл 
форточку, присел возле батарей отопления на низенький ста-
рый табурет и закурил. В последнее время он любит сидеть 
здесь и думать о жизни. Отсвет неоновых витрин с улицы мер-
цает на стеклянной посуде, стоящей в шкафу, размеренно пре-
ломляясь качанием верхушек старых тополей за окном... В та-
кие минуты Андрей улетает в годы своей молодости. Он вспо-
минает, как отец Галины построил им этот когда-то шикар-
ный дом из красного кирпича под белой шиферной крышей. 
Теперь дом осел, крыша поблекла, а кое-где и потемнела. Но 
тогда дом, словно сказочный замок, возвышался над бараками 
и двухквартирными домишками станционных рабочих.

Поначалу это смущало Андрея, вчерашнего колхозного 
тракториста, с рождения восемнадцать лет прожившего в де-
ревне и ставшего вдруг горожанином. Но позже, вспомнив ста-
рый спор с отцом, он воспрял духом.
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— Нигде тебе не будет лучше, чем дома, – не раз упрямо и 
не совсем трезво твердил отец, так как подобные разговоры 
он затевал чаще всего на праздники.

За всю свою жизнь отец только три раза покидал родную 
деревню: в сорок третьем, когда уходил на войну, в пятьдесят 
восьмом, когда ездил в соседний райцентр хоронить однопол-
чанина, и вот теперь, когда на электричке вместе с женой при-
ехал на свадьбу сына в город.

— Жить надо, где родился, – подвыпив, опять завёл свою 
шарманку батя, – иначе это не жизнь, а сплошное недоразуме-
ние. Ожидание сам не знаешь чего.  Вдали от корней не у всех 
душа распрямляется...

Говорил он это за свадебным столом вполголоса, кроме 
Андрея отца никто из гостей не слышал, и это радовало сына. 
Он считал, что отец не прав. Ему, Андрею, повезло. Сразу по-
сле приезда из армии, не отдохнув в родительском доме и трёх 
дней, поехал на курсы механизаторов в город.

Тогда тоже была осень, время бабьего лета – мягкой ро-
зовой дымки, осыпания с тополей листьев, шуршащих по ас-
фальту мостовой. Субботним вечером он пришёл на день рож-
дения к своему однокурснику на улицу Баумана, где в саду сре-
ди гостей и встретил Галину – черноволосую, рослую, с бы-
стрыми карими глазами девушку. Через неделю она привела 
Андрея к себе домой. Во дворе большого особняка, в тихом па-
лисаде, увитом хмелем, Галина познакомила Андрея с отцом, 
полным лысоватым брюнетом с чуть заметной, будто прикле-
енной улыбкой на большом рябоватом лице.

* * *
Жизнь протянется – всему достанется, не раз повторяла 

мать Андрея, тихая женщина, вечно боявшаяся своего мужа, 
хотя он её и пальцем не тронул. Тогда, в детстве, Андрей мало 
обращал внимания на эти слова, а теперь, перешагнув пятиде-
сятилетний рубеж, понимал: да, так оно и есть. Всем и всему 
досталось от судьбы.
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Давно нет на свете родителей. Отсидев три года за финан-
совые махинации, умер от рака лёгких всемогущий когда-то 
тесть. Вырос сын, набежало годков и Андрею с Галиной. Каза-
лось, лишь тёща, словно живая реликвия, застыла без изме-
нения во времени. Андрей помнил её молодой, всегда хорошо 
причёсанной, в дорогой одежде и курящей папиросы «Бело-
мор». Тёща почти всегда пренебрежительно разговаривала с 
окружающими.

После всех передряг с мужем тёща жила не в высоком особ-
няке, который конфисковали, а в однокомнатной квартире в 
центре города и никогда не приезжала к дочери в привокзаль-
ный квартал. Андрей Сергеевич по поручению жены время от 
времени отвозил тёще что-нибудь из вещей или продуктов.

В прихожей его встречала сухая, молодящаяся старуха с 
накрашенным розоватым лицом в тяжёлом, наглухо застёгну-
том бархатном халате. С зятем кроме «здравствуй и прощай» 
она ни о чем не разговаривала.

«Неужели она ни о чем не хочет поговорить? – думал ино-
гда Андрей Сергеевич, закрывая за собой обитую коричневым 
дерматином массивную дверь, – Хоть бы про внука спросила. 
Вот человек!»

* * *
...За окном прогрохотал очередной состав и отвлёк Андрея 

Сергеевича от воспоминаний. Окно было приоткрыто, осенняя 
ночь пахла мокрыми прелыми листьями. По дороге, располо-
женной у самого забора, прошелестели велосипедные шины, 
послышался мужской голос, потом чуть хрипловато и негром-
ко запела женщина.

Песня о чем-то напомнила, и Андрей Сергеевич потёр лоб, 
стараясь вспомнить – о чем именно. Он нагнулся и подобрал с 
пола упавший окурок, и, пока вспоминал, показалось ему, что 
в этот миг кто-то находящийся далеко-далеко подумал о нем 
нежно и светло. Сердце встрепенулось, и Андрей Сергеевич 
вскочил с табурета и заходил по узкому пространству кухни 
между газовой плитой и столом.
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Да, время прошло стремительно. Казалось, совсем недав-
но вот тут, где стоит газовая плита, стояла плита кирпичная. 
В ней горели дрова и уголь. И здесь в первые годы супруже-
ства мечтали они с Галиной о будущей, казавшейся такой без-
облачной жизни.

На этом самом табурете Галина чистила картошку и вслух 
мечтала о поступлении в медицинский институт. А потом чи-
тала стихи. Он любил Светлова, она – Есенина. На кухне, так 
как поначалу это была единственная мало-мальски обустро-
енная комната, среди кастрюль и банок лежали книги стихов 
и того и этого поэта.

Как-то вечером, пока Галина готовила ужин, Андрей с во-
одушевлением читал вслух стихи. Он рубил рукой воздух, под-
ражая скорее Евтушенко, чем Светлову:

Барабана тугой удар
Будит утренние туманы.
Это скачет Жанна д' Арк
К осажденному Орлеану.
Двух бокалов влюбленный звон...
В этот момент в дверь постучали, и тут же кто-то вошёл. 

Андрей обернулся и увидел Лёху. Рыжий, лохматый, он скалил 
зубы и топтался на месте, разводя руками по поводу своих мо-
крых ботинок.

—  Ну ты даёшь, Андрюха – стишки шпаришь, совсем го-
родской стал... Здорово!

Обнялись. Лёха был другом детства. Он жил в их родной 
деревне, пахал землю, учился на заочном в сельхозтехникуме 
и, судя по всему, был доволен жизнью.

— Ты как сюда, почему не предупредил, не написал? – ото-
ропело спрашивал Андрей, зная большую нелюбовь Лёхи к го-
родским поездкам.

—  Вышло так, – гость засмущался, но тут же улыбнул-
ся, – одним словом, жениться засобирался я, паря. Вот и прие-
хал вместе с невестой перед свадьбой по магазинам пошатать-
ся. То надо купить, это... Мать, тёща будущая то есть, целую те-
традку исписала.
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—  Так где же невеста-то? – застыла на месте Галина, так и 
не успев повесить на гвоздь тяжёлый и влажный Лёхин буш-
лат.

—  Да тут она, возле хаты вашей. Еле нашли вас в этих 
улочках-переулочках. Думал, опять заплутались. Сейчас позо-
ву, – Лёха начал подыматься с дивана.

—  Ну ты и балбес, Рыжий, – в сердцах вспомнил детскую 
кличку Лёхи Андрей и уже из коридора крикнул. – Без тебя 
обойдусь!

Он заторопился, не сразу нашёл ручку двери, но, выходя на 
улицу, уже знал, кого сейчас увидит.

Женя стояла у забора и, отвернув голову от ветра, кута-
лась в воротник каракулевого полупальто. Она не сразу заме-
тила Андрея, поэтому вздрогнула, когда он взял её за руку.

—  Здравствуй, что же ты не заходишь?
—  Здравствуй. Да Алексей в разведку же ушёл. Говорит, 

погоди, может их дома нет. Вот и гожу...
Когда Женя и Андрей вошли в комнату, Лёха уже сидел на 

только что привезённом утром плюшевом, слегка затёртом – 
подарок тестя – диване и, раскрасневшись от тепла, пояснял 
Галине:

—  Так вот эту самую фату и не успели купить. В магазине 
сказали, завтра с утра, мол, приходите. Покумекали мы с Евге-
нией и решили к вам на ночёвку податься. Больно уж наклад-
но второй раз из-за этой фаты в город мотаться. Так что изви-
няйте, земляки, за беспокойство...

—  Ну и молодцы, что пришли, – искренне радовалась Га-
лина, хлопоча у плиты. – А ну-ка, Андрюш, сбегай в магазин. 
Сейчас пировать будем.

Лёху Галина знала хорошо. На их с Андреем свадьбе Лёха 
здорово выручил – до синевы в пальцах шуровал на своей хром-
ке, всем влез в душу и игрой, и развеселыми, по-деревенски 
разбитными частушками.

Через час они успели выпить, закусить жареной картош-
кой с солеными огурцами и разговориться. Пока словоохотли-
вый Лёха рассказывал про своё житье-бытье: и корова у него 
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с весны стельная, и кур прорва, и поросёнок в закуте хрюка-
ет, Андрей искоса посматривал на Женю. Она больше молча-
ла, лишь изредка включалась в разговор жениха с хозяевами 
дома.

Что у неё на душе? Может, забыла все? Может...

* * *
Перед самой армией бригадир послал колхозного тракто-

риста Андрея Путилина привезти на своём С-100 с прицепом 
семена озимой пшеницы из райцентра. В напарницы дали ла-
борантку зернотока Женю Костину. Бюрократов на элеваторе 
хоть отбавляй, поэтому когда загрузились и тронулись в путь, 
стало темнеть. Ко всему тому пошёл вдруг сильный и холод-
ный дождь. На раскисшей грунтовой дороге трактор то и дело 
сползал в глубокие колеи, мотор работал на пределе, и, каза-
лось, вот-вот сорвётся его трескучий и натужный рёв. Вскоре 
случилась авария. На повороте трактор занесло и, налетев на 
большой валун, он замер на месте – лопнула правая гусеница.

—  Всё, приехали, – осмотрев поломку и возвратившись 
в кабину, чертыхнулся Андрей. В ярости он ударил по без-
жизненным рычагам, и в наступившей тишине они жалобно 
скрипнули под его сильными руками.

—  А что же теперь делать? – спросила Женя со страхом.
—  А ничего. Ждать. Утра. Кто сейчас по этой дороге поедет.
Андрей по-хозяйски задраил пустыми мешками щели в 

дверях и посмотрел на Женю. В широкой кабине она казалась 
особенно маленькой, почти ребёнком, и ему стало жаль её, ис-
пуганную и продрогшую. Она и впрямь дрожала то ли от хо-
лода, то ли от той ситуации, в которой они оказались. Сколь-
ко раз она мечтала остаться наедине с Андреем. Но он даже ни 
разу не проводил её, лишь как-то пригласил на танец в клубе, 
вскоре забыв об этом и совершенно не предполагая, что тво-
рится в душе этой девушки...

—  Иди ко мне поближе, – сказал он, расстёгивая старую 
кожаную куртку на меху. – Да не бойся, не укушу, а то замёрз-
нешь в своей фуфаечке.



– 314 –

Она хотела отказаться, но осенний ветер завыл за стеклом, 
по крыше кабины вновь забарабанил дождь, и Женя неволь-
но придвинулась к Андрею. Ему пришлось полуобнять девуш-
ку, прижать к своей груди, и он почувствовал, как затрепета-
ло под его ладонью узкое податливое плечо. Лёгкий, чуть пря-
ный запах её волос заполнил пространство вокруг Андрея, и 
ему вдруг показалось, что он давно ждал этого мгновения, это-
го спокойствия души, внезапно проснувшейся радости. Такого 
ощущения у него никогда не было прежде, и он вдруг позабыл 
и про дождь за стеклом, и про аварию, и завтрашний непро-
стой разговор с бригадиром. Тревоги отлетели, словно чёрные 
вороны, и время как бы остановилось. Лишь огромные, каза-
лось, бездонные глаза Жени смотрели на него снизу вверх. В 
каждом, словно две дрожащие луны, отражался луч карманно-
го фонарика, лежащего на сиденье, который Андрей забыл вы-
ключить. От неосторожного движения фонарик свалился на 
пол кабины. Андрей чуть отстранил Женю и нагнулся за ним, 
почти коснувшись лицом сведённых упругих колен девушки. 
Теперь она сверху вниз неотрывно смотрела на него...

Он не помнил, как все произошло. Он что-то говорил, она 
отвечала. Это были слова быстрого признания, внезапного от-
кровения с обеих сторон, хотя, когда её горячее дыхание за-
билось возле его виска, а стук обоих сердец слился воедино, 
какая-то необъяснимая пока тревога, похожая на угрызение 
совести, кольнула его под левой лопаткой, но тут же улетучи-
лась...

* * *
За всю ночь Андрей с Лёхой почти не сомкнули глаз. Когда 

Галина увела Женю спать, допивали остатки «Экстры», вспо-
минали детство, родителей, школу.

—  Всё-таки добился своего, – намекая на предстоящую 
женитьбу, – вдруг перевёл разговор Андрей. – Как же ты до-
бился?

Лёха внимательно посмотрел на друга сразу протрезвев-
шими серыми глазами и, потупив взор, выдохнул:
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—  Интересно тебе? Ну что ж: ай не знаешь? Зачем спраши-
ваешь, если знаешь, что ходил я за ней, словно тень, сколь себя 
помню. Ходил возле, не дышал. Думал: разве такая королевна 
до меня снизойдёт...

Лёха замолчал, словно в горле у него появился ком, повер-
тел в коротких мозолистых руках вилку и продолжал:

—  Я ведь понял, когда ты ушёл в армию: между тобой и 
Женей произошло что-то серьёзное. Все два года, пока ты слу-
жил, не подпускала она к себе никого. Я-то знаю, что думала 
она о тебе, письма ждала. А ты поганой бумажки пожалел... Я 
радовался, конечно, что не было от тебя писем, но и жалел её. 
Честно скажу, паря, хоть и друг ты мне старинный, но хотел 
пришибить тебя, как придёшь со службы. Может быть, так бы 
и сделал, да быстро ты в город шмыганул, а потом и Женя бы 
этого не одобрила. Ведь любила она тебя всерьёз. Да и нынче 
аж вся затряслась, когда я подвёл её к вашему дому.

—  Специально привёл, – понял Андрей, – чтоб совесть по-
том была чиста. Так?

—  Так. Догадливый ты. Только про совесть, что касается 
Женьки, ты уж лучше помолчи...

Андрей хотел возмутиться, дать Лёхе отповедь, но увидев 
его опущенную голову вдруг понял: а ведь прав Лёха. За все 
время после той ночи в кабине трактора он всерьёз не поду-
мал о Жене, о том, что она чувствует, как живёт. Не ответил на 
её письма, которых, кажется, было три... Конечно, о том, что по 
отношению к Жене он поступил нехорошо, Андрей догадывал-
ся и раньше, просто не мог себе до сих пор признаться в этом.

Когда человеку открывается чёрная сторона жизни? Одно-
му раньше, другому позже. В день, когда сыну исполнилось во-
семь лет, Андрей подарил ему велосипед. Два дня радостный 
Колька гонял на нем по двору, по улицам, а на третий Галина 
послала сына в магазин купить хлеба. Колька поехал на вело-
сипеде. И пока он стоял в очереди, отцовский подарок украли.

Домой Колька пришёл тихий, безмолвно отдал матери сет-
ку с хлебом и ушёл к себе в угол. С тех пор что-то изменилось в 
характере сына. Он стал реже смеяться...
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—  Ладно, лекции тебе читать не буду, – Лёха поднял голо-
ву и разлил остатки водки по стаканам, – не за тем приехал. На 
свадьбу вас с Галей приглашаю. Когда? На Покрова и сыграем.

И не дождавшись ответа, вдруг горячо заговорил:
—  А ты хоть знаешь, что она, Женька-то, можно сказать, 

спасла меня. Точно. Когда мать схоронил – отец, ты знаешь, в 
могиле ещё с тех пор, как мы с тобой беспортошными бегали, 
запил я, Андрюха. Никого ведь на свете. Был старший брат Се-
рёга, да помер где-то на Севере. Замёрз вроде, писали нам. Од-
ним словом, крепко я запил. Ну, а в пьяном виде меня мёдом 
не корми — дай подраться. Вот и нарвался на своих однова. 
Схлестнулся в пивной с приезжими шоферами. Так отделали, 
что пришлось две недели в райцентровской больнице отва-
ляться.

Лежу как-то в тоске и печали, подходит медсестра и гово-
рит: к вам посетитель. Гляжу и глазам своим не верю: входит 
в палату Женька. Входит и будто солнышко с собой несёт... По-
том ещё два раза приезжала. Ну вот так и пошло. Я, откровен-
но говоря, до сих пор не верю. Проснусь иногда среди ночи и 
думаю: в яви это все или во сне. В общем, пожалела она меня, 
паря, но гадом буду, а все сделаю, чтоб и полюбила тоже...

Рано утром Андрей проводил гостей до автобусной оста-
новки. Автобус подошёл на удивление быстро, Женя села у са-
мого окна, и Андрей, пока входили и рассаживались остальные 
пассажиры, смотрел на неё, молодую, светловолосую, деревен-
скую. Она улыбнулась ему, но в глазах её была грусть. В глазах 
он прочёл прощание и... прощение. Он смотрел в её большие 
карие глаза до тех пор, пока автобус не тронулся и не скрыл-
ся за поворотом.

* * *
Теперь, пятидесятилетним человеком, сидя в тёмной кух-

не старого дома, где давно уже не было лада, ему до обидно-
го простой показалась мысль: тогда, в тот миг, когда автобус 
с Женей свернул за угол дома, и закончилась его радость, его 
душевный свет.
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«Как мне трудно, как тяжело жить, – горько подумал Ан-
дрей Сергеевич. – Этот разлад в семье, эти вечные ссоры и не-
домолвки. Жизнь почти прошла, во всяком случае ушли луч-
шие годы, а что он? Кто он? Мужик с жезлом, выполняющий 
женскую работу в пыльном грязном городе. Отец с матерью 
тоже были простыми людьми, но они жили на родной земле, 
которая платила им теплом, давала уверенность в трудную 
минуту. Говорят, все побеждает любовь. А где она, его любовь? 
Нет её и наверное уже не будет никогда. А может, настоящая 
любовь осталась там, с Женей? Жил бы с ней – жила бы и лю-
бовь, и счастье было бы и смысл жизни...»

Ему вдруг страшно захотелось туда, в родную деревню, уви-
деть знакомые дома, берёзовую рощу за околицей, увидеть 
Женю – пусть чужую жену, пусть постаревшую, но увидеть!

Желание было таким сильным, что у Андрея Сергеевича 
заболела голова. Но в следующее мгновение пришло решение, 
и он думал только о нем. Да, надо поехать в деревню. Сегодня. 
Сейчас. Андрей Сергеевич взглянул на часы, которые освеща-
лись светом с улицы. Было без пяти пять. Через тридцать ми-
нут пойдёт первая электричка, на которой можно за три часа 
доехать до райцентра, а там полтора часа на автобусе и – дома.

Дома! Он подумал об этом легко и радостно, хотя толком 
не знал, стоит ли ещё отцовская хата и по-прежнему ли жи-
вёт в ней двоюродная сестра, почтальонка Вера, так и не вы-
шедшая замуж в свои сорок пять лет. Впрочем, какие там со-
рок пять, ей давно уже за пятьдесят...

Андрей Сергеевич включил на кухне свет, осторожно одел-
ся в слегка освещённой прихожей, крадучись, словно воровал, 
собрал необходимые вещи в потёртый чёрный портфель и вы-
шел из дома.

* * *
Поезд покачивало, за окном висел серый туман, и под стук 

колёс Андрей Сергеевич задремал. Может быть, от того, что 
была осень и запах свежевспаханной земли и сушёного сена 
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проникал в полуоткрытые окна электрички, ему приснилось 
детство.

...Они с отцом гонят табун из ночного. Отец едет на остро-
мордой подвижной кобыле Чернавке, а Андрей – на медли-
тельном мерине Марате. Ночь уже отошла, ослабла, но лик 
луны и бисер звёзд всё ещё висели на светлеющем небосводе.

Отец запрокидывает непричёсанную кудлатую голову и 
говорит:

—  Видишь, сколько звёздочек? У каждого своя есть. И у 
тебя тоже.

—  А где же она, это которая? – удивляется Андрюшка и 
тоже всматривается в небо.

— А ты сам определи, – улыбается отец, – моя вон там, сле-
ва, за Большой Медведицей...

Андрюшка поворачивает голову в ту сторону, куда указы-
вает отец. На него падают звезды. Они стремительно прибли-
жаются, заливая своим светом и табун медлительных лоша-
дей, и придорожные кусты, и ромашковый луг на берегу пруда.

* * *
...Андрей Сергеевич пугается во сне тем давним детским 

испугом и просыпается. Стучали колеса поезда. Рядом, на со-
седнем сиденье, плакал ребёнок, и молодая, простоволосая 
мать, убаюкивала его старой как мир песней:

Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю. 
А то серый волк придёт 
И Алёшку унесёт...
Правду говорят, что все начинается с детства. И душевные 

страдания тоже. Раньше реже, а теперь все чаще и чаще не то 
что болит, а как бы ноет в предчувствии чего-то, тоскует серд-
це. Странно, но Андрей Сергеевич помнил, когда это началось.

Он помнит холодный январский вечер. В хате темно. Лишь 
уголья в печке щёлкают и время от времени выпрыгивают в 
поддувало, словно маленькие светлячки, отбрасывая пляшу-
щие тени на сером, кое-где потрескавшемся земляном полу.
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Андрюшке только что исполнилось шесть лет. Днём был 
гость – дядя Костя. Они с отцом выпили за Андрюшкин день 
рожденья и за старый новый год бутылку самогона. Мать тоже 
смочила губы «красненькой» – тем же самогоном, разбавлен-
ным вишнёвым вареньем. Ещё утром она подарила сыну кулёк 
конфет-подушечек и белые шерстяные носки, которые вече-
рами вязала, сидя на дубовой скамье под образами.

Когда за окном стало темнеть, мать с отцом пошли прово-
жать домой подвыпившего и оттого всегда бестолкового и на-
вязчивого дядю Костю. Керосиновую висячую лампу родите-
ли зажечь забыли, и Андрюшка сидит на табуретке у печки в 
темноте, поджав под себя ноги в новых носках и старых бабки-
ных галошах. Бабка Груша ушла на посиделки к соседям. У всех 
свой мир. Только нет никакого мира у него, думает мальчик.

За окном завывает злой ветер, пурга бросает пригоршни 
снега в узкое, словно бойница, окно саманной хаты, и, пока он 
вслушивается в это буйство природы, Андрюшке вдруг прихо-
дит в голову, что сегодня ему шесть лет. И что больше шесть 
лет ему уже не будет. Будет семь, восемь, пятьдесят, может сто, 
но шесть – никогда! И ещё его вдруг осеняет мысль, что когда-
нибудь он умрёт. Ведь все умирают...

Для мальчика – это открытие. Сердце его сжимает то ли 
обида, то ли тоска, которую он никогда не испытывал прежде, 
и несколько слезинок скатываются по его лицу. Может, имен-
но так человек впервые ощущает бег времени и свою малость 
в огромном мире...

* * *
И все же там, в детстве, он хотел бы остаться навсегда, 

остаться с той надеждой и верой в радость, которой тогда пред-
ставлялась вся жизнь. Ему помнится утро следующего дня с за-
пахом натопленной печи, горячих блинов и яркого солнечно-
го света, вовсю брызжущего из окон-бойниц сквозь мастерски 
расписанные морозом серебристые снежные узоры.

В последнее время Андрей Сергеевич жалеет, что он не ве-
рующий. Раньше, как и большинство людей, он жил с надеж-
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дой на светлое будущее. Позже, когда все закачалось и рухну-
ло и он окончательно понял, что шёл не туда и верил совсем 
не тому, стал жить ради семьи. Но случился долгий разлад с 
Галиной – его замучила её неоправданная ревность, мелочные 
упрёки, мещанские замашки, – и он махнул рукой и на это и ду-
мал только о подрастающем Кольке. Теперь и сыну он, похоже, 
не нужен.

Ещё совсем недавно, лет пять-шесть назад, выходя с жез-
лом на перрон вокзала встречать и провожать очередной пас-
сажирский поезд, Андрей Сергеевич видел в окнах вагонов 
много улыбок, светлых лиц, слышал звонкий смех детей и жен-
щин, шутки мужчин. Теперь такое в редкость. С каждым днём 
все больше хмурых, неприветливых лиц, истощённых нервоз-
ностью, а то и откровенным озлоблением. Нынешние пасса-
жиры садятся и выходят молча, как бы не видя никого рядом.

Да, Андрей Сергеевич жалеет, что он не верит в Бога. Толь-
ко в церкви, видимо, можно облегчить и успокоить душу от 
всего, что видишь в течение дня. В том, что душа пуста к ре-
лигии, виноваты прежде всего мать с отцом. Так воспитали. 
Мать, хоть и кроткая норовом и, как полагается, в престоль-
ные праздники крестилась на образа, в церкви за всю свою 
жизнь была считанные разы – может, потому, что ехать надо 
было аж в город. Отец по натуре неласковый, отъявленный 
матершинник, вспоминал Бога совсем по-другому поводу...

Отец умер через восемь лет после матери в одиночестве 
холодным декабрьским утром. Андрей Сергеевич опоздал на 
похороны и увидел отца уже в гробу, который стоял в толь-
ко что восстановленной деревенской церкви. Шла обычная в 
таких случаях служба: курился ладан, слышался низкий голос 
священника. Из-за спин старушек в чёрных платках Андрей 
Сергеевич смотрел в гроб. Под покрывалом угадывались зна-
комые кривые ноги отца, и сын вспомнил, как прошлым ле-
том, косолапя, отец шёл впереди него к этой строящейся тог-
да церкви. Он повёл Андрея после посещения могилы матери, 
которая находилась неподалеку. Почему повёл? Ведь был по 
сути дела неверующим. Может быть, отец стал задумываться 
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о сути жизни и смерти, или это было предчувствие? В послед-
ние годы отец был скрытным, неразговорчивым, и ответы на 
эти вопросы уже никогда не получить. Как и на многие дру-
гие. Нет-нет, да и резанёт по сердцу Андрея горькая мысль: и 
об этом, и о том, и о пятом-десятом не успел поговорить с ма-
терью и отцом...

