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ПОЛЫНЬ 

Солдат воевал третий день. Да что там воевал... 

Воюют разве что генералы, у них – штабы, большие 

карты, исчерченные синими и красными стрелами и 

такого же цвета зубчатыми линиями, они замышляют 

против других вражеских генералов отвлекающие ма-

невры. Разрабатывают диспозиции, подсчитывают, 

сколько было войск и разного вооружения вчера, 

сколько потеряно, сколько прибудет свежих войск се-

годня и куда их послать. И самое главное – они распо-

лагают свободой, хотя и относительной, выбора и при-

нятия решений. Все, кто ниже, лишь выполняют при-

каз. А воевал, воюет сегодня, не скажешь даже про 

полк. Полк ведет бой. И уж тем более не скажешь так 

про солдата. Солдат на войне работает. 

Правда, работа эта особенная, адская, противная 

естеству человека. Но что поделаешь? Откуда у войны 

быть нормальной работе, если сама война – всеобщее 

безумие.  

Наш солдат тоже работал. Работа его состояла в 

том, чтобы обслуживать, ладить небольшой механизм 

огромной машины войны, в той ее части, где рабочие 

органы – солдаты с винтовками, пулеметами и пушка-

ми, солдаты на танках и самолетах – входили в сопри-

косновение с рабочими органами другой, противо-

стоящей машины, помеченной черными крестами, и, 

столкнувшись, перемалывали, крушили, жгли и унич-

тожали самих себя и все вокруг – и живое, и неоду-

шевленное. 



 

Вот и сейчас солдат сидел на промежуточной 

станции, а проще сказать, в неглубоком окопе, на 

склоне балки и, прижав к уху телефонную трубку, 

слушал. Солдат хорошо понимал свою ответственность 

за порученную ему работу. Обрывалась связь – и сразу 

немели и глохли командиры, теряли управление боем и 

вместо обычных команд и разговоров кричали: «Связь! 

Почему нет связи? Скорее связь!». В таких случаях 

солдат, ни минуты не медля, отключал от линии свой 

телефонный аппарат, надевал его ремень через плечо, 

еще карабин и противогаз, вылезал из окопа и, пропус-

кая провод меж пальцев, бежал до того места, где он 

был оборван, зачищал и соединял его концы, подклю-

чал телефон и, если с обеих сторон отвечали, уже не 

так поспешно возвращался на свою промежуточную. 

Здесь снова подключал свой телефон, привязывал об-

рывком провода трубку к уху и слушал... 

Больше всего хлопот доставляли солдату самоле-

ты. Они начинали свою работу, едва занимался день, 

звеньями по три, а то и по шесть и более, волна за вол-

ной, методично и безнаказанно бомбами и из пулеме-

тов обрабатывали позиции пехотинцев, минометчиков, 

артиллеристов и все, что появлялось на поле. Солдат 

уже набрался опыта работы под бомбежками. Он заме-

чал, когда очередная волна самолетов начнет свали-

ваться на крыло, снижаться на цель, когда отделяются 

от них бомбы, почти безошибочно определял, где они 

упадут и, приметив впереди воронку или окоп, бежал 

туда, зная, что успеет. Немецкие самолеты заявили о 

своем господстве в воздухе вскоре после того, как ба-

тальон, выгрузившись ранним утром из эшелона на 



 

станции Иловля, вытянулся по степной дороге и был 

обстрелян двумя «мессершмидтами». В колонне поя-

вились первые убитые и раненые. Наверное, от того, 

что колонна была большая, а убитых было немного, 

солдат отнесся к случившемуся почти спокойно. На то 

и война, — подумал он.  

Вторая встреча с самолетами на другой день, ко-

гда солдат, наполнив термос водой из реки Котлубаль, 

возвращался в расположение роты, тоже не столько 

испугала, сколько удивила его. После дождливой ночи 

над бескрайним простором занимался безоблачный, 

солнечный день. Стрельбы еще не было слышно. Ни-

что не напоминало о войне. Солдата не обеспокоили и 

купающиеся в лучах восходящего солнца два самолета. 

— Наши, — подумал он. — Нас охраняют. 

Но самолеты, резко изменив курс, стали снижать-

ся в его сторону. 

— Что это они, зачем?!   

И в то же мгновение он узнал в пикирующих са-

молетах «мессершмидты» и бросился в оказавшийся, 

по счастью, близко окоп. Окоп был неглубоким. Сол-

дат прижался к встречной самолетам стенке окопа. Тут 

же, одна за другой, взбив на бруствере окопа фонтан-

чики пыли, хлестнули короткие пулеметные очереди. 

— Два самолета на одного солдата, — удивился 

он. Ему показалось, что он хорошо разглядел лицо 

смеющегося летчика. 

— Развлекаются. Наверное, сейчас переговарива-

ются по радио: «Капут одному Ивану».  

«Иван» некоторое время не шевелился, опасаясь, 

как бы самолеты не развернулись и не прошлись оче-



 

редями еще раз вдоль окопа. Самолеты улетели. Вме-

сте с ними отступили и мысли об опасности, когда 

солдат, пройдя несколько шагов, увидел прямо перед 

собой лежавшую в сухом бурьяне раскрашенную крас-

ной, желтой и зеленой красками, с крыльями, похожи-

ми на лепестки цветка, величиной с голубя игрушку и, 

наклонившись, бездумно хотел поднять ее.  

— Но откуда здесь такая игрушка? Мина! — с 

ужасом подумал солдат и отдернул руку.  

Он отошел подальше, снял с плеча термос, при-

крылся им, прицелился из карабина и выстрелил. Од-

новременно с выстрелом игрушка подпрыгнула и разо-

рвалась, звеня осколками. 

— Надо же, в какую красоту задолго до войны 

чьи-то, возможно, женские руки рядили смерть! — по-

думал солдат. Потом он не раз видел, как сброшенные 

с самолетов большие контейнеры, падая, раскручива-

лись, раскрывались и «игрушки», разлетаясь на десят-

ки метров вокруг, взрывались.  

Когда солдат пришел в расположение роты, пере-

довая уже гремела орудийными выстрелами, взрывами 

и дробным стуком пулеметов. Машина войны, немного 

остывшая, подрегулированная и за ночь дозаправлен-

ная резервами, набирала обороты. Спустя полчаса сол-

дат и еще двое связистов и два разведчика во главе с 

командиром роты капитаном Ефимовым вышли из 

балки в сторону передовой, чтобы выбрать место и 

оборудовать наблюдательный пункт. Шли скученно. 

То один, то другой, не выдержав, кланялся просви-

стевшей пуле и смущенно оглядывался: не заметил ли 

кто из товарищей его слабости. Ротный - любимец сол-



 

дат всего батальона, кадровый офицер, имевший опыт 

зимней кампании под Москвой, видимо, еще не знал 

того, что успел узнать солдат ранним утром, когда воз-

вращался с водой. Возможно, именно последствия это-

го незнания не замедлили проявиться трагически. 

Неожиданно появились самолеты (впрочем, на 

войне все плохое чаще всего происходит неожиданно), 

все бросились в большую воронку, и только ему – сол-

дату, подбежавшему последним, капитан приказал: 

«Марш в ту воронку!». 

Солдат несколько замешкался, успев разглядеть, 

что та, другая воронка, была мельче и шагах в двадца-

ти, потом решился и успел добежать до нее. Что было 

дальше, он не помнил и не знал, сколько прошло вре-

мени до того, как он пришел в себя. В голове было не-

хорошо. Он пошевелил руками, ногами – вроде цел. В 

большой воронке никого не было. Рядом лежала разби-

тая катушка с телефонным кабелем. Только сейчас он 

увидел неподалеку от своей воронки двух убитых сол-

дат. Лица их почернели, но еще не вспухли. Их вчера 

убила бомба, которая вырыла эту воронку, — подумал 

он. Что ж, меня здесь одного оставили? Потом рассу-

дил: наверное, вместе с этими двумя сочли за убитого. 

В расположении роты солдат узнал, что капитан Ефи-

мов в той большой воронке был тяжело ранен, его до-

несли до балки, там опять попали под бомбежку. Капи-

тан и разведчик были убиты. Встретившийся писарь 

батальона младший сержант Никитин все знал о слу-

чившемся, и, казалось, удивился, увидев солдата. Ве-

чером ему предстояло писать первые похоронки.  



 

Самолеты бомбили весь день. Безоблачное, сол-

нечное родное небо обернулось для всех, кто был на 

этом, ничем не прикрытом, голом как ладонь, поле, на-

стоящим проклятием. Солдат попеременно с Толей 

Пигалицыным и Лешкой Кондратьевым бегал на по-

вреждения, а в короткие промежутки копал укрытия 

для повозок и ротного имущества. Расположение роты 

и все поле пестрели разноцветными немецкими лис-

товками и призывами сдаваться. На их обороте был 

пропуск для тех, кто пойдет сдаваться. Листовки со-

брали, но вскоре по приказу комбата вновь разбросали, 

потому что, образовавшееся пятно без листовок дема-

скирует роту и будет замечено с самолетов. Мучила 

жажда. На дне балки фугасная бомба вырыла воронку 

трехметровой глубины. Она медленно заполнялась во-

дой. Солдат, прихватив котелки, спустился в воронку. 

Воду набирали еще несколько человек. Сюда бегали, 

как играют в опасной игре «успею – не успею», пока 

самолеты заходят на очередной круг для бомбежки. 

Никто не вылез из воронки, не побежал, когда самолет 

налетел и стал бить из пулеметов. Два или три солдата 

из числа тех, что не успели, проиграли, лежали непо-

далеку. Вода им уже не потребуется. Из четырех ко-

телков воды после отстоя грязи осталось только полко-

телка. Ее тут же, по счету на глотки, выпили. 

Наступили сумерки, когда всех, кто был в распо-

ложении роты, построили. На невысоком взлобке, пе-

ред которым остановили роту, стояли без ремней и пи-

лоток два солдата. Из того, что читал срывающимся 

голосом молодой лейтенант в фуражке с синим око-

лышем, можно было понять, что эти двое наелись мы-



 

ла, чтобы заболеть, и приговорены трибуналом к рас-

стрелу. Природная смуглость не могла скрыть смер-

тельную бледность лиц приговоренных. Казалось, что 

они давно уже были мертвыми и едва ли понимали, ка-

кое к ним имеет отношение все, что здесь происходит и 

что с ними будет. 

По команде лейтенанта сухо протрещали очереди 

из трех автоматов. Закон войны и здесь, как на передо-

вой, сработал сурово и беспощадно. Никто не проро-

нил ни слова, когда рота возвращалась к месту своего 

расположения. Впрочем, солдат Савельев (говорили, 

что он родом из Рязани, коммунист и доброволец, вое-

вал в этих местах еще в гражданскую при обороне Ца-

рицына) сказал свое слово. Он неторопливо развязал 

вещмешок, извлек из него бритву, мыльницу и пома-

зок, аккуратно разложил все это перед собой, налил из 

фляжки воду, взбил пену, намылился и стал бриться. 

Молодые солдаты обступили его. Потом один по од-

ному, как бы виноватясь друг перед другом, стали при-

водить себя в порядок. Впервые в этот день появился 

старшина Фурцев с термосами. К еде мало кто притро-

нулся. Чаю не хватило. Старшина роздал солдатам ма-

ленькие медные патрончики с плотно завинчивающей-

ся крышкой и форменные листочки, на которых следо-

вало написать фамилию, имя, отчество, год рождения, 

домашний адрес и спрятать патрончики с вложенными 

в них бумажками в потайные карманы брюк. 

Чувство, которое переживал солдат, можно было 

сравнить с тем, если бы он делал надпись на обелиске 

своей могилы. И, может быть, впервые за эти невесе-

лым занятием отчетливо понял: его жизнь больше не 



 

принадлежит ему. Детство и едва занявшаяся юность 

безвозвратно остались в прошлом. Вчерашние маль-

чишки становились солдатами. Вскоре произошло еще 

одно самое тягостное для солдата событие этого дня. 

Пробираясь к своей норе, врытой в склон балки и 

служившей для него и еще троих солдат укрытием от 

осколков, дождя и ночного холода, он заметил сидев-

шего в отдалении от всех на бруствере окопа помком-

взвода сержанта Нацвалова. Их строгий начальник и 

заботливый дядька, как и командир роты, воевавшей 

зиму под Москвой, плакал. В руках у него было полу-

ченное сегодня, письмо. 

Солдат знал, что в Ташкенте или Чирчике, что не-

подалеку от Ташкента, он оставил престарелую мать, 

жену с дочерьми 14 и 16 лет и незамужнюю сестру. 

Солдат решил про себя никому, даже самому Нацвало-

ву не говорить, что видел. 

В тот же вечер и солдат получил письмо от брата 

Лукояна из-под Воронежа. Он писал, что Арсентий 

был тяжело ранен под Великими Луками, когда выбра-

сывался десантом с самолета, и что он, Лукоян, вчера 

был в бою они на своем танке «задали жару фаши-

стам», «утром добавят еще». Что-то, видимо, сердце, 

подсказало солдату, он испугался за него, Лукояна, а 

не за старшего брата. Предчувствие не обмануло. 

Вскоре на Лукояна пришла похоронка. Солдат сопос-

тавил числа, которые были на последнем письме брата, 

и на похоронке. Получалось, что то, следующее утро, 

для брата стало последним. 

День в здешних краях на удивление быстро сме-

няется ночью. Была уже непроглядная темень, когда 



 

солдата разыскал сержант Ходосов и предложил ему 

вступить в комсомол. Для солдата это было решенным 

еще во время отступления под Воронежем. Парторг 

Нацвалов тогда посоветовал вступить в комсомол, а 

потом готовиться в члены партии. Солдат хоть и не ве-

рил, что он может быть убит, но где-то глубоко, в под-

сознании допускалось, что такое может случиться. И 

ни за что не хотел (на этот случай), чтобы мать поду-

мала, что он раскаялся, необдуманно по-мальчишески 

отказался от брони и добровольно ушел на фронт. И 

еще ему казалось обидным, когда он представил, как 

душевный старичок – почтальон Семен Иванович 

Климычев принесет матери письмо не треугольник, а 

казенный конверт (он знал, что запечатано в таких 

конвертах), долго будет мяться, переживать, прежде 

чем вручит черную весть. Солдат хотел, чтобы вместе с 

серой бумажкой в конверте был еще и его комсомоль-

ский билет с его фотокарточкой. Он не знал тогда, что 

их не пересылают. 

Начавшийся мелкий плотный дождь еще больше 

сгустил непроглядную темень, когда сержант Ходосов, 

солдат и его друг Федя Задков сначала по балке во весь 

рост, а потом в поле, по траншее, пригнувшись, шли, 

как сказал сержант, на «бюро». Солдат не мог предста-

вить себе, как все там будет. Наконец, сержант остано-

вился, сказав: «Пришли». Зашуршал палаткой и кому-

то доложил. Из-под палатки послышалось: «Знаем, 

принять». На этом бюро для солдата закончилось. Фе-

дю Задкова тут же послали на линию, а солдат, через 

силу преодолевая отвращение от ударившего, как вы-



 

стрел, в легкие спертого воздуха, полез в свою нору. 

Этим и закончился его первый рабочий день на войне. 

Еще не рассветало, когда сержант Нацвалов раз-

будил солдат. Раздвигая спавших товарищей, он с тру-

дом, боком, ногами вперед вытиснулся из норы. Све-

жий воздух опьянил его. — Звонили с НП, — сказал 

Нацвалов, — Задкова ранило. Пойдешь за него. Будь 

осторожен там, где убитая лошадь. Простреливают из 

пулемета. 

В ночном небе, обозначая передовую от горизонта 

до горизонта, взлетали, разгорались и медленно пада-

ли, освещая степь мертвенно бледным светом, ракеты. 

Дежурные пулеметы то тут, то там, с дремотными пе-

рерывами линовали темноту светящимся следом трас-

сирующих пуль. Порывы слабого ветра густыми вол-

нами наносили смрадный запах разлагающихся трупов. 

Солдат вспомнил: чувство подобное тому, что испыты-

вал сейчас, он пережил в детстве, когда дядя его, семи-

летнего, привел в пасхальную ночь в церковь. Торже-

ственная служба еще не началась. Стоявшие плотной 

толпой прихожане переговаривались и молились при-

глушенными голосами. Старик монотонно, чуть нарас-

пев читал лежавшую перед ним на высокой подставке 

толстую книгу в черном переплете. Старушка, что 

стояла с ним рядом, время от времени пальцами сни-

мала с большой оплывающей свечи нагар. От колеб-

лющегося пламени свечи по стенам и потолку мета-

лись похожие на сказочные чудовища крылатые тени. 

Все было наполнено ожиданием чего- то большого, та-

инственного и очень важного... 



 

Солдат нашел промежуточную по кабелю, привя-

занному на дне окопа к штырю заземления. В малень-

кой нише лежала граната – «лимонка», которую носил 

на поясе Федя. Не суждено ему было вернуться в лю-

бимый город Барнаул, к матери, о чем он так мечтал. 

За неполные сутки он заступил третьим дежурным по-

сле контуженного Пустушкина и Феди Задкова. Солдат 

снял с плеча карабин, подергал затвором, обтер его ру-

кавом гимнастерки и аккуратно положил карабин на 

бровку окопа. Потом снял противогаз, достал из него 

завернутую в промасленную бумагу пачку патронов и 

положил их рядом с карабином. Подключил к линии 

телефон. С НП отозвался Земляк. — Повезло, — поду-

мал солдат. — Земляк не будет отсиживаться в окопе, 

пока восстановится связь. От него солдат узнал, что 

Федю не донесли до санчасти живым. Рана оказалась 

смертельной. 

Светало. Ветер разгонял редеющие облака. Ясное 

небо, как и накануне, обещало черный день. Высоко в 

небе начала кружиться, нырять, высматривая землю 

«рама». Оживала передовая. У солдата начинался вто-

рой рабочий день. С утра работы было немного. Скоро 

солдат устал испытывать страх, когда под бомбежкой 

или обстрелами бежал по линии на повреждение. 

Страх не то чтобы прошел, а опустился куда-то глубо-

ко и там приглушенно, не переставая, вибрировал туго 

натянутой басовитой струной. 

Пустоту в душе он перестал слышать после встре-

чи с первым раненым. Тот шел со стороны передовой, 

поддерживая руками окровавленную челюсть, дер-

жавшуюся на коже у ушей и ниже подбородка. Ране-



 

ный просяще посмотрел на солдата, потом на фляжку, 

что висела у него на ремне. И солдат, тоже будто оне-

мев, потряс в ответ фляжку: «Нет, мол. Пустая». Сол-

дат узнал в раненом – он был уверен, что не ошибся – 

того курсанта, что в вагоне поезда, увозившего из Са-

ранска поднятый ночью по тревоге батальон, аккомпа-

нируя себе на гитаре, пел песню про ехавшего на яр-

марку муромским лесом купца и еще совсем блатную 

про поручика. 

Солдат был лет на десять старше восемнадцати-

летних курсантов и, помнится, спросил их: «Что при-

уныли, пацаны? ». 

И странное дело: раненый ушел, а его песня, 

вспыхнув однажды в памяти солдата, чем было опас-

нее, тем громче, назойливее и неотвязно звучала в его 

голове: «Погиб поручик от дамских ручек, а поезд оп-

ца, дрип-ца, оп-ца-ца». И так весь день и все тот же ку-

плет без конца. Пожалуй, только один раз, когда ут-

робно зарыгал, застонал немецкий миномет «Ванюша», 

песенка умолкла. 

— Шесть мин, одна за одной, с паузой меньше се-

кунды, — подумал он. Первая мина разорвалась непо-

далеку, вторая еще ближе. Солдат прыгнул в ближай-

ший окоп. Окоп был занят, и хозяин его оказался не 

только живым, но еще и очень здоровым. Он рявкнул, 

как перепуганный медведь в берлоге, крепким руга-

тельством, дернулся, пытаясь вытряхнуть из окопа то, 

что навалилось на него сверху, но солдат, хотя и с тру-

дом, удержал свою «позицию», а когда мина упала со-

всем близко, «хозяин» успокоился. Понял свою выго-

ду. 



 

Он оказался веселым парнем, обозвал солдата, ко-

гда они вылезли из окопа, невежей за то, что без стука 

врывается в чужую квартиру. В ответ солдат назвал его 

собственником и эгоистом и посоветовал впредь вы-

ставлять над окопом табличку «Занято». Хозяин хлоп-

нул его по плечу: силен бродяга! Оба от души рассмея-

лись. День, казалось, посветлел. Хозяин «стрельнул» у 

солдата закурить и сказал, что это место прострелива-

ется из пулемета. Вздувшаяся горой, облезлая лошадь, 

отравляя воздух запахом тлена, лежала неподалеку. 

Она была хорошим ориентиром для немецкого пуле-

метчика. Где пригнувшись, где ползком солдат добрал-

ся до оборванного конца провода. 

— А пулеметчик…видит он меня?...  

«Погиб поручик от дамских ручек». 

...Может, сейчас нажмет гашетку..., «а поезд оп-

ца, дрип-ца, оп-ца-ца...». 

Провод в этом месте был немецкий. Ножа у солда-

та не было. Жесткая пластмассовая изоляция не подда-

валась зубам. Толстые стальные проволоки в кровь ко-

лоли пальцы. Ежесекундно ожидая пулеметной очере-

ди, солдат лег на спину и так, подняв руки над собой, 

скручивал кабель. Песенка звенела во всю силу: «По-

гиб поручик от дамских ручек...».  

Так же лежа, солдат подключил к линии телефон. 

Она работала. И только когда солдат вернулся на про-

межуточную, перевел дух, песенка смолкла, отвяза-

лась, уступив место воспоминаниям. Вроде бы совсем 

не ко времени он вспомнил мастера Ивана Андреевича 

Бугрова в цеху на ГоГРЕСе, постоянно докучавшего 

своей заботой о технике безопасности. Вспомнил, как 



 

он, уже немолодой и грузный, поднялся по узким лест-

ницам на самый верх тридцатиметрового котла и раз-

будил его, сомлевшего от жары и от бессонной ночи. 

Мастер был добрым. Он никогда не ругался. Потом 

вспомнился слесарь, старик Смирнов. Этот был боль-

шой ругатель, но только по делу. Схватки с ним проис-

ходили каждое утро, когда немцы занимали город за 

городом и подходили к Москве. 

— Возьмут Москву, — гремел он. С ним не со-

глашались. Тогда, не выбирая слов, он поносил моло-

дых слесарей. 

— Болтаетесь здесь, шли бы на фронт! 

В небе солдат заметил безрадостные изменения. 

Кроме «юнкерсов» и «мессершмидтов» появились еще 

горбатые медлительные «хейнкели». Сейчас они кру-

жили над тем местом, где сидел Земляк. Солдат вызвал 

Земляка, спросил: «Кого они там бомбят?». 

— Какую-то хозяйственную часть, брички, ящики. 

И рассказал, что чуть не умер от страха: падала 

ужасно вывшая и свистевшая бомба. Оказалось, что 

это была пустая, простреленная пулями бочка из-под 

горючего. 

Отбомбившийся «хейнкель», выходя из пикета и 

завывая мотором, нагло низко плыл над головой. И тут 

солдат не сдержался, нарушил приказ не стрелять по 

самолетам из винтовок и автоматов, вскинул карабин и 

выпустил в его черное брюхо всю обойму. 

Солнце спустилось за горизонт, когда Иван Чари-

ков из того же отделения, что и солдат, принес котелок 

с жидкой залитой сверху коричневым жиром перловой 

кашей. Воды не было. Чариков сказал, что, может, бу-



 

дет перемирие. Немцы просят его на два дня, чтобы за-

хоронить убитых. 

Солдата не сменили, как он ожидал. По линии не-

прерывно шли переговоры: «западнее отметки 28 на-

блюдается скопление пехоты... В балке на левом флан-

ге слышен шум моторов... По солдатской книжке 

пленного установили, что подошла новая румынская 

часть... Мало осталось «огурцов» и «семечек», просили 

«коробочек» и «птичек» и больше всего «карандашей». 

И еще много о чем. 

— Ну и шифр, — подумал солдат.— Каждый, кто 

подключится к линии, догадается, что «огурцы» – это 

снаряды, «семечки» – патроны, «коробочки» – танки. 

На центральной включился Нацвалов: «Гром!» 

(солдат знал, что по этому паролю на линии все долж-

ны замолчать). Будет говорить «Первый». 

«Первый» требовал объяснений: «Почему не продви-

гаетесь, почему топчитесь на месте?!».  

Что последовало за этим, было похоже на залп из 

всех возможных видов оружия в одну точку. Услышав 

такое, поднялся бы и мертвый и снова пошел на 

смерть. Солдат невольно встал во весь рост, как если 

бы «Первый» был рядом. Забыл, где он, кто он, и с 

трудом сдержал себя, чтобы не закричать в трубку: 

«Дайте мне батальон! Пошлите меня!». 

«Пятый» оправдывался: «Не дают поднять головы. 

Просил прикрыть с воздуха «птичками», прислать «ко-

робочек» и «карандашей». И закончил тем, что сказал: 

«Прикажите, возьму автомат и пойду сам!». «Первый» 

приказал, чтобы каждый, кто идет с передовой, брал 



 

раненых. Исполнение будут проверять заградительные 

команды. 

Солдат за эти два дня всего несколько раз видел 

наших птичек. Появилось несколько большеголовых 

«ястребков», на них, как осы, налетели быстрые «мес-

сершмидты». Закручивалась карусель, и вскоре, поте-

ряв одну, а то и две машины, наши улетали. «Коробо-

чек» не было совсем. С середины ночи и до рассвета 

солдат наблюдал, как нестройные колонны «каранда-

шей» с винтовками, пулеметами и противотанковыми 

ружьями, со скатанными шинелями и вещмешками на 

плечах медленно выходили из балки, перестраивались 

цепочкой, отделялись и шли в сторону освещаемой ра-

кетами передовой. И только редкие одиночные ране-

ные шли обратно. 

Эта ночь еще больше сдружила солдата с Земля-

ком. Переговоры на линии стихли. Им никто не мешал. 

Они ничего не говори про войну и прошедший день. 

Рассказывали про деревню, вспоминали юные годы, 

полюбившиеся фильмы «Чапаев» и «Максим». Земляк 

не помнил, смотрел ли он «Истребители», и солдат на-

пел ему в трубку: «Когда товарищ мой назад вернется, 

за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу 

улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный 

взгляд...». Нет. Он не смотрел этот фильм. 

— Сколько дней идет пароход от Сталинграда до 

Горького? А там до Балахны, потом на лодке через 

Волгу, — подумал солдат и тут же прогнал эту мысль. 

Ему нет такой короткой дороги к дому. Помечтали о 

том, как они встретятся после войны в Горьком. 



 

Время от времени включался с «Тулузы» Нацва-

лов и усталым голосом звал: «Промежуточная?». 

— Слушает, — отвечал Земляк. 

— Не спите, — наказывал Нацвалов. 