* * *
В райцентр он приехал, когда солнце уже вовсю по-

летнему резвилось над покатыми крышами одноэтажных до-
мов, растянутых вдоль железной дороги, над старым кирпич-
ным вокзалом, водонапорной башней, приземистым продук-
товым магазином с вечно разбитыми стёклами – картиной, до 
мелочей с детства знакомой Андрею. И казалось ему, даже ста-
рушки, торгующие на перроне яблоками, были все те же, что и 
двадцать лет назад.

Автобусная станция находилась неподалеку от железно-
дорожного вокзала, и, прождав часа полтора, Андрей на скри-
пучем, с поцарапанными креслами автобусе поехал в свою де-
ревню.

Ему показалось на миг, что время как бы крутанулось на-
зад. И автобус был как в прошлые времена, и дорога все та же – 
то канава, то яма, и люди, сидящие рядом, казались ему при-
шельцами из прошлой жизни. Здесь была и старушка с узлами, 
и дебелая баба со спящим ребёнком на полных руках, и подвы-
пивший мужик в замызганной и кое-где порванной телогрей-
ке. Осталось только Андрею Сергеевичу превратиться в деся-
тилетнего пацана...

За окном автобуса мелькали знакомые очертания полей, 
лесополос, а он подумал: «Вот я еду. Зачем? Кто меня ждёт?» И 
показалось вдруг до дикости странным, что никогда прежде в 
прожитой жизни он не жалел, не осознавал уходящего, утека-
ющего, словно песок сквозь пальцы, времени.
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* * *
Родная деревня возникла на горизонте внезапно словно 

вынырнула из-за облаков, из-за берёзовой рощи, в которой 
они с Лёхой чуть ли не жили. Вон где-то там стоял их шалаш 
из свежих берёзовых веток, а в чаще должен был стоять домик 
лесника – деда Валюхи.

Дед Валюха был дальним родственником матери, и однаж-
ды, кажется, на второй год после женитьбы, Андрей и Галина, 
гуляя по роще, зашли к нему в гости. Дед угостил их грибами и 
настойкой из дикой малины. Долго, до самых сумерек, расска-
зывал о житье-бытье в прежние годы, о войне и о том, как до-
блестно в этих лесах сражались с немцами партизаны, среди 
которых не последним воякой был и он, дед Валюха.

Андрей и Галина остались у него ночевать. Дед постелил 
молодым в деревянной горнице, пахнущей сосновой стружкой 
и мятой, а сам ушёл на сеновал.

В низкое оконце заглядывали звезды, рядом была тёплая 
и ласковая молодая жена. Хотелось любить весь мир. Они вста-
ли, наспех оделись и ушли бродить между берёз по сумеречно-
му, но уже слегка белёсому предрассветному лесу. Откуда-то 
из-за верхушек деревьев сверкнула молния, и мелкий дождь 
зачастил по листьям, по траве, по их вскинутым к небу лицам. 
Мокрые и усталые, они вернулись в избушку и вновь упали на 
жестковатый настил, пахнущий сеном и мятой...

Дед Валюха разбудил их только днём. За окном было пас-
мурно, над рощей плыл туман. Где-то в вышине кричали уле-
тающие к югу журавли. Тогда они были счастливы с Галиной. 
Почему все ушло? Куда ушло? Ведь был же момент счастья, 
был!

Дед Валюха мастерски делал из дерева и жести умываль-
ники. Раз в месяц он продавал их на рынке возле сельмага. 
Умывальники были классные. Да и на радость дешёвые. Од-
носельчане и жители соседних деревень брали их охотно, чуть 
ли не в каждом доме стояли дедовы умывальники. Когда дед 
Валюха умер, все искренне горевали и жалели его.
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* * *
Андрей Сергеевич попросил водителя автобуса притормо-

зить километра за три до деревни.
...Он вошёл в рощу, и она показалась ему чужой. Долго не 

мог найти ни одной знакомой тропинки, хотя уже минут двад-
цать шёл в глубь леса. Андрей Сергеевич подумал было, что за-
блудился, но вдруг деревья расступились и возникла поляна, 
на которой по-прежнему стоял домик деда Валюхи. Он ощу-
тимо врос в землю, и прогнившая во многих местах жестяная 
крыша почти касалась буйно разросшихся кустов тёрна и ди-
кой малины.

Андрей Сергеевич хотел приоткрыть покосившуюся неза-
пертую дверь, но мешали те же кусты. Тогда он, раздвигая их 
упрямые макушки, пролез к окну и заглянул внутрь хаты.

Ему показалось, что он видит сон. Все тот же высокий де-
ревянный настил, на котором они спали с Галиной, стоял у 
стены рядом с дубовым столом, и даже часы с нарисованными 
кошачьими глазами были те же – они неподвижно висели на 
стене, окутанные паутиной...

Лёху он встретил до обыденного просто. Только вышел из 
лесу, увидел в поле группу людей, толпящихся у гусеничного 
трактора с плугом.

— Ну надо же, – разводил руками коренастый человек в ко-
жаном пальто и кожаной кепке, явно начальник, – и как тебя, 
Спиридоныч, угораздило лемех-то отодрать! Ведь знаешь, что 
нету запасного. Ну да ладно, давайте приваривать.

Задубасил мотор, засверкала электросварка, и человек в 
кожаном снял кепку и ладонью вытер пот со лба. Андрей Сер-
геевич узнал в нем Лёху. Рыжих волос на его крупной голове 
почти не осталось. Лёха был лыс, но по-прежнему подвижен, 
хотя его полноватая фигура, казалось, к этому не располагала.

— Алексей, – позвал Андрей Сергеевич с кромки поля.
Лысоватый крепыш обернулся, внимательно посмотрел 

на того, кто его окликнул, и решительным шагом пошёл на-
встречу.
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—  Здорово, Андрей! С приездом, – без особых эмоций, 
словно только и ждал появления своего приятеля детства, 
сказал Лёха, протягивая небольшую, плотную ладонь.

—  Воюешь тут? – так же отвлечённо, стараясь не выдать 
волнения, спросил Андрей Сергеевич, – никак   бригадирству-
ешь? Слышал-слышал...

—  Бери выше – председательствую, – усмехнулся Алек-
сей, – да только радости от того мало. Деревня нынче в разва-
ле. Вон зябь пахать не на чем. Мы-то ещё кое-как выходим из 
положения, а другие уж и землю побросали.

— Да, трудно живём, – согласился Андрей Сергеевич.
— Скорее – безголово, – с усмешкой отозвался Лёха.
Они подошли к трактору. Сварщик уже завершил свою ра-

боту и складывал инструменты.
—  Ну что, Алексей Иванович, я поехал? – крикнул из каби-

ны тракторист.
—  Погоди, Спиридоныч, вылезь на минутку, – попросил 

председатель колхоза.
Пока пожилой, незнакомый Андрею мужик тяжело спу-

скался из кабины, Алексей сказал:
— Ну что, попробуешь? Иль позабыл все?
Андрей Сергеевич поставил на стерню портфель и, сняв 

плащ, набросил его сверху. В кабине он почувствовал, как 
слегка дрожат ноги и руки. «Неужто не смогу завести и прое-
хать?» – со страхом подумал он.

Но когда взревел мотор мощного ДТ-75, страх прошёл и 
Андрей довольно уверенно тронулся с места. Ровная чёрная 
полоса свежевспаханной земли потянулась за трактором.

Председатель шёл рядом, глубоко засунув руки в карманы 
пальто. Но когда Андрей всерьёз поднажал и направил трак-
тор по кругу, отстал. Он стоял и смотрел, пока трактор не вер-
нулся с дальнего конца поля.

* * *
Глубоким вечером, наездившись по бригадам на старень-

ком, но ещё крепком «уазике», они подкатили к кирпичному 
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дому с зелёными ставнями. Алексей заглушил мотор и вылез 
из-за руля.

—  Ну что, паря, пойдём вечерять.
—  Так я хотел поначалу в отцовской хате побывать, – Ан-

дрей замялся. – Да и удобно ли беспокоить твоих?
—  Удобно, удобно, – засмеялся Алексей и, похлопав при-

ятеля по спине, повёл в дом. – Тем более, что Веруня, сестра 
твоя двоюродная, замуж вышла. Ай не знал? Вот тебе и раз – 
родственники называются...

В прихожей, пока раздевались и разувались, хозяин успел 
рассказать, как Веруня решилась на такой «подвиг». Из Сред-
ней Азии в деревню приехал беженец –  плотник Митя, тихий, 
словно пришибленный, но работящий и, как это ни странно, 
непьющий. Мите было немало лет, но жил он бобылём, так 
как в Таджикистане в результате бандитского налёта поте-
рял жену. Дочь давно жила своей семьёй в Коломне, но к ней 
Митя не поехал, постеснялся беспокоить, а двинул на родину, 
в деревню, из которой его увезли семилетним пацаном. Митю 
определили на постой к Веруне. Уж как он смог подобрать 
ключи к её сердцу – один Бог знает, но три месяца назад они 
расписались и теперь живут все там же, в старом доме Путили-
ных, где родился и вырос Андрей Сергеевич.

* * *
Зашли в дом. Их встретила остроносая и, как поначалу по-

казалось гостю, совсем не похожая на Женю невысокая девуш-
ка с длинной светлой косой за спиной. Но вот глаза – точно ма-
теринские!

—  Знакомьтесь, это Рая, а это друг детства, Андрей Серге-
евич, – представил их Алексей Иванович.

—  Очень приятно, – напевно сказала девушка чуть накло-
нив голову, и гость ещё раз убедился: нет,  многое у неё от ма-
тери.

—  Ну что же, дочь, покорми двух старых и мудрых к тому 
же усталых мужчин, – с улыбкой сказал хозяин дома, потирая 
руки и проходя в гостиную.
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Вымыв руки в ванной, они прошли в большую комнату и 
уселись на широкий кожаный диван, чем-то неуловимо похо-
жий на хозяина дома. Алексей нажал кнопку дистанционного 
управления, и засветился экран японского телевизора, зазву-
чала музыка.

—  А где Женя? – спросил Андрей Сергеевич.
—  А давай, пока ждём Раису с ужином, по маленькой тяп-

нем? – словно не слыша вопроса, предложил Алексей.
Он открыл бар в красивой импортной стенке, достал бу-

тылку армянского коньяка и, ловко её откупорив, налил в сто-
ящие на столе, словно специально приготовленные, пузатые 
хрустальные бокалы.

—  За что выпьем? – вопрос Андрея, такой обычный в дру-
гом случае, как бы завис в воздухе. Случай все же был необыч-
ный. Андрей уже лет десять, после смерти отца, не приезжал 
в родную деревню, и то, что когда-нибудь им вдвоём доведёт-
ся выпивать в этом доме, никто из них, видимо, и представить 
не мог.

—  А давай выпьем за память, – сказал Алексей. – Ведь как 
жизнь ни бежит, как ни ломает нас, а все хорошее остаётся в 
памяти. Детство наше, например. А? Как считаешь?

—  Давай, – решительно согласился Андрей. – За память.
Они чокнулись и выпили.

*   *   *
—  Так где же Евгения, – опять заговорил Андрей, закусы-

вая долькой апельсина – неужто на работе до сих пор задер-
живается?

Алексей обошёл круглый полированный стол, стоящий 
посреди комнаты, и сел на стул напротив гостя.

—  Дело в том, Андрей, что нет Жени, – он помолчал и эта 
пауза показалась бесконечной. – Умерла она. Заболела и умер-
ла. Послезавтра полгода будет, как это произошло.  Хозяин ска-
зал это тихо и, как показалось гостю, с какой-то злой усмеш-
кой. – Ничего нельзя было сделать...
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Он плеснул себе в рюмку, потом – Андрею и, поднявшись 
со стула, хрипло сказал:

—  Помянем.
Андрей Сергеевич опрокинул в рот коньяк, но ему пока-

залось, что он выпил воду. Он вновь опустился на диван, поза-
быв поставить бокал на стол и, вертя его в руках, не знал, о чем 
теперь говорить. Сердце билось так, как будто он долго бежал 
и вдруг остановился...

—  Жить сначала не хотел, – между тем тихим и внезапно 
осипшим голосом говорил Алексей. – Ведь все, что в жизни де-
лал, – всё для неё, всё доказывал, что не зря она меня выбра-
ла. Как умерла, думал всё, вслед за ней собирался – тебе перво-
му признаюсь. Но жить надо: и Раиска с Генкой ещё как следу-
ет на ноги не встали, да и люди что скажут! Ведь столько лет 
шли за мной, верили, надеялись. Не захотел предавать их, осо-
бенно в нынешнее время...

—  А ты знаешь, – помолчав, продолжал говорить Алек-
сей, – после того, как ушла Женька, перестал я бояться смерти. 
Видимо, когда исчезает из жизни самое важное, самое главное, 
что тебя держит на белом свете, то наступает состояние то ли 
безразличия, то ли безграничной свободы. Вот и живу сейчас – 
весь такой свободный...

Он закрыл лицо руками.
—  Я не знал, ничего не знал, – торопливо заговорил Ан-

дрей Сергеевич.
—  И потому приехал... к Женьке, – закончил фразу за гостя 

Алексей Иванович. – Значит, и впрямь не чужой она для тебя 
была. Но – опоздал ты. Впрочем, я тебе её покажу. Пойдём.

Андрей Сергеевич машинально поднялся и пошёл из ком-
наты следом за хозяином. Он не успел подумать, как это тот 
«покажет» умершую полгода назад жену, скорее вообще не по-
нял смысла сказанного, когда они пришли к большому дере-
вянному сараю под шиферной крышей.

Алексей толкнул тяжёлую, обитую железом дверь, и они 
вошли.
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* * *
В помещении было темно, лишь из высокого окна брез-

жил лунный свет. Алексей щёлкнул выключателем, и Андрей 
сразу увидел Женьку.

Она стояла в углу сарая, скрестив руки на груди, и прямо 
перед собой смотрела бронзовыми глазами. Скульптор пора-
ботал добросовестно – подметил и характерный жест со скре-
щением рук, и знакомый завиток волос, всегда выбивавший-
ся из-под платка.

—  Что это, зачем ты держишь её здесь? – оторопело спро-
сил Андрей. – На могилу же надо...

—  Там уже стоит почти такая же, специалисты говорят, 
даже лучше, – Алексей Иванович тоже подошёл к скульптуре. – 
Заказал сразу в двух мастерских – так получилось. Вот эту – у 
вас в городе. Думал, какую лучше и быстрее сделают, ту и по-
ставлю на кладбище. Ну вот, а сработали почти в один день 
сразу обе. Поставил одну на могилке, а другую куда было де-
вать, не выбрасывать же?

Он сел на деревянный, сбитый, видимо, своими руками та-
бурет и, опустив голову, вдруг громко, по-бабьи, зарыдал.

— Ты извини, – сказал он через минуту, вставая с табуре-
та и вытирая глаза ладонью, – видимо, выпил без закуски, а 
может твой внезапный приезд на меня подействовал: все же 
память о прошлой жизни привёз, а значит, и о Женьке – тоже. 
А в общем я уже оклемался. Работа выручает, дети скучать не 
дают. Правда, когда совсем тяжело становится, – иду сюда, к 
ней. Вспомню нашу жизнь, погляжу в глаза её бронзовые, ино-
гда поплачу, и легче на душе становится. Будто и впрямь слы-
шит она меня. И тревоги мои и беды как при жизни на себя бе-
рет...

Он вдруг встрепенулся, подошёл к Андрею и положил руку 
ему на плечо:

— Ну да ладно, пойдём, гость дорогой, в хату, Райка небось 
заждалась. Совсем я тебя запечалил...



– 329 –

* * *
Они вышли на широкий двор, освещённый электрической 

лампочкой, прикреплённой к столбу. Оба остановились и по-
смотрели в ночное небо.

Казалось, прямо над их головами висел бледноватый диск 
луны. Не по-осеннему лёгкий, чуть тёплый ветерок равнодуш-
но перелистывал ещё крепкие жёлтые листья растущей возле 
забора рябины.

И вдруг в этот момент Андрей вспомнил, где он раньше 
слышал слова песни, которую прошлой ночью за окном его го-
родского дома пела какая-то женщина:

Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит, 
Мы простимся на мосту.
Да, он вспомнил. Эту песню пела молодая мать, сидя ве-

черами под керосиновой лампой и стремительно работая бле-
стящими спицами. Мать пела хорошо – высоким несильным 
голосом, берущим за душу. Маленький Андрюшка в такие ми-
нуты затихал и вслушивался. Мать пела и другие песни, но за-
помнилась почему-то эта. Может, потому, что три года ждала с 
войны отца. А может, что другое было связано у неё с этой пес-
ней...

Однажды, сидя на печке, Андрюшка услышал, как мать 
тихо заплакала. Он соскочил на земляной пол и бросился к 
ней. Обхватив материнские колени, тоже заплакал: «Мама, ма-
мочка, не надо, не надо!» Две тёплые слезинки упали ему на 
стриженый затылок, но мать тут же подняла сына на руки, по-
садила на колени и прижала к тёплой груди. «Ничего, ничего, 
сыночек, – говорила мать, целуя его в макушку, – все хорошо. 
Просто взгрустнулось что-то, родной мой...»

Почему тосковала мать? Что не сбылось в её жизни, о чем и 
о ком она жалела? Что было в её жизни до того, как она встре-
тила отца, с которым в верности прожила всю свою жизнь?
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* * *
Была обычная деревенская ночь бабьего лета с чистым 

звёздным небом, непривычной для городского жителя тиши-
ной, запахами поздних трав и близкого леса.

Андрей Сергеевич поискал глазами ту звезду, которая яви-
лась ему сегодня ранним утром в окне городской квартиры и, 
обнаружив её, обрадовался. Значит, звезда теперь всегда бу-
дет с ним. И ему опять, как и несколько часов назад, показа-
лось, что кто-то далёкий подумал о нем, Андрее, с нежностью 
и теплотой. Может быть, это подавала сигналы душа матери, 
единственного на земле человека, который по-настоящему 
любил его в этой жизни.

Звезда продолжала светить спокойно, будто подбадривая, 
медленно переливаясь разноцветьем радуги далёкого космоса.
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Новеллы, зарисовки, 
публицистика

…С нами и после нас

Шолохова я видел только мёртвым. На его похоронах. Хотя 
мог бы увидеть живым и даже говорить с ним.

В 1981 году приехал из Липецкой области работать соб-
ственным корреспондентом ростовской областной газеты 
«Молот». В редакции сказали: жить – в Каменске-Шахтинском, 
обслуживать четыре северных района Ростовской области и 
три города. Когда я посмотрел на карту, то сердце моё встре-
пенулось! Чертково, Каменск, Миллерово... Все эти названия – 
в «Тихом Доне», и здесь мне предстоит работать! От Милле-
рово всего 140 километров до Вешек. Всего 140 километров 
до усадьбы Михаила Александровича Шолохова! Может быть, 
удастся увидеть величайшего писателя...

Несмотря на то, что в те годы он не особенно любил при-
нимать гостей, мечта моя запросто могла осуществиться. Дело 
в том, что Миллеровский горком партии возглавлял Владилен 
Логачев, человек близкий семье Шолохова, хорошо знающий 
не только самого Михаила Александровича и его жену Марию 
Петровну, но и их детей, внуков.

В тридцатые годы отец Владилена, Тихон Логачев, рабо-
тал председателем Вешенского райисполкома, дружил с писа-
телем. Как и многие руководители тех лет, Тихон был репрес-
сирован и, несмотря на старания Шолохова защитить друга, 
сослан. Арестовали и жену Логачева. Маленький Владилен, 
оставшись без родителей, некоторое время жил в семье Миха-
ила Александровича.

Обо всем этом мне рассказал сам Владилен Тихонович в 
своём уютном кабинете на втором этаже горкома весной 1982 
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года. Рассказал, что регулярно бывает в Вёшенской, часто пе-
резванивается с Шолоховым.

Как бы в подтверждение этих слов затрезвонил телефон 
на столе Логачева, и через несколько секунд он уже говорил с 
дочерью Михаила Александровича Марией...

«Хорошо бы съездить с Логачевым к Шолохову, – думал 
я, невольно вслушиваясь в телефонный разговор, – как жаль, 
что Вешенская не входит в мою собкоровскую зону...».

— Давай созвонимся и вместе съездим к Михаилу Алек-
сандровичу, – положив трубку на рычаг и угадывая мои мыс-
ли, сказал Владилен Тихонович.

Откровенно говоря, эту фразу я посчитал тогда простой 
данью вежливости, произнесённой больше для заверше-
ния разговора... Позже узнал: ездили мои более настойчивые 
коллеги-газетчики вместе с Логачевым в Вешки к Шолохову – 
и не раз.

В те годы я только начинал укреплять свои позиции  в 
«Молоте», оправдывать доверие руководства газеты, риск-
нувшего взять меня на работу из глубинной районки в круп-
нейшую тогда региональную газету России – разовый тираж 
«Молота» составлял более 300 тысяч экземпляров. Поэтому 
мотался больше по фермам и полям, заводам и шахтам. Ездил, 
писал, но о разговоре с Логачевым помнил. Искал удобного 
случая, чтобы вернуться к нему. Но…

Рано утром 22 февраля 1984 мне в Каменск позвонил заве-
дующий собкоровской сетью. Начал без предисловий:

—  Умер Шолохов. Завтра похороны. Побывай в Вёшенской 
и передай по телефону репортаж в номер.

Потрясённый, я вспомнил, что в Вёшенской сейчас нет 
собкора. Прежний, Владимир Волков, трагически погиб летом 
1983 года в автодорожной катастрофе, а нового ещё не подо-
брали.

Положив трубку, стал размышлять, как добраться до Вё-
шек. Конечно, с начальством. Позвонил первому секретарю 
Каменского райкома партии Светлане Захаровой. Попросился 
«на колесо».
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—  Вопросов нет, – как всегда бодро ответила она, –  подхо-
дите завтра к райкому в семь часов утра...

Похороны Шолохова обком партии, а вернее ЦК, рассма-
тривали как официальное мероприятие. Поэтому была дана 
команда: от каждого города-района в Вешки выехать первым 
секретарям, председателям исполкомов, двум передовикам 
производства. В такую компанию, как говорится, и затесался 
я – безлошадный собкор...

И вот мы – в Вёшках. Лёгкий, но ощутимый на двадца-
тиградусном морозе ветерок как наждаком ходит по лицам, 
«подпиливает» мочки ушей.

Я здесь впервые. Геометрически правильные, как бы рас-
черченные улицы добротных, в основном кирпичных домов. 
Собор на площади. Райком. Влево от него – за зелёным дере-
вянным забором – двухэтажный дом Шолоховых. Все это вижу, 
пока идём к Дворцу культуры.

По сдержанному разговору людей чувствуется: в станице 
траур. Но траур особенный, торжественный, основательный, 
отодвинувший на второй и третий план сельский быт и по-
вседневные заботы людей.

Народ – везде. Но особенно много его возле Дворца куль-
туры. И в самом Дворце. У входа между двумя приспущенным 
флагами – Союза и России – большой фотопортрет Шолохова, 
хорошо известный по многим публикациям в его книгах. Ми-
хаил Александрович снят вполоборота с иронической и в то 
же время доброй усмешкой.

По широкой лестнице медленно поднимаемся к Нему. Мед-
ленно мы идём потому, что обстановка во Дворце, как в собо-
ре. Тихий шёпот рядом. Сдержанный гул голосов чуть дальше. 
Мерцание свечей справа и слева от покойника. Шолохов ле-
жит в гробу, обтянутом простеньким малиновым плюшем, по-
среди широкого, почти квадратного фойе. Иссохшие, желтова-
тые щеки, тёмные пятна у висков. Знакомый по фотографиям 
и кинохронике небольшой орлиный нос, остро направленный 
к аккуратно подстриженной щётке белых усов. Спокойная гор-
дость мёртвого лица...
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Вот он, великий Шолохов, создатель «Тихого Дона» и «Под-
нятой целины», «Донских рассказов» и романа о Великой Оте-
чественной войне. Тот, о ком каждый из нас знал с самого ран-
него детства: «Родной речи» и школьной хрестоматии по ли-
тературе.

Мне не забыть маленький сельский клуб на первом отде-
лении совхоза имени Тимирязева, что в Липецкой области. На-
чало шестидесятых. Привезли фильм «Поднятая целина». На-
роду – уйма. Как сейчас говорят – аншлаг. И мы, пацаны, при-
шедшие в клуб за несколько километров по грязи и темноте 
из другой деревни, так и не смогли попасть в зрительный зал.

Вот уже погас свет. Засеребрился луч прожектора из узких 
окошек кинобудки. Все это мы видим с улицы. Идёт колкий 
осенний дождь. Его капли сливаются со слезами, которые от 
обиды катятся по щекам.

В это время мой кореш Валик-Подсолнух больно толкает 
меня в бок: «Пошли...». Час назад по дороге к клубу, едва удер-
живаясь, чтобы не упасть на расползающемся чернозёме, мы 
пересказывали поочередно друг другу  книгу «Поднятая цели-
на». И теперь я даже не спрашиваю, куда и зачем он меня ведёт. 
Я верю в судьбу, верю, что мой бойкий кореш, что-то придумал 
и нам удастся посмотреть фильм.

Подсолнух проводит меня в коридор отделенческой кон-
торы, расположенной под одной крышей с клубом. Отсюда че-
рез стеклянную дверь виден экран. Мы видим его с обратной 
стороны, но – видим! И пусть правая рука Нагульнова, кото-
рой он хватается за револьвер, нам кажется левой – не беда! 
Полтора часа стоим мы с Валиком навытяжку, плечом к пле-
чу, вплотную прижимаясь грудью к стеклу двери. Сзади дышат 
невидимые в темноте другие пацаны...

Мы смотрим, забыв обо всем. Мы там, с героями Шолохо-
ва. Мы рядом с ними.