Редкий доктор умеет так слушать больное сердце, 

как научился слушать и слушал солдат линию, улавли-

вая тончайшие признаки того, что она цела, и ему не 

придется напрасно покидать этот ставший милее род-

ного дома окоп, бежать по линии и лишний раз испы-

тывать судьбу. 

Сейчас, в сухую погоду, линия звенела атмосфер-

ными токами на самом верхнем пределе слуха. Если 

пропал этот звук, а, нажав клапан трубки, подуешь в 

микрофон и услышишь глухую пустоту, – тут уж все 

ясно: линия оборвана, вылезай и беги. 

Солдат переложил в ноги противогаз, развернул 

поля пилотки, натянул ее глубже на голову, обнял ка-

рабин и привалился к стенке окопа. Земляк стал звать: 

«Тулуза, Тулуза». Далеко Тулуза, где-то во Франции, 

там еще светло и не стреляют, подумал солдат и за-

былся. Ему представились тенистые аллеи южного го-

рода, бьющие водой фонтаны. Он бежал к ним, чтобы 

напиться, но видение пропало. Потом, в полузабытьи, 

вспомнились Балахна, жаркий день, застекленный 

киоск у стадиона. Девушка в белом халате открывает 

краник, и из стеклянной колбы наливается в стакан не-

множко сиропа, из другого – вскипающая мелкими се-

ребристыми пузырьками вода. Солдат пожалел себя, 

когда вспомнил, как часто он, будучи учеником ФЗУ, с 

завистью смотрел на сверстников, пивших газировку. 

Стипендия была 35 рублей. Тут и на харчи, и на одеж-



 

ду, и на кино. На завтрак чаще всего была краюха хле-

ба и пол-литровая банка подслащенной воды. На обед 

«массовое» блюдо за 65 копеек. Вспомнилось забавное. 

Встречные загодя сходили с тротуаров, завидя мчав-

шуюся стремглав в сторону столовой орду фэзэушни-

ков. Первым пятисотметровую дистанцию преодолевал 

самый рослый и сильный из них Сашка Галкин. Рас-

пахнув дверь в столовую, он еще с порога кричал кас-

сирше: «Массовое и четыреста хлеба!» Его так и про-

звали: «Массовое и четыреста хлеба»... 

В растревоженной памяти всплывали ставшие те-

перь дорогими картины из далекой, казавшейся пре-

красной гражданской жизни. Солдат вспомнил свою 

работу, как он вечером, уже в постели, обдумывал, с 

чего начнет завтра, какой инструмент и какие приборы 

надо взять с собой, как закроется в щите управления 

котла, будет разбираться во множестве проводов, отсо-

единять, чистить шкуркой и лудить паяльником концы 

проводов, проверять омметром их на сопротивление. И 

жалел, что до этого еще целая ночь... 

Вот он видит себя одиноко стоящим в фойе Дома 

культуры. Груня В., с которой они накануне возвраща-

лись рука в руке из кино «Свинарка и пастух» и пели 

полюбившуюся песенку «Хорошо на московских про-

сторах...», красивая и веселая, танцевала с другим и 

лишь изредка смотрела в его сторону. Он не умел тан-

цевать. 

«Веселья час и боль разлуки 

Готов делить с тобой всегда, 

Давай пожмем друг другу руки, 



 

И в дальний путь на долгие года». 

Сладостный тенор водил, баюкал танцующих, 

обещая большую, красивую любовь. 

Он вышел тогда на улицу. Дома с затемненными 

окнами казались нежилыми. По небу шарил луч про-

жектора. 

— Буду летчиком, — подумал он. — Когда рас-

стреляю все патроны, врежусь своим истребителем во 

вражеский бомбардировщик. Ему представилось, что 

все это произойдет здесь, над Волгой, и все, кто тан-

цуют сейчас в зале, и Груня В. увидят это. 

Неладное со своей мечтой стать летчиком (о чем 

просил в заявлении) он заподозрил, когда пришел по-

сле работы на медицинскую комиссию в Дом культу-

ры. Доктор или тот, кто был за него, в накинутом на 

плечи белом халате сидел в большой комнате один и 

оказался, видимо, хорошо знающим свое дело. Он от-

хлебнул из стоявшего перед ним на столе граненого 

стакана порядочный глоток, спросил фамилию, велел 

раздеться до пояса. Не вставая с места, спросил: «Здо-

ров?». Черкнул что-то напротив фамилии и сказал: 

«Жди повестку». 

Солдат перебрал в памяти, как он сошел на пер-

вый этаж, в фойе, и хотел снять со стенда «Лучшие 

люди ГоГРЕСа» свою (такой у него не было) большую 

фотокарточку, створка стенда не поддалась. Потом за-

шел в библиотеку, сдал «Тихий Дон» Шолохова, по-

прощался с молоденькой милой Зиночкой, с пожилой 

доброй заведующей и закрыл за собой дверь. За ней ос-

тался огромный мир приключений, чужих судеб, мир 



 

радужных надежд и мечтаний. Впереди была война и 

реальная, невыдуманная жизнь. 

Вечером следующего дня он нашел на столе в сво-

ей квартире повестку: явиться предписывалось завтра к 

10 часам. Было около 11 часов ночи, когда он мартов-

ским бездорожьем пришел домой. Мать тяжело присе-

ла на лавку и бессильно опустила руки. Засыпая на ра-

зостланном на полу отцовском тулупе, он слышал, как 

мать затопляла печь, что-то не ладилось, падало. Мать 

разбудила его в третьем часу, котомка лежала на столе. 

Сестра Настя и брат Степан стояли одетыми. Мать 

проводила его до рябинки. Здесь прощались все, кто 

уходил на войну не через Городец, а в сторону Балах-

ны. Мать припала к нему, сказала: «Прощай, сынок, 

иди». Потом добавила: «Застегни воротник, просту-

дишься». Хотела еще что-то сказать, но не выговорила 

и заплакала. 

Всю дорогу он пел песни. Груня В. провожала его 

до военкомата. Рядом с ней шли сестра и брат, а в сто-

роне вежливый, представившийся учителем Лазарь 

Моисеевич Путушкин. Он не спросил солдата, как его 

зовут, а только фамилию. Потом в училище и на фрон-

те, пока они были вместе, обращался так: сначала ска-

жет «товарищ», а потом фамилию. 

С Груней попрощались, как прощаются на нена-

долго хорошие друзья. Но сказанные ею последние два 

слова долго отдавались щемящей болью в сердце. «Вот 

и все» — повторил он про себя ее слова, когда сдал в 

военкомате паспорт. «Вот и все» — опять вспомнились 

они, когда смотрел из тамбура вагона на уплывающие 

за горизонт трубы ГоГРЕСа, и первый раз за эти два 



 

дня застлали глаза слезы. «Вот и все, вот и все»…— 

долго еще стучали на стыках рельс колеса набиравшего 

скорость поезда... Месяца через полтора в Наро-

Фоминск пришло от нее письмо, обратным адресом 

был номер полевой почты. 

— Земляк, не спишь, — послышалось в трубке. 

Занимался третий день. Все повторялось: «рама», 

«юнкерсы», артиллерийские и минометные обстрелы. 

У солдата началась горячая работа. 

На этот раз Земляк, сидевший на конечной, опять 

звал: «Тулуза, Тулуза...». «Тулуза» не отвечала. Это 

означало, что обрыв случился в той же стороне, откуда 

только что вернулся солдат. 

— Сегодня уже четвертый раз, — подумал он, — а 

солнце еще не встало и на полдень. 

— Выхожу, — ответил он Земляку. 

Самолетов на виду не было. От случайных мин и 

снарядов солдат не берегся – от них спрятаться не ус-

пеешь. Обрыв оказался близко. Противопехотная мина, 

образовав небольшую воронку, выбрила траву и разме-

тала концы провода. Стянуть их было не трудно. 

— Повезло, — подумал он. Солдат присел и стал 

соединять кабель. Вдруг мощный взрыв перекрыл все 

звуки и, начавшись, не прекращался секунду-другую, 

больше... 

— Где я, что со мной? — солдат ошалело вскинул 

голову. Прямо над ним летели продолговатые черные 

тела, оставляя за собой длинные огненные хвосты, ле-

тели так низко, что от них обдавало жаром. Он взгля-

нул вниз, на дно балки. Черные тела взлетали с рельс 

стоявших там трех автомобилей. 



 

— «Катюши», — с облегчением подумал он. Он 

никогда раньше не видел «катюш» в деле. 

— Немцы так этого не оставляют, — подумал 

солдат. — Сейчас начнется охота.  

Так и случилось. Едва он успел добежать до сво-

его окопа, как звено самолетов начало боевой разворот. 

«Катюши» сразу же после залпа на большой скорости 

помчались вниз по балке. Самолеты, нарушив строй, 

сыпали бомбами. Первые вздыбили на дне балки и по 

ее склонам, потом ближе и ближе. 

Ту, свою бомбу, солдат вычислил сразу же, как 

только она вывалилась из-под брюха самолета. 

— Эта моя, — подумал он. 

Бомба, падая, все увеличивалась в размерах, вой 

ее усиливался и стал непереносимым, бомба закрыла 

все небо. 

— И это все, — подумал солдат. — Но я еще не 

жил. Нет! Ма-ма-а-а-а...! 

Солдат не успел продумать словами, а лишь на 

мгновение пережил чувство, усилившее ужас смерти: 

бомба убьет вместе с ним весь мир и солнце, которое 

только потому и существует, что живут в нем. 

Ни своего крика, ни взрыва бомбы солдат не слы-

шал. Первое, что осознал он – до боли знакомый ост-

рый тошноватый и восхитительно прекрасный запах. 

Солдат медленно поднял голову, теперь он лежал, ут-

кнувшись лицом в землю, осмотрелся. В кулаке был 

зажат вырванный с корнями куст полыни.  

Он поднес полынь к лицу, выплюнул и пожевал 

стебелек травы. Она не показалась ему горькой. 

Солдат положил полынь на бровку окопа. В нижней 



 

части куста, чуть заледеневшей, он увидел серого ма-

ленького кузнечика. Желтое брюшко его слабо трепе-

тало.  

— Что, брат, плохо тебе, — подумал солдат. Он 

положил кузнечика ножками на ветку полыни, встрях-

нул ветку. Кузнечик не пошевелился. 

— А что же бомба, почему я живой? — подумал 

солдат. 

Самолеты, отбомбившись, улетели. Он вылез из 

окопа. Воронка от взорвавшейся бомбы зияла и еще 

слабо дымилась в двух-трех шагах ниже по склону 

балки. 

— О, Господи! — вырвалось у него.  

Там, внизу двое солдат (он успел заметить их, 

подбегая к окопу), прижавшиеся к большому скату 

сгоревшего автомобиля, теперь были неестественно 

широкими, как уродливые фанерные мишени. Отра-

женная склоном балки взрывная волна расплющила, 

впечатала их в плоскость ската. 

— Теперь их и родная мать не узнала бы, — по-

думал солдат.  

Кто они были: раненые герои или обыкновенные 

солдаты, каких тысячи, женатые или холостые, пожи-

лые или молодые – бомба не разбирает. 

Солдат вернулся к телефону. Позвал Земляка, потом 

«Тулузу». В обе стороны связи не было. 

— Со своей стороны Земляк, наверное, уже бежит 

по линии, — подумал он.  

Черная ниточка кабеля тянулась по давно уже вы-

жженному, обезображенному воронками и окопами 

полю. Прямо перед ним новая волна самолетов с чер-



 

ными крестами заходила на позицию минометчиков. 

Солдат бежал по линии. 

— Бомбы и мины это еще ничего,— думал он. 

Только бы не танки. Только бы не танки! Тью-ю, 

тью-и-и, тю-у-у просвистела пулеметная очередь... 

«Погиб поручик от дамских ручек»…, намотают 

кабель на гусеницы, утянут, тогда его не натянешь... 

Оставим пока здесь солдата. Ему не дано было 

знать, что впереди у него было 13 часов этого дня и 

еще 952 полных дня войны. 

С той поры прошло много лет. Прошли еще три 

года войны, голодные и холодные послевоенные годы, 

пятилетки восстановления разрушенных войной горо-

дов и хозяйства страны, непосильные и недоброволь-

ные государственные займы, периоды строительства 

коммунизма и развитого социализма, застоя и еще пять 

лет перестройки. У тех, кто был на войне молодым, 

выросли дети, и у их детей стали взрослыми дети. В 

жаркий июньский день в саду, за городом, на обрубке 

бревна, у маленького ручья сидел Старик. Всякий раз, 

придя в сад, он спешил к ручью, омывал в его холод-

ной воде ладони и говорил, как живому: «Здравствуй, 

здравствуй, дорогой!». Ручей, стекая по желобу, бойко 

лепетал в ответ всякую всячину. Он был мудр – этот 

ручей, как и вся природа, и лепетал всегда то и о том, о 

чем думал Старик. На этот раз ручей молчал. 

— Сушь, — подумал Старик, — иссякает ручей.  

Он поднял лежавшую рядом консервную банку, 

посмотрел, чистая ли, подставил ее под падающую 

струю, и ручей снова заговорил, только не так, как все-

гда, а тихо и монотонно. 



 

Все пройдет, все пройдет... Так сегодня его понял 

Старик. Привычная бодрость не приходила к нему, и 

ручей, словно понял такое его состояние. 

— С чего бы это? — сказал Старик.  

Он впервые назвал себя стариком вслух и в голо-

се, каким он произнес это слово, можно было услы-

шать не только признание неизбежного, но еще и сла-

бое сомнение, и тихую грусть, и удивление. 

— Как случилось, что прошло так много лет и так 

незаметно, будто один день?  

Чтобы отвлечь себя от безрадостных дум, Старик 

стал перебирать в памяти день сегодняшний. 

Ему с утра было не по себе. Опять привиделся это 

страшный сон. Зловещая черная туча заслонила солн-

це. Бесшумно, как в немом кино, рушились много-

этажные дома, валились вековые деревья. Среди разва-

лин безучастно, как тени, бродят люди и все чего-то 

ищут, ищут... И все звонит и звонит где-то далеко ко-

локол, одиноко и печально. Он вроде бы понимает, что 

этого не может быть, что это только сон, что надо про-

снуться, ужас сковал сердце, он кричит, но не слышит 

своего голоса и тоже идет, не зная, куда и зачем... 

Потом он глубоко порезался бритвой и долго не 

мог остановить кровь, прикладывая к порезу бумажные 

ленточки. По жаре ходил за два километра за пайком. 

Дали пакет муки, полкило бутербродного масла, кусо-

чек дрожжей и пять пачек папирос «огонек». Папиросы 

он не положил в сумку, а рассовал по карманам (жена 

не велит курить), а вот дрожжам она обрадуется, поду-

мал он. Еще сходил за хлебом. У кассирши не оказа-

лось мелочи, и он задержал стоявшую за ним и нетер-



 

пеливо стучавшую по прилавку монетой молодую 

женщину, пока обшаривал свои карманы. В молочном 

магазине было тесно и душно. Очередь была длинной и 

шумной: молока оставалось мало. В глазах ломаными 

гранями стекла металась радуга, хотелось выйти на 

улицу и присесть, но очередь подходила. 

Жена, принимая покупки, пристально посмотрела 

на него и сказала: «Сходил бы ты в больницу, а то хоть 

в аптеку». Он не сказал тогда, что заходил в аптеку, но 

лекарств там нет. Старик присел на диван, включил ре-

продуктор. Радио на чужом непонятном языке вместо 

песни несло какую-то тарабарщину. Просмотрел заго-

ловки вчерашней газеты. Все одна политика, и все 

вразнобой, и все будто забыли, что надо делать дело, 

работать. 

Взял баян и, как всегда, первой наиграл любимую 

песню брата: 

«Не упрекай меня, Прасковья, что я пришел к тебе 

такой. Хотел я выпить за здоровье, а пить пришлось за 

упокой»... 

Брат рассказывал, что полюбил эту песню, когда 

после тяжелой контузии в госпитале учился по совету 

врачей произносить слова нараспев. 

Полным голосом запел другую песню, от которой 

всегда поднималось настроение: 

«Была бы только Родина 

Богатой да счастливою, 

А выше счастья Родины 

Нет в мире ничего». 



 

Веселее не стало. Хотелось заплакать. Не ко вре-

мени песня. Устарела. Все и всѐ делят: и дефицит, и 

страну. Что же,  все пережитое, выстраданное было на-

прасно? 

Больше ничего вроде и не было в это утро. В об-

щем, все было нормально, не хуже, чем вчера. Почему 

же так тяжело на сердце? 

Теперь, в саду, Старик вспомнил, что собирался 

опрыскивать капусту: появилась бабочка-белянка. Он 

сходил на луг, нарвал полыни. Ему не стоило труда 

найти ее. С давних пор, проходя по обочинам дорог 

или лугам, он первой замечал ее среди разнотравья, но 

занятый своими мыслями, никогда не задумывался об 

этой странной избирательности в своей памяти. И вся-

кий раз только отмечал: «Вот полынь» или «Как много 

полыни». Придя в сад, Старик измельчил траву, поло-

жил ее в ведро, настоял в воде, залил настой в опры-

скиватель и стал нагнетать воздух. Руки сегодня плохо 

слушались его, насос показался тугим. 

Опять, как в магазине, начали метаться в глазах 

радужные полосы. Старик почувствовал, как туго на-

полнилось сердце, задержалось и снова, но не так, как 

всегда, с перебоями начало биться. 

— Надо прилечь, помочь сердцу. Это пройдет. Это 

бывало. Только не надо бояться, не надо бояться, — 

думал он. 

Но сердце не стало ждать помощи, переполнилось 

еще раз, потом сильнее. Дрожащими руками он стал 

искать в карманах таблетку, задел и опрокинул ведро с 

настоем.  

— Хоть бы кто-нибудь... — подумал Старик.  



 

Кадрами быстрой пленки промелькнули лица до-

рогих ему людей, что живы и кого давно уже нет. На 

мгновенье он увидел себя, молодого, в том Сталин-

градском окопе, с пучком полыни, зажатым в кулаке. 

Словно молния вспыхнула и погасла мысль: полынь, 

опять полынь... 

Под пышной кроной ольхи лежала густая тень. 

Ничто не нарушало тишины. И только ручей, излива-

ясь тонкой струей холодной и прозрачной воды, жур-

чал: «Все пройдет, все пройдет...».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Испанское танго 

По радио шла программа «Встреча с песней». 

Объявили «Испанское танго». Подумалось: «Это что-

то незнакомое». Помню, перед войной танцевали танго 

«Аргентинское», «Неаполитанское», «Радость моя», 

«Брызги шампанского». А «Испанского» не помню. 

Еще танцевали фокстрот «Чилита», «Утомленное 

солнце». Звучала музыка. В воображении возникла со-

стязающаяся в страстных любовных движениях пара. 

Но что это? Прошла минута, другая. Видение ста-

ло блекнуть, туманиться. Несомненно, я слышал это 

танго, но где, когда и почему эта мелодия отозвалась 

болью в сердце? Все глубже и глубже во времени я во-

рошил пласты памяти и, наконец, засветилось, всплы-

ло, казалось, давно позабытое. 

Декабрь 42-го года. Степь под Сталинградом. 

Немцы ночью оставили свои позиции. Последовал 

приказ: «Не дать им далеко оторваться, настигнуть, 

вступить в огневой контакт». Батальон весь день идет - 

тащится, только иногда останавливаясь на короткие 

привалы. Колонна растянулась не на один километр. 

То один, то другой солдат, заснув на ходу, бредет в 

сторону. На ночлег остановились затемно. Место не 

порадовало нас: несколько разрушенных обгоревших 

строений и ни одного деревца. 

Едва успели приткнуться за ветром у саманной 

стены, как подошел комбат, с ним сержант Цивина и 

еще двое – все нестроевики, из хозвзвода. Комбат рас-

стегнул планшетку, осветил фонариком карту двухвер-



 

стку: «Луконя, смотри сюда». Он многих лично знал в 

батальоне, но никого не называл по имени, только на-

шего командира Вольнова. Мы знали, что они вместе 

воевали еще под Москвой, в роте автоматчиков. И от 

той роты сегодня остались только они двое. 

— Мы здесь, в этом хуторе. А вот здесь, в четырех 

километрах в сторону Гумрака – балка, вот она, — 

приложил к карте компас, — пойдете так, чтобы ветер 

был справа. Немцев в балке не должно быть, но надо 

проверить. Старшим – сержант Вольнов! Будете там до 

утра. 

И мы опять пошли в ночь, в метель, правой щекой 

к ветру, проклиная войну и посулив чертей пропавше-

му со вчерашнего вечера с кухней старшине. Мы не 

были уверены, что балка не занята немцами и, когда 

метрах в ста впереди обозначился ее провал, рассыпа-

лись в цепь. Дали из автоматов несколько очередей – 

все глухо. 

Это была не просто балка – впадина на местности. 

В ней были вырыты землянки – целый подземный по-

селок в два порядка, а местами – в два яруса. Луконя 

выбрал землянку во втором ярусе. Из нее в случае тре-

воги можно быстро сойти вниз или подняться в степь. 

Цивина со своей командой обосновался в конце балки. 

В нашей землянке под потолком висела электри-

ческая лампочка, здесь же нашли и аккумуляторную 

батарею, подключили ее. Стал свет. Посредине – 

большой стол, стулья, диван у стены – вся мебель из 

городских квартир. Стены обиты матами, сплетенными 

из камыша. За всю осень и зиму мы не знали другого 

убежища от непогоды, кроме тесных нор в земле и за-



 

навешенных плащ-палаткой ниш в траншеях, а тут – 

добро пожаловать, – гостиничный номер «люкс»! 

В других землянках нашли два патефона и короб-

ку пластинок. В тамбуре большой землянки – там, по-

хоже, была столовая, – в большой куче пустых бутылок 

нашли одну под сургучом. Рядом, за полуоткрытой 

дверью другой землянки, услышали сиплое дыхание. 

Кондратьев хотел бросить гранату. Луконя остановил 

его: «А если там кто наш?» — и, светя фонариком, во-

шел в нее. Стены обиты камышовыми матами и нары в 

два яруса тоже из камыша. Посредине круглый стол, 

заваленный топографическими картами, газетами. Под 

столом, в ворохе окровавленных бумаг, лежала боль-

шая собака. Кондратьев пристрелил ее, чтобы не мучи-

лась. 

Вернулись в свою землянку и первым делом рас-

пили трофейную бутылку. Вино оказалось не крепким, 

но немного взбодрило нас. Пришел Цивина, позвал к 

себе: «Мы нашли полную канистру спирта». Никто не 

захотел идти. «Вот если бы нашлось по сухарику...». 

По этикеткам нашли две пластинки с нашей «Ка-

тюшей». Прослушали их одну за другой, потом поста-

вили одновременно на двух патефонах. Получилось 

немного не в лад, но забавно, как дуэт: одна «Катюша» 

вела, другая вторила. Нашлась пластинка итальянская. 

Мягкий бархатный баритон необыкновенной красоты – 

казалось, что пела сама природа – шептал, обволакивал 

душу, уговаривал, что в мире нет войны, есть только 

покой, добро и любовь. 

Это было какое-то колдовское наваждение. Хоте-

лось удержать его, и мы не сразу осознали, что это не-



 

правда, что война идет, и мы в ней рядовые солдаты. 

Кондратьев сказал: «Не ко времени эта песня. Не для 

нас. Одно расстройство. Закурить бы, может, натрясем 

на одну закурку?». 

— Сходи, стрельни у Цивины. 

— Не даст, жмот. У него твердая такса: одна за-

курка – один сухарик. 

Толя Пигалицин поставил другую пластинку. Это 

было то самое «Испанское танго» с чарующей искро-

метной мелодией. Луконя попросил поставить ее еще 

раз. Музыка кончилась, и мы долго молчали. Он заго-

ворил первым. 

— У нашего дома, только улицу перейти, растет 

черемуха, высоченная, четыре ствола в разные сторо-

ны. Когда цветет, кажется большим облаком. Под ней я 

сколотил столик, учил уроки и больше читал книжки 

про всякие приключения. Сразу за изгородью – речка, 

маленькая, но бойкая. Вода в ней светлая, под солнцем 

– голубая. Наверное, потому ее и назвали Голубиха. 

После войны вырою под черемухой землянку, буду в 

ней жить и работать, работать, без выходных и празд-

ников, как на войне. 

Мы слушали его, и каждый думал о своем. У каж-

дого где-то был свой дом, свое заветное деревце, близ-

кий дорогой человек и сокровенная мечта: «Эх, как бы 

дожить бы». Перед войной мы самозабвенно пели пес-

ню с этими словами, не ведая, что в скором времени 

она будет песней о нас самих. Об этом – о сокровенной 

мечте – никогда не говорили, не загадывали, что будет 

с каждым завтра, через месяц, через год. 



 

В сентябре в отделении нас было одиннадцать, ос-

талось четверо, а война когда-то еще кончится, если 

сегодня она у берегов Волги... 

Рассудили, что сделать после войны с Гитлером: 

расстрелять, повесить, четвертовать – все мало. Со-

шлись на том, что его надо посадить в железную клет-

ку и возить по разрушенным городам и селам, показы-

вать народу, пока не сдохнет. И солдат – немцев, в их 

сине-зеленых шинелях, с ранцами из телячьей кожи за 

плечами, тоже помянули. Они вроде бы, как люди, – 

жрут, ходят, стреляют, но они не люди. Они фрицы – 

так мы называли вшей. Их надо убивать, давить без ка-

пли жалости. 

Вот и сейчас, в тепле, «фрицы» зашевелились, 

стали нас беспокоить, но не было сил встать, снять на-

тельную рубашку. Одолевал сон. Уже засыпая, Луконя 

сказал: «А ведь они недавно ушли. Собака столько 

крови потеряла, а была еще жива. Надо было ее пере-

вязать, может, и поправилась бы...». 

Луконя проснулся первым, разбудил Кондратьева. 

С площадки, на которую они вышли, открывался вид 

на заснеженную степь. Светало. По-прежнему мела по-

земка. Там, где были куртины бурьяна, намело грядки. 

Где бурьян погуще, там и грядки повыше и длиннее. У 

грядки, что была ближе, бурьяна не оказалось вовсе, и 

казалась она какой-то угловатой. Луконя подошел к 

ней, стал раскидывать. Раздался взрыв. Когда Луконю 

перенесли в землянку, помочь ему уже было ничем 

нельзя. 

Взрывом разметало снег с той грядки, обнажило 

труп нашего солдата, убитого пулей в голову. Конд-



 

ратьев, не отрывая глаз, смотрел на Луконю. Пигали-

цин подкручивал ручку патефона, забыл переставить 

мембрану. Пластинка вращалась, шипела. Она невыно-

симо громко шипела! Кондратьев с силой ударил по 

патефону прикладом автомата. Никто не промолвил ни 

слова. 

Батальон втягивался в балку. Солдат – тех, из хоз-

взвода – отвезли в медсанбат. В канистре был не спирт, 

а какая-то техническая оружейная жидкость. 