...Шолохов лежал, озаряемый тусклым светом февральско-
го утра, падавшим из широких незанавешенных окон. Мимо 
шли и шли люди. Многие из них как и я не были с ним знако-
мы лично, но пришли, приехали, несмотря на жестокий мороз, 
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на рабочий день, на то, что ехать пришлось за десятки, а то и 
сотни километров.

Старым, видавшим виды «Киевом» я снял происходящее. 
Стопка чёрно-белых фотографий и сегодня лежит в моем до-
машнем архиве. Иногда я просматриваю их и каждый раз как 
бы заново переживаю тот февральский день.

Вот толпа людей у Дворца культуры. Вот военные на пле-
чах несут гроб с телом Шолохова. Поток людей следом. Пла-
чущая Мария Петровна, поддерживаемая внуком, садится в 
«Волгу», чтобы ехать к месту траурного митинга. Гроб стоит 
на высоком деревянном постаменте, обтянутом чёрной ма-
терией. Зимний ветер шевелит седой чуб Михаила Алексан-
дровича. Выступают известные всему миру писатели: Георгий 
Марков, Сергей Михалков, Виталий Закруткин. Опять по фор-
ме – от Союза писателей СССР, от Союза писателей РСФСР, от 
писателей-земляков. Выступают партийные вожди — секре-
тарь ЦК КПСС, председатель комиссии по организации похо-
рон М. А. Шолохова Михаил Зимянин, главный политрук, ге-
нерал армии Алексей Епишев, первый секретарь Ростовского 
обкома Иван Бондаренко, первый секретарь Вёшенского рай-
кома партии Николай Булавин. Несмотря на официальность, 
в словах каждого много правды и почти нет идеологических 
накруток. Каждый из выступающих хорошо знал Шолохова, и 
перед прощанием с ним они говорят взволнованно, искренне, 
трепетно. Они говорят о величии и бессмертии таланта Шоло-
хова.

В почетном карауле у гроба – знакомые лица: Анатолий 
Калинин, Анатолий Ананьев, Владимир Карпов, Егор Исаев, 
Юрий Бондарев, Юрий Верченко.

А вот кадр, запечатлевший последние минуты Шолохова 
на земле. Гроб в саду у открытой могилы. Яма неровная, слов-
но рана, вырытая экскаватором: на таком морозе лопатой 
грунт не возьмёшь...

Почётный караул. Привалившаяся к гробу и опустившая 
голову на руки мужа безутешная Мария Петровна. Успокаива-
ющий её, наклонившийся к ней сын Михаил в форме подпол-
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ковника, как две капли воды похожий на зрелого, но ещё до-
вольно молодого отца. В скорбном молчании – дочери, зятья, 
невестки, внуки. Среди них – Владилен Логачев.

Помню, как в этот миг М. В. Зимянин, увидевший наведён-
ную на него телекамеру, отмахнулся и тихо сказал стоящему 
рядом комментатору Центрального телевидения Александру 
Тихомирову:

— Побольше снимайте людей. Покажите, сколько народа 
пришло проводить Шолохова в последний путь...

А потом, когда я по телефону уже передал репортаж о по-
хоронах в редакцию, были поминки. Их было сразу несколько. 
Для высших чинов. Для делегатов из городов и районов. Для 
технического персонала. Меня лично никто никуда не пригла-
сил, и я собирался в «Волге» подождать мою благодетельницу 
Светлану Ивановну Захарову, чтобы вернуться в Каменск. Но 
тут пришла она сама, вытащила меня из машины и чуть ли не 
за руку привела в ту компанию, которую возглавлял секретарь 
Ростовского обкома партии по идеологии Виталий Суслин.

Опять были речи. Но звучали они здесь почему-то не 
очень правдоподобно. Может, от того, что переохладившись и 
попав в тепло обильного застолья, люди больше думали о сво-
их естественных потребностях.

Не сразу, но все отчётливей и отчётливей слышались го-
лоса. За нашим столом сидел писатель, фамилию которого я 
едва слышал. То ли от осознания своей значимости, то ли от 
выпитой водки он был необычно оживлён. Долго рассказывал 
о своём творческом методе, мешая слушать поминальные сло-
ва людей, знавших Шолохова, и, забывая о том, где он находит-
ся, лез чокаться...

Когда писатель рассказал пошлый анекдот и первый сдав-
ленно засмеялся, запрокинув лобастую бычью голову, я встал 
и вышел из столовой.

На площади, где совсем недавно стоял открытый гроб Шо-
лохова, людей почти уже не было. Лишь несколько женщин 
в чёрных платках крестились у церкви и, методично опуская 
лицо в сторону дверей, кланялись в пояс. Я предположил, что 
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в храме идёт служба, сквозь пряную дымку ладана мерцают 
свечи и густой перезвон колоколов уплывает под церковные 
своды...

Но убедиться в этом не успел: сзади засигналила знакомая 
«Волга», и мы поехали. Мимо мелькали дома Вёшенской. Здесь, 
по этой дороге, много раз ходил Михаил Александрович. Здесь 
рождались образы многих его героев. Шолохов ушёл от нас на-
всегда. И вместе с ним ушло что-то дорогое и близкое каждо-
му. Видимо о том же думала и всегда оживлённая Захарова, и 
флегматичный водитель Ваня. До самых Кашар мы ехали мол-
ча, каждый думая о своём, и всё-таки – об одном – о Шолохове.

Идут годы. Когда в очередной раз читаю в жёлтой прес-
се домыслы, а по сути – пасквили о Михаиле Александровиче, 
то невольно вспоминаю тот день 23 февраля 1984 года. Вспо-
минаю не общение на поминках с весёлым писателем, не фор-
мальности траурной церемонии, а людское море на улицах Вё-
шек, молящихся старушек на паперти, наше молчание в райко-
мовском автомобиле.

Идут годы. Несмотря ни на какие катаклизмы жизни Шо-
лохов с нами. Останется он и после нас...

1984 г.

Совпадение

Когда бываю в Липецке, нередко становится грустно и 
отчего-то ноет душа. Почему? Ведь с каждым годом, несмотря 
на нашу нелёгкую жизнь, город становится краше, чище, бога-
че новостройками. Бываю здесь регулярно, раз в год. Обычно 
в конце лета, заезжая во время отпуска к брату.

В такие приезды как бы возвращаюсь на несколько лет 
назад, попадая из шума и гама большого южного Ростова-на-
Дону в патриархальную среднерусскую тишину – почти сель-
скую благодать. Здесь нет особенного скопления людей, ред-
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ки автомобильные «пробки», а после девяти часов вечера ули-
цы пустеют. И даже в центре (исключая Нижний парк) можно 
встретить только случайных прохожих.

В такие минуты и чувствую себя особенно одиноко и то-
скливо, хотя обычно – рядом остроумный и говорливый брат 
или кто-то из членов моей семьи. Видимо, меня беспокоит то-
ска по ушедшей молодости, шаги которой звучали когда-то на 
этих тенистых улицах. А может быть, меня тревожит грусть по 
несбывшимся надеждам, связанным с тихим и добрым Липец-
ком.

... На склоне весёлого июльского дня вдвоём с двадцати-
летним моим сыном побрели мы по городу. На этот раз не в 
оживлённый Нижний парк, традиционное место гуляния лип-
чан, а в противоположную сторону – к площади Героев.

Не был здесь много лет. На первый взгляд показалось, ни-
чего не изменилось – знакомое перекрестье улиц Гагарина и 
Плехановской, основательный мемориал в честь погибших в 
Великой Отечественной войне, ровная стена тополей за ним... 
Но нет, не хватает чего-то. Нет былой торжественности, слиш-
ком все буднично. А, вот в чем дело – нет Вечного огня, кото-
рый в прежние годы величаво и в то же время радостно осве-
щал вечерами лица приходящих сюда людей.

—  Экономят, – иронически усмехнулся Павлик, кивнув на 
пустую глазницу горелки, – нашли на чем...

Мы пошли вдоль стены белых обелисков, которые, словно 
большие книги, стояли друг за другом. На каждом из них были 
выгравированы столбики фамилий. Несколько лет назад над-
писей было меньше. Значит, поиск продолжается. Хорошо, что 
живы и действуют люди, которым дорога память о войне...

И вдруг я услышал голос своего сына, ушедшего на не-
сколько шагов вперёд. Павлик позвал меня удивлённым, 
каким-то странным голосом. Когда я подошёл, сын стоял у 
одной из гранитных плит и неотрывно смотрел вверх.

—  Смотри, что написано. Вот это да!
Я тоже поднял голову и увидел... В ряду фамилий на бук-

ву «Р» было выбито: «Рощупкин П. А.» и следом – «Рощуп-
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кин А. В.». Полное совпадение наших с Павликом фамилий и 
инициалов! И хотя мы оба с сыном родились в Липецкой обла-
сти и фамилия наша в этих краях не редкость, такое абсолют-
ное совпадение нас поразило. Тем более, что других Рощупки-
ных на граните не было...

И так не особенно разговорчивый сын замолчал, как бы 
ушёл в себя, размышляя о своём. Конечно же, он думал о тех 
воинах-однофамильцах, сложивших здесь головы в боях с вра-
гом. Кем они были, старыми или молодыми? Отец ли это с сы-
ном, или просто однополчане? Как погибли?

Когда диск уставшего, неразвившегося за день ярко-
оранжевого солнца скатился, наконец, за высокие тополя Ком-
сомольского парка, мы пошли домой. 

Шагая рядом с сыном по широкой тенистой аллее, я вдруг 
почувствовал, что давнишняя тоска моя почти совсем улету-
чилась, на душе было легко и спокойно. А недавние сомнения 
и переживания показались малозначительными, мелкими, 
почти пустыми по сравнению с теми чувствами, которые ис-
пытали мы у гранитных плит...

1996 г.

Отец

«Жигулёнок» медленно движется по размытой дождями 
деревенской дороге. Не разгонишься: там ухаб – там рытви-
на. Дорога знакома мне с детства. Но уже несколько лет, по-
сле смерти отца, здесь не был и поэтому то и дело вижу новые 
приметы.

Вроде бы здесь, на обочине, должна быть раздвоенная ста-
рая лоза. Нет лозы. Вместо неё почерневший, косо срезанный 
пень по-хозяйски развалился в густых зарослях крапивы.

Вот она, знакомая лощина и вечная лужа посредине. Осто-
рожно объезжаю её и напротив старого кирпичного дома глу-
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шу мотор «жигулёнка». Под обветшалой железной крышей, в 
изобилии просвечивающей ржавчиной, дом как бы дремлет. 
Дремлет ветхий деревянный забор, дремлют сарайчики и за-
кутки, сбитые из тарных дощечек руками отца много лет на-
зад.

Дремлют посаженные мной и братом тополя с обрезанны-
ми верхушками, похожие на располневших дряблых стариков, 
доживающих свой век.

Вот здесь, на заросшем бурьяном и крапивой, а когда-то 
усыпанном лесными цветами лугу, и прошло моё детство.

А вон там, за закутом, тогда ещё пахнущим свежеструган-
ными досками, я, десятилетний пацан, задал своему отцу, со-
вхозному конюху, философский вопрос: верит ли он в судьбу...

Помню, отец улыбнулся, отбросил топор (он колол дро-
ва), устало выпрямился и, смахнув изгибом ладони со смугло-
го лба пот, полез в карман за табаком:

—  Ну, ты даёшь – начитался книжек...
—  И всё-таки, – не унимался я, – как ты считаешь?
—  Я так скажу, сынок – посерьёзнел отец, сворачивая ци-

гарку, – чему быть – тому не миновать. Судьба – она и есть 
судьба...

В нашей пионерской комнате висел лозунг «Человек сам 
кузнец своего счастья». А фразу «на Бога надейся, а сам не пло-
шай» не раз слышал в разговоре взрослых. Так что, хоть я тог-
да и не возражал бате, но в душе с ним не согласился.

Мой отец, выросший без отца, без братьев и сестёр, с ба-
ламутной, ни одного дня нигде не работавшей матерью, всю 
жизнь старался вырваться из нужды. И своего добился.

В пятьдесят восьмом году, окончательно поругавшись с 
матерью, он вместе с женой и двумя маленькими сыновьями 
переехал в соседнюю деревню, где снимал квартиру, пока не 
построил сначала саманную хату, а через пяток лет добротный 
кирпичный дом. Здесь, в этом доме, он жил с моей матерью, со 
мной и братом. Здесь они и умерли – сначала мать, потом отец.
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В жизни отца были те самые пять лет, за которые я буду 
чтить его до конца моих дней. Тогда он показал, как надо пре-
одолевать трудности и добиваться цели.

Отец решил строиться во что бы то ни стало и жить не 
хуже людей. День у него выглядел примерно так: вернувшись 
рано утром из ночного, он вешал на перекладину старого вих-
лявого велосипеда ведра с яблоками, накрытые старыми ма-
теринскими платками, и вёз их на базар. Когда солнце подтя-
гивалось ближе к зениту, отец уже из глины, навоза и соломы 
лепил саманы на берегу пруда. После обеда, толкая перед со-
бой тяжёлую самодельную тележку с неуклюжими железны-
ми колёсами, уходил в лесную чащу подкосить сенца для ко-
ровы.

У отца был непростой характер. Он никогда ни у кого ниче-
го не занимал. И никому не давал в долг. Не помню, чтобы мои 
молодые тогда ещё родители ходили в гости к кому-нибудь из 
соседей. Да и у нас во дворе кроме почтальона да брата мате-
ри я мало кого видел. В деревне отца побаивались. Как-то ве-
ликовозрастный соседский парень Сашка ради шутки боль-
но прижёг мне сигаретой губу. Отец, узнав об этом, молча по-
дошёл к парню прямо на «мотане» и с размаху ударил его по 
лицу. Затем повернулся и не спеша пошёл своей дорогой, не 
обращая внимания на загудевших приятелей хулигана. В де-
ревне отца недолюбливали. Впрочем, его это до поры до вре-
мени не волновало. Он строил избу, а потом и дом практиче-
ски один. Но, добившись цели, возведя крепкий, из красного 
кирпича пятистенник под железной, крашенной суриком кры-
шей, отец как бы выключился. Выдохся. Перегорел. Обмыва-
ние нового дома затянулось. В пьяном виде отец становился 
агрессивным. Устраивал «весёлые» вечера моей матери, в при-
падке ломал скудные вещи в ещё пахнущих краской и цемент-
ным раствором комнатах. Мать, человек чувствительный, тре-
петный, до крайности боявшаяся отца, сильно все это пережи-
вала. Оттого заболела и раньше времени умерла...

Долгие годы из отца вываливалась горькая обида, кото-
рую он таил на свою сиротскую судьбу.
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19 декабря 1994 года он отметил своё шестидесятишести-
летие, а через три дня его нашли мёртвым в пустом, промёрз-
лом доме, который когда-то возродил своего хозяина, разбу-
див в нем неуёмную волю, а теперь стал его последним зем-
ным пристанищем.

Отец умер то ли от водки, то ли его убил собутыльник. Мы, 
сыновья, были далеко в своих городах и, приехав на похороны, 
начинать разбирательство посчитали просто бессмысленным 
делом. С нашей милицией не развернёшься, да и отца из моги-
лы не поднимешь...

Хотя поверить, что отец умер своей смертью, трудно. Как 
ни пил, а крепок был на удивление. Летом того же 1994 года 
я приезжал в отпуск. В шутку мы боролись с ним на этом са-
мом заросшем лопухами и крапивой лугу перед нашим домом. 
Сквозь заношенную в синюю клетку рубаху я чувствовал по-
мальчишески худые ребра, железную хватку цепких заскоруз-
лых рук, привыкших к любой крестьянской работе.

Отец был работяга. Это признавали все, кто его знал. Ис-
точником благополучия он считал работу, хотя и была она у 
него всю жизнь тяжёлой, и чаще всего – однообразной и не-
благодарной...

Отец был умный. Окончив четыре класса начальной шко-
лы, он помогал мне решать задачи по математике чуть ли до 
седьмого класса.

Отец был способным. Не имея ни голоса, ни слуха, он луч-
ше и быстрее многих настраивал балалайку и лихо играл на 
ней во время гулянок.  Не без успеха брался и за гармошку.

Мне жалко моего отца. Я уверен, что мог бы он сделать 
что-то значительное и важное – будь у него другая доля. Ино-
гда ночами, внезапно проснувшись, я вспоминаю его чуть глу-
ховатый, но в то же время высокий голос, почти прямоуголь-
ные, раздавленные физической работой пальцы худых жили-
стых рук, спадающую на смуглый лоб копну жёстких серебря-
ных волос.

Я вспоминаю ответ отца на свой детский вопрос о судьбе и 
не знаю: прав был он или нет...
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Теперь в старом отцовском доме живут чужие люди. Дом 
продан. Новых жильцов я не знаю и поэтому не хочу их беспо-
коить. Я не хочу ворошить прошлое, трепать и так истосковав-
шуюся душу.

Мои дети, сидящие на заднем сидении автомобиля, пони-
мают мои чувства, не удивляются тому, что мы не выходим, 
что я вновь включаю зажигание и трогаю машину с места. Они 
лишь долго и молчаливо смотрят на окна удаляющегося ста-
рого дома, где по комнатам, казалось, совсем недавно, были 
разбросаны их игрушки, где звучали голоса деда и бабушки...

1996 г.

На нас смотрят звезды

Вечером моя жена Людмила, врач-терапевт районной по-
ликлиники, пришла домой в никудышном настроении. Пока 
снимала пальто и обувь, то и дело восклицала:

— Вот есть люди! Да... Ну и ну!
Накинув халат и устало присев на диван, она рассказала 

эту историю.
Незадолго перед окончанием рабочего дня на приём при-

шёл убелённый сединой, с тростью в руках, интеллигентного 
вида человек. И хотя зашёл он в кабинет врача, судя по недо-
вольным возгласам в коридоре, без очереди, жена приготови-
лась его осматривать.

— Не надо, я к вам не за тем пришёл, – недовольно буркнул 
вошедший и небрежно бросил на стол изрядно помятый ли-
сток, – вы мне выпишите бесплатный рецепт на вот это лекар-
ство. И побыстрее, а то аптека закроется...

Людмила прочитала написанное на листке и сказала:
— Нельзя вам это применять. Пользы никакой, а вот вред 

для здоровья очень возможен.
— Не выпишете?
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— Ни в коем случае.
— А, и тут бюрократы, – почти радостно воскликнул по-

жилой человек и аж подпрыгнул на стуле. – Каждого уговари-
вать надо. Бюрократы в белых халатах! Бездушные люди! Вот 
оно, – посетитель поднял большой розовый палец, – ещё одно 
подтверждение негодной системы всей этой бездарной стра-
ны...

Слова приличного с виду человека как крапивой стегнули 
Людмилу по сердцу.

— Что же вы из-за одного частного факта начинаете 
страну-то оплёвывать, – не сдержалась она. – Небось воевали. 
Родину от фашистов защищали, а теперь...

— Защищал, – опять аж взвился пациент, – а теперь счи-
таю: зря защищал! Под пули лез, дурак, контузию получил.               
А пришли бы немцы, глядишь, не было бы того бардака, что у 
нас на каждом шагу...

Людмила, внучка погибшего в боях за Москву и похоро-
ненного на Преображенском кладбище сержанта, рассказыва-
ла об этом, захлёбываясь от возмущения:

— Страна ему, видите ли, плохая. Вот такие люди, как этот 
«ветеран», и довели страну до ручки...

— А может, он того... – покрутил я пальцем у виска, стара-
ясь успокоить супругу.

—  Вот то-то и обидно, что в этом смысле слова он вполне 
нормальный – видела заключение невропатолога. А такое го-
ворит, аж перед молодой медсестрой было стыдно!

Жена ушла на кухню, а я все сидел и думал: почему появи-
лись у нас такие, как нынешний пациент жены, люди? Или они 
всегда были, да не замечали их?

Нет, конечно, он не в себе. Разве будет нормальный чело-
век ради сиюминутного дела охаивать свою молодость и стра-
ну, где родился и прожил всю жизнь, зачёркивать память о по-
гибших товарищах...

И все же... Нет-нет, да и услышишь нынче «по ящику» или 
прочтёшь в модной газете тоже самое – не на пользу, мол, пош-
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ли нам победы в Великой Отечественной войне, не будь этой 
победы – жили бы сейчас, как на Западе...

Что это – простота, которая хуже воровства, или нечто по-
хуже? Давайте тогда осудим победы русского оружия на Чуд-
ском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Измаилом, в во-
йне с Наполеоном и защиту Севастополя в 1854 году...

Сделать это сегодня, во времена свободы слова, а точнее 
информационной вседозволенности, нетрудно. Ради сиюми-
нутного эффекта, лёгкого рубля, дешёвой в смысле содержа-
ния рекламы. Все возможно, раз это на потребу. Но ведь надо 
когда-то и понять: грех все это. Великий грех перед Родиной, 
спасённой в последней войне миллионами жизней и выстра-
данной судьбами многих и многих людей.

Что есть Родина? В юности этот вопрос был сродни двум 
другим: что есть любовь и что есть счастье? Отвечали мы на 
них по-разному, нередко путаясь и отделываясь формальны-
ми фразами – лишь бы оценку хорошую за сочинение постави-
ли. С возрастом понимаешь,  Родина  это, прежде всего, родные 
и близкие люди, благодаря которым и ради которых верим и 
страдаем, надеемся и ждём.

Для меня Родина – это, прежде всего, две берёзки на мате-
ринской могиле, предутренняя дымка над не проснувшимся 
ещё Доном, осенняя прохлада тополиных рощ детства в Чер-
ноземье.

Да, страна моя, как и моя судьба, не окрашена только в ро-
зовые краски, не перенасыщена удачами. Но оттого она не ста-
ла для меня менее дорогой, менее близкой и родной. Страну, 
как и мать, не выбирают. Поменять место жительства можно, 
но забыть край, где родился, – никогда. Малая родина, как и 
большая, как и мать и как первая любовь, тоже в числе един-
ственном. Бывает, говорят: вторая родина, вторая мать, вто-
рая любовь. Говорят с теплотой, признательностью, трепетом, 
но все это второе, пришедшее к нам после открытия, удивле-
ния, после обретения жизненного опыта и великого прозре-
ния...
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Давайте защитим все, что нам дорого! Защитим от воин-
ствующего эгоиста, от временных неудач великого государ-
ства, от собственной слабости.

...Перед сном мы с женой вышли прогуляться. Она шла 
молча, думая о чем-то своём, прижавшись к моей руке тёплым 
локтем.

Между коробок девятиэтажных панельных домов, слов-
но муравьиные кочки среди корабельных сосен, роились осве-
щённые рекламными огнями коммерческие ларьки. Всего 
два-три года назад ничего этого не было и здесь, на окраине 
города, лежало поле. Осенью оно всегда было вспаханным и 
под первым же дождём – угольно-чёрным.

В молчаливом ожидании предстоящей весны поле каза-
лось величавым и торжественным. Мы с женой любили вслу-
шиваться в это молчание...

Теперь мы шли и вспоминали исчезнувшую тишину. Вы-
соко над нами мерцали далёкие ночные звезды. Казалось, они 
смотрели на нас с тревогой и надеждой, как бы спрашивая: 
кто вы там? Умеете ли вы любить свою тёплую всепрощаю-
щую землю? Хозяева ли вы на ней, или случайные неблагодар-
ные гости?

1997 г.

Несостоявшаяся встреча

С каждым годом все чаще и чаще, проснувшись среди ночи, 
с неудержимой тоской вспоминаю дорогих и близких мне лю-
дей, которых уже давно нет на свете. Отца с матерью, ушед-
ших довольно молодыми, товарища детства, зарезанного бан-
дитами, красавицу-соседку, неизвестно почему наложившую 
на себя руки...

Нередко в тревожных снах всплывают передо мной и эти 
три образа: Василий Шукшин, Валерий Харламов, Владимир 
Высоцкий...
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Иногда ночами я говорю с ними, а проснувшись утром, с 
тоской понимаю обман сна. Судьба не подарила мне радости 
встреч с кумирами моей молодости. А ведь встречи эти были 
так возможны...

Много месяцев Шукшин участвовал в съёмках фильма 
«Они сражались за Родину». Съёмки шли, как позже узнал, на 
Дону, в десятках километров от того места, где я жил.

В начале семидесятых, перед уходом в армию, впервые по-
ехал в Москву, в гости. В первый же вечер пошёл в Лужники, 
на хоккей с участием моей любимой команды ЦСКА. Надеялся 
прежде всего увидеть великого Харламова. Но в тот вечер Ва-
лерий по какой-то причине не играл...

Владимир Высоцкий. Пожалуй, самой реальной могла ока-
заться встреча с ним.

В 1978 году я учился на факультете журналистики Ростов-
ской высшей партийной школы, сотрудничал с главной газе-
той области – «Молотом».

Газета эта была в основном официальная, суховатая. Но 
были в её работе и интересные моменты. К примеру, чуть ли 
не каждую неделю на втором этаже в конференц-зале прохо-
дили знаменитые молотовские «четверги». На них приглаша-
лись наиболее известные люди страны, посещавшие по тем 
или иным причинам Ростов-на-Дону.

Занимался этим репортёр «Молота», искренне увлечён-
ный человек, к сожалению, недавно ушедший от нас Соломон 
Гурвич. Благодаря «четвергам» он был знаком, а то и дружен 
с такими людьми, как Дмитрий Шостакович, Леонид Утесов, 
Клавдия Шульженко, Махмуд Эсамбаев, Евгений Вучетич и 
многими другими, кто составлял гордость нации.

И вот узнаю: Гурвич проводит очередной «четверг» с га-
стролирующими в Ростове артистами Московского театра на 
Таганке. Это значит – Высоцкий!

Правдами-неправдами отпрашиваюсь с занятий и бегу в 
редакцию на Буденновский, 37. Место в конференц-зале зани-
маю поближе к низенькой деревянной сцене.

Представляю: вот здесь, совсем рядом, пройдёт и сядет на-
против в двух-трёх метрах от меня Владимир Высоцкий.
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Подошло время встречи. В зал начали входить артисты во 
главе с Юрием Любимовым. Демидова, Золотухин, Филатов, 
Шаповалов... Высоцкого среди них не было.

Я посмотрел на Гурвича, поднимающегося на сцену, что-
бы открыть встречу. Мне показалось, что он чем-то встрево-
жен и подавлен...