* * * 

Тридцать лет спустя, будучи в музее обороны 

Сталинграда, я узнал, что одно время в какой-то безы-

мянной балке, в районе станции Гумрак, размещался 

штаб командующего 6-й немецкой армии Паулюса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАДЕД И ПРАВНУК 

Темно в комнате. За окном разбушевалась поздняя 

осень. Косой ветер бьет в стекла струями дождя. 

 Дедульчик, а дедульчик... Не притворяйся. 

Знаю, что не спишь. 

 Как это ты можешь знать? 

 Так, знаю. Когда ты спишь, вдыхаешь через 

нос. А выдох у тебя не получается. Выдыхаешь через 

рот и звук делаешь такой: п...пуф,п...пуф... 

 А когда я на боку лежу, так же делаю? 

 Нет, тогда все нормально. О чем ты думаешь, 

дедульчик, когда не спишь? 

 Так, ни о чем. Думаю, скорее бы опять пришло 

лето, а еще прислушиваюсь, где болит. 

 А сегодня нога не болит? 

 Нет, не болит. Сегодня она спокойна. 

 Дедульчик, скучно мне, и кто-то все стучит, 

стучит... Можно, я с тобой лягу? 

 Так, ведь тебе тесно будет, и пинаешься ты. 

 Не буду пинаться. Я тихонечко спать буду. 

 Ну, тогда ложись. 

 Какой ты холодный, дедульчик... Учительница 

сказала, что у тебя дед геройский. А я говорю: «Нет, не 

геройский. Он обыкновенный». А она говорит: «Как не 

геройский, мне в сельсовете сказали». А я говорю: 

«Это не дед, а Дедульчик». А она говорит: «Какой еще 

дедульчик? А я говорю: «Тот, который прадед». 



 

 Остановись ты, тараторка: я говорю, она гово-

рит... Что-то я не поймy... Ведь Маргарита Серафимов-

на меня хорошо знает. 

 Она ушла на пенсию. Теперь у нас другая учи-

тельница, молодая. 

 Вот те раз. Маргарита Серафимовна на пенсию 

ушла. А давно ли босоногой девчушкой бегала. Ох, 

время, время. Видно зажился я на этом свете. 

 Учительница сказала, что пригласит тебя в 

школу, на классный час. А я говорю: «Он не придет, 

потому что старый и ноги у него болят». А она сказала: 

«Напиши о нем сочинение. Если хорошо получится – 

пошлем в газету». И всем сказала, что будут писать со-

чинения про своих дедушек и бабушек. Только я знаю, 

ни у кого такого деда нет, они все молодые. А у тебя 

есть награды, а то, как же я напишу, что ты геройский? 

 Есть, есть, внучек. А сейчас давай спать, а то на 

уроках дремать будешь, завтра подумаем о сочинении. 

Подвинься поближе. Вот теперь хорошо. Какой ты го-

рячий, внучек. 

* * * 

 Дедульчик, ты обедал и вздремнул? 

 Пообедал и вздремнул. 

 Тогда займемся сочинением. 

 А уроки ты выучил? 

 Вечером выучу. Сегодня немного задали. 

 Ну, тогда давай, займемся. Подай вон ту крас-

ную книгу, про Сталинград... Смотри, вот на этой карте 

обозначено положение наших войск в декабре 1942 го-



 

да. Синяя линия – это где немцы, красным – где были 

наши позиции. Вот это Сталинград – большой город, 

на 60 километров растянулся по берегу Волги. Вот эта 

красная линия показывает, что немцы окружены в го-

роде. И впереди на берегу Волги наши, и сзади наши. 

Некуда немцам податься. А вот эта голубая линия – ре-

ка Дон, а эти тонкие ниточки – его притоки – речки 

Аксай и Мышкова. Вот тут, на берегу Мышковой и 

был самый главный бой в моей жизни. О нем я и рас-

скажу. 

Заняли мы позицию вечером, уже темно было. Ба-

тарея – три орудия, и еще две батареи. По-военному – 

дивизион. Командиры торопили: окапываться, как 

можно глубже окапываться. Лошадей мы отпрягли, по-

ставили под берегом у реки. И всю ночь копали. Мороз 

был градусов 20. А нам было жарко. Все поскидали 

шинели. Земля мерзлая, а ниже жесткая, с камнями. 

Ударишь киркой – искры летят, а откалывается немно-

го. К утру успели, окопались, орудия в портики поста-

вили. Только рассвело, и сразу налетели самолеты их-

ние. Много. Волна за волной. Одни улетают, другие 

прилетают, и все сыплют бомбами. Небо застлали тучи 

пыли, и снег стал черным. Мы прицелы с орудий по-

снимали и сидели в блиндаже. Одно орудие переверну-

лось и несколько солдат убило. 

Не успели улететь самолеты, как пошли на нас 

танки. Много их было, ползут, как жуки, и стреляют. 

Выкатили мы орудия, выждали, пока подойдут побли-

же, и стали стрелять. Я наводчиком был. Лейтенант все 

командует: «Огонь, огонь!». Ствол орудия раскалился, 

нельзя дотронуться. То один, то другой танк останав-



 

ливался, горел, а другие шли и шли. Второе наше ору-

дие подбили, и расчет весь погиб. Тут с другого берега 

начала бить наша тяжелая артиллерия. Остановились 

немцы, попятились. Опять появились самолеты, так за 

день еще три раза шли. 

Совсем близко подошли к нам, а мы все отбива-

лись, и с другого берега наши стали стрелять чаще. 

Много их танков мы сожгли, закоптили они все небо. 

Один танк попер прямо на меня. Я один у орудия ос-

тался. Прибежала от раненных фельдшерица, стала по-

давать мне снаряды. 

 Стреляй, миленький, стреляй скорее! 

Убили и ее. Из блиндажа выполз раненый. Вале-

нок разрезан, нога ниже колена перетянута жгутом. 

Кое-как он подносил снаряды. Потом снаряды кончи-

лись. Совсем близко подошел танк. Думаю, конец мне 

пришел. Наехал он на противотанковую мину, раздался 

взрыв такой силы, что у танка сорвало башню. Он за-

горелся. Впереди стало стихать, а сзади нарастал, при-

ближался шум – шли наши танки. Много. Не знаю, 

сколько времени просидел я на станине орудия. Курил. 

Гляжу – подходят ко мне командиры четверо. Впереди 

полковник – начальник артиллерии армии. Я был его 

ординарцем, когда отступали от Воронежа к Дону. 

На переправе через Дон меня ранило. Страшная была 

неразбериха. Переправлялись вплавь. Кто как мог. 

Много наших погибло, всю артиллерию оставили на 

правом берегу. Подошел ко мне полковник. 

 Керженцев, ты? 

 Я, товарищ полковник. 

 Я думал тебя убили. 



 

 Нет, говорю, только ранили. Выкарабкался. 

Врачи помогли.  

Кроме тебя,  спрашивает,  еще кто-нибудь 

живой остался? 

 Только раненные. Пятеро. Вон в той землянке 

они. Да в первой батарее командир дивизиона, с ним 

еще двое. 

Полковник обнял меня, расцеловал, вручил мне 

орден Боевого Красного Знамени. Помню, он все по-

вторял: «По поручению командующего Армией. По 

личному поручению…». А у самого на глазах слезы. 

 Знаешь ли ты, Керженцев, что вы здесь сдела-

ли? Ну да потом узнаешь. 

Ушли они к землянке. Я остался один. Не было у 

меня радости ордену. Я был как бревно, все чувства у 

меня притупились. Думал только об одном: супчику бы 

горячего похлебать, супчику. И только когда они ушли 

к раненым, я стал приходить в себя, оттаивать душой, 

меня охватил страх от того, что здесь произошло, руки-

ноги задрожали. 

Позже я вспоминал этот эпизод встречи с полков-

ником и думал, что солдату в бою, при деле, проще, а 

большому командиру ожидать исхода боя труднее. На 

нем лежит ответственность за солдат и перед теми, кто 

выше. Главное сражение развернулось вот здесь, смот-

ри: «Вот Дон, вот река Аксай, вот хутор Верне-

Кумский». Он несколько раз переходил из рук в руки. 

Немцы прорвали здесь нашу оборону на пять километ-

ров, до Сталинграда оставалось не более 30-40 кило-

метров. Что было бы, если бы они прорвались? Но не 

прорвались. Мы их не пропустили. 



 

 А тот орден у тебя, дедульчик, сохранился? 

 В сундучке он, в красной коробочке. 

 О, да как много их здесь! Такого ордена я еще 

не видел, теперь они на колодках, а этот винтом кре-

пится. Орден Отечественной войны, еще один, орден 

Красной звезды. А это что за крест – тоже награда? 

 Награда моего отца, с первой мировой войны. 

Он тоже был артиллеристом. 

 А это что за значок на цепочке, красивый, ГТО? 

 Готов к труду и обороне называется. До войны 

парень за настоящего не считался, если у него не было 

такого значка. Смотри – вот цифра 2 – второй ступени 

значит. Их было три ступени. Первая под золото, вто-

рая под серебро, третья – под бронзу. На первую сту-

пень я не сдал по стрельбе и прыжкам в высоту. Сдал 

бы, я упорный был, тренировался, да война помешала. 

Все свои награды передаю тебе, вместе с сундучком. 

Ордена и вот эти медали – за Сталинград, за Белград, 

за Победу и Жуковскую – храни отдельно. Юбилейные 

отдельно. 

 Дедульчик, а почему ты их никогда не надевал? 

 Это особая история, внучек. У моей матери – 

Анны Федоровны была подруга Дарья Козина, из де-

ревни Ложкино. У матери было четверо сыновей на 

фронте, у Дарьюшки – трое. Они вместе плакали над 

похоронками, вместе молились. У Дарьюшки не вер-

нулись все трое. Один из них – Саня – был моим 

школьным товарищем. За одной партой сидели. Пошел 

я навестить Дарьюшку, при всем параде, с наградами. 

Мне показалось, что она смотрит сквозь меня куда-то 



 

далеко-далеко, лицо сморщилось, плачет, а в глазах ни 

одной слезинки. Видно все выплакала раньше. После 

того случая я ни разу не надевал награды. Думал, что 

если я остался в живых, то только потому, что они за 

меня погибли, и награды мои застят матерям и вдовам 

память об их сыновьях и мужьях. 

Да и все фронтовики перестали носить награды. О 

людях после войны судили не по прошлым заслугам, а 

по тому, как они работают сегодня. Это уж потом, го-

дов сорок спустя, радио и телевидение стали призы-

вать: «Фронтовики, наденьте ордена». Только фронто-

виков мало осталось, скоро уйдут последние. 

О случае с Дарьюшкой ничего не пиши, не ре-

бячьего ума это дело. Про меня напиши просто, что не 

хочу, когда хоть чтобы что-нибудь, хоть как-то напо-

минало о той войне. Этими словами и закончи сочине-

ние. Что-то я хотел еще сказать... 

 Дедульчик, тебе плохо? 

 Ничего, ничего, пройдет. В тумбочке должен 

быть пузырек с пустырником, накапай мне тридцать 

капель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Девушка на белом коне 

В тот день похоронили Машу, единственную в ба-

тальоне девушку-телефонистку. В сумеречном саду я и 

Федя Гудков – свидетели последних минут ее жизни – 

сидели неподалеку от ее могилы. 

— Я думаю, что и меня скоро убьют,  сказал 

Федя. 

— Эк, куда хватил! С чего бы это? 

— Была плохая примета: стоял перед вырытой мо-

гилой, и мне казалась она такой уютной, меня вроде бы 

тянуло туда, и думалось: как хорошо будет здесь, когда 

зацветут яблони. — Представилось, что меня убила пу-

ля, вот сюда,  он показал на висок,  рана малень-

кая, аккуратная. Крови совсем нет. И я ни о чем не жа-

лел. 

— Все это сущий вздор, и выбрось его из головы, 

 ответил я.  Просто мы устали от войны, слишком 

много видели смертей. А когда теряли близкого чело-

века, чувствовали себя виноватыми: вот, мол, его не 

стало, а я жив. И испытывали чувство неоплаченного 

долга перед ним, оттого и желание разделить его 

участь. 

— С этим я согласен, но и в приметы, предчувст-

вия верю. Вот хотя бы с Машей. Вчера, когда мы вхо-

дили в город, я шел с ней рядом, светил фонариком. 

Дорогу перебежала черная кошка. Маша сказала: 

«Мальчики, здесь случится что-то очень плохое». А 

когда начался артналет, я сразу подумал: «Вот она, 



 

черная кошка... тоже и с Вишневецким и с Николае-

вым». 

Я не нашелся, что ему сказать. Про случай с Ни-

колаевым он знал с моих слов. Тот говорил мне со сле-

зами на глазах, когда мы сидели с ним в винном погре-

бе при свечах, что его скоро убьют. И сокрушался: «Ну 

почему меня? Я не убил ни одного немца. Всю войну 

езжу на повозке!». А Вишневецкий с некоторых пор 

стал спать лежа ничком, раскинув руки так, будто хо-

тел обнять землю. Маша, глядя на него спящего, сказа-

ла: «Его скоро убьют». Это было при мне. И Федя тут 

был. 

— Может, ты любил Машу,  спросил я его,  

оттого так и переживаешь? 

— Да, я любил ее, но не так, как ты подумал. Я 

любил ее вообще. 

— Как это вообще? Так не бывает. Человек или 

любит или не любит. 

— Бывает. Я любил ее, как любил бы всякую дру-

гую девушку. Мне нравилось слушать ее голос, смот-

реть на ее лицо. В это время я думал о другой девушке. 

Мне давно хотелось рассказать кому-нибудь о ней. А 

то случится, убьют меня. Писарь исключит из списков 

личного состава. Может, кто-нибудь из ребят скажет: 

«В общем-то, он был хороший парень». Тем и кончит-

ся. Все пойдут дальше. Мы все хорошие товарищи, а 

вот друга настоящего, чтобы можно было поговорить 

по душам, я так и не нажил. С иным только успеешь 

познакомиться, глядишь – вскоре выбыл. А сегодня та-

кой день. Я хотел бы рассказать тебе о той девушке – 



 

моей мечте. Может, все, что я расскажу, покажется те-

бе наивным и даже смешным, но все равно. 

...Под Сталинград я попал, когда мне было только 

17 лет. Я не узнал войну. Она была не похожа на те, о 

которых я знал по книжкам и кино. В первые дни в 

этом кошмаре ты знаешь сам, что там было, я сильно 

затосковал по дому. Мне хотелось, чтобы хоть что-

нибудь меня связывало с ним. У Лешки была матрос-

ская тельняшка, у Толи – деревянная ложка, у меня – 

ничего, с головы до ног все казенное. Был карандаш с 

тисненной золотом надписью «ф-ка им. Садко и Ван-

цетти». И тот я потерял. 

Потом, когда мы стали одолеватъ, у разбитого не-

мецкого автобуса, я подобрал конверт, не простой – 

розового цвета с красными и голубыми цветочками по 

углам, с чистым листком такой же розовой бумаги в 

нем. Я очень обрадовался находке. Некоторые ребята 

получали письма от девушек, показывали их фото. А у 

меня девушки не было. Кроме мамы, мне никто не пи-

сал. «И у меня будет девушка, – думал я – и пошлю ей 

письмо в этом конверте». 

Когда бои под Сталинградом закончились и мы 

отдыхали под Воронежем, мысль эта стала навязчивой. 

Но время шло, а девушка у меня не объявлялась. Но 

вот однажды это случилось. 

Измотавшись в боях на Курской дуге и за Харь-

ков, потом непрерывными переходами к Полтаве, мы 

пешей колонной шли к переправе через Днепр. Был ок-

тябрь, но солнце палило непомерно. Шли молча, дума-

ли только об отдыхе и о воде. Колонну нашу то и дело 

обгоняли танки, «студебеккеры» с прицепленными 



 

орудиями, душили нас пылью. Когда показались вер-

хушки деревьев, а вскоре и белые хаты среди них, ко-

лонна оживилась, загомонила. И тут же произошло не-

понятное: с конца колонны к ее голове катилась волна 

тишины. Все стали обеспокоено осматриваться и уви-

дели – по обочине ехала девушка на белом коне.  

Представляешь? Чего-чего, а уж этого мы не ожи-

дали. Девушка сидела в седле как опытная наездница. 

Ветер развевал выбившиеся у нее из-под пилотки ру-

сые волосы. Конь просил повода, но девушка сдержи-

вала его, словно нарочно хотела дать подольше полю-

боваться собой. 

Я не верил своим глазам. Мне казалось, что упала 

черная завеса с глаз, и я увидел, что мир огромен, он 

жил, развивался. Увидел, что и война не такая уж 

большая в сравнении с этим миром, она коробится, как 

овчина на огне, и скоро ей придет конец. 

Усталость у меня как рукой сняло. Вот она!  думал, 

охваченный каким-то восторгом. Вот она девушка, ко-

торой я обязательно пошлю заветное письмо! Меж тем 

девушка удалялась. Зачем же так скоро, думал я, хоть 

бы еще раз ее увидеть... Как медленно тащится колон-

на! 

Когда мы вошли во двор первой же хаты, я увидал 

у плетня белого коня. Это было как чудо, дарованное 

мне. 

Все бросились к колодцу, а я, ни минуты не поду-

мав, побежал в хату. Девушка пила молоко. Лицо ее 

пылало румянцем. Она показалась мне необыкновенно 

красивой. Я стоял у двери, смотрел на нее и не помню, 

сказал ли «Здравствуйте». Девушка поставила стакан 



 

на стол, поблагодарила хозяйку и тут же вышла, не 

взглянув на меня. Несколько минут я стоял молча, по-

том догадался попросить у хозяйки воды и вышел во 

двор. 

Белого коня не было. Никто из ребят, кажется, ни-

чего не заметил, только Нацвалов как-то с хитрецой 

посмотрел на меня и спросил: «Ты что?» 

Потом я не раз казнил себя за опрометчивый поступок, 

хорош же я был в разбитых ботинках с обмотками на 

ногах, в гимнастерке, побелевшей от пота, в пилотке с 

засаленными полями, с лицом в пыльных потеках... 

Спустя месяца полтора где-то у Кировограда в 

ночь на 7 ноября я, продрогший до костей, около полу-

ночи пришел с передового НП в расположение взвода. 

В блиндаже с топящейся печкой были все навеселе. 

Нацвалов сходу сунул мне в руки алюминиевую круж-

ку – согрейся! В кружке был неразведенный спирт. Не 

дав мне отдышаться, он сказал: «А я ту девушку, что 

на белом коне, видел сегодня в штабе дивизии». Я 

промолчал, будто не слышал, а сам подумал: «Вот 

черт! Этот мудрый дядька, видно, догадался». 

Потом были бои, и мне было не до девушки. В 

Молдавии, где мы всю весну и половину лета стояли 

на переформировании, по воскресеньям я ходил в де-

ревню смотреть на танцующую молодежь. Цвели сады. 

Вскоре поспела черешня, и опять розовый конверт не 

давал мне покоя. Я придумывал разные хорошие слова, 

которые написал бы девушке, вспоминал стихотворе-

ния Афанасия Фета, которые читала со сцены мама, – 

они так бы мне пригодились... 



 

Слушая Федю, я видел его, каким он был под Ста-

линградом. Шинель висела на нем, как на коле. Стар-

шина не мог ему подобрать подходящую. Вместо вин-

товки со штыком ему выдали более легкий карабин. 

Николай Бычек подшучивал над ним: «У тебя, Федя, не 

шея, а веревка, того и гляди оборвется». А когда делил 

на 20 человек буханку хлеба, и кто-то подсказывал: вот 

отсюда надо убавить – он говорил: «Это Феде». И ни-

кто не возражал. 

А в Молдавии он был уже солдатом, что называ-

ется, по всей форме: возмужал, раздался в плечах, гим-

настерка с всегда подшитым чистым подворотничком с 

медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые за-

слуги» и желтой ленточкой за ранение сидела на нем 

ладно. Но главное – он как бы раскрылся, расцвел ду-

шой, задорно смеялся, читал стихи на память. Появи-

лась в его поведении и новая черта – уединится где-

нибудь и о чем-то задумается, да так, что не скоро от-

зовется. И так случалось часто. А то, бывало, поет про 

себя песенку с такими словами: 

«Дальняя дорожка, 

Поезд лети, лети. 

Тихая сторожка 

На моем пути...» 

Дальше там что-то про девушку из этой сторожки. 

Хорошая песенка. Мотив такой душевный. Раньше я ее 

не слышал. Федя продолжал свой рассказ. 

— У переправы через реку Буг я увидел белого 

коня. Спросил Нацвалова, не знал ли он майора, что на 

белом коне. 



 

Ездовой Гуцало сказал: « Я его знаю. Это ветврач. 

Он осматривал наших коней. Наверное, она при его 

службе, только как узнать номер полевой почты и как 

зовут девушку... 

Вскоре в Румынии мы остановились на ночь в 

большом селе. Наши войска шли к Бухаресту, почти не 

встречая сопротивления. Настроение у нас было от-

менное. 

В тот вечер мы пели русские народные песни. К 

нам подходили осмелевшие женщины с вином, едой. 

Некоторые плакали, слушая нас, потому что их сыно-

вья еще не вернулись с войны,  так я думал. И в это 

время мимо нас в сопровождении хозяйки прошла, не 

останавливаясь и не сказав нам ни слова, прямо в дом 

та самая девушка. 

Никогда за всю жизнь я не был так счастлив,  

говорит Федор.  Никогда мне не пелось так хорошо! 

Я ждал, что она скоро выйдет, и я увижу ее лицо, ус-

лышу ее голос... Но она так и не вышла. Меня успокаи-

вала мысль, что она теперь будет в нашем батальоне, и 

я буду видеть ее каждый день. А что будет дальше? В 

батальоне много видных ребят, молодых офицеров. 

Подумал так и испугался. Ведь мне нельзя теперь бу-

дет писать ей письма. А ни о чем другом я и не по-

мышлял. Хотел только писать ей и получать ответные 

письма. 

Тревога моя была напрасной. Утром девушки в 

батальоне уже не было. Откуда пришла, туда ушла – 

ничего не знаю. С тех пор я не видел ее и ничего о ней 

не слышал. 



 

Были бои у озера Балатон, за Будапешт. Посте-

пенно я свыкся с мыслью, что девушка была для меня 

только мечтой, мечтой несбыточной, но мне с ней было 

хорошо. Вот и все. 

Ни наивным, ни тем более смешным Федя мне не 

показался. Мне нетрудно было понять его, ведь и я за 

всю войну получил от девушки только одно письмо, в 

котором она сообщила, что уходит на фронт. Я поло-

жил на плечо Феди руку и сказал: 

— Не будем думать о грустном, ведь мы солдаты. 

Война скоро кончится, и встретишь ты девушку, доро-

же которой для тебя не будет никого на всем белом 

свете. 

Потом мы молча постояли у могилы Маши. Непо-

далеку лежала яблоня, вырванная с корнями тем сна-

рядом, что убил Машу. Почки на ее ветвях набухли. 

Еще несколько дней, и они бы зацвели. 

Утром нашу часть вывели из резерва. Уходя, я записал: 

город Обервард, восточная окраина, большой сад, 27 

апреля. Маша. Вскоре я выбыл из своего батальона. На 

этот раз навсегда. 

* * * 

Из письма моего сослуживца Петра Амелькина 

(текст привожу без изменений): «...С Бычком Никола-

ем мы прощались уже из г. Николаева. Я и Федя Гуд-

ков провожали его домой, были в пивной, по-

видимому, это в декабре. И в ту пору Федор сказал, что 

вы, дескать встретитесь еще не один раз, но я уже не 

встречусь. Моя душа уйдет по пути Машки. В 1946 го-

ду моя душа не будет существовать. Так и случилось, 

ровно в 12 часов 1946 года. Он застрелился перед до-



 

мом девушки, с которой мы его часто видели, когда 

там была свадьба. Он служил при штабе корпуса, зва-

ние было старшина, форма у него была офицерская и 

ходил с пистолетом. Вот и все, что я знал про него…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я – с Волги 

Была у меня на фронте мечта: если останусь жив, 

прийти после войны по местам боев, посмотреть, какие 

произошли перемены, и поклониться могилам павших 

товарищей. 

Побывал только в Сталинграде. В 83-м году соби-

рался было поехать в г. Кременчуг на 50-летие его ос-

вобождения. Мне из Кременчуга ответили, что при-

глашают на юбилей командира нашей 233 стрелковой 

Кременчугской дивизии и командира батальона, ниже-

городца Героя Советского Союза, что и я могу прие-

хать за свой счет. 

Я не поехал, не из-за затрат – проезд мне положен 

бесплатный. Смутило другое: что я скажу там, если 

случится быть на встрече, в каком-нибудь коллективе, 

 подумал я,  и не нашел ничего стоящего. Ведь я 

был тогда рядовым солдатом и ничем не отличился. 

Но вот Украина все дальше стала отходить от нас – от 

России. Кременчуг стал городом заграничным. НАТО 

проводит на Украине маневры своих войск. Против ко-

го? Подумал об этом и решил, что у меня теперь есть 

что сказать. 

Подошла 55-я годовщина освобождения Кремен-

чуга. Теперь не поехал, потому что не понадеялся на 

свое здоровье. А свое воображаемое выступление мно-

го обдумывал и начал бы его примерно так: «Здравст-

вуйте, братья украинцы, граждане города Кременчу-

га!». Потом сказал бы подобающие случаю поздравле-

ния. О себе сказал бы: «Я – с Волги». А дальше под-



 

робно или коротко рассказал бы о том, как и при каких 

обстоятельствах я уже говорил эту фразу на берегу 

Днепра. 

В конце сентября 43-го года мы вышли на берег 

Днепра. Это был незабываемый, счастливый день. Со-

всем недавно победно завершилась Курская битва, в 

ночь на 23 августа был освобожден Харьков. И вот 

меньше, чем за месяц, пройдя 250 км, мы оказались на 

Днепре. Теперь мы были уверены, что в войне произо-

шел перелом, худшая ее половина – 41 год, Сталинград 

и Курская битва остались в прошлом. Нам казалось, 

что солнце стало светить ярче, а мир стал светлее! Мы 

не говорили об этом, каждый просто радовался этому в 

душе. 

Наши чувства вылились само собой, неожиданно 

песней. Первой песней за всю войну, спетой не по ко-

манде «запевай». 

В этот день нас догнала полевая почта. Все стол-

пились вокруг почтальона. Лишь один Гуцало, солдат 

лет сорока, высокий, худощавый, с выразительным ли-

цом, чем-то напоминающим цыганское, как всегда в 

таких случаях, отошел в сторону, неподалеку от пасу-

щихся на лугу лошадей, его лошадей. Гуцало был в ро-

те ездовым. 

Писем он не ждал. Его дом был еще под немцем. 

Мне тоже ничего не было. Я подошел к Гуцало, присел 

рядом. 

Вечерело. И тишина, и эти кони на лугу – все на-

поминало мирную жизнь, деревню. Гуцало тихонько 

напевал. Я узнал мелодию, вспомнил слова песни и 

тоже стал тихонько напевать их. Это была песня о 



 

Днепре. До войны ее часто передавали по радио. Гуца-

ло подхватил слова, и мы, подлаживая голоса, запели 

громче. Песня получалась. Радостное волнение охвати-

ло нас, и мы, не в силах больше сдерживать себя, запе-

ли во весь голос. Гуцало на украинском языке, я – на 

русском.  