—  А где же Высоцкий? – опередив меня, спросил кто-то из 
зала.

— Я думаю, он ещё подойдёт, – дружески улыбнулся Лю-
бимов.

Встреча прошла. Высоцкий так и не подошёл. Когда 
конференц-зал опустел, я подошёл к Гурвичу, одиноко собира-
ющему свои записи в потёртую папку.

—  Соломон Самуилович, но ведь вы обещали, что Высоц-
кий будет. Что случилось?

—  Ничего. Это его право: прийти или не прийти. 
Гурвич уже закрыл за собой дверь, а мне все чудилась 

какая-то недосказанность...
Прошло несколько лет. Я уже работал первым заместите-

лем главного редактора «Молота». Гурвич был давно на пен-
сии. Не помню уже по какому случаю мы встретились с ним. 
Разговорились. Вспомнили тот таганковский «четверг».

— Как же все было-то на самом деле? – не удержался я с во-
просом.

Соломон Самуилович горько усмехнулся:
—  Было не очень хорошо...
И начал рассказывать. В тот день, за десять минут до нача-

ла «четверга», Гурвич встретил Высоцкого в вестибюле редак-
ции. Владимир Семенович приехал чуть позже своих коллег-
актёров, которые уже рассаживались на сцене в редакцион-
ном конференц-зале.

Гурвич встретил Высоцкого, чтобы тут же и... расстаться 
с ним. Только что его вызвал  главный редактор газеты. Пред-
ставляю, как бесшумной походкой, сцепив руки сзади за спи-
ной, он прохаживался вдоль длинного стола. После довольно 
продолжительной паузы, искоса поглядывая на разгорячён-
ного от предстоящей встречи Гурвича, шеф сказал:
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—  В обкоме считают, что нежелательно принимать в пар-
тийной газете этого... Высоцкого.

—  Как же так, – ахнул Гурвич, – ведь это же кумир, талант! 
Когда еще представится возможность...

—  Да что вы говорите? – иронически усмехнулся хозяин 
кабинета. – А вот я знаю многих людей, которые считают его 
крикливым блатным певцом. И только...

Соломон Самуилович почувствовал, как кровь ударила в 
лицо. Ничего не говоря, он повернулся и пошёл к выходу. Вдо-
гонку услышал полушипящую фразу:

—  Надеюсь, вы меня хорошо поняли?
Гурвич понял. Спустившись с третьего этажа на второй, 

увидел: трое рослых молодых сотрудников редакции как ча-
совые стали у входа в конференц-зал. Гурвич представил, как 
эти ребята начнут под руки выводить с этажа Высоцкого, и 
почти бегом поспешил вниз, в вестибюль...

И вот теперь, плюнув на дипломатию, Соломон Самуило-
вич как на духу выложил все Владимиру Семеновичу.

Высоцкий выслушал, резко, с хрипотцой усмехнулся. Но, 
увидев расстроенное лицо Гурвича, слегка хлопнул его по пле-
чу, сказал что-то ободряющее и пошёл к выходу. Сбежав по не-
высоким ступеням на тротуар, Высоцкий несколько секунд 
постоял, огляделся и быстро зашагал к трамвайной остановке.

Соломон Самуилович видел, как узкая подвижная фигура 
поэта на миг зависла в проёме открывшейся двери трамвая, 
через мгновение створки захлопнулись и скрыли от глаз Гур-
вича одного из ярчайших людей двадцатого века.

Вспомнив, что его ждут, Гурвич поспешил в конференц-зал.
Встреча шла бойко, содержательно, весело. Но ощущения 

праздника на душе у Соломона Самуиловича не было. Было 
ощущение стыда и обиды. Пока шли выступления, Гурвич, не-
вольно глядя на гладко причёсанный седоватый хохолок на 
голове своего руководителя, скромно сидящего прямо перед 
ним в первом ряду, думал: почему, за что долгие годы он его 
боготворил?

... Я слушал взволнованный рассказ пожилого челове-
ка, встревоженного давней болью, и думал о несправедливо-
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сти жизни. Будь Гурвич (или такой человек, как Гурвич) тог-
да главным редактором, инцидента, конечно же, не произо-
шло бы.

Чуть позже ко мне пришла другая мысль: нет, жизнь му-
дра. Для Гурвича та несостоявшаяся встреча навсегда оста-
лась в памяти. Его давняя обида – как лакмусовая бумажка чи-
стоты и порядочности. Для ретивого начальника от журнали-
стики тот случай – ничто. Он забыл о нем и, наверное, никог-
да не вспомнит. Значит, в сердце его – пустота. Как пуста и сво-
бодна от радости встреч с Искусством и настоящими людьми 
вся его жизнь, потраченная на унижения подчинённых и на 
угождение власть имущим.

А ещё я подумал о том, что кумиры наши – обыкновенные 
люди, которых легко обидеть. Как, помнится, неосторожным 
словом обидел я когда-то того самого друга своего детства, по-
гибшего потом от ножа бандита...

Так уж повелось, что истинную ценность тех, кто, желая 
добра, идёт с нами по жизни, мы осознаем только после их 
смерти.

У многих бесконечно дорогих людей, уже не живущих на 
белом свете, я попросил бы сейчас прощения. Неистово. Со 
слезами на глазах.

Да поздно...

2000 г.

Московские гости

Сразу после развала Советского Союза покачнулась и са-
мая главная ростовская газета «Молот». Прекратилось фи-
нансирование из партийной кассы, увольнялись журналисты, 
стремительно падал тираж.

В марте 1992 года меня, первого заместителя главного ре-
дактора, вместо того чтобы бросить на спасение газеты в но-
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вых условиях, переместили, как говорилось в те времена, по 
горизонтали – направили в областной Совет народных депу-
татов руководить пресс-службой. За шесть лет работы в аппа-
рате этого учреждения, преобразованного в марте 1994 года 
в Законодательное собрание, довелось встретиться со многи-
ми российскими политиками постсоветского периода. Проис-
ходило это в те дни, когда они приезжали из Москвы в Ростов 
перед очередными выборами.

Я проводил пресс-конференции Геннадия Зюганова, Гри-
гория Явлинского, Бориса Федорова, Сергея Глазьева, близко 
общался с Александром Лебедем, Дмитрием Рогозиным, Сер-
геем Бабуриным, пресс-секретарем Б. Ельцина тележурнали-
стом Сергеем Медведевым, депутатом Госдумы и бывшим по-
слом России в США Владимиром Лукиным. Помню, дождли-
вым ноябрьским вечером 1995 года по поручению начальства 
провожал в Ростовском аэропорту Владимира Жириновского.

Всех и не вспомнишь, тем более обо всех встречах в одном 
очерке не напишешь. Расскажу лишь о некоторых встречах, 
особенно запавших в душу.

...В начале 1995 года в Ростов приезжал депутат Госу-
дарственной Думы генерал Александр Лебедь. Он побывал в 
Новочеркасске в гостях у матери, вернулся в Ростов, и в зале 
пресс-конференций встретился с аппаратом Законодательно-
го собрания. Я напрямую спросил его:

— Будете ли бороться за кресло президента России?
Лебедь, казалось, опешил от такого вопроса. В то время он, 

один из руководителей Конгресса русских общин, готовился к 
разговору именно об этой организации.

—  Вопрос не по теме, – быстро среагировал зампред За-
конодательного собрания Николай Беляев, ведущий встречу.

—  Нет, почему же, я отвечу, – заговорил Лебедь своим тре-
скучим басом. – Откровенно говоря, об этом пока не думал...

Генерал-лейтенант был одет в темно-серый гражданский 
костюм без галстука, держался скромно, хотя уже имел гром-
кую славу спасителя Приднестровья...
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Лукавил ли тогда, отвечая на мой вопрос, Александр Ива-
нович, или и впрямь решение идти на президентские выборы 
1996 года пришло к нему позже – теперь уже не узнать. Во вся-
ком случае, во время той встречи, о которой веду речь, он по-
казался мне искренним и цельным человеком... Был ли он та-
ковым в момент подписания Хасавьюртовского «мирного»  со-
глашения – сказать трудно…

«Лицом к лицу – лица не увидать», – писал С. Есенин. Од-
нако, сталкиваясь с известными столичными гостями именно 
лицом к лицу, я получал яркие и, наверное, наиболее точные 
представления о них.

Был среди них и Геннадий Зюганов. Когда-то, в самом на-
чале новой России, он был мне симпатичен. Вернее, не он сам, 
а то противодействие «бульдозерным» реформам Ельцина, ко-
торое олицетворял лидер КПРФ.

Я даже поначалу закрывал глаза на один не очень краси-
вый факт. Осенью 1990 года мы, группа руководителей реги-
ональных газет, находящихся на семинаре в Московской выс-
шей партийной школе, послали липецкого редактора гонцом 
к секретарю ЦК КПРФ Г. А. Зюганову с просьбой приехать к нам 
на занятие. Необходимость в этом, как мы считали, была се-
рьезная. Целая свора известных и малоизвестных политиков, 
выступая за партийные деньги перед нами, в открытую при-
зывала к развалу страны. Зюганов вмешиваться не захотел...

И вот через несколько лет по поручению председателя За-
конодательного собрания Ростовской области я встречаю его 
у входа в здание администрации и веду в свой кабинет на тре-
тьем этаже. До пресс-конференции Зюганова было ещё минут 
пятнадцать, и мы поговорили с ним о том, о сем. Оказалось, мы 
земляки – оба родились на Орловщине. Одним словом, бесе-
да получилась довольно милой: мы даже обменялись с гостем 
книгами. Он мне свою брошюру «Россия и современный мир», 
я ему – первый сборник стихов «Свет доброты».

Но перед выходом к журналистам, уже вставая, Зюганов 
вдруг сказал:
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— Когда будешь меня представлять (к большинству лю-
дей вокруг себя он почему-то обращался на «ты»), не забудь 
сказать, что я доктор философских наук. Запиши на всякий 
случай тему моей диссертации...

Он диктовал, я записывал, но внутри меня будто что-то 
оборвалось. Зачем ему, называющему себя лидером самой 
большой политической партии, нужно это? Значит, рисовка и 
реклама его интересуют больше, чем идейная убеждённость и 
человеческая искренность?

Жизнь подтвердила мои сомнения. Сейчас, в начале 2004 
года, Геннадий Зюганов стремительно теряет популярность и 
скорее всего – уйдёт в политическое небытие...

О ком ещё хотел бы я вспомнить?.. Из современных поли-
тиков, пожалуй, о Сергее Глазьеве. В противовес Зюганову сей-
час он набирает популярность, а в те дни, когда я с ним встре-
тился впервые, был мало известен. Но и тогда поражал глубо-
кими экономическими знаниями, силой аргументации. Пораз-
ила и его память.

В 1997 году я встречал его в аэропорту. У трапа самолёта 
Глазьев быстро взглянул на меня, пожал руку крепкой малень-
кой ладонью и, назвав меня по имени-отчеству, утвердитель-
но сказал: 

— Мы встречались с вами три года назад. Помните?
Я-то помнил. А вот то, что помнил он, к тому времени уже 

довольно активный публичный политик российского масшта-
ба, удивило. Пока мы ехали по городу, он даже воспроизвёл во-
просы, которые три года назад ему задавали мои коллеги - ро-
стовские журналисты.

Вечером того же дня Сергей Юрьевич подарил мне доволь-
но объёмистый сборник своих статей с надписью: «Анатолию 
Васильевичу – от автора».

Лаконичная надпись. Лаконичный человек. Здравый, 
умный, один из лучших отечественных ученых-экономистов. 
Жаль, что такие люди, как Сергей Глазьев, находятся в оппози-
ции по отношению к российскому правительству, а не работа-
ют в нем. Время-то уходит...
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Впрочем, рассказывать о большинстве современных поли-
тиков не особенно интересно. Все они - на одно лицо. Критику-
ют всех и вся, пока не попадут во власть; замолкают, попавши 
туда, и возвращаются к критике, уйдя из министерских каби-
нетов... Лучше я вспомню о людях другого плана - тоже вроде 
бы политиках, но политиках временных, ненастоящих, зате-
савшихся, как говорит Эльдар Рязанов, в компанию случайно.

...Хмурым декабрьским вечером девяносто пятого мы си-
дим в полутёмном конференц-зале Законодательного собра-
ния с депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным в ожида-
нии его пресс-конференции. Завхоз где-то задержался, и верх-
ний свет пока отключён; светит лишь настольная лампа, соз-
давая в помещении особый уют и таинственность.

За окном дует порывистый морозный ветер, бросая при-
горшни снега в широкие стекла.

— Станислав Сергеевич, – нарушаю я тишину, – вам сегод-
ня журналисты обязательно зададут вопрос, который и меня 
волнует: зачем вам, любимому народом кинорежиссёру, нуж-
на была Дума? Что вы там вообще делаете? Не теряете ли зря 
время?

Говорухин слушает мой вопрос и продолжает глядеть в 
окно, разрисованное морозными узорами. Попыхивая труб-
кой, он не спеша отвечает:

—  Вы же видите, что творится в стране. Идёт великая кри-
минальная революция! И я в определённой степени считаю 
себя виновным в этом. Помните мой фильм «Так жить нель-
зя?». Его показ депутатам Верховного Совета в девяносто пер-
вом году ох как помог восхождению Ельцина...

Говорухин замолкает и опять поворачивается к окну. С ми-
нуту он как бы раздумывает, продолжать разговор или нет. 
Потом говорит:

—  Ошибки надо исправлять. Вот потому-то я в Думе. Хоть 
одному глупому закону не дам пройти – и то дело!

И все же в чуть приглушённом спокойном голосе Станис-
лава Сергеевича нет присущей ему твёрдости.
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Наконец вспыхивает верхний свет, озаряя конференц-зал. 
Говорухин поворачивает голову и видит карту Ростовской об-
ласти, висящую на стене. Он подходит к ней и внимательно 
вглядывается.

—  Где-то здесь, – режиссер ткнул пальцем в север обла-
сти, – погиб и похоронен в годы войны мой отец...

«Вот бы и искал могилу отца да снимал свои фильмы», – 
думаю я.

— Ладно, Анатолий, не будем спорить, – словно прочитав 
мои мысли, оборачивается ко мне Станислав Сергеевич. – Вот 
я вам сейчас подарю свой труд, и вы, когда прочтете, поймете, 
что я прав...

Говорухин садится за стол конференц-зала и достаёт из 
большой коричневой папки красочно изданную книгу «Стра-
на воров на пути в светлое будущее». Быстро сделав надпись, 
он подаёт её мне. «Анатолию – удачи и благополучия! Ст. Гово-
рухин», – читаю под названием книги.

Я прочёл её в тот же вечер, с главной мыслью автора со-
гласился, но мнение по поводу его ухода в политику не изме-
нил. Художник такого класса должен творить, а не речи с три-
бун говорить. Кесарю – кесарево...

Через несколько лет к этой мысли, видимо, склонился и 
сам Говорухин, сняв отличные фильмы «Ворошиловский стре-
лок» и «Благословите женщину!». Эти и другие картины Ста-
нислава Сергеевича, такие как «Вертикаль», «Место встречи 
изменить нельзя», «Пираты XX века», никогда не забудутся в 
народе. А вот что он конкретно сделал за четыре года в Госду-
ме – хоть стреляй, не скажет никто!

В том же декабре я встретился с другим очень известным 
человеком – космонавтом гагаринского призыва, дважды Ге-
роем Советского Союза генералом Виктором Васильевичем 
Горбатко. Мы ехали с ним из аэропорта в тёплой «Волге» заме-
стителя председателя Законодательного собрания. За окнами 
падал лёгкий снег. Полнолицая луна бежала за нами, мелькая 
между высокими тополями, растущими на обочине примыка-
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ющей к аэропорту улицы. Потом «Волга» ворвалась в тесноту 
города, и луну заслонили высокие дома.

Горбатко усмехнулся:
— А ведь я был в числе тех, кто готовился лететь на Луну. 

Но, когда американцы нас опередили в этом деле, отряд рас-
формировали...

И в машине, и позже у меня в кабинете, и на встрече с жур-
налистами московский гость, трижды побывавший в космосе, 
много и с увлечением рассказывал о своих полётах, о Гагари-
не, Королеве. Я понял, что ни о чем другом он так здорово рас-
сказывать не умеет, хотя приехал агитировать за одну из по-
литических партий.

На выборах эта партия набрала то ли полпроцента, то ли 
чуть больше голосов избирателей. Точно не помню...

2004 г.

Вечерняя трапеза

Когда я смотрю телепередачи об истории советского спор-
та, который (сегодня это особенно ясно) был одним из луч-
ших на планете, вспоминаю выдающегося телерадиокоммен-
татора, теннисиста, актёра Николая Озерова. Судьба подари-
ла мне встречу с этим интереснейшим человеком в сентябре 
1982 года.

Я жил тогда в Каменске, всего лишь год работая собко-
ром ростовской областной газеты «Молот». Газета наша была 
в основном партийно-хозяйственной, спорту внимание уделя-
лось постольку–поскольку, и задание подготовить интервью 
с известным комментатором, который проводил творческую 
встречу со зрителями в Красном Сулине, естественно, я не по-
лучил.  Тем не менее, узнав о приезде Озерова, я не мог упу-
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стить случая встретиться с живой легендой советского спорта 
и звездой Центрального телевидения.

Вместе с приятелем, директором Старостаничной птице-
фабрики Александром Ивановичем Гузиком, едем на его слу-
жебной «Волге» из Каменска в Красный Сулин. Александр Ива-
нович сам ведёт автомобиль. Обычно остроумный и разговор-
чивый, он молчит. Озеров для него  тоже кумир, поэтому он 
(как и я) волнуется: удастся ли встретиться с комментатором, 
будет ли возможность хотя бы взять у него автограф?

Но наши тревоги оказались напрасными. Сразу после 
окончания встречи мы подошли к выходящему из зрительно-
го зала Озерову и, представившись корреспондентами  «Моло-
та» (я показал служебное удостоверение), предложили Нико-
лаю Николаевичу поехать на следующее представление  в Зве-
рево в нашей «Волге».

— А что, это лучше, чем в трясучем микроавтобусе, – обер-
нулся  комментатор к сопровождающей его миловидной блон-
динке из областного управления культуры, – да и время на ин-
тервью терять не будем.  Разрешаете, Ирочка, с корреспонден-
тами? 

Блондинка, закуривая сигарету, царственно кивнула.  Опи-
раясь на искусно вырезанную из тёмного дерева палку-посох, 
Озеров подошёл к нашей машине и сказал:

— Можно я сяду впереди? Тут мне с моей ногой будет удоб-
нее…

И вот мы едем. Николай Николаевич сидит рядом с Алек-
сандром Ивановичем, я  и Ирочка – на заднем сиденье. В моей 
голове роятся десятки вопросов, но от волнения я не могу от-
крыть рта. Вот он великий Озеров. Можно протянуть руку и 
потрогать его за плечо…

Минут пять мы ехали молча, потом Озеров обернулся ко 
мне:

— Ну что, не будем терять времени – спрашивайте…
И – началось! Меня волновало все, что связано с футболом 

и хоккеем. Озеров ловил мои вопросы профессионально, на 
лету, и «отбивал» их обратно, словно теннисные мячи. Без вся-
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кого напряжения, так же как и вёл свои репортажи, он расска-
зывал и рассказывал…

Мы беседовали всю дорогу от Красного Сулина до Звере-
ва – часа полтора. Временами я ловил себя на мысли, что по-
ступаю несколько эгоистично: будет ли опубликовано интер-
вью – неизвестно, а разговор этот для Николая Николаевича 
утомителен, не очень-то нужен,  а вернее – не нужен совсем. 
Но Озеров рассказывал!

Он легко вспоминал фрагменты чемпионатов мира и Ев-
ропы, Олимпиад и различных турниров, охотно рассказывал 
о моих любимых командах: футбольном киевском «Динамо» 
и хоккейном ЦСКА, об Олеге Блохине и Валерии Харламове, о 
Викторе Колотове и Анатолии Фирсове… Казалось, Озерову 
самому было интересно вести эту беседу.

Пытаясь хоть как-нибудь проявить себя кроме задавания 
не всегда глубоких вопросов, я предложил Николаю Николае-
вичу заехать на Криницу у Осиновского карьера и попить чи-
стейшей воды. Он быстро согласился. Мы завернули влево. За 
нами юркнул, сопровождающий нас микроавтобус. 

«Волга» притормозила у самого спуска к целебным клю-
чам. Озеров вылез из машины, грузно опираясь на палку-посох 
подошёл к каменной лестнице. Посмотрев вниз на заросшую 
деревьями впадину, Николай Николаевич улыбнулся и отри-
цательно покачал головой: 

— Не будем рисковать… 
Мы с Александром Ивановичем поняли, что поступили не 

очень умно, привезя большого, грузного, с больной ногой Озе-
рова  к сложному спуску. Пока я с комментатором стоял навер-
ху, Александр Иванович и Ирочка сбегали вниз и принесли в 
бутылке из-под «Боржоми» прохладную воду источника. Ни-
колай Николаевич попробовал её на вкус, похвалил, и мы пое-
хали дальше.

…После встречи Озерова со зрителями в зверевском Доме 
культуры прямо в фойе установили столы и начался ужин в 
честь московского гостя. В роли хозяев выступали несколько 
руководителей близлежащих совхозов.
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Озеров сел в средине стола. Мы с Александром Иванови-
чем примостились справа от него, белокурая Ирочка – слева. 
Увидев на столе батареи бутылок с водкой, Озеров поморщил-
ся, наклонил свою большую седовласую голову в мою сторо-
ну и тихо сказал:

— Я вас прошу: помогайте мне, пожалуйста, отбивать ата-
ки хозяев – он кивнул на бутылки. – Дело в том, что я вообще 
не выпиваю. Но – ем! 

Озеров засмеялся и положил себе на тарелку увесистый 
кусок утятины… 

Поначалу вечерняя трапеза шла тихо и пристойно. Звуча-
ли здравицы в честь Озерова и советского спорта. Гость остро-
умно отвечал, вызывая улыбки у сидящих за столом. Но вско-
ре местные «князьки» изрядно приняли на грудь и … началось. 
Все чаще стали надоедливо просить Озерова выпить, лезли к 
нему чокаться, расплёскивая водку на расставленные по сто-
лу мясные блюда и салаты, пошловато шутить и, несмотря на 
присутствие Ирины,  материться.

После двухчасового общения с Николаем Николаевичем я 
проникся к нему уважением не только как к известному ком-
ментатору, но и как к человеку искреннему, доброму, интелли-
гентному. Поэтому все, что начало происходить во время ужи-
на, мне казалось оскорбляет его, и я едва сдерживался, чтобы 
не одёрнуть хозяев. Искоса взглянул на гостя. Внешне Нико-
лай Николаевич не обращал внимания на «особенности» ужи-
на. Вот он вежливо в двадцатый раз отклонил предложение 
поднять рюмку, смущённо улыбнулся и  вновь наклонился с 
ножом и вилкой над тарелкой. Но, когда кто-то из «князьков», 
в очередной раз похабно выразился, я приподнялся и сказал 
Озерову на ухо:

— Николай Николаевич, извините за весь этот бардак. Мы 
сейчас это прекратим…

— Вы не волнуйтесь, – отозвался Озеров, – что подела-
ешь – русская душа…
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— Какая тут душа, – во весь свой не тихий голос сказал 
Александр Иванович, прислушивавшийся к нашему разгово-
ру, – там, где была душа – давно хрен с редькой выросли… 

Он поднялся и пошёл к хозяевам. Обогнул длинный стол 
и на другой его стороне наклонился над двумя главными 
«князьками» обняв их за плечи. Мы с Озеровым не слыша-
ли, о чем шла речь, но по вдруг изменившимся выражениям 
лиц любителей «изысканных» слов, стало понятно: Александр 
Иванович сказал коллегам что-то очень убедительное. За сто-
лом стихло. Лишь чей-то нетрезвый, приглушённый голос в 
наступившей тишине донёсся до нас: «Баба он что ли?».

Александр Иванович вернулся, сел рядом и тихо сказал мне:
— Самое удивительное – затихли они, лишь после того, 

как я сказал, что корреспондент «Молота» в гневе. Все другие 
доводы их не трогали…

Вот так. Страх быть раскритикованными в газете оказался 
сильнее присутствия известного на весь мир человека – вели-
кого комментатора, актёра МХАТа, народного артиста России, 
сына певца Большого театра и брата режиссера, поставившего 
знаменитые фильмы о войне!

— Спасибо вам, – наклонившись к Александру Ивановичу, 
сказал Озеров так, что слышали его только мы.

Гость был смущён, ему было неудобно перед Ириной, ко-
торую, как я понял, в отличие от него не особенно смущало 
происходящее за столом и  он, видимо, жалел, что согласил-
ся остаться на эту вечеринку. Николай Николаевич уже ниче-
го не ел. Опустив руки на колени, он терпеливо ожидал окон-
чания ужина.

Я поднялся из-за стола и, сославшись на неблизкий путь 
гостя до Ростова, поблагодарил хозяев за хлеб-соль. Озеров 
тут же встал и пошёл к выходу.

Позже я задавал себе вопрос: почему Николай Николаевич 
не сделал никому замечание, не ушёл раньше? Думаю, он счи-
тал себя не вправе судить людей, которых видел впервые, не 
хотел ломать привычную для них обстановку. Правильно ли 
он тогда поступил – не знаю. Случай, о котором я рассказываю, 
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по нынешним меркам обычное дело. Но тогда… Тогда, мне ка-
жется, разнузданность хмельных «князьков» и закладывала 
семена, из которых выросли современное хамство и чуть ли не 
повальная безнравственность в политике и культуре.

Прощались мы под ночными звёздами на развилке доро-
ги «Дон». Нам – влево на Каменск, Озерову и его спутникам – 
вправо на Ростов. Николай Николаевич пожал мне руку,  улыб-
нулся:

— Спасибо. Сегодня вы были не только журналистом, но и 
моим главным гидом…

Порывшись в боковом кармане обширного серого пиджа-
ка, достал визитную карточку и протянул её мне.

— Звоните, а как будете в Москве, заходите на Централь-
ное телевидение в программу «Время». Не стесняйтесь…

Чувствовалось, что говорит он искренне, от души.
Я не позвонил и тем более никогда не заезжал к нему. Не 

было случая. 
А  моё интервью с Озеровым в «Молоте» так и не напеча-

тали…

1994 г.