«Ревет и стонет.  

Днепр широкий, 

Сердитый ветер вербы гнет, 

И гребни волн горой высокой 

Взметает вверх и вдаль несет...». 

К нам стали подходить солдаты, все больше и 

больше. Казалось, что все ждали такой песни, стоско-

вались по ней и сейчас слушали, как завороженные. 

Мелодия песни, широкая, раздольная, позволяла Гуца-

ло в полную силу проявлять красоту своего голоса. 

Никто этого не ожидал. Его в роте знали молчаливым, 

задумчивым и постоянно о чем-то грустившим. 

Никто не знал, что до войны он выступал на сцене 

Винницкого оперного театра как солист на смотре 

сельской художественной самодеятельности. 

Я, видимо, не портил песни, так как был в роте запева-

лой. Потом мы запели другую песню, тоже о Днепре, 

только о военном, с суровыми словами: 

«Враг напал на нас, 

Мы с Днепра ушли. 

Смертный бой гремел, 

Как гроза. 

Ой, Днепро, Днепро, 

Ты течешь вдали, 



 

И волна твоя, 

Как слеза». 

Песню подхватили солдаты. Пели украинцы. Бы-

чек и Батырь, грузин Нацвалов, Иван Чариков из Ряза-

ни, мой земляк Толя Пигалицин и даже пожилой тата-

рин Гизатуллин, не знавший слов, в такт песни качал 

головой. 

«Кто погиб за Днепр, 

Будет жить в веках, 

Коль сражался он, 

Как герой». 

Эти заключительные слова теперь уже хор спел с 

особенны подъемом. Спел, как слова клятвы, как го-

товность идти вперед, несмотря ни на что, идти до 

конца. В искренность этого чувства верилось, ведь 

именно они, эти солдаты, столько прошли по дорогам 

войны, теряя своих товарищей. Но все равно шли, не 

останавливаясь. 

Больше не было спето ни одной песни. Гуцало от-

вернулся и, ни на кого не глядя, пошел из круга к сво-

им коням. 

Нацвалов как-то неловко скрутил папиросу, ма-

хорка рассыпалась. Солдаты расходились молча, каж-

дый со своими думами, со своими надеждами. 

Войны не было слышно. Теперь она будет уже за 

Днепром – так мы думали. Но случилось иначе. 

Утром следующего дня батальон был поднят по 

тревоге. Помкомвзвода Нацвалов торопил: «Скорей, 

быстро собирай отделение и бегом за мной!». 

— А телефоны и кабель брать?  спросил я. 



 

— Нет. Только оружие! И бегом, бегом! 

Миновав жиденький перелесок, мы выбежали в 

поле. По нему беспорядочно, врассыпную, в сторону 

города бежали человек 30 солдат – связистов. Неис-

правимый балагур Ботырь кричит Бычку: «Мыкола, 

ничего не понимаю. Мы отступаем или наступаем?». 

Бычок тоже в шутку: «Похоже, наступаем, кухня оста-

лась на месте». И тут же у перелеска показалась кухня. 

С окраины города гугукал немецкий пулемет, рас-

сыпал веером по полю пули. Одна за другой тяфкнули 

неподалеку от кухни мины, кони рванули, кухня за-

прыгала по кочкам, теряя горящие головни. 

Разнесся слух: ранило начальника политотдела 

дивизии майора Дубинина. Солдаты бежали, некото-

рые падали, тут же поднимались и снова бежали. Вне-

запно стрельба прекратилась. Ни убитых, ни раненых 

больше не было. 

Я зашел в первый попавшийся дом. За столом уже 

сидели солдаты нашего взвода. Перед ними парил ве-

дерный чугун картошки. 

У простенка перед зеркалом, завешенным выши-

тым полотенцем, стояла, подхватив руки под грудь, 

еще довольно молодая женщина. Она потчевала гостей, 

перемешивая русские слова с украинскими: «Кушайте 

на здоровьице, снидайте, хлопцы... Может, и моего 

Грицко кто покормит. Апанасенки мы, не бачили 

его?». Отозвался Бычок: «Встречал я одного с такой 

фамилией в госпитале. Ранен был в ногу. Чернявый та-

кой...». 

— Так вже и мий чернявий, — встрепенулась хо-

зяйка. 



 

— Да мало ли людей с такой фамилией. 

Хозяйка вышла на улицу проводить нас. Губы ее 

улыбались, а в глазах стояли слезы. 

— Прощевайте, хлопцы. Береги вас Бог. Пусть 

дождутся вас ваши матери. 

Настроение у нас было отменное. Шутка ли – 

штурмовали город и в первый раз за два года поели го-

рячей картошки.  

— Ох, братцы, как домой захотелось! — сказал 

мой земляк Слава Куделькин. — Хорошо дома! Прогу-

ляешь, бывало, до рассвета и завалишься спать, а мама 

подойдет, тронет тихонько за плечо: «Сынок, вставай. 

Поешь блинков и опять ляжешь». 

— Теперь не поешь блинов, — сказал кто-то. Хлеб 

по карточкам. Не из чего печь блины-то. 

— Как не из чего! Сейчас как раз картошку копа-

ют... Оладьи из свежей картошки — любимая еда. На-

сочишь, бывало, картошку на терке... Его перебил Бо-

тырь: «Слушай, Мыкола, — обратился он к Бычку, — 

ты, я знаю, никогда не лежал в госпитале, а хозяйке на-

врал. 

— А что в том плохого? Человек должен надеять-

ся. Может, и впрямь жив ее Грицко, только письма сю-

да не шли. 

— А откуда ты взял, что он чернявый? 

— Как откуда? Фотография на стене висит их сва-

дебная. 

Некоторое время шли молча. И опять разговор на-

чал Ботырь: «Всякое повидал за эти два года, но чтобы 

одних связистов послали на штурм города, такого еще 

не видел. Бычок рассудил: «Комдив у нас новый. За-



 

крепиться ему надо в этой должности. Одно дело до-

ложить: «Мой полк в городе» и совсем другое – «Мой 

штаб уже в городе». Наверное, комдиву доложили, что 

с этой стороны немцев нет. Просто ошибка вышла... 

Один за другим сотрясали воздух три тяжелых 

взрыва. 

— Сволочи! Мост взорвали! Не успели наши... 

Вот уже теперь точно немцев в городе не осталось, — 

сказал Ботырь. 

Неожиданности этого дня не кончились. Первый 

раз принесли армейскую газету, а в ней напечатана 

«Песня о связистах» и фамилии названы – Нацвалова, 

Задкова и моя, я разыскал тут же Нацвалова: «Чья это 

работа? — спрашиваю. 

— Знать не знаю. 

— Как не знаешь, ты же парторг? 

— Не знаю. Наверное, с комиссаром согласовали. 

Черт бы побрал этого писаку,  подумал я,  от-

делил нас от всех солдат-товарищей. Теперь стыдно в 

глаза им смотреть. Если уж взялся, так написал бы уже 

лучше не о подвигах, которых за нами не водилось, — 

мы были, как все, — а просто о дружбе трех связистов 

и без фамилий. Наша дружба у всех на виду, все об 

этом знают... 

Сразу после обеда Нацвалов объявил сбор на соб-

рание. Это вообще было что-то новое. За два года были 

общие построения, но чтобы собрание всего батальона 

– такого еще не было. 

Собрались под крытым током, дымили самокрут-

ками, как на колхозном собрании. Появился комиссар. 

Надо заметить, что был он у нас далеко не Фурманов – 



 

«За мной, товарищи, вперед!». Наш ни разу не провел с 

нами никакой беседы, не прочитал ни одной газеты. 

Ходил все время какой-то озабоченный, хмурый. Гово-

рили, что был контужен под Москвой. С ним смири-

лись, никому он не мешал. Его дела с народом вел 

большей частью парторг Нацвалов. И на сей раз он не 

стал заниматься разной там агитацией, а перешел сразу 

к делу. 

— Надо решить, кто будет давать связь через 

Днепр, — сказал и замолчал. Перед ним сидело чело-

век сорок, и тоже все молчали. 

То ли от сознания важности момента, то ли от ох-

ватившего меня волнения, что вот сейчас я обязательно 

должен выступить на собрании, и это будет первым 

выступлением в моей жизни, сердце мое бухало, как 

колокол, отсчитывая секунды – одна, две... пять. Про-

шло, может быть, десять. Я не выдержал, встал и ска-

зал: «Я – с Волги!». 

Комиссар, похоже, только этого и ждал. 

—Тогда все,  сказал он,  подбирай себе двух 

помощников. Все свободны.  

И с тем ушел. Такого собрания, наверное, еще ни-

когда нигде не было. Оно длилось не более двух минут. 

Табашники задымили, никто ни о чем не расспра-

шивал, будто так и должно было быть и ничего осо-

бенного не произошло. 

— Да, я должен был вызваться добровольцем, — 

думал я, — но что это на меня нашло сказать: «Я – с 

Волги»? Ведь не один я здесь с Волги. И с Енисея есть, 

и даже с морей. Могли подумать, что я хвастаюсь этим. 

Вот спросят, не чемпион ли я какой по плаванию? Ни-



 

чего подобного не было. Когда купался, дальше ста 

метров от берега не отплывал – боялся быстрого тече-

ния. Теперь не струсить бы, не опозорить себя и Вол-

гу.  

Я ходил по расположению части, стараясь ни с 

кем не встречаться, и все искал объяснение, почему я 

так сказал. И, кажется, нашел: с детских лет названия 

этих двух великих рек, Волги и Днепра, в моем созна-

нии были вместе, рядом. Сколько песен слышал о них 

по радио, сколько в книгах прочитал. 

«Редкая птица долетит до середины Днепра...» — 

это, кажется, у Гоголя. Особенно сильное впечатление 

произвела на меня картина Куинджи «Ночь на Дне-

пре». На всем полотне только бархатная темнота, яркая 

серебряная луна в небе и такая же серебряная полоса – 

отражение Луны поперек реки. Сколько раз я подолгу 

простаивал у репродукции с этой картины в библиоте-

ке Дома культуры ГОГРЭСа. Сколько таинственных, 

волшебных событий представлялось мне, происходило 

на берегах Днепра в такие ночи. И все они были не-

пременно добрыми, со счастливый концом. 

— А тут вдобавок еще вчерашние песни, — думал 

я.  

Слишком близко в сознании были Волга и Днепр. 

Вот поэтому и сказал: «Я – с Волги!». 

Опять наступил тихий теплый вечер. Ничто не на-

поминало о войне. В кругу солдат Иван Николаевич 

Михайлов из Касимова что-то рассказывал. Я подошел, 

прислушался. Уж очень похоже, как в книжке «Таш-

кент – город хлебный» про Мишку Додонова, который 



 

в голодные 20-е годы ездил в Ташкент со многими дру-

гими мешочниками за хлебом. 

Какой интересный, симпатичный человек этот 

Михайлов, какой у него приятный взгляд, всегда с доб-

рой усмешкой. Как не заметил я этого раньше,  по-

думал я. И тут же о другом, о своем.  Переправляться 

через Днепр придется, конечно, ночью. Пока пехота не 

зацепится за тот берег, меня не пошлют. Лодку, навер-

ное, не достанешь. Немцы все угнали или уничтожили. 

Придется, как и все, переправляться на подручных 

средствах. Кабель, телефон и оружие сложить на не-

большой плотик. Вдвоем вплавь толкать его. Вода еще 

не очень холодная. Третий будет следить за кабелем. 

Неподалеку давал настоящий концерт старший сер-

жант Ольшанский. Он мастерски аккомпанировал себе 

на гитаре и пел, как профессиональный артист, озор-

ную песню: 

«Нет ни сахара, ни масла, 

Электричество погасло. 

Дайте свету, как же вам не стыдно, 

Ведь в потемках ничего не видно. 

Дайте свету хоть на пять минут, 

А то хулиганы карманы оберут». 

Ольшанскому было 30 лет, рослый, русоволосый, 

с правильными чертами лица. 

И опять я подумал, как о Михайлове, почему я 

раньше не заметил, какой он хороший. Наверное, был 

счастлив в друзьях и был желанным в любой компании 

в своем Ташкенте. 



 

Солдаты веселились, а у меня на душе все та же 

маета. Теперь мне представилось, как в темноте над 

рекой взвилась ракета, нас заметили, и с берега в упор 

хлестнул пулемет. — Нет, этого не может быть. Не 

должно быть... Ну а если ранят, в руку или в ногу? 

Лучше б в левую руку, тогда я долго смогу плыть... А 

если нас снесет, и кабеля не хватит... Что тогда? — не-

отвязно роились и разные другие мысли, и я, наконец, 

стал противен сам себе. 

— Трус я, вот что. Храбрые ни о чем таком не ду-

мают. А, может, тоже думают, только не говорят. Так 

ведь и я никому не скажу... Под Сталинградом в трусо-

сти меня никто упрекнуть не мог... 

К черту! Надо думать, как думал всегда: будь что бу-

дет, от войны не уйдешь и ничего не изменишь. А еще 

не надо оставаться наедине с самим собой. 

Я пришел под крышу риги, когда солдаты уже спали 

спокойно, беззаботно. 

— А комиссар на собрании неправильно сказал – 

подбирай себе помощников. Надо было спросить доб-

ровольцев. Мне нужны Толик и Лешка, а как я могу 

рисковать жизнью своих лучших друзей? Однако это 

сомнение решилось само собой и вскоре. 