Беда

Пьянство на Руси! К сожалению, устоявшееся словосочета-
ние. И в культуре, и в повседневной жизни.

Давно живу, и все одно и то же – то там, то здесь случают-
ся у нас по пьяной лавочке всякие беды, невосполнимые поте-
ри, трагедии…

Почему так происходит, на этот вопрос мне однозначно не 
ответить – поумнее люди старались – не вышло. Но мыслями 
поделиться хочется.

Не обошла эта беда и близких для меня людей. Да и я в мо-
лодые годы, как говорится, ощутил её дыхание. Что было, то 
было. Традиция…
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Помню, как в середине пятидесятых частенько под вечер 
к нам в саманную хатенку  вваливался крупный, в валенках с 
галошами двоюродный брат бабки Акулины Егор Иванович. 
Пьяно покачиваясь, он проходил к столу, плюхался на лавку 
под образами и требовал самогона.

До сих пор не знаю – почему его требования всегда выпол-
нялись. То ли потому, что Егор Иванович  был орденоносцем 
войны, то ли потому, что занимал на станции какой-то нема-
лый чин, то ли уважали его за брата-летчика, погибшего в бою 
над  Берлином и посмертно ставшего Героем Советского Сою-
за.  Егору Ивановичу наливали, выносили огурцы, хлеб, пару 
яиц. Он пил в одиночестве, давая оценку политической обста-
новке в стране, обсуждал сам с собой проблемы, которые мне, 
пятилетнему пацану, были абсолютно не понятны.

Говорил только он. Из пьяных уст, слава Богу, не лилась 
матерщина. Как ни говори, а был какой-то элемент воспитан-
ности у этого большого, усатого человека, чем-то похожего на 
Сталина.

Все, кто был в хате, молча слушали незванного гостя, его 
пьяные лекции, доходившие до бреда…

Иногда он умолкал, оглядывая подёрнутые изморосью са-
манные стены и вдруг, выпучив глаза, кричал:

— А вы знаете где мой пупок зарыт? Тут! Вот в этой вашей 
хате! – и тыкал толстым указательным пальцем в сторону зем-
ляного пола… 

Эти «концерты» длились года два-три. Я их запомнил 
почему-то в зимнее время, когда за окном мела пурга, видно,  
летом Егору Ивановичу было не до нас. 

Но однажды, когда он в очередной раз крикнул под обра-
зами «У меня тут пупок у вас зарыт…» и попытался поднять 
руку, вдруг осел и упал головой на стол, прямо в скудную заку-
ску, выставленную по обыкновению бабкой Акулиной…

На другой день я впервые побывал   в доме, где жил Егор 
Иванович. Дом был добротный, ухоженный, в двух или трёх 
просторных комнатах лежали ковры, в углах под образами го-
рели восковые свечи. За окном сгущались сумерки. Пахло ла-
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даном и морозной свежестью, оставшейся после того, как не-
сколько минут, пока выносили гроб и выходили родственни-
ки, дверь была открыта настежь. 

Мои родители и бабка Акулина вместе с другими уехали 
на санях хоронить Егора Ивановича, а мне почему-то было не 
страшно, наоборот – покойно, будто произошло какое-то хоро-
шее событие.

— Да, Иваныч-то допился, – судачили на кухне соседки, 
оставшиеся готовить еду для поминок. – Ведь и пятьдесят ещё 
не стукнуло ему…

Тогда я не придал значения этой цифре. Видимо, потому 
что казалось она мне гигантской. Лишь позже понял, что про-
пил бабкин брат немало лет своей жизни…

С тех пор прошло более полувека. А мало что изменилось. 
А впрочем, изменилось – в худшую сторону. Сегодня можно 
запросто увидеть на улице пацанов лет тринадцати с бутыл-
ками пива или вина в руках. Не отстают от них и девчонки-
промокашки… 

Все, что происходит теперь, имеет причины. Пример с Его-
ром Ивановичем – одна из них. Одолев ожесточённого, страш-
ного врага в годы Великой Отечественной войны, народ на-
чал праздновать победу с возлияниями и застольями. Да так и 
не остановился, пока не развалилась великая Держава в 1991 
году…

В деревне, где прошло детство, у меня практически не 
осталось ровесников, да и более молодых приятелей. Почти 
все они лежат в земле сырой по причине пьянства, затянувше-
гося до конца жизни.

Раз зашла речь о беде нашей большой, вспомнился один 
эпизод из моей комсомольской юности. Вряд ли когда забуду 
дождливый октябрьский вечер шестьдесят седьмого года.

Тогда я работал заворгом в райкоме комсомола. И вот пер-
вый секретарь доверил мне, восемнадцатилетнему пацану, 
возглавлять молодёжный стройотряд района, командирован-
ный на знаменитый в те годы «Стан-2000». В грязь там лицом 
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не ударили. Поработали хорошо. Домой поехали с грамотами 
да подарками от администрации Липецкой магнитки...

Однако, пришлось мне там нелегко. Ведь под началом 
были ребята значительно старше меня. Только вот Валере, за-
ведующему клубом из Меньшого Колодезя, было двадцать. 
Почему-то над ним всегда все подтрунивали. Вот и в тот вечер, 
когда сели в автобус, чтобы ехать из Липецка домой, в Долго-
руково, Славка Гусев, тридцатидвухлетний увалень, похожий 
на грузина, – председатель районного спортобщества «Уро-
жай», подковырнул Валеру:

— Да, скоро дома будешь, а Люба небось и не ждёт тебя, а? 
Приедешь, а у неё – хахаль! Что будешь делать, Валерик?

Валера был женат всего два или три месяца. По этой при-
чине мы даже не хотели его включать в стройотряд, но парень 
настоял на своём...

Мне говорили, что настоял из-за неурядиц в отношениях 
с молодой женой – розовощекой красавицей библиотекаршей 
Любашей, неизвестно почему выбравшей себе в мужья неу-
клюжего низкорослого очкарика Валеру.

И вот теперь худой и нескладный Валера ёжился от соле-
ного вопроса изрядно выпившего на прощальном вечере Гусе-
ва. Валера сидел в кресле у окна, недалеко от двери. По тёмно-
му стеклу густым потоком лил и лил дождь, словно оплакивая 
разнесчастную долю Валеры.

Валера тоже выпил. И хотя выпил мало, но ему хватило: 
хмель сделал своё дело. Резко повернувшись в кресле к Гусеву, 
он вдруг плюнул ему в лицо и заплакал.

— Ах ты сморчок, – побагровел Славка, человек в общем-
то незлобивый, но недалёкий, – да я тебя сейчас за лапку и в 
окно выброшу...

— А я сам, я сам! – взвизгнул Валера и рванулся к двери ав-
тобуса, мчавшегося на большой скорости по вечерней трассе.

Я, единственный кроме водителя автобуса трезвый в са-
лоне человек, успел вовремя, хотя Валера уже раздвинул «гар-
мошку» двери и просунул между её створками ногу. Часть его 
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тела уже была там, на холодном мокром ветру, над летящей 
внизу асфальтированной лентой дороги...

Я схватил Валеру за плечо и шею одновременно и с силой 
дёрнул почти ускользающее тело на себя! Мы оба свалились 
возле двери. Завизжали девчонки, автобус резко затормозил и 
остановился. Я поднялся первый и машинально влепил Вале-
ре по скуле. Он повалился теперь в кресло и закрыл лицо ру-
ками...

Я сел рядом с ним. Обнял его. Где-то позади бубнил Гу-
сев, возмущаясь поступком Валеры и высказываясь по пово-
ду моей реакции. Сам он в критический момент так и не сдви-
нулся с места то ли из-за хмеля, то ли не поверив до конца в се-
рьёзность намерений Валеры...

Километра три-четыре не доезжая до райцентра, я вышел 
из автобуса в своей деревне, где жил с родителями и братиш-
кой. Притихшие, давно протрезвевшие после случая с Валерой 
ребята и девчата, поехали дальше.

Дома родителей не было. Лишь большеголовый, стрижен-
ный под «ноль» Коля мирно спал в своей кроватке. Пока я сни-
мал с себя мокрую одежду, вошла мать. Она была встревожена. 
Даже не спросив о моих делах, хотя не виделись мы больше ме-
сяца, мать запричитала:

— Ох, что делать, что делать? Отца до сих пор нет! Я вся 
уже извелась...

— В первый раз, что ли? – устало отозвался я. – Небось где-
нибудь никак не допьёт.

— Не-ет, – заплакала мать, – тут не то – скоро двенадцать, 
а его нет. Ох, боюсь ...

Я молча раздевался, но понимал: сейчас придётся вновь 
возвращаться в стылую и мокрую темь – мать не унималась. 
Так и вышло.

— Сынок, пойдём поищем отца...
— Где его искать-то?
— Давай сходим в Красное к дяде Васе – брату, небось туда 

зашёл...
— Так что ж тогда волноваться?
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— А может, и не зашёл. Пойдём. Ну я тебя очень прошу...
— Пойдём, – снова начал одеваться я, – только тогда уж не 

в Красное, а в совхозный сад, где он работал днём.
— Ну, давай в сад, а потом все равно в Красное сходим, – 

вздохнула мать.
...Была уже глубокая ночь. Мы шли по беспросветной тем-

ноте леса, ступая наугад по мокрой траве, пока не оказались в 
совхозном саду. Отца нашли в. глубоком рву, услышав его бес-
связное мычание. Пьяный он, поскользнувшись, свалился в 
глиняный «мешок» и вот уже несколько часов под дождём не 
мог вылезти на поверхность по скользкому грунту.

Услышав наши голоса, отец запричитал: «Дорогие мои, хо-
рошие, спасите меня»... Мы, привыкшие больше к грубым его 
словам, поняли, что дело серьёзное – ещё немного, и отец за-
мёрз бы. Пойди мы с матерью не в сад, а в Красное к дяде Васе... 

Вот так и получилось, что в один дождливый осенний ве-
чер довелось мне в юности отвести беду сразу от двух  пьяных 
людей. Ни тогда, ни тем более теперь не считаю это своей за-
слугой. Судьба! Рок! Никогда не напоминал о случившемся ни 
Валере, уехавшему вскоре вместе со своей Любой из нашего 
района неизвестно куда, ни отцу. До самой его смерти...

Банка вишневого варенья

Возникают иногда в сознании образы первых моих учите-
лей Фёдора Ивановича и Людмилы Егоровны Майорниковых, 
мужа и жены, что жили неподалеку от нашей маленькой ха-
тенки в деревянном доме с маленьким крыльцом.

Деревня наша была глухая, по тем временем глубинная. И 
все же в трудные, но благословенные пятидесятые годы в лю-
дях жила вера в лучшую жизнь.

Об этом говорили и в начальной  четырехклассной школе 
супруги-учителя. И не только говорили. Теперь я абсолютно  
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убеждён, что Фёдор Иванович и Людмила Егоровна талантли-
во учили деревенских пацанов уму-разуму.

Мне они запомнились так: импозантный, с густой, чуть се-
деющей шевелюрой волос, похожий на актёра Бориса Ливано-
ва Фёдор Иванович и маленькая, кругленькая немножко коно-
патенькая Людмила Егоровна с грудным, тёплым голосом и 
рассудительной, неторопливой речью.

Деревенские бабы и мужики искренне любили эту пару, 
так как практически все они в разное время были учениками 
супругов. Сначала Фёдор Иванович и Людмила Егоровна учи-
ли отцов и матерей, потом – их детей, потом внуков и правну-
ков…

Наша школа – обычный дом, правда, чуть побольше дру-
гих размером – стояла на высоком бугре. Напротив, через ло-
щину, по которой чуть ли не круглогодично, лишь зимой  ино-
гда замерзая в снегу, бежал из лесного родника ручей, стоя-
ла наша хатёнка. В ней я жил с родителями и с бабушкой. Мы 
жили бедно, хата наша была из глины с земляным полом. Пом-
ню, как мать, отправляя меня в школу, говорила:

— Учись,  старайся сынок. Выучишься – тогда и в люди            
выйдешь…

В первый класс я пошёл с трепетом и большим желани-
ем учиться, так как видел нелёгкую жизнь родителей, окон-
чивших в своей жизни лишь эту четырёхклассную школу…  Я 
собирался  учиться  дальше, и с первых дней учился  хорошо, 
даже отлично.

Школа состояла из двух половин – в одной одновремен-
но шли уроки первого и второго классов, в другой – третьего 
и четвёртого. Помню, как однажды к нам в комнату, где вела 
уроки Людмила Егоровна, внезапно зашёл заведующий шко-
лой Фёдор Иванович. Подойдя к моей парте, он положил боль-
шую белую руку на моё плечо и сказал: 

— Пойдём со мной, Толя…
Я испуганно завертел головой, но учительница, стоя у 

школьной доски, улыбнулась мне, и это успокоило меня и за-
ставило более уверенно следовать за Фёдором Ивановичем.
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Здесь, в комнате «старшеклассников» Фёдор Иванович 
дал мне в руки «Родную речь» за четвёртый класс и, ткнув 
пальцем в открытую страницу, сказал:

— Читай, пожалуйста, в слух.
Помню, текст был про железнодорожников, про поезд, 

прибывающий на какую-то станцию.
Я сильно волновался, и как мне показалось, читал совсем 

нехорошо. Минуты через три Фёдор Иванович остановил меня 
и сказал, обращаясь к школьникам:

— Вот вам пример. Первоклассник уже заработал твёрдую 
пятёрку в четвёртом классе, а многие из вас до сих пор читают 
по слогам… Что скажете?

Учитель отвёл меня на моё место в соседней комнате и 
ушёл, плотно прикрыв за собой двухстворчатые высокие бе-
лые двери…

Что ещё запомнилось? До школы я научился ездить на 
взрослом велосипеде – под рамку. По вечерам, когда отец воз-
вращался с поля на своём двухколёсном транспорте, мне раз-
решалось брать его и кататься по улице.

Однажды, вихляя своим тощим задом из стороны в сторо-
ну, я проезжал мимо дома учителей. И вдруг вспомнил: мать 
учила быть вежливым. Поэтому сидящему на пороге Фёдору 
Ивановичу я  поклонился:

— Здрассте.
— Здравствуй, – ответил учитель, слегка улыбаясь и про-

вожая меня взглядом. 
Очень мне понравилось, как тепло и дружески отозвался 

Фёдор Иванович на моё приветствие и, быстро обогнув здание 
сельмага, я вновь поехал мимо учительского дома.

— Здравствуйте, – очень громко приветствовал я.
— Добрый вечер, – вновь ответил Фёдор Иванович.
Ещё более воодушевлённый я вновь развернул велосипед 

и проезжая, опять поздоровался с учителем.  Тот невозмути-
мо ответил.

Так продолжалось ещё раз пять-шесть, пока мать не вы-
глянула на улицу и не позвала меня ужинать.
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Года через два, уже учеником, я вдруг вспомнил этот эпи-
зод и… ужаснулся от стыда. А ещё через несколько лет, окон-
чив среднюю школу в райцентре, подумал о том, что ниче-
го плохого я тогда, катаясь на велосипеде, не сделал, а Фёдор 
Иванович преподал мне урок выдержки и интеллигентности. 
Ещё не будучи моим учителем, он уже воспитывал меня… 

У моих первых учителей была не такая уж и счастливая 
жизнь. То не заладилось в семье у дочери, то сын, уехавший 
в город, связался со шпаной.  В деревне шила в мешке не ута-
ишь. Но ни Людмила Егоровна, ни Фёдор Иванович никогда 
не говорили об этом,  не жаловались на свою долю. Почему? 
Потому, наверное, что рядом были простые люди, не привык-
шие к переживаниям такого рода, многим из них в послевоен-
ное время было очень  трудно,  старались просто выжить, хоть 
как-то прокормиться…

В конце первого класса я заболел. То ли ангиной, то ли еще 
чем. Лежал на скрипучей старой кровати в сенях, мне было 
жарко, голова кружилась. Начиналось лето, через дверь слы-
шались весёлые голоса идущих в школу последний раз в этом 
году ребят, и мне было обидно, что я не с ними… 

Вечером стукнула щеколда, и в сени зашла Людмила Его-
ровна.

— Ну как ты тут? – учительница положила мягкую ма-
ленькую ладонь на мой лоб и тут же обратилась к матери: - 
фельдшера-то вызови, Настя, не полагайся на авось. 

Мать закивала головой и, всплеснув руками, выбежала за 
дверь. 

Учительница успокоила меня насчёт завершения учебно-
го года. Похвалила за оценки и, уходя, оставила на столе банку 
вишнёвого варенья собственного приготовления.

Навсегда запомнил я тот приход Людмилы Егоровны, её 
тёплый успокаивающий взгляд и небольшую стеклянную 
банку, накрытую бумагой и перевязанную у горлышка голу-
бой ленточкой. Такого вкусного варенья я никогда в жизни не 
пробовал…
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Мой старший друг

Мы познакомились с ним в редакции районной газеты в 
1969 году, где я работал литсотрудником и куда Александр 
Афанасьевич Голубев, завуч местной средней школы, частень-
ко приносил заметки.

Править его тексты не было никакой необходимости. Кра-
сивым округлым почерком Голубев чётко и ясно излагал свои 
мысли. Его заметки сразу же шли в набор.

Он был талантлив во всем. Если говорить современным 
слогом, был «звездой» в педагогической работе, хорошо ри-
совал, интересовался музыкой, театральным искусством. Но 
главным делом его жизни было краеведение. Александр Афа-
насьевич организовал  и провёл десятки походов учащихся по 
местам боевой и трудовой славы. Позже он напишет целый 
ряд историко-краеведческих книг, пособий для учителей, опу-
бликует сотни статей в различных газетах и журналах,  затеет 
создание школьного музея.

С первых дней знакомства я понял, что в нем накрепко по-
селилась память о Великой Отечественной войне, участником 
которой Александр Афанасьевич был.

Фронт он прошёл артиллеристом. Имел и ранения, и на-
грады, но этим не кичился, в грудь себя по праздникам не был, 
хотя и был его пиджак обильно увешан боевыми орденами и 
медалями. Голубев был необыкновенно, почти болезненно 
скромным человеком. За всю жизнь для себя у начальства, как 
говорится, спички сломанной не выпросил.

Но именно его, Голубева, долгие годы единогласно выби-
рали председателем Совета ветеранов района. В этой роли 
Александр Афанасьевич преображался, как бы превращаясь 
из ягненка во льва...  Откуда-то появлялась решительность, и 
он смело ходил по кабинетам районного, а то и областного на-
чальства, решая нужды ветеранов, своих товарищей.

Я не стану рассказывать о большой, славной, но в то же 
время драматической биографии этого человека, ставшего со 
временем моим старшим товарищем, а еще чуть позже и род-
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ственником: я женился на его родной племяннице. Но это слу-
чилось значительно позже и вне зависимости от нашей с ним 
мужской дружбы…

Однажды он принёс очередную заметку в редакцию и, пе-
редав её мне, обрушил серию вопросов: 

— А как вы пишите? Что нужно сделать, чтобы увлечь чи-
тателя? В чем он, секрет  газетной работы?

Своими вопросами он как бы давал высокую оценку мое-
му труду и, с учётом возраста, мне, двадцатилетнему, это было 
весьма приятно, хотя в те годы я, конечно, подражал кому-то 
из крепких газетчиков. До своего стиля было ещё далеко…

Как-то ко Дню Победы я написал о ратном пути Алексан-
дра Афанасьевича в областной газете «Ленинское знамя». Го-
лубев после этого долго не заходил в редакцию. Поначалу я пе-
репугался: не переборщил ли в чем, не передёрнул ли факты? 
А причина была в другом, а вернее, все в том же – учитель стес-
нялся… 

Это неплохое качество характера, к сожалению, сослужило 
Александру Афанасьевичу нехорошую службу. Стеснительные 
люди, как правило, доверчивы. Ко всему тому по натуре Голу-
бев был романтиком, неисправимым идеалистом. Верил, кому 
не следовало бы.  На закате жизни рушились его надежды и на 
работе, и в семье…

Дело всей жизни – школьный музей – сразу после его кон-
чины попытались закрыть, потом под давлением обществен-
ности открыли, напрочь очистив стенды от малейшего упоми-
нания о Голубеве…

Внук, на которого он молился, которому верил всей душей, 
мягко говоря не оправдал надежд, а если честно – предал деда.

О троих дочерях ничего писать не стану. Дай им Бог здоро-
вья и мира при дележе родительского дома и всего, что было 
нажито. 

9 мая 2004 года Голубев в последний раз выступал на ми-
тинге в центре Тербунов, у вечного огня. Он был слаб, тяжело 
опирался на костыль, но голос его звучал по прежнему громко, 
с присущей хрипотцой. 
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Александр Афанасьевич говорил о величии нашей Побе-
ды, и каждый,  кто слушал старого учителя, воспринимал его 
слова как завещание: берегите Победу, а значит и страну нашу, 
ту территорию, что осталась от Советского Союза, за который 
погибли многие боевые товарищи Голубева.

Я слушал его и думал: сумеем ли выполнить наказ, найдут-
ся ли для этого сила и воля у того, кто останется жить дальше?

Александр Афанасьевич не дожил до 60-летия Победы че-
тыре с половиной месяца. Поздней, дождливой осенью того 
же 2004 года мы виделись с ним в последний раз. В его доме 
на тенистой улице Школьной выпили по рюмке лёгкого крас-
ного вина и долго говорили про жизнь.

Он опять вспоминал войну, говорил о многом, что мешает 
жить. Кивнул на включённый  не к месту дочерью телевизор, 
на экране которого изгалялись в немыслимом танце полуго-
лые девицы: 

— Разве можно так! Ведь посмотреть нормальному чело-
веку нечего, – и замолк, видно, уже сил не хватало. 

Он тяжело вздохнул в глубоком кресле и глаза его закры-
лись: из-под седых век выкатилась одинокая слеза. Он долго 
молчал, думая о чем-то, потом тихо сказал:

— Вот такой же дождливой осенью в ночном бою под Ке-
нигсбергом умирал у меня на руках от разрывной пули  дру-
жок мой Костя Петровский…

Пришло время расставаться. Тяжело встав и опёршись на 
посох, он вышел в тёмные, уже промозглые сени проводить 
меня. Я обнял его за узкие, почти невесомые плечи и поцело-
вал во влажную щёку. 

Он слабо улыбнулся и провёл истончённой рукой по моим 
густым, начинающим седеть волосам. Простились. 

Уже в Ростове, после известия о его кончине у меня сами 
собой родились эти строчки, посвящённые памяти учителя, 
солдата и моего старшего друга Александра Афанасьевича Го-
лубева.
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Мы прощались с тобой
                            навсегда.
И слеза меж морщинок
                       сияла,
Словно жизни угасшей
                        звезда,
Что так долго тебя
                       согревала. 
Ты о чем-то
меня попросил.
Я сквозь шум голосов
                       не расслышал.
Что же – так повелось
                     на Руси -
все что главное,
то и потише…
Не просить мне
                   прощенья теперь.
Не найти мне к тебе
                         переправу.
Ты – одна из тяжёлых потерь,
все идущих  боёв 
                  за Державу…

                               2005 г.

Валя Малявина

Жену моего дяди Васи, Валю, мы похоронили в Стегалов-
ке, в селе, где она родилась, выросла, жила до 23 лет и откуда 
более 50 лет тому назад мы везли ее в нашу деревню Красное 
в белом платье новобрачной.

…Мне было шесть с половиной лет. Вместе с женихом и не-
вестой я ехал в высокой разукрашенной разноцветными лен-
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тами и луговыми ромашками двуколке. Мне нравилось гля-
деть на Валю, маленькую,  черноволосую, улыбающуюся, как 
бы светящуюся изнутри. Она казалось мне несказанно краси-
вой…

 Небрежно управляя лошадью левой рукой, правой дядя 
Вася по-хозяйски обнимал белоснежные плечи молодой жены. 
Дядя был невысок ростом, но крепок, как молодой дубок и ря-
дом с Валей он казался чуть ли не гигантом…

Следом ехала кавалькада других подвод, на которых воссе-
дали многочисленные гости. Вчера они отгуляли в доме неве-
сты и теперь ехали продолжать свадьбу в дом жениха.

То и дело – то на одной подводе, то на другой – вспыхива-
ли песни под гармошку. Гармошек было две или три, поэтому 
певцы некоторое время перебивали друг друга, пока все же не 
сошлись на одной мелодии. Грянуло:

Ой, мороз – мороз,
Не морозь меня.
Моего коня
Златогривого…
Помню вон там, метрах в трёхстах от кладбища, которого 

тогда ещё на этом месте и в помине  не было, пошёл внезап-
ный ливень и все побежали прятаться под соломенные кры-
ши хат, стоящих вдоль деревенской улицы. Крыши были «с на-
хлюпкой» и если стать поближе к стене, то дождь не доставал, 
лишь его струи, скользя по соломе, веером пролетали мимо…

Летний дождь никого не напугал, не расстроил. То здесь, 
то там возле домов, слышались шутки, смех, но мне почему то 
было грустно – наверное, от того, что других детей рядом не 
оказалось и никому до меня не было дела… А может быть я 
впервые  задумался о взрослой радости искренней любви, пе-
режить которую мне предстояло через много лет…

И вдруг Валя с дядей Васей подошли ко мне, и она обняла 
меня  маленького, мокрого, взъерошенного, смахнув с моего 
лица капли дождя.

— Замёрз? Сейчас  согреешься, – сказала Валя и, сняв с 
себя дядин жениховский пиджак, накинула его мне на плечи.
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В тепле мне стало уютно. Дождь вскоре прекратился, из-за 
туч выглянуло солнце, и грусть моя улетучилась. 

— Ну вот, – засмеялась Валя, увидев мою улыбку, – так-то 
лучше. Поехали дальше? 

Поехали. Миновали  крайние стегаловские хаты, и справа 
и слева потянулись хлебные поля. Люди на повозках почему-
то смолкли, лишь один из подвыпивших гармонистов невпо-
пад дёрнул меха «хромки».

Было слышно, как цокают по каменистой дороге копыта 
лошадей. Видимо, дождь охладил пыл усталых гостей и кто-то 
из них откровенно прикорнул в душистом сене, постеленном 
в каждой повозке.

Валя сидела, прислонясь к своему суженному, одновремен-
но согревая меня под правой рукой. Снизу я видел её погруст-
невшее вдруг лицо и  взгляд, устремлённый назад, на  убегаю-
щие домики родного села.

О чем она грустила? Тогда я не задавал себе такого вопро-
са, мне казалось она просто устала, но повзрослев я понял: она 
прощалась с детством, девичьей беззаботностью, с родным 
родительским кровом.

В Красном она прожила более 52 лет. Здесь она стала 
взрослой женщиной, матерью, бабушкой здесь и состарилась, 
борясь в конце жизни с тяжёлой, изнурившей её болезнью. Но 
Валя не сдавалась. В минуты, когда ей становилось легче, она 
как бы возвращалась в молодость. Помню, за год до кончины 
я заехал к ним в Красное, и мы решили съездить на могилы 
моих родителей и тётки Люси. В машине Валя села  на перед-
нее сидение рядом со мной, она была оживлена, шутила.

— А что, Толик, давай-ка возьмём бутылочку да и заско-
чим к Наташке в гости – предложила Валя своей скороговор-
кой.

Наташей была её младшая дочь, она жила где-то совсем 
недалеко,  тут же в Стегаловке, но я спешил в Тербуны, сосед-
ний райцентр, где меня ждала семья, и отказался:

— Давай в следующий раз.
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Валя  немножко погрустила, но тут же успокоилась и ска-
зала:

— И  вправду, не до застолий. Надо Настю с Васей прове-
дать, маму с папой, Люсю. Я дура уж совсем забыла, куда мы 
едем…

На кладбище она ходила, поддерживаемая статной доче-
рью Любой. Возле надгробий мелко крестилась, смахивала 
слезу с глаз. 

…Через год по той же самой дороге, по которой мы ехали 
на моей легковой машине и по которой когда-то  стучали ко-
пытами кони свадебного картежа, только уже покрытой ас-
фальтом, везли мы Валю на вечный покой.

А ещё чуть раньше вместе с другими крепкими мужиками 
нёс я удивительно тяжёлый её гроб по деревне. Полотенца до 
острой боли впивались в плечи, и мы то и дело менялись.

Валя лежала в гробу маленькая, с плотно сжатыми губа-
ми и казалось, она ещё не совсем избавилась от мучившей 
её боли. И все же в уголках её губ, показалось мне, затаилась  
обычная Валина усмешка, казалось, что сейчас она улыбнёт-
ся и заговорит своим воркующим голоском со мной и другими 
людьми, понуро идущими следом за гробом.

Дядя Вася шёл постаревший,  притихший, будто впервые 
о чем-то задумавшийся. Рядом шли трое дочерей и плотный 
осанистый сын, похожий на артиста Кирилла Столярова. 

Дети шли за гробом такие большие и красивые, и трудно 
было поверить, что их родила и вырастила эта маленькая жен-
щина, похожая на ребёнка со вздёрнутым носиком, которая те-
перь лежала в гробу, пахнущем сырыми сосновыми досками.

Иногда кто-то из дочерей и других женщин неожиданно 
вскрикивал и начинал причитать: «Дорогая наша, на кого же 
ты нас покинула! Как же мы без тебя будем жить?»

Причитания были искренними, рвущими душу. Валя мно-
гое сделала и для своей семьи, и с соседями жила, как с  родны-
ми. Она все вытерпела, все выдюжила. И пьянство мужа и не-
удачи детей. Особенно много хлопот было у неё с самой млад-
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шей – Наташкой, которую родила почти в пятидесятилетнем 
возрасте…

Я никогда не слышал её крика, гнева. Все делала тихо, раз-
меренно. Как и жила. А в итоге и муж  уважаемым человеком 
на деревне остался, и все дети, можно смело сказать, в люди 
вышли.

Ох, Валя, Валя, знаю, чего тебе это все стоило… За всю 
жизнь я так и не смог назвать её «тётей». Язык не поворачи-
вался. Валя да Валя. Когда я приезжал в Красное, она любила 
вспоминать некоторые эпизоды своей далёкой юности, свя-
занные со мной. Например, обязательно вспоминала, как мы 
трое – она я и подвыпивший молодой дядя Вася переверну-
лись на телеге по дороге из Красного в Стегаловку. 

— Помнишь, Толюшка, как я тебе рубашонку белую в ру-
чье замывала? – заливаясь смехом, спрашивала Валя. 

Ещё она любила вспоминать, как на другой год после 
свадьбы они с дядей Васей  протяпывали картофельные гряд-
ки. Я крутился рядом. Хитрющая Валя вдруг спросила:

— Толюшка, а может зря меня из Стегаловки привезли? Мо-
жет дяди Васина ухажёрка из Симачей-то  получше меня будет? 

Я возмутился этому предположению и категорически за-
верил, что Валя в сто, нет в двести раз лучше этой ухажёрки да 
и всех других девок…

Я тогда не лицемерил. Как чувствовал своим детским серд-
цем, так и говорил. Прошло столько лет, Вали уже нет, а я с чи-
стой совестью смог бы повторить те слова, сказанные на ого-
роде.

Я назвал эти воспоминания «Валя Малявина» не случай-
но. Малявина – девичья фамилия моей незабвенной тёти, хотя 
она всю жизнь прожила под более благозвучной фамилией – 
Карцева. И все же – Малявина. Почему я так сделал? Не смогу 
ответить абсолютно точно. Уверяю, не потому что есть с такой 
фамилией и с таким именем известная киноактриса. Наверное 
потому, что всю свою нелёгкую жизнь эта удивительно стой-
кая женщина гнула свою линию: у неё должна быть хорошая 
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семья. Она добилась своего и у неё были своя правда, несмотря 
на незавидную долю деревенской домработницы…

Вот тебе и «учись – человеком станешь»! У Вали было все-
го четыре класса образования, а в день похорон, пока несли по 
деревне гроб, чуть ли не из каждых ворот выходили с ней про-
ститься …

Знаю многих людей с дипломами да званиями, а до Вали 
Малявиной, до её правды, никогда им не дотянуться. Несмо-
тря на свою миниатюрную внешность, Валя была по сути той 
самой русской женщиной, которая и коня на скаку остановит, 
и в горящую избу войдёт. Ей, слава Богу, не пришлось  делать 
ни того, ни другого, в прямом смысле, а в переносном – делала. 
И не раз! И поди рассуди, что труднее…

Крёстная 

Есть люди тихие, неназойливые, на первый взгляд, неза-
метные, к которым мы обращаемся лишь при необходимости 
или по случаю. Но, как правило, именно такие несут в себе са-
мую большую ношу искренней доброты к миру.

Возле них, как возле чистого лесного ручья в жаркий лет-
ний полдень. Рядом с ними – словно в утреннем храме, когда 
косые солнечные лучи падают из высоких узких окон на  лики 
святых, и на душе становится покойно и радостно от возник-
шей вдруг благости на сердце.

Эта, наверное, не новая мысль, пришла ко мне после не-
давней встречи на малой родине.

Обычно, приезжая летом из Ростова в отпуск на легковом 
автомобиле в Липецкую область и останавливаясь в одном 
районе, у тёщи, на утро спешу в соседний – проведать могилы 
отца с матерью, бабки Акулины, тётки, других родственников.

Путь лежит через родную Ильинку, где я провёл позднее 
детство, где жил вместе с родителями и младшим братом. Не-
сколько лет подряд было так: нажимая на акселератор, чтобы 
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на подъёме выскочить на большак за деревню, искоса видел 
я деревянный домик в лощине, а возле него всегда одиноко 
сидящую на скамеечке маленькую пожилую женщину в кре-
стьянской одежде.

Я знал, что эта женщина – моя крестная мать Ольга Сер-
геевна. Но останавливаться и подходить к дому не хотелось, 
зная крутой нрав Кольки-бога – так величали сторожа совхоз-
ных бахчей, всегда поддатого и вечно озлобленного её мужа. 

Но проходил год, я снова приезжал и снова видел домик у 
дороги и сидящую возле него знакомую фигуру крестной.

«А ведь она меня когда-то любила», – подумал я однажды 
и вспомнил, как приходила Оля, тогда молодая, но тихая, слов-
но монашка, в наш дом, приносила мне то яблоко, то конфетку.

В такие моменты моя мать расцветала. Она любила Олю, 
всегда находила о чем поговорить с ней по душам. Они были 
двоюродными сёстрами и очень похожими друг на друга, слов-
но два подснежника.

Судьбы у них тоже были похожими. И Колька-бог, и мой 
отец, Васька-китаец, были людьми своенравными, гордели-
выми, любили выпить, к жёнам относились, мягко говоря, су-
рово...

Что касается отца, то после того, как мне стукнуло семнад-
цать лет, его загулы и дебоши прекратились. Мать я в обиду не 
дал и родитель понял, что лучше со мной не связываться, по-
тому что меня также в деревне звали Китайцем, и характер у 
меня был отцовский…

У крестной Оли доля оказалась потяжелее. Колька-бог 
обижал её постоянно, издевался изощрённо и физически и 
морально, не обращая внимания ни на соседей, ни на Олиных 
братьев-интеллигентов, ни на своих подрастающих сыновей, 
так же как и мать, смертельно боявшихся отца… Сколько пом-
ню, ни разу крестная не заявила в милицию на своего мужа. 
Все вытерпели её косточки…

Вспомнив это, я невольно притормозил возле высокой 
обочины и заглушил мотор. Через застоялый ковыль, через 
бугры и ямы зашагал к деревянному домику. 
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— Здравствуйте, крестная!
Она подняла голову и несколько секунд вглядывалась в 

меня светлыми глазами. Потом заволновалась, слегка зарумя-
нились старческие щеки.

— Толик, ты!? – охнула.
— Я, Ольга Сергеевна, я…
Обнялись. Она оперлась на мою руку и припала ко мне не-

весомо, словно слабый кустик к большому дереву.
Ей было уже много лет, но по-прежнему молодо  светились 

глаза, мягко, с лёгким придыханием  звучал голос.
Она хотела тотчас повести меня в дом, но я вежливо отка-

зался и присел рядом с ней на деревянную, давно некрашеную 
скамейку.

Оказалось, Колька-бог уже шесть лет, как лежал в земле. 
«Умер от цирроза «печени», – сказала Оля. «И от злобы», – по-
думал я.  

Для своих лет Оля хорошо выглядела, на жизнь не жалова-
лась, рассказала про братьев, про сыновей…

— Не забывают, – она улыбнулась, – вот Саша недавно при-
езжал из райцентра, картошечки ему собрала…

— Неужели  до сих пор сажаете? – воскликнул я. 
— А как же, помогать-то  надо детушкам…
— Моих-то  помните? – спросил я.
— Как же, помню, – засуетилась крестная, – на Пасху обя-

зательно бываю на могилках и у Насти, и у Васи, и у тёти Аку-
ли. Они ведь недалеко от мамы лежат…

Несколько минут мы вспоминали те времена, когда она, 
Оля, и моя мать были молодыми женщинами, а я маленьким 
русоголовым мальчиком…

Она опять стала приглашать в хату «угостить крестнич-
ка», но я опять стал отказываться, и крестная, как показалось 
мне, обрадовалась этому, но тут же и засмущалась, засуети-
лась, затараторила, так что некоторые слова было трудно ра-
зобрать. Наверно, ей особенно-то и нечего выставить на стол, 
подумал я.
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На прощание подарил ей свою новую книгу, и она неловко 
прижала её к фартуку заскорузлыми красноватыми пальцами, 
забыв поблагодарить, лишь машинально поглаживая книжку, 
словно котёнка…

Я обнял её, легонькую, пахнущую луговой травой, карто-
фельной ботвой и ещё чем-то деревенским, давним, полузабы-
тым, может быть ушедшим безвозвратно временем.

Когда машина тронулась и стала удаляться в сторону рай-
центра, я обернулся. Маленькая старушка в синей вязаной 
кофте все ещё стояла у своего домика и молча смотрела вслед. 
«Никого родней кроме неё у меня в Ильинке и не осталось», – 
пронзила мысль, от которой заныло сердце.

Прости, крестная Оля! И меня, и других людей, ради кото-
рых ты прожила большую и тяжёлую жизнь, не получив вза-
мен должного тепла и участия, но оставшись добрым и свет-
лым человеком…

Концерт по заявкам

На улице нестерпимая жара, но в салоне автомобиля хоро-
шо – работает кондиционер. За окном  стремительно убегают 
перелески, лесополосы,  то и дело «жжикают» встречные ав-
томобили.

Негромко работает магнитола. Передают концерт по заяв-
кам. Суетливый ведущий почти женским голосом говорит:

— Итак, к нам дозвонилась Лидия Петровна из Кемеров-
ской области. Кому бы вы хотели передать музыкальный при-
вет, уважаемая Лидия Петровна?

— Моему внуку Славику, – шуршит далёкий старческий го-
лос, – Я хочу его поздравить с окончанием седьмого класса…

— Ну-ну, – радуется ведущий, – какой же песней мы будем 
развлекать вашего  любимого внука?

— Передайте, пожалуйста, «Владимирский централ», – го-
ворит бабушка, – Спасибо вам за это, родные…
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— Отличная музыка, – ведущий, наверное, аж подпрыги-
вает в студии, – слушайте, дорогая Лидия Петровна, слушай, 
Славик! 

Зазвучало мощное вступление. Потом покатилась песня:
Владимирский централ,
Ветер северный…
Песня в исполнении Михаила Круга, несколько лет назад 

убитого в криминальной разборке, звучит убедительно, тро-
гает за сердце хорошим ритмом, мужественным голосом. Ро-
мантика мира «братков» воспевается умело, профессиональ-
но…

Но почему именно этой мелодией, похожей на стон, реши-
ла поздравить бабушка своего тринадцатилетнего внука?

Неужели она забыла многие замечательные наши песни, 
пробуждающие чувства доброты к людям, очарования приро-
дой, материнской любви?

Басит густой голос убитого певца. Поблагодарит ли Сла-
вик свою бабушку за «Владимирский централ»? Господи, сде-
лай так, чтобы этого не случилось!

Сваты

Алексей Никодимович медленно шёл по вечерней набе-
режной, осторожно держа крошечную ручку полуторагодова-
лой внучки Анечки, семенившей рядом с ним.

С реки вяло потянуло прохладой, и Алексей Никодимович 
забеспокоился – не простудить бы малышку. Он поднял Анеч-
ку на руки и одёрнул на ней светлую курточку. Обычно егозли-
вая внучка, вдруг обняла дедушку за шею и положила голов-
ку ему на плечо.

«Набегалась», – подумал Алексей Никодимович, с нежно-
стью и величайшей осторожностью обнимая свою маленькую 
любимицу.
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Вдруг где-то рядом затявкала собачка. Анечка встрепену-
лась, выпрямилась на руках у деда и начала вертеть головкой. 
Алексей Никодимович обернулся и увидел свата Генриха Да-
ниловича, крупного лысоватого мужчину лет пятидесяти, вы-
ходящего из-за угла высокого здания. К груди он прижимал бе-
лого пекинеса.

— А, привет, – слегка улыбнулся Генрих Данилович, оста-
навливаясь метрах в пяти от Алексея Никодимовича и Анеч-
ки. – Гуляете? Мы вот тоже – с Эвелиночкой. Требует, пони-
маешь, променада и всё тут, да ещё и течка у неё началось, в 
общем, хлопот с этим чудом природы хватает. Ах, ты, моя ма-
ле-нь-кая! 

Сват чмокнул собачку в сплющенный нос, помахал тяжё-
лой рукой, поросшей рыжеватыми волосами и зашагал в суме-
речную тень моста.

«Один – с внучкой, второй – с сучкой – подумал Алексей 
Никодимович, – и даже не спросил ни о чём…»

Рядом по вечерней реке прополз крутолобый катерок, за 
штурвалом которого сидел пожилой усатый матрос с сига-
ретой в зубах. Анечка, забыв о собаке, смотрела на катер, на 
какую-то гирлянду, мерцающую на нём, на бурлящую под кор-
мой воду.

Алексей Никодимович поправил на голове внучки розо-
вую шапочку с белым помпончиком и ещё раз посмотрел на 
уходящего свата. Тот нёс пекинеса и что-то безостановочно го-
ворил ему, наклонив голову к груди.

Алексей Никодимович вздохнул и понёс их общую с Ген-
рихом Даниловичем внучку  в другую сторону. Туда – где было 
много света, где звучала музыка и вдоль осенней реки гуляли 
люди. Собак там не было…
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Жорка

В середине восьмидесятых прошлого века я работал соб-
ственным корреспондентом ростовской областной газеты 
«Молот». Жил в Каменске-Шахтинском, обслуживал Чертков-
ский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский районы и три 
города: Донецк, Миллерово, Каменск-Шахтинский. 

Два раза в год собкоров собирали на совещание в редак-
ции, расположенной на проспекте Буденновском, 37.

…Как всегда шло нудное заседание у редактора, говори-
лись правильные слова, доводилась линия обкома. 

— Лучше бы наши материалы разобрали, – шепнул мне та-
ганрогский собкор Алексей Бардашенко.

Монолог редактора никто не прерывал, все изображали 
внимание, хотя то один, то другой клевали носом.

— Ещё раз говорю: область отстаёт по севу озимых, – ре-
дактор, закинув руки за спину, словно вождь народов, пошёл 
вдоль длинного стола. – Надо больше критики, выводите ло-
дырей на чистую воду. Запишите: каждому подготовить к сле-
дующему понедельнику по статье…

Мы записывали. В тишине было слышно, как скрипят пе-
рья наливных авторучек и жужжит большая муха, заблудив-
шаяся в окне редакторского кабинета. И вдруг: 

— Николай Иосифович, а зачем столько критических ста-
тей? – со своего стула в углу поднялся корреспондент сель-
хозотдела Георгий Большенко. – Ну вот скажите, зачем? Мы 
что, умнее председателей и агрономов? Может лучше вместе с 
ними порассуждать, почему надо сеять чуть позднее привыч-
ных сроков. Вы же знаете, что погода…

— Спасибо,  товарищ Большенко, за комментарий, – обо-
рвал его редактор, – вы всегда имеете собственное мнение. 
Это похвально. Может быть в обкоме о нём заявите?

— Да и заявил бы, – не смутился Большенко, – нормаль-
ный человек поймёт, что командовать полеводами из кабине-
тов нельзя…
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— Прекрати, Георгий, – зашипела на оратора заведующая 
идеологическим отделом, дородная женщина в чёрном костю-
ме.  – Не мешай совещание проводить. Мы что, людей вызвали, 
чтобы твои домыслы слушать? 

— Ты каким отделом заведуешь? – съязвил Георгий в ответ. 
— Нет, пусть высказывается, – редактор сел в своё кожа-

ное кресло и уткнулся в бумаги. Хохолок на его голове гнев-
но трепетал. 

— Совещание окончено, – сказал он через минуту, – до сви-
дания. 

Женщина-завотделом зло сверкнула взглядом в сторону 
возмутителя спокойствия и, резко поднявшись, первая  напра-
вилась к двери. 

Походив по кабинетам, решив свои дела, мы поехали в го-
стиницу за вещами.  До вечера времени было достаточно, и мы 
собрались в одном из номеров отметить расставание – встре-
чу мы отмечали двумя сутками ранее… Из сумок и портфелей 
начали доставать яблоки, сало, колбасу – у кого что осталось. 
Мы с Юркой Максименко, собкором из Зернограда, как самые 
молодые, опять побежали в продмаг за выпивкой. 

Хорошо было посидеть со своими, порассуждать о нашем 
собкоровском житьё-бытьё, поплакаться друг другу в жилет-
ку, погоготать от души – балагуров и да анекдотчиков среди 
нас было немало. Но разговор после первой же рюмки пошёл 
по иной колее: заговорили о Большенко, о его сегодняшнем 
споре с редактором.

— Прав Георгий, – сказал большой, добродушный собкор 
из Белой Калитвы Андрей Иванович Решетников. – Много ли 
пользы от наших критических статей? Да я точно знаю, что 
сейчас кидать зерно в пересохшую землю преступно! 

— Вот и напиши об этом, – съязвил сухощавый Виктор 
Молчанов из Семикаракорска, – так же как Жорка без премии 
останешься…

— И напишу! – Решетников тряхнул стриженной голо-
вой. – Если уж честно, Большенко давно должен сельхозотде-
лом руководить, а его всё в младших корреспондентах держат. 
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— Потому и держат, – усмехнулся Молчанов, – не будет вы-
совываться. Самым умным себя считает. Да он и не член пар-
тии, вы что, не знаете? 

Я вспомнил, что Молчанов до меня работал в Каменске и 
вынужден был уехать оттуда из-за конфликтов с местным на-
чальством: любил, как говорится, бить ниже пояса:  по пьяной 
лавочке получал данные и использовал их в своих заметках. 
«Я с ним откровенно, как с человеком, – жаловалась как-то мне 
первый секретарь Каменского райкома Светлана Захарова, – а 
он наутро критический материал в Ростов отправляет. И это, 
несмотря на то, что  вечером я его лично чуть живого к жене 
приволакивала после совместной командировки в колхоз».

В тот раз мы особенно, как сейчас говорят, расслабились. 
А ведь не собирались. Но «подвёл» самый старший из нас, им-
позантный собкор из Новочеркасска Андрей Кузьмич Данцев. 
Он пришёл, когда мы допивали последнюю бутылку водки и 
собирались расходиться. Одарив нас великолепной артисти-
ческой улыбкой, Андрей Кузьмич словно фокусник вытащил 
из портфеля объёмистую бутыль тёмно-красного вина и ско-
мандовал:

— Наливай!
Сам красавец вообще не пил. Но традиционные посиделки 

наши собкоровские любил, всегда охотно участвовал в склад-
чине. Своё он брал разговорами, а вернее байками про знаме-
нитостей, которых якобы знал лично.

В тот раз его вклад в общий котёл сыграл с нами (во вся-
ком случае со мной) злую шутку. Приняв на грудь после вод-
ки молодого виноградного вина, я «выключился». Проснулся, 
когда никого в номере уже не было.

За окном в мареве позднего вечера дышал город. На Бу-
дённовском трезвонили последние трамваи. Взглянув на ци-
ферблат ручных часов, вспомнил, что в это самое время я дол-
жен находиться на автовокзале. Господи, хоть бы ещё один 
рейс был на Каменск! С этой мыслью, превозмогая похмель-
ное недомогание, стал поспешно собираться. И тут отвори-
лась дверь и вошёл Жорка Большенко. 
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— Привет, я за тобой, – Жорка оглядел номер. – Да, славнень-
ко погуляли! И без меня! Ну ладно, я не злопамятный. Давай, со-
бирайся. Решетников звонил, просил отправить тебя на вокзал 
– сами они  тебя не смогли поднять, алкоголик несчастный! 

Жорка захохотал. 
Мы шли вниз по Буденновскому, потом по Красноармей-

ской. Меня мутило, выворачивало. Не помню, как оказались 
на автовокзале. Жорка сбегал к кассам, узнал, что автобусов 
на Каменск сегодня не предвидится. Первый будет только зав-
тра, в шесть утра.

— Спасибо тебе, – сказал я Георгию, – пойду в зал ожида-
ния…

— До утра? Однако же плохо ты думаешь о товарищах по 
оружию, – Жорка перехватил мой коричневый портфель. – 
Айда ко мне. Переночуешь, а завтра – в путь. Пойдём, тут не-
далеко.

Мы пришли в маленькую комнату, расположенную в ста-
ром, дореволюционной постройки доме. Здесь Большенко 
проживал с коренастой черноглазой женой Надей, машинист-
кой нашей редакции. Надю Жорка почему-то звал Настей…

— Милости прошу, – он пододвинул мне старый тёмный 
стул с вогнутыми ножками и обернулся к жене. – Ну, Настёна, 
угощай гостя! 

На столе появилась закуска. Жорка полез в шкафчик и до-
стал бутылку тёмного вина. Это было почти чудом, так как до-
стать выпивку в это позднее время было нереально – в стра-
не процветал горбачёвский «сухой закон». Правда, за большие 
деньги – пожалуйста, в ресторане, но откуда у нас, газетчиков, 
большие деньги! 

— Сейчас поправим твоё здоровье, – весело засуетился 
Жорка, сам большой любитель выпить. 

— Спасибо, Степаныч, – очень искренне сказал я, предвидя 
конец мученьям своего организма. 

— Не надо оваций…
Он зачем-то убежал на кухню, а я, растроганный  хлебо-

сольством коллеги, решил тоже не сидеть без дела. Привстав, 
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потянулся за бутылкой, чтобы разлить вино по трём высоким 
рюмкам, призывно стоявшим на столе.

Лучше бы я этого не делал. Едва опёрся на край, как потом 
выяснилось складного стола, поверхность его покачнулась и… 
сложилась! Бутылка тяжело ухнула на кафельный пол и разле-
телась вдребезги, обдав розовой жидкостью полкомнаты. Сле-
дом посыпались тарелки…

…Мы долго сидели молча, вдыхая терпкий запах несосто-
явшегося кайфа и смотрели, как Надя с остервенением наво-
дит порядок, чертыхаясь и ворча.

— А «Ростсельмаш» вчера опять проиграл, – ни с того ни с 
сего вздохнул Жорка, затягиваясь сигаретой.

Пройдёт несколько лет. Я стану первым заместителем 
главного редактора «Молота». Несмотря на несносный харак-
тер Жорки, развод с Надей-Настёной и отсутствие у него парт-
билета, добьюсь его назначения заведующим сельхозотделом, 
мы сто раз с ним поругаемся и сто раз помиримся. 

Поздним февральским вечером будем сидеть с ним вдво-
ём в полутёмном коридоре областной больницы и он, закутав-
шись в серый халат, в полголоса выругавшись, скажет:

— Ну почему я? Почему?
Жорка угасал. И ничего поделать было нельзя. Он умер 

5 марта 1993 года примерно в те же часы и минуты, что и Ста-
лин, только ровно сорок лет спустя. Такое вот совпадение…

Гроб с его телом стоял в фойе первого этажа «Молота». 
На стене висела фотография, где Жорка не был похож на себя, 
какой-то тихий, домашний, каким он никогда не был. Про-
ститься с ним пришли не все сотрудники – слишком неудоб-
ным был покойник при жизни.

Конечно, в чём-то он был не прав, не всегда справедлив в 
своих суждениях, но Жарка был искренним человеком, с ним 
можно было идти в разведку! А журналистов-сельхозников та-
кого уровня, как Георгий Степанович Большенко, лично я не 
встречал и не читал ни в областных, ни в центральных газе-
тах. Ни тогда, ни тем более теперь…
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Плещется море…

Хорошо сидеть под тентом на берегу  ласкового моря. От-
пуск. Впервые провожу его вместе с семьёй сына. У кромки 
воды возятся два  «жулико-бандито» – внуки Миша и Стася. 
Ему  почти десять, ей почти восемь. За ними внимательно на-
блюдает их красивая молодая мать Алина.

Вдалеке,  возле оранжевых, похожих на волейбольные 
мячи буёв, размашисто плывёт мой сын, тридцатичетырёх-
летний Павлик. Он здорово держится на воде. Когда научил-
ся так плавать – не помню. Павлик заметил, что я наблюдаю за 
ним и выбрасывает вверх из зелёных волн загорелую, лосня-
щуюся под солнцем руку – приветствует…

Он быстро приближается к берегу. Смеясь и что-то, крича, 
дети бегут ему навстречу,  падая в волны, а мне вдруг вспом-
нилось, как ровно тридцать четыре года назад, летней ночью 
я вёл молодую и смешливую жену через всё село в роддом. 
От весёлости жены не было и помину: уже отошли воды, и ей 
было больно. Людмила шла, тяжело опираясь на мою руку и 
изредка глухо стонала.

Не помню сейчас, почему мы не вызвали «скорую». Может 
быть вызывали да она не приехала. 

Ночь была на исходе, крупные звезды как светильники ви-
сели над миром, между ними властвовала  равнодушная пол-
нолицая луна… 

Запомнились пустынные улицы райцентра под названием 
Тербуны и тревога за жену, давившая на сердце. 

Возле маленького железнодорожного вокзала мы увидели 
одиноко стоящий грузовик. Надеясь, что шофёр отдыхает в ка-
бине, я подбежал к машине и постучал в стекло.

— Чё надо? – из приоткрытого окна высунулся взъеро-
шенный со сна рыжеватый парень лет двадцати пяти, одетый 
в видавшую виды тельняшку.

Я стал запальчиво объяснять. 
— Щас, не кипятись, – окончательно проснувшись, буд-

нично сказал шофёр и стал заводить мотор. 
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Пока он его заводил, пока усаживали жену, пока вырули-
вали на дорогу, казалось, прошла целая вечность. Но вот гру-
зовик, громыхнув пустым кузовом на колдобине, набрал ско-
рость. Теперь не помню, о чём мы говорили в пахнущей соляр-
кой кабине. Помню лишь рыжие вихры шофёра над баранкой 
и его фразу, произнесённую несколько раз пока ехали:

— Не боись, паря. Всё будет хоккей! 
Людмилу мы сдали, как говорится, из рук в руки в родиль-

ное отделение больницы. Пожилая осанистая медсестра в на-
кинутом на покатые плечи белом халате отвела жену внутрь 
помещения и минут через десять вынесла её одежду. Покача-
ла головой:

— Эх, молодёжь! Ещё немного и сами бы роды принимали…
Мы с шофёром поехали назад к вокзалу. Когда он припар-

ковал грузовик на старое место, в знак благодарности я пред-
ложил сбегать за выпивкой.

— Дома вмажешь, – сказал я.
— Не надо, – отмахнулся парень, – вот родится сын, тогда и 

обмоем. Хотя, – он вгляделся в циферблат ручных часов и зев-
нул, – я тут проездом, скоро загружусь на элеваторе и часа че-
рез два буду уже в Ельце.  Ну, бывай, паря! 

Он вяло махнул мне, уже вышедшему из кабины, рукой и 
исчез с глаз – лёг на сиденье досматривать сон.

Несмотря на страхи, высказанные медсестрой, роды прош-
ли не сразу, а через несколько часов. Было как в старинной по-
говорке: «Родился после дождичка в четверг». Наступивший 
день был четвергом. В полдень прошёл слепой, но довольно 
сильный дождь, после которого первый раз в жизни закричал 
мой сын. Когда его вместе с мамой привезли домой и развер-
нули пелёнки, я ужаснулся: таким крошечным и невзрачным 
показался мне наследник. Трудно было предположить, что из 
него вырастет большой, умный и красивый человек,  настоя-
щий мужик, каких сегодня не так много.

…Павлик медленно плывёт уже у самого берега, стараясь 
не удариться ногами о камни, лежащие на дне. К нему, фыркая, 
по-собачьи плывут Миша и Стася. Вот они уже повисли на шее 
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отца, и он легко выходит на берег, увешенный, словно гроз-
дьями винограда, розовыми, полноватыми детьми. Алина от-
рывает от отца одного, потом другого. Отправив детей на мел-
ководье, мимолётно обнимает мужа за  широкие плечи…

На горизонте, там, где небо сливается с водой, словно игру-
шечный белеет прогулочный пароход с трехцветным флагом 
над трубой. Солнце бьёт по глазам, не даёт долго глядеть на 
море и кораблик.

Я закрываю глаза, в которых ещё долго плывёт пароход, и 
движутся мерцающие волны. Удобнее укладываюсь под наве-
сом и думаю о том, что мой сын уже старше меня тогдашнего, 
ведущего молодую беременную жену по ночному селу, на це-
лых семь лет. Да, на пороге – старость. А мне не верится. Как 
в молодости живёт в душе надежда на что-то хорошее, живёт, 
несмотря на толщу лет,  на прошлые и будущие горести… 

Ласковый день катится к закату. Плещется тёплое море…

Автограф  начальника Генштаба

Всякие случаи бывают в жизни. Чаще – грустные, реже – 
весёлые. Иногда – забавные.

Как-то к нам на Ростовский вертолётный завод приехал 
генерал армии Анатолий Квашнин, занимавший тогда пост 
начальника Генерального штаба. Ростов для него был не чу-
жим – тут Квашнин возглавлял Северо-Кавказский округ, от-
сюда ездил руководить объединённой группировкой войск во 
время чеченских вооружённых конфликтов.

На «Роствертоле» Анатолий Васильевич знал чуть ли не 
каждого начальника. Он тут нередко бывал: именно от боевых 
вертолётов ростовского производства многое, очень многое 
зависело в дни  сражений в горах Северного Кавказа. Но, как 
оказалось, знал далеко не всех.
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В тот приезд Квашнин в сопровождении донского губер-
натора, генерального директора предприятия, Главкома ВВС и 
других высокопоставленных лиц сразу же приехал в цех окон-
чательной сборки.

К визиту подготовились. В цехе возле каждого стенда 
сборки вертолёта стояли спецы. Я, редактор заводской газе-
ты, присоединился к одной из групп, приготовил блокнот, ка-
рандаш…

Квашнин, высокий, плотный, с четырьмя звёздами на каж-
дом погоне, выйдя из автомобиля, направился к вертолётам. 
Осматривая машины, обязательно заводил с кем-нибудь бесе-
ду. К нам он подошёл,  разговаривая с Главкомом.

— Направление атаки? – переспросил его Квашнин, слег-
ка кивнув нам. – Я считаю, оно должно быть… сейчас покажу.

И потянулся ко мне за блокнотом:
— Разреши.
Я моментально выполнил его просьбу.
Генерал, опираясь на фюзеляж боевого вертолёта, начал 

быстро чертить, рассчитывать, делать какие-то пометки. Че-
рез полминуты он начал комментировать своё творчество.

— Атака с воздуха над морем должна выглядеть примерно 
так, – сказал Квашнин и вдруг посмотрел на меня. – Согласен?

Я кивнул головой, конечно же, толком ничего не соображая.
— А как тебе вот  это? – и генерал тут же начертил ещё 

один вариант. – А?
— Приемлемо, – выдавил я с тревогой в сердце: из-за спи-

ны начальника Генштаба на меня напряженно смотрели гу-
бернатор и гендиректор.

— Да, что там приемлемо! – загорячился Квашнин и рез-
ким движением поправил галстук. – Эта идея уже давно долж-
на преобладать…

И снова приник к блокноту. Было понятно, что генерал 
принял меня  за ответственного спеца. 

Главным было – не засмеяться. Не нарушить серьёзность мо-
мента, хотя хорошо знавший меня губернатор не выдержал и за 
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спиной Квашнина едва заметно улыбнулся. Наш генеральный 
хмуро молчал – накладку он, видимо, воспринял без юмора.

— Ну, понял? – Квашнин окончательно закончил чертёж 
и постучал пальцем по блокноту. – Подумайте все вместе об 
этом… 

— Хорошо, – сказал я и, интуитивно угадывая конец бесе-
ды, спросил генерала: – Анатолий Васильевич, а можно ваш ав-
тограф получить?

— Да, пожалуйста, – начальник Генштаба широко улыб-
нулся и размашисто расписался в моём блокноте под своими 
чертежами. 

Он пожал мне руку, слегка хлопнул по плечу и зашагал 
дальше во главе процессии. Было слышно, как за его спиной 
облегчённо вздохнули…

Квашнин уже беседовал с другой группой людей, а я поду-
мал о том, что у нас с ним одинаковые имена и отчества, мы 
почти ровесники, но он, скорее всего, никогда не напишет ни 
одной строки для художественной книги, а я уже точно не буду 
командовать войсками. Всех нас судьба  расставляет по своим 
местам.

И за это ей надо сказать спасибо…

Ужин при свечах

Александр Андреевич Проханов настолько талантлив, что, 
участвуя в различных телепередачах, он изъясняется так кра-
сочно, так образно, что и присутствующие в студии, и телезри-
тели чуть ли не вживую представляют картину, которую жи-
воописует писатель. 

Мне запомнилось, как он делился впечатлениями о погиб-
шей в аваикатастрофе над Чёрным морем докторе Лизе – Ели-
завете Глинке.

Наверное, этот случай Проханов когда-нибудь вспомнит и 
сам блестяще опишет в какой-нибудь книге или в своей газе-
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те «Завтра». А может и забудет… Мне захотелось восстановить 
этот краткий рассказ, чтобы люди не забывали о подвижни-
ческой роли настоящего патриота России, большого русского 
писателя Александра Проханова, а также помнили маленькую 
хрупкую женщину с огромными детскими глазами, спасшую 
немало мальчишек и девчонок на горящем Донбассе.

…После страшных боёв на высоте Саур-Могила Александр 
Андреевич поехал туда, в зону только что  затихших сраже-
ний. Он вдохнул запах гари, увидел исковерканные, посечён-
ные снарядами памятники бойцам Великой Отечественной 
войны, склонив голову, постоял у свежих могил детей, стари-
ков, женщин.

Его, прошедшего Афганистан, две Чечни, Югославию, по-
трясло увиденное, напрочь опрокинуло сознание: славяне 
убивали славян! 

Писатель встретился с ополченцами, жителями осаждён-
ных посёлков и деревень, услышал плач ребятишек и их мам, 
выходящих из подвалов на несколько минут подышать све-
жим воздухом, пока не стреляли орудия ВСУ…

К вечеру крайне уставший, немолодой, грузный  Проханов 
вернулся в маленькую донецкую гостиницу, ещё не разрушен-
ную снарядами.

В небольшом полуподвальном помещении работало кафе, 
и Александр Андреевич зашёл туда, чтобы перекусить: с утра 
у него маковой росинки во рту не было.

Но войдя в эту сумрачную комнату, освещённую восковы-
ми свечами и потому похожую на уголок церкви, он вдруг по-
чувствовал, что у него совсем нет аппетита. Проханов подошёл 
к стойке буфета и заказал водку и томатный сок. Ему налили 
и то, и другое, и писатель, взяв оба стакана, вернулся на своё 
место в  зале.

Он сел за низкий столик, покрытый газетными листами и 
огляделся. У Проханова было плохое зрение, и он смутно раз-
личал людей, находящихся в кафе. Все они говорили вполголо-
са – видимо, привычка войны, и Александр Андреевич опять 
ощутил  церковную обстановку.
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Он выпил водку, но ему не стало легче. Лишь где-то в глу-
бине души проснулись строчки, готовые лечь на бумагу. Ему 
отчасти всё же удалось очнуться от  пережитого, тяжело-
го, страшного, всего того, что он увидел за день. Но чувство 
беды, горечи и тоски не проходило, и различные звуки: исто-
шный плач женщин, хриплые, простуженные голоса ополчен-
цев, крики испуганных взрывами детей всё ещё томили душу 
Александра Андреевича.

И вдруг что-то произошло. Будто внезапно стало теплее, 
а свечи стали гореть ярче. Он ещё не знал что изменилось, но 
явственно, почти физически ощутил приближение этой те-
плоты и этого света.

От стойки буфета к нему подходила женщина. Он узнал 
её, когда она приблизилась. Доктор Лиза. Они были знакомы 
с того времени, когда в Кремле слушали Президента России, а 
до этого почти мимолётно встречались под Дебальцево, когда 
Елизавета Глинка вела группу раненых детей к автобусу, что-
бы отправить их в Ростов-на-Дону, а он шёл среди разведчи-
ков Моторолы в сторону передовой.

Теперь доктор Лиза быстро подошла к Проханову, он не 
успел подняться навстречу, и она положила руки на его плечи. 
Он поднял голову, и они молча смотрели друг на друга. Доктор 
Лиза вдруг обняла его маленькими тёплыми руками, слегка 
наклонившись, поцеловала в висок и быстро пошла к выходу…

Она спешила. Её опять ждали дети – ради этого она и при-
ехала в очередной раз в зону боёв.

Прошло несколько минут, и Проханов вдруг почувствовал, 
как с души медленно скатывается тоска и начинает гаснуть 
ощущение беды. Писателю показалось, что он принял какое-
то лекарство, или ему только что сообщили хорошую новость.

Не было ни лекарств (если не считать выпитую водку), 
ни вестей, ни тихого голоса доктора Лизы, но её мимолётное 
прикосновение, её явление ему в полутёмном прифронтовом 
кафе, словно живая вода воскресили душу.

Проханов встал и уверенно пошёл на улицу, где его ждали 
люди, где слышались голоса молодых командиров, готовящих 
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группы вооружённых людей, чтобы увести их в холодную тем-
ноту ночи на  защиту своих домов, своего Донбасса, воспетого 
в десятках советских песен…

Маэстро

В.Г. Буту

Когда-то мы работали с ним в главной областной газете. Я 
был молодым, начинающим собкором, он – заведующим одно-
го из основных отделов. За глаза и в глаза его называли «Маэ-
стро». Он к этому давно привык и принимал это прозвище, как 
имя. 

Приезжая на совещания, я видел его равнодушные глаза, 
небрежно оттопыренную нижнюю губу, вечно дымящуюся си-
гарету, схваченную крепкими желтоватыми зубами.

Он небрежно делал нам, собкорам, замечания, безбожно 
кромсал привезённые нами материалы. Однажды так сокра-
тил мою корреспонденцию об уборке кукурузы, что едва не 
рассорил с первым секретарём райкома партии того города, 
где я жил…

А ещё Маэстро был любитель женщин. Его и близко нель-
зя было причислить к красавцам, но… Многие журналистки, 
корректорши и машинистки по нём сохли. Маэстро их не оби-
жал…

У меня не было к нему чувств вражды, страха или зависти. 
Он был талантлив даже в том, чтобы не вызывать этих чувств 
у коллег.

Через несколько лет его забрали в «Известия», а меня на-
значили на его место. Поговаривали Маэстро приложил руку 
к моему выдвижению, хотя месяца два до этого я ему в горяч-
ке сказал:

— С правкой моего репортажа не согласен!



– 397 –

— Так надо, Толя, так надо, – не поднимая глаз от стола 
сказал он, а потом вдруг посмотрел на меня своими светлыми, 
почти водянистыми глазами. – Ну не влезал материал на поло-
се, а тема позарез нужна. Ты уж извини, старик…

— А ты возьми и сам напиши, – меня откровенно понес-
ло, – покажи нам, молодым, как надо…

Он давно не публиковал своих материалов и его явно заде-
ло моё замечание.

— Поработай с моё, а потом подавай голос, – почти грубо 
сказал Маэстро, уткнувшись в очередную рукопись, – свобо-
ден!

Я вышел из кабинета, чересчур громко хлопнув дверью…
И – о, чудо! Через пару недель Маэстро выдал прекрасный 

аналитический материал о проблемах мелиорации. Публика-
цию тут же повесили на «Красную доску». Вскоре он  опубли-
ковал ещё несколько отличных статей. По одной из них собра-
ли бюро обкома и выгнали с работы первого секретаря Север-
ного райкома партии. Вот так! После этого мне стало неловко 
за сцену, устроенную в его кабинете…

Прошли годы. Распался Советский Союз. По сути дела рух-
нула и наша когда-то одна из лучших региональных газет. Ма-
эстро ушёл на пенсию, а я до сих пор  работаю главредом в 
одной из ведомственных многотиражек.

Много лет мы не виделись. И вдруг недавно, когда в вы-
ходной день я ехал на дачу, в машине зазвонил мобильник. Я 
остановился на обочине и взял трубку.

— Это ты? – услышал я знакомый  хрипловатый голос без 
всяких «привет» и «здорово».

— Я, что случилось? – мысленно я прикинул, что не видел 
его уже лет восемь.

— Да ничего, слава Богу…
Маэстро немного помолчал, потом сказал:
— Понимаешь, сегодня ночью я внезапно проснулся от 

того, что незнакомый женский голос произнёс: «Позвони Ана-
толию… И фамилию твою назвала». Голос прозвучал так чёт-
ко, что я  испугался. Так у тебя действительно всё в порядке?



– 398 –

— Да, всё нормально, – я слегка оторопел от слов Маэстро, 
не зная в каком тоне продолжать разговор.

Поблагодарил его за эту  тревогу обо мне. Он начал расска-
зывать, с каким трудом разыскивал мой телефон: и тому зво-
нил, и этому, и в прежнюю редакцию заходил.

Я поинтересовался, как он живёт. Маэстро помолчал, по-
том выдохнул:

— Существую, – он сказал обычным хрипловатым, но как 
бы простуженным голосом, так не похожим на уверенный, 
почти дикторский, которым он озвучивал когда-то свои впе-
чатления о наших материалах на редакционных семинарах, – 
пенсионерствую. Пытался писать в бывшую нашу газету, но 
там другие люди, другие темы… Сам всё знаешь. Умерла жур-
налистика, старик…

Маэстро опять помолчал, потом сказал: 
— В общем, ты там поосторожней. – Мало ли что…
Было раннее утро. За окном автомобиля в туманной дым-

ке до самого горизонта тянулось слегка желтоватое пшенич-
ное поле. Высоко в небе к югу тянул острый журавлиный клин. 

Птицы живут вместе, подумал я. Вместе они и в беде, и в 
радости. Жаль, что у людей так получается редко…

Прикоснись осторожно…

В юности, да и позже я стеснялся красивых девушек. Стес-
нялся до дрожи в коленях, хотя с виду был бойким и говорли-
вым парнем: читал стихи со сцены, участвовал в интермеди-
ях и спектаклях, был секретарём комитета комсомола самой 
большой школы района. Боялся подойти к такой и заговорить, 
нерешительным выглядел на танцах в совхозном клубе.

Теперь, когда жизнь,  скорее всего, отсчитывает послед-
ние годы моего пребывания на грешной и прекрасной земле, 
я могу ответить на вопрос: почему так происходило. Я, конеч-
но, не открою Америку:  ситуация банальная - просто боялся, 
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что мне откажут. И всё же – я жил в мире одухотворённой юно-
сти, в которой жили многие мои сверстники и, слава Богу, во 
мне этот мир существует до сих пор! Для нас, пацанов, девоч-
ки, особенно красивые, скромные и любимые были востор-
гом и радостью. Они  вызывали чувство восхищения, надеж-
ды, мечты, мы относились к ним как первоцветам весны, смо-
трели на них, словно на  свет далёких звёзд.

Мы не могли запросто прикасаться к ним и потому, что 
олицетворяли себя с  рыцарством и мужской сдержанностью.

Это состояние тайной любви жило  во мне долгие годы.
Теперь, я благодарю Господа, что так было… Иначе я не по-

знал бы, не почувствовал аромата юности, не запомнил хоро-
ших людей, которые встретились мне в начале пути.

Конечно, я был наивен. Несомненно, та, на которую я со 
вздохом поглядывал, наверное, с досадой ждала моего призна-
ния. Не смог. Не решился. Недавно вспомнил свою школьную 
любовь, вспомнил её маму, весёлую совхозную почтальонку 
тётю Шуру и написал:

«Тётя Шура, почтальонка! 
В вашем доме есть девчонка.
Дочка милая, смешная.
Лучше всех – я это знаю!»
Этих слов я не сказал, 
И стихов не написал.
Не решился. Не посмел,
Лишь потом я 
                    пожалел…
Иногда, гуляя в парке, вижу, как открыто милуются моло-

дые. А точнее – юные. Совсем юные, положив у ног рюкзак с 
учебниками. Только что «оперившаяся» красотка, закрыв гла-
за, и, запрокинув голову, с придыханием отдаётся в поцелуе  
стриженному, раскрашенному татуировками парню, коршу-
ном нависшему над нею…

И в моё время были, так сказать, раскрепощённые моло-
дые люди. Но не до такой же степени!
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«Нам как аппендицит поудалили стыд – писал Андрей Воз-
несенский. – Бесстыдство наш удел…»

Эх, молодость! Если б ты знала, что хорошо и что плохо, 
если бы старость могла тебе помочь в этом разобраться! 

Ушедшие в июне

Что позвало тех ребят, кто со школьной скамьи добро-
вольно ушёл на фронт в первые же дни Великой Отечествен-
ной войны?

Раньше, в советские годы, приходилось слышать и чи-
тать  ответ на такой вопрос то  трафаретный, то лирический. 
По сути – правильные ответы. Только там, в молодости, это не 
всегда  чувствовалось сердцем. Даже при  наличии в каждой 
семье погибшего на войне.                                           

На склоне лет приходят другие чувства и другие мысли.  
Встречая слабеющих ветеранов в День Победы, разговаривая 
с ними, понимаешь: мальчишки сорок первого по-настоящему 
любили свою Родину. И малую и большую. Не только берез-
ки у отцовской хаты, не только ромашковый луг, где они рос-
ли позвали их на подвиг. Со всего этого родина начиналась, 
а продолжалась она дальше, дальше, дальше. Родиной для 
предвоенного поколения была огромная, необозримая стра-
на со стройками, заводами,  полями и фермами. С Днепрогрес-
сом, Беломорканалом, с Папаниным, Чкаловым, кинофильма-
ми «Чапаев» и «Весёлые ребята», с книгами Пушкина, Толсто-
го, Чехова, Гайдара… Родиной для них была Москва с древним 
Кремлем, боем часов на Спасской башне. 

Это ощущение родины вселяло в сердца доброе, желанное, 
неповторимое, чего может быть ещё не было в них и рядом с 
ними, начинающими жить, но чему они свято, по-детски вери-
ли…

Вот почему тысячи молодых людей уже во второй поло-
вине дня 22 июня 1941 года толпились у дверей военкоматов.
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Вряд ли кто из них знал в эти минуты, через что придёт-
ся пройти, что вынести и что потерять прежде, чем победить. 
Но они были уже не дети. Они повзрослели сразу, как только 
услышали из чёрных «тарелок» репродукторов взволнован-
ный голос Молотова: «Граждане и гражданки Советского Со-
юза…»

В боях и походах они никогда не забывали ни те берёзки у 
родного дома, ни тот ромашковый луг, освещённый первыми 
лучами  летнего солнца, ни материнские слёзы в день проща-
ния.  Мужество в них вселяли и Пушкин с Чеховым, и Чкалов 
с Папаниным и взорванный  Днепрогэс,  ждущий освобожде-
ния… Оттого сердца бойцов и были горячи и отважны, а умы 
уравновешенны и расчётливы. Поэтому они победили. Их име-
на святы. И тех, кто пал на кровавых полях войны, и тех, кто 
пришел с неё, чтобы растить хлеб и восстанавливать города…

Над миром – мир. Многие молодые, к сожалению, не по-
нимают: какое это счастье! Смогут ли они, если придёт беда 
и позовёт Родина, так же как  деды и прадеды не раздумываю 
взять в руки оружие?

Сомнения есть. Слишком силён «жёлтый дьявол», до пре-
дела разнуздан гламур, слишком не в чести сегодня честь, го-
товность к самопожертвованию.

Вся надежда – на генетическую память о тех, кто ушёл в 
июне сорок первого защищать великую и дорогую Родину. Па-
мять эта спасёт всех нас!

Бедный Киса

Экскурсионная поездка по Пятигорску. Наша группа – в 
центральном парке у скульптурного изображения Кисы Воро-
бьянинова, стоящего в позе нищего: «Подайте депутату госу-
дарственной думы…»
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— Да, вот он, Ипполит Матвеевич! – восклицаю я, поража-
ясь сходством скульптуры с обликом актёра Сергея Филиппо-
ва, исполнившего эту роль в фильме Леонида Гайдая.

— А кто это – Ипполит Матвеевич? – спрашивает стоящая 
рядом пожилая женщина с квадратным лицом.

— Это главный герой романа «Двенадцать стульев». Про 
Кису Воробьянинова слышали? 

— Ах этот, – женщина пренебрежительно машет малень-
кой изящной рукой, так не подходящей к её тяжёлому лицу.

Возле статуи туристы начинают фотографироваться на 
память.

— Не, я с этим, – женщина тычет пальчиком в сторону 
«отца русской демократии», – фотографироваться не буду. Не 
достоин!

Я чуть не рассмеялся. Захотелось спросить – почему? Но я 
спросил: 

— А с Остапом Ибрагимовичем сфотографировались бы?
— С Бендером–то? Конечно.  Представительный мужчи-

на, – почти томно говорит женщина, – симпатичный. С ним 
бы – с удовольствием…

Понимаю, что книгу Ильфа и Петрова женщина с квадрат-
ным лицом не читала, судит о героях «стульев» исключитель-
но  по фильму. Конечно, Арчил Гомиашвили (особенно по срав-
нению с Сергеем Филипповым) – красавец, острослов, люби-
мец женщин. Вот и любят его – от мадам Грицацуевой до моей 
соседки по экскурсии.

Бедный Киса, опять ему не повезло…

Простите, Иван Сергеевич!

Иду по городскому парку. Навстречу – группа подростков 
лет 13-14-ти. Уже издали слышу:
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— Да я, мать – перемать, в гробу всё это видел, – высокий 
узкоплечий паренёк в клетчатом пиджаке не вынимая дымя-
щуюся сигарету изо рта, умело сплёвывает под ноги.

— А я, (короткое нецензурное слово),  вообще с ним не стал 
бы разговаривать после этого, – отвечает коренастый светло-
волосый  крепыш в зелёном свитере.

Продолжая изъясняться при помощи «изящной» словес-
ности, группа проходит мимо.

Я невольно останавливаюсь, хотя встречаю таких парней 
далеко не в первый раз. Думаю о том, что ужасно всё это не 
только потому, что мокрогубые пацаны  матерятся. Матери-
лись и мои ровесники и делали это ещё похлеще. 

Ужасает, что рядом с говорунами безропотно, чему-то улы-
баясь, идут две девчонки. Симпатичные, стройные, одна с тол-
стой русой косой, чем-то похожая на молодую Ирину Купченко 
в роли  Лизы из фильма «Дворянское гнездо».

Нет, девчонки моей поры не могли равнодушно слушать 
мат. Да мы при них и не ругались. Стыдно было.

А эти, бредущие по аллее, уверен, о великом писателе Тур-
геневе и слыхом не слыхивали. Простите нас за это, Иван Сер-
геевич!

Долинский

В свой последний год жизни мой старший товарищ, ро-
стовский поэт Даниил Маркович Долинский, сильно болел. 
Когда он вернулся домой из больницы, я ему позвонил.

Поговорили о том, о сём. Не смотря на плохое самочув-
ствие Даниил Маркович был оживлён, пытался шутить. Я ре-
шил, что сделаю ему приятное если скажу:

— Хотелось бы с вами встретиться…
— Приезжай, хоть завтра, – сразу же откликнулся Долин-

ский. – Где живу? Да на Ворошиловском, где раньше авиакас-
са была,  напротив магазина «Кооператор Дона», помнишь?  
Только вход со двора. Не перепутай! 
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Но я закрутился и не пришёл, ни завтра, ни послезавтра. 
А вскоре поэт скончался. Теперь, проезжая ранним автобусом 
мимо дома, где он жил, с горечью и даже стыдом вспоминаю 
тот последний  телефонный разговор.

…В сквере рядом с домом Долинского поставили памят-
ник Михаилу Лермонтову. Иногда под лучами раннего солнца 
в бронзовом лике великого поэта  видятся мне черты  Дании-
ла Марковича.

После осени

Вот и ушла надоевшая осень. Она была неморозная, тё-
плая, но мрачная, с тёмными долгими утрами и вечерами, ко-
роткими, словно заячий хвост, днями…

Скорее бы настоящая  зима: снег, лёгкий морозец, пусть 
даже пурга с ветром – зима есть зима. И после неё обязатель-
но придёт весна!

Ах пока, несмотря на декабрь, - сумрачно, всё та же осен-
няя слякотная тягомотина. И на улице, и на душе. Сходить что 
ли куда-нибудь, развеяться? 

Смотрю на разноцветные афиши, плотно расклеенные на 
заборах. Киркоров с  горящими подрисованными на компью-
тере зелёными глазами великомученика, певица с наглым ли-
цом уличной девки и с мужским именем, златокудрый Басков с  
фальшивой улыбкой, непонятная полуодетая группа мужчин с 
нерусским названием…

Ничего этого смотреть не хочу. А что смотреть, не телеви-
зор же! Телегламур достал до печёнок, хоть щёлкай кнопкой, 
хоть не щёлкай. На каждом канале одни и те же лица, ноги, ко-
лени, груди…

Какая-то смазливая телеведущая выходит замуж за хокке-
иста, по возрасту годящегося ей в сыновья. Какая-то «мисс», 
блестя оголёнными по самое некуда ногами, распространя-
ется по поводу политики государства. В трёхсотый раз – о де-
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вицах, устроивших танцы в храме Христа Спасителя… И – Ан-
дрей Малахов, как зеркало нашей общенародной безыдейно-
сти. Почти в каждой его передаче –настойчивое убеждение в 
национальном свинстве. Я давно уже не смотрю эти передачи, 
лишь иногда случайно, на несколько секунд попадая на пер-
вый канал, в очередной раз убеждаюсь: смотреть телевизор – 
опасно для психического здоровья…

К сожалению, нажатием на кнопку пульта «выкл.» пробле-
ма не решается. Мощная идеология пошлости и  цинизма про-
никает всё дальше, всё глубже в сознание людей, уродуя и бы-
лые ценности.

За примером далеко не ходить. В начале осени отдыхал в 
Ессентуках. В тихом, почти патриархальном санатории мне хо-
рошо дремалось. Но однажды возле питьевого бювета увидел 
афишу ансамбля «Золотое кольцо». В сознании возник лучи-
стый голос Надежды Кадышевой, и я купил билет в зал име-
ни Ф. Шаляпина.

И вот – концерт. Зал набит до отказа. Трепетное ожидание 
встречи с прекрасным ощущается почти физически. Открыва-
ется занавес. Она! Маленькая, милая, изящная. Правда, костюм 
уж слишком  напоминает «петушиный убор». Звучит первая 
песня. Но что это? Будто пьяная свадьба врывается в зал. Голос 
Надежды Кадышевой почти не слышен. Зато гремит и взры-
вается за её спиной оркестр. Особенно старается муж певицы 
баянист Костюк. Он не только играет, но и, гортанно вскрики-
вая, подпрыгивает, демонстрируя то ли прекрасную спортив-
ную форму, то ли результат принятого на грудь «допинга»…

Долго жду, когда же Костюк прекратит орать, заглушая ан-
гельский голос супруги. Не дождался. Перепонки начинают 
болеть от постоянного шума, хрипловатого мужского крика… 
Поразило  то, как во время представления обращался Костюк 
к певице: «А ну, пошла, пошла, Надя…», «Давай, давай, девонь-
ка…», «Ух ты какая…»

Обидно было, что прекрасная исполнительница люби-
мых народом песен, видимо, привыкла к такому поведению 
мужа, кстати, – художественного руководителя коллектива. Её 
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не смущало пение сквозь нестерпимый шум аккомпанемента, 
двигалась она по сцене, словно заведенная кукла, едва увидев 
зрителя с букетом цветов, устремлялась ему навстречу. Слов-
но едким дымом сцену окутывали клубы звёздного гламура…

Надежде несли цветы, говорили комплименты в услужли-
во подставленный певицей микрофон, гремели аплодисмен-
ты. Но, чем дольше шёл концерт, тем глуше аплодировали, тем 
реже несли цветы…

Когда, не выдержав откровенного издевательства браво 
подпрыгивающего Костюка, я пошёл к выходу, за мной вдруг, 
словно ожидая этого, устремилась стайка зрителей, за ней – 
другая…

— Интересно, они хоть слышат себя, понимают, как 
поют? – чуть не плача спрашивала в фойе немолодая серогла-
зая женщина в светлом берете.

Что случилось с «Золотым кольцом»? Ответить точно – 
сложно. Но понимаю, что всё произошло по неписанным зако-
нам шоу-бизнеса.  Деньги за концерт собрали – можно и похал-
турить. Ессентуки хоть и курорт, но – провинция… Через не-
сколько дней, уже в Ростове, услышал по радио голос Кады-
шевой. Замечательное исполнение, без криков Костюка. Но на 
концерт «Золотого кольца» я больше не ходок.

И всё же ушедшая осень оставила в сердце не только сум-
рак и, мягко говоря, сомнительный  концерт в Ессентуках, 
ужасные телепередачи  и гламурные афиши на городских за-
борах. Были и проблески солнечных лучей на тёмном небе – 
были, к счастью, и другие встречи.

Словно в соборе во время службы чувствовал себя на кон-
церте молодого ростовского аккордеониста-виртуоза Алек-
сандра Поелуева. Со сцены театра имени М. Горького звучала 
живая музыка. Живая в полном смысле этого слова.

У зрителей, сидящих рядом, были удивлённые, восхищён-
ные, а точнее – просветлённые лица. У меня самого от внезап-
ного соприкосновения с настоящим искусством повлажнели 
глаза…



– 407 –

В том же ноябре похожие чувства испытывал на творче-
ской встрече с поэтессой Викторией Можаевой. Уже долгие 
годы она живет в донской глубинке – хуторе Можаевка Тара-
совского района. У Вики шестеро детей. На ней – хозяйство: 
корова, поросята, куры, гуси, огород.

Впервые приехавшая в Ростов, она сидела среди писате-
лей, от смущения не зная, куда деть руки, краснела, слушая 
восхищённые слова в свой адрес  и от того Вика была ещё пре-
краснее как женщина, и величавее, как художница. Оказалось, 
что она не умеет читать свои стихи, поэтому читали и наи-
зусть, и заглядывая в её новый юбилейный сборник, другие 
поэты. Каждая вещь Вики – замечательна. Запомнилась эта:

Человечек ты мой, человечек, –
Воплощённый от предков привет.
Сколько было поставлено свечек,
Чтобы ты появился на свет!
Сколько лет ожидание длилось,
Сколько жизней – в цветах и слезах.
И какая прабабка молилась
О твоих черно-карих глазах?
Человечек ты мой, огонёчек, –
Как бельчонок уснёшь на руке.
И прибавится новый денёчек
Каплей маленькой к вечной реке.
Я смотрел на внешне спокойную Викторию, её смущенную 

полуулыбку, подчеркивающую очарование лица, неиспещрён-
ного косметикой, и мне хотелось плакать от радости, что она 
– рядом, с ней можно поговорить и даже дотронуться до её на-
труженной маленькой руки.

На фоне огромного потока откровенно бездарной графоман-
ской поэзии стихи Можаевой – словно глоток чистого воздуха. 

…Правду говорят иногда, что деревня спасёт Россию, вы-
ведет её из тупика баламутной жестокости жизни. А я бы с на-
деждой добавил: спасёт и  искренний  настоящий талант.

На дворе ещё мокро, слякотно, хотя на календаре – де-
кабрь. Но вчера, наконец, похолодало. Скоро  ударит мороз, 
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пойдёт первый снег, который осветлит мир за окном, а заодно 
и наши  уставшие души.

Декабрь, 2012 г.

Пойдём в кино?

По телеящику прогнали мощную рекламу: фильм Ф. Бон-
дарчука «Сталинград» – эпохальное событие.  Сразу же засо-
мневался: как автор лент типа «пиф-паф», яркий представи-
тель современного гламура сможет  сделать картину, достой-
ную великого подвига народа в минувшей войне с фашизмом? 

Так получилось, что прежде чем смотреть фильм, прочи-
тал рецензию в «Литературной газете»: создан очередной 
триллер-боевик, образ русского солдата-защитника искажён, 
образ врага убийцы обелён, даже романтизирован. Убедился 
в этом, посмотрев первую часть фильма. Откровенно говоря, 
дальше смотреть не смог. Это вредно для психики. И не из-за 
голливудских спецэффектов, так понравившихся некоторым  
экзальтированным  барышням. Фильм Ф. Бондарчука – паро-
дия на военные картины.

 Патриотизмом там и не пахнет. Есть гнусная клевета на 
защитников волжской твердыни, есть плевок в память о пав-
ших в величайшем сражении, победа в  котором окончательно 
определила ход Второй мировой войны.

Даже не хочу описывать сюжет фильма. Его нет! Не слу-
чайно в прокате «Сталинград» продержался всего несколько 
дней, А потом стал изрыгать  нелепости и откровенное  кино-
графоманство в Интернете…  Такова же была и судьба друго-
го «эпохального» фильма – «Утомлённые солнцем 2» Никиты 
Михалкова. Нет, с холодным сердцем и оглядкой на Голливуд, 
народную картину не сделаешь. Даже на святую для нас тему 
Великой Отечественной войны.

Вряд ли кто поспорит с утверждением, что в стране прак-
тически нет кинопроката. Сегодня возле кинокомплексов, 
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озарённых рекламными огнями, редко увидишь афишу ново-
го российского фильма. Вот американский «ширпотреб» или 
полнометражные компьютерные мультики того же производ-
ства – пожалуйста. А ведь ещё живы наши выдающиеся режис-
сёры, есть у нас замечательные артисты. Но всё ушло, как го-
ворится в песок, а вернее – в телевидение. На каждом канале 
день и ночь идут сериалы. Случается, неплохие, которые мог-
ли бы собрать аудитории и в кинотеатре. Но продюссеры не 
рискуют. Обмануть зрителя рекламой (как в случае со «Ста-
линградом») можно на день-другой, а потом? Хлопоты одни! 
Лучше так: сваял ленту, продал на ТВ, получил энную сумму 
и… снова по тому же кругу.

Деньги. Они стали главным критерием успеха. Целью, 
ради которой все средства хороши. Невольно возвращаюсь к 
Ф. Бондарчуку. Все мы хорошо помним, как с его подачи поя-
вился в прокате последний фильм его великого отца «Тихий 
Дон». Зачем? Почему? Ради чего – понятно. Ради доходов на-
следника, не подумавшего о том, какую тяжёлую травму нане-
сёт этот фальшивый фильм душам людей и памяти Сергея Фе-
доровича. 

Абсолютно уверен, будь мэтр жив и будь он в полном здра-
вии, лента никогда бы в таком виде  не вышла в свет. Зачем, 
спрашивается снимал на деньги итальянского миллиардера? 
Режиссёр умер в 1994 году, и ответить на этот вопрос очень не 
просто.

Весь мир помнит ленты С.Ф. Бондарчука «Судьба челове-
ка» и «Они сражались за родину». Замечательные фильмы о 
войне. Правдивые, поставленные с огромной любовью к бой-
цам и командирам, к Родине нашей многострадальной. Поче-
му же Фёдор Сергеевич, прежде чем снимать «Сталинград», не 
пересмотрел эти картины Сергея Фёдоровича? Ответ всё тот 
же – деньги. И ещё – слава. Пусть даже и слава Герострата.

Вспоминаю наш советский кинематограф. Тогда главным 
продюссером  было государство, и мы смотрели огромное ко-
личество настоящих фильмов, многие из которых  и сегодня – 
верх совершенства. Назову лишь некоторые. «Война и мир», 
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«Москва слезам не верит», «А зори здесь тихие», «Любовь и го-
луби», «Девять дней одного года», «Здравствуй и прощай», ко-
медии на все времена Л. Гайдая, Э. Рязанова, Г. Данелии…

Вспоминаю деревенское детство. Первый кинофильм я 
увидел… в кузнице. Приезжий киномеханик на простыне, на-
тянутой над наковальней и горном, показал чёрно-белую кар-
тину «Тринадцать». До сих пор помню: пески, отряд красно-
армейцев сражается с басмачами, жажда, раскалённый ствол 
«максима». Сидящий в полуразрушенном колодце боец-хохол 
смотрит на редкие капли воды, падающие в котелок и гово-
рит: «Тече помаленьку…»

Текло время. Потом были фильмы, которые я смотрел в 
местной начальной школе, где позже учился в первом и вто-
ром классе. До сих пор помню стрекот аппарата, гул трактор-
ного мотора, дающего электричество, запах солярки… И пол-
ный класс людей. И взрослых и пацанов. Сидели, стояли, ле-
жали. Кино для нас было чудом. Тогда мы смотрели «Господи-
на 420» с Раджем Капуром и его песней «абара – я…», «Небес-
ный  тихоход» с Михаилом Жаровым, «Подвиг разведчика» с 
Павлом Кадочниковым. Эти и другие фильмы прививали нам 
много хорошего и, прежде всего, любовь к Родине. 

В классе шестом – седьмом любимым делом было ходить 
за три километра по субботам в клуб первого отделения совхо-
за имени Тимерязева «на кино». Помню, смотрел тогда «Павла 
Корчагина», «Чистое небо», «Летят журавли», настоящий, ге-
расимовский  «Тихий Дон», «Поднятую целину»…

Через много лет, работая  собкором ростовской областной 
газеты «Молот» в Каменске-Шахтинском вместе с семьёй был по-
стоянным зрителем в кинотеатре «Родина». Тогда впервые уви-
дел «Мужиков», «Змеелова», «Служебный роман», «Мимино».

В те годы по линии Госкино многие популярные артисты 
ездили по стране встречались со зрителями. Мне посчастли-
вилось «живьём» увидеть  в «Родине» Леонида Маркова, Евге-
ния Леонова, Анатолия Кузнецова, Льва Дурова, Юрия Гороб-
ца, Михаила Голубовича… Какой был кинематограф! 
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Сегодня об этом приходится даже не мечтать, а только 
вспоминать, как сказку, как любимую песню, как ласковый 
взгляд матери, уже давно не живущей на белом свете.

Раньше, в молодости, мы нередко говорили друг другу:
— Пойдём в кино?
— Пойдём, – радостно звучал ответ.
Сегодня такой вопрос уже не задашь. В какое кино? В то, 

где срамят нашу историю? Иногда бывают, конечно, исключе-
ния («Остров» П. Лунгина, «Возвращение» А. Звягинцева), но 
идут такие фильмы мало, редко, да и то лишь в Доме кино или 
в каком-нибудь одном-единственном кинотеатре. А в основ-
ном, идти в кино – это значит быть оглушённым громкими 
спецэффектами (словно для пьяных или глухих показывают), 
а главное – бездарными третьесортными лентами с иностран-
ной маркировкой.

Мои внуки денно и нощно сидят в Интернете – играют 
в стрелялки-развлекалки. Их родители по телевизору смо-
трят пустые  фильмы или передачи типа «Давай поженимся», 
«Пусть говорят»…

Случайно попав на старые советские фильмы, которые 
иногда крутят по второстепенным каналам, а по главным – 
рано утром или поздно вечером, молодёжь слегка обалдевает, 
но потом быстро переходит на другую программу – сказыва-
ется многолетнее воспитание американской маскультурой. И 
вновь включает самопровозглашенное на НТВ «Центральное 
телевидение», «Прямой эфир», Андрея Малахова или компью-
теры с играми в девять жизней…

Всё это – результат многих наших упущений. В том числе и 
отсутствия настоящего отечественного кинематографа. 

Ноябрь, 2013 г.
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В книжку – про Аришку

В магазине

В магазине у пятилетней внучки Арины глаза разбегают-
ся: мы подошли к отделу игрушек.

— Дедушка, это можно? – Арина берёт в руки оранжевого 
крокодила.

— Можно.
— А это? – указывает внучка крошечным пальчиком на 

пластмассовый синий пистолет.
— Бери.
— А это? – Ариша обеими руками вцепилась в жёлтый       

объёмистый самолёт. Игрушка явно не для девочки, да и цена 
у неё «кусается». 

— На самолёт у меня денег не хватит, – откровенно гово-
рю я, ощущая скорое падение своего «рейтинга» в глазах лю-
бимицы.

— Ладно, – вздыхает девочка. – Эх, был бы ты Хоттабычем, 
наколдовал бы много-много денег...

Ариша ещё раз окидывает взглядом разноцветье детско-
го отдела и, погладив игрушки, лежащие в магазинной теле-
жке, улыбается.

Хорошая внучка!

Помощница

Когда Арише было два с половиной года, она вместе с ма-
мой приехала к нам на дачу. А я как раз собрался убрать по-
дальше кирпичи,  оставшиеся после постройки сарая. Собирал 
их стопкой и относил под большую бочку с водой, лежащую на 
каменных опорах.



– 413 –

Кирпичей было штук тридцать. Пока я закончил дело, 
вспотел. Умылся под рукомойником и пошёл в комнату смо-
треть футбол по телевизору. После завершения первого тайма 
выхожу во двор и млею. Почти все мои кирпичи вновь лежат 
на старом месте. Из-под бочки Ариша тащит последние две по-
ловинки.

— Внученька, зачем ты это  делаешь? – спрашиваю я,  пы-
таюсь выхватить из крошечных ручонок тяжёлые кирпичи.

— Я сама! – кроха решительно ускоряет шаг, но вдруг спо-
тыкается, и сердце у меня падает от страха.

— Да ты, что, дедушка, – Ариша поднимается,  вновь хвата-
ет кирпичи, – я же тебе помогаю…

— Спасибо, моя хорошая, – я сажусь на порог и со страхом 
смотрю, как Ариша, укладывает последнюю половинку. По-
мощница!

Как я  был сказочником

Ариша привыкла тянуть с отходом ко сну. Нередко, поле-
жав в кровати пять-десять минут, вдруг заявляла, что хочет 
есть, и под этим предлогом, шлёпая босыми ножками по ла-
минату, отправлялась на кухню. Бабушка бросала мыть посуду 
и начинала кормить внучку. Арина делала вид, что ест, но ко-
личество пищи в тарелке практически не уменьшалось. Такую 
картину наблюдать можно было довольно часто.

— Слушай, Ариш, а хочешь дедушка расскажет тебе сказ-
ку? – спросила однажды жена.

— Хочу, - глаза у внучки, вяло жующий огурец, загоре-
лись – а про что?

— Иди в постельку, дедушка скажет про что… Толь, подой-
ди к Арише…, – кричит мне сообразительная супруга.

Я всё слышу. Бросаю свои шахматы и иду в спальню. Мимо-
ходом «благодарю за доверие» жену:

— Вспомнила, как Мишку укладывали спать?
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— А какая разница. То – Мишка, а теперь Аришка… Давай, 
давай, на то ты и писатель. 

— Ну что тебе рассказать, солнышко? – я склоняюсь над 
внучкой, а потом осторожно ложусь рядом с ней. – Хочешь про  
медвежонка Пуха или Дюймовочку?

— Нет, не хочу, – решительно говорит Ариша, – они мне в 
мультфильмах надоели. Расскажи что-нибудь ещё…

— Хорошо. А кто в нашей сказке будет? Волк, лиса, заяц?
— Да, пусть они. А ещё – жёлтая машина, пароход и … – 

внучка задумывается, – самолёт.
Вот тебе раз. Задание не из простых. Впрочем, внук Миша 

тоже самое со мной вытворял несколько лет назад, и я начи-
наю.

— Однажды Волк поехал в гости к Лисе на жёлтой маши-
не, но на повороте она попала колесом в яму и сломалась. Что 
делать? Тогда Волк побежал на пристань и, сев на большой па-
роход, поплыл к Лисе.

— А Заяц? – зевнув, спрашивает Ариша.
— А Заяц был капитаном этого парохода. «А ну давай бы-

стрее плыви, – крикнул Волк Зайцу, – а то я тебя съем…»
— Дедушка, если он его съест, то кто же будет рулить паро-

ходом? – веки Ариши двигаются всё медленнее и медленнее.
— Нет, Волк просто так сказал, – успокаиваю внучку. – По-

шутил.
— А потом? – Ариша спрашивает уже с закрытыми глазками.
— А потом Волк пересел на самолёт и полетел к Лисе над 

лесами, горами, реками…
Фантазия моя, конечно, не блещет, можно сказать, иссяка-

ет. Слава Богу, внучка заснула. Она легонько вздыхает и пово-
рачивается на правый бок, сложив ручонки под щекой. Навер-
ное, сейчас Ариша  видит продолжение сказки.

Таких историй при усыплении Ариши было немало. Она 
называла мне действующих лиц, предметы, и сказка начина-
лась. Нередко я сам хотел спать, поэтому сюжет у меня выхо-
дил «не ахти», повторялся, а то и был откровенно графоман-
ским.
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Слушавшая мои придумки-экспромты жена как-то сказала:
— Ты вот что, литератор. Заранее сюжет придумывай и за-

писывай. Тогда интереснее Аришке будет…
— Я – не детский писатель, – отвечал я вяло, полусонным 

выбираясь из спальни, где внучка, убаюканная моей очеред-
ной придумкой, сопела носиком.

Разговор по душам

— Ариша, ты меня любишь?
— Сейчас – не особенно.
— А когда особенно?
— Когда не кричишь…
 Да, не в лоб, а в глаз! А вроде бы не обращает внимания на 

наши с женой пикировки….

Первая драма

Когда мама привела Аришу из садика, девочка долго си-
дела на диване, о чём-то размышляла. «Уж не заболела ли? – 
затревожилась мама, удивляясь, что столь любимый Аришей 
компьютер сиротливо стоял с выключенным экраном. 

— Мама, напиши мне надпись, – наконец сказала пятилет-
няя дочка. 

— Какую? – мама удивлённо остановилась посредине ком-
наты.  

— «Костя, я тебя не люблю». Так и напиши…
— Зачем? – мать  сдержала улыбку.
— А я завтра эту надпись Зайцеву покажу. Чтоб знал, как 

со Светкой играть…
Средняя группа детсада. Читать ещё не умеем, писать 

тоже. И уже переживаем первую драму в жизни. Можно улыб-
нуться, а можно и задуматься… Жизнь идёт!
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Выводы

Когда Аришка подросла и пошла в школу, я поначалу поду-
мал, что внучка – моя любимая неприятность… Позже, к сча-
стью, мнение своё изменил: девочка стала хорошо учиться, 
полюбила литературу, и недавно моя дочь, её мама, показала 
мне две сказки, написанные Аришей. Я их чуть не напечатал в 
«Литературной странице» заводской газеты. Но потом пере-
думал – надо подождать…

Сокровище

Братишка Ариши Авдюша, человек четырёх с половиной 
лет отроду, приехал к нам на дачу с мамой и сестрой. Как обыч-
но сразу же побежал по своим «владениям» – полётал на каче-
лях, погонял соседского кота и вдруг увидел лопату, оставлен-
ную на огороде бабушкой.

Мальчик подошёл к лопате, обеими руками схватил её сни-
зу за черенок и стал усердно «копать».

— Авдюша, что ты делаешь? – спросил я.
— Буду искать сокровища.
— Да? А если найдёшь – что станешь с ними делать?
— Принесу домой и буду на них смотреть.
— Может тебе лопату поменьше принести?
Увлечённый внук пропустил эти слова мимо ушей, про-

должая углублять свою ямку.
Мне было интересно: сколько терпения хватит у малыша 

на поиски клада. Хватило минуты на три. Земля была сухой, 
чёрствой и Авдей быстро устал.

— Нет здесь никаких сокровищ, – вздохнул он и оттолкнул 
лопату. Вскоре внук уже гонял мяч по дорожке сада, усыпан-
ной золотистыми осенними листьями.

«Господи, – глядя на него думал я, – сам ты сокровище. Са-
мое дорогое на свете…»
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