Слышу: «Сержант! Ты не спишь?»  это Лешка Конд-

ратьев. «Мы ходили на берег,  это Толик. — Течение 

небыстрое, раза в три медленнее, чем на Волге. На той 

стороне песчаная коса метров на сто. На лодке можно 

быстро перемахнуть...».  

— Кабы на лодке... Ладно, — говорю, — там вид-

но будет, а сейчас давайте спать. Завтра с утра надо ка-

бель готовить. 



 

Я успел подумать, не написать ли письмо маме. 

Решил – не надо, догадается, к чему расстраивать 

раньше времени, может, еще все образуется. Я не один, 

мои друзья со мной. И уснул со спокойной душой. 

Кабель проверяли на берегу старого русла Днепра. 

Пропускали его метр за метром через ладони, искали, 

нет ли повреждений резиновой изоляции. В этом месте 

в воде будет утечка тока и слышимости не будет. Ак-

куратно виток к витку перемотали кабель на другой 

барабан, чтобы не было «барашек» при разматывании. 

За деревьями солнце пригрело, тихая вода старицы ма-

нила. Я разделся донага, накинул ремни катушки на 

плечи и шагнул в воду раз, другой... 

На третьем оборвался, потянуло вниз, стал пус-

кать пузыри. Берег оказался обрывистый. Но без труда, 

царапаясь по обрыву, я выбрался на отмель. 

Толя с Лешей смеялись: «Зачем с катушкой полез в во-

ду?» Я и сам не знал зачем. Просто не подумавши, сду-

ру. Знал, что на воде можно держаться с грузом 5-6 кг, 

но никак не 20. 

— Хотел, — отвечаю, — проверить на всякий 

случай, далеко ли я могу уйти под водой. 

Вечером – команда идти на берег. Повар Гребен-

кин самолично позвал нас на кухню. Раньше он нас 

просто не замечал. Налил нам из особого бачка по пол-

ному котелку фасолевого супа с тушенкой. Наверное, 

было вкусно, но есть не хотелось. 

Я попросил у лейтенанта Фурцева бричку, чтобы 

отвезти дверное полотно, которое заранее припас для 

плотика. 



 

— Ничего не надо, — ответил он. — Там все бу-

дет, что надо. 

Ночь выдалась, как по заказу, темная, глаз коли. 

Ветер дул с той стороны. По слабому плеску волн уга-

дывался берег реки. Вплотную к нему подступала ро-

ща. Деревья большие, ольха или вязы – в темноте не 

разглядеть. В роще слышался шум многих шагов, при-

глушенные голоса. На этот раз переправа не состоя-

лась. Немцы, видимо, что-то почувствовали и около 

полуночи открыли по роще орудийный огонь. 

Следующая ночь была такой же темной. Кроме нас, на 

берег пришли лейтенанты Фурцев и Покусов и двое 

связистов из роты. Все получилось не так, как я пред-

ставлял себе. Не мог знать я, что начальник штаба ди-

визии полковник Половников заслушал доклады всех, 

кто должен обеспечить связь. В бухте стояла двухве-

сельная лодка. Кондратьев и связисты из линейной ро-

ты разместились на носу, Фурцев и Покусов сели на 

весла, с катушкой кабеля я устроился на корме — и в 

темноте наощупь передал из руки в руку конец кабеля 

Толе. 

— Привяжи к дереву, — говорю. 

— Привязал. 

— Надежно? 

— Крепко. 

Бесшумно оттолкнулись от берега, гребцы налегли 

на весла, без всплесков толчками погнали лодку. В 

корме, у моих ног, были свалены разные железки – 

грузила с проволочными крючками. 

Барабан вращается бесшумно. Я одной рукой при-

держиваю его, а другой через каждые 5-6 гребков на-



 

вешиваю на кабель грузила, чтобы его не относило. 

Наш берег сразу же пропал из вида. Занятый своим де-

лом, я не мог смотреть вперед, прислушивался и ди-

вился: полная тишина, ни одного выстрела. «Где же 

наш пехотный десант? Только бы не взлетела ракета. 

До берега недалеко». 

Ракеты не было, не было и стрельбы. Я подключил 

телефон, лейтенант Фурцев взял трубку, доложил на ту 

сторону, вернулся вместе с Покусовым в лодку. 

В полукилометре вверх по течению и в километре 

вглубь от реки - началась автоматная стрельба. Значит, 

наши там зацепились. Связисты линейной роты дали 

мне конец кабеля и пошли на звук выстрелов. Мы с 

Лешкой стали обживаться на новом месте. 

Вверх по течению – песчаная отмель, сзади – река, 

вниз и вперед, в стороне противника —густые заросли 

ивняка. Было свежо. Река остывала. Костер разжечь не 

из чего, да и нельзя. С крутого берега немцу вся пойма 

видна, как на ладони. Бросят пару мин, и поминай, как 

звали. 

Наладилась связь с высадившимся батальоном. 

Левый берег переговорил с правым. Все в порядке. Мы 

сидим, прижавшись спинами друг к другу, подняв во-

ротники шинелей, натянув на уши поля пилотки, ста-

раясь сберечь тепло. Долгим показался нам остаток 

этой ночи. К рассвету дрожали каждой клеточкой сво-

его тела. 

Но наступил день, и про холод забыли. Впереди 

справа завязался бой. С левого берега ударила наша 

батарея. Связь оборвалась. Я побежал на линию. Об-

рыв оказался в «долине смерти» – так назвал мне это 



 

место солдат-пехотинец. Это обычное на войне дело. 

Если передовая линия находится перед противником, а 

сзади голое, ничем не прикрытое пространство – будет 

долина смерти или поляна смерти. Они всегда были 

отмечены трупами, которые не убирали до ночи. 

Я бежал по этой долине короткими перебежками. За 

мной, похоже, никто не охотился. Все обошлось благо-

получно. Потом на повреждение бегал Лешка. Так мы 

и чередовались. Все шло пока хорошо, только еды не 

было, даже НЗ забыли, видимо, нам дать или рассчи-

тывали на скорую переправу главных сил дивизии. 

В «долине смерти» на боку лежала полевая кухня, не-

мецкая. Лешка подобрался к ней и с помощью немец-

кого штыка, который всегда носил на поясе, наковырял 

полтермоса мерзлого гуляша с картошкой. Мяса было 

больше, чем картошки. Ели не торопясь, обогревая гу-

ляш во рту. 

Прошла еще одна ночь, а к утру прибыло подкре-

пление – солдат, которого я раньше ни разу не видел. 

Это не понравилось мне. Комиссар дал мне право са-

мому подбирать помощников. Внешность солдата не 

вызывала доверия. Одет во все новое, лицом гладок, и 

глаза какие-то беспокойные, все озирается. Назвался 

он фамилией Дзема. 

— Откуда такой взялся, — недоумевал я, — уж не 

тот ли поэт, что написал «Песню о трех связистах», те-

перь надумал написать поэму, а попутно и медаль по-

лучить. Как же, был с десантом в первом эшелоне. 

Мерзлый гуляш он есть не стал. Когда оборвалась 

связь, я послал его. Он несколько раз подключался к 

линии, говорил: «Иду дальше». Но время шло, а связи 



 

все нет. С левого берега ругаться стали. Лешка нашел 

новичка в окопе, как раз перед «долиной смерти» и как 

раз, когда он говорил в трубку «иду дальше». О слу-

чившемся я доложил на центральную станцию. 

Ночью пришла лодка. Новичка увезли. Лешка сказал 

ему вслед: «Курва с котелком». Это было единственное 

ругательство, которое я от него слышал и только в ад-

рес тех, кто бойко шустрил у кухни и всеми правдами и 

неправдами отлынивал от дела, особенно когда оно 

было опасным. 

Кто был этот «связист» и что с ним стало, я не 

знаю. Было не до него, а потом снова начались бои, 

уже за Днепром. 

Устранив обрыв, я возвращался к берегу. Это бы-

ло последним, что я помнил из случившегося со мной 

на плацдарме. 

...Холодное, опять холодное, еще раз холодное... Я 

открыл глаза. Сквозь ветки деревьев виднелось белесое 

ночное небо. С листьев веток падают мне на лицо хо-

лодные капли. Меня качает с бока на бок, подкидывает. 

До сознания доходит, что лежу в бричке. Я не чувст-

вую никакой боли. Мне хорошо. Я счастлив. Только 

волнует одно очень слабое желание, чтобы бричка еха-

ла, не останавливалась и чтобы падали, падали мне на 

лицо эти холодные капли. Желание это представляется 

каким-то легким воздушным предметом, удерживаю-

щимся на паутинке. И я боюсь пошевелиться, боюсь 

вздохнуть, чтобы не оборвать эту паутинку. 

...Осень отступила. Следующий день был солнеч-

ным, жарким. Пешие колонны пехоты, автомобили с 

прицепленными пушками, обозы, поднимая до неба 



 

пыль, шли по левому берегу Днепра на юг. Там, в 20-ти 

километрах от Кременчуга, без больших потерь был 

наведен понтонный мост. И по нему непрерывным по-

током под прикрытием самолетов шли на правый берег 

войска. 

Наша переправа была ложной, обманным манев-

ром.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мина и аврора 

Война скупо дарила солдатам минуты радости, и 

потому они незабываемы. 

Это было в Болгарии, в городе Старое Оршево. 

Наш взвод разместился во дворе дома, хозяин которого 

пригласил меня на ужин. 

Стол был полон всяких яств. В графине и в бутыл-

ках искрилось янтарное вино, стояли вазы с виногра-

дом и фруктами. Но не это овладело моим вниманием – 

я давно уже не голодал, – а сверкающие белизной та-

релки суповые, под второе блюдо, десертные – весь 

стол был уставлен тарелками. Кто три года хлебал из 

закопченного котелка, а случалось, из каски, а то из 

консервной банки, тот поймет меня. 

По обе стороны от меня сели девушки. Хозяин на-

звал их: «Мина и Аврора». Они показались мне погод-

ками, хорошенькими, как все девушки в этом возрасте. 

Младшая Аврора мне приглянулась больше.  

Я тоже назвал свое имя: «Павел». Хозяин повторил: 

«Павел». И что-то оживленно стал говорить. Все рас-

смеялись. Хозяин не без помощи рук растолковал мне, 

что Павел на болгарском языке означает «маленький», 

а ты вон какой большой. 

Я попытался объяснить, что у нас означают слова 

Мина и Аврора, но меня, кажется, не поняли. Тогда я 

попросил бумагу и карандашом нарисовал что-то по-

хожее на противотанковую мину. Сказал:«Мина», – и 

громче – «бах-ах!». И дорисовал взлетевшие комья 

земли и маленькое облачко. Мине это не понравилось, 



 

она замотала головой: «Нет, нет!». Потом я нарисовал 

восходящее над горизонтом солнце, выше его – звезду 

и указал на нее – Аврора. 

Аврора поняла сразу, может, она знала это, захло-

пала в ладоши и рассмеялась. Я нарисовал корабль с 

пушками и тоже сказал «Аврора», потом – «револю-

ция, Ленин». Аврора по слогам повторила: «Ре-во-лю-

ци-я, Ле-нин», – и опять рассмеялась от того, что у нее 

все так хорошо получается. 

Хозяин не забывал наполнять бокалы, всякий раз 

говоря: «братушка Павел», девушки щебетали напере-

бой, подвигая мне блюда. 

 А ведь это не хозяин, а девушки высмотрели 

меня,  подумал я, когда вышел на улицу, и в эту ми-

нуту со стороны можно было заметить, что я прибавил 

в росте и по-гвардейски развернул плечи. 

Но никому до меня не было дела. Взвод в полном 

составе сидел в тени ветвистого дерева перед 20-

литровым термосом с вином, уже наполовину опорож-

ненным. Я загадал себе: если останусь жив, обязатель-

но приеду сюда. И даже представил себе, как зайду в 

дом в хорошем костюме, при модном галстуке и скажу 

хозяину: «Здорово, братушка!» Он, конечно, смутится 

от того, что не сразу узнал меня, и я буду смеяться. 

Были туристические путевки в Болгарию, мне не дос-

тались. Живы ли еще Мина и Аврора? Счастливо ли 

сложилась их жизнь? 

Уже давно голова моя стала белою, а я все помню 

их милые лица, все слышится мне их звонкий смех...  

 

 



 

Полонез Огинского 

Мы сходу, уже в сумерках, заняли небольшое вен-

герское село. Оно было покинуто жителями. В редких 

домах светились окна. 

Наш взвод разместился в пустующем доме. Пока-

залось тесно, и я пошел в соседний дом, в котором 

тускло светились окна. Дверь была не заперта. Я вошел 

в прихожую, ожидая встретить неприязненные взгля-

ды, но в ней никого не было. Из передней комнаты до-

носились звуки, похожие на вечерний умиротворяю-

щий колокольный звон: все спокойно, все хорошо, 

спите... спите... За пианино сидела девушка лет двадца-

ти, всем обличием – и лицом, и платьем – похожая на 

цыганку. Она встала и ожидающе смотрела на меня. В 

ее глазах не было ни тревоги, ни удивления, словно она 

заранее знала, что так будет, и заранее к тому подгото-

вилась. А я, как завороженный, смотрел не на нее, а на 

блестящие клавиши пианино. Неодолимо захотелось 

их потрогать, прикоснуться пальцами. 

Девушка, видимо, поняла это и показала мне на 

стул. Я, как был – в шинели, не сняв даже шапку-

ушанку, только автомат передвинул с плеча на спину, – 

подумал, хорошо бы сыграть «чардаш», но я никогда 

его не разучивал и начал играть полонез Огинского 

«Прощание с Родиной». Правая рука, привыкшая к 

клавиатуре аккордеона, хотя и неуверенно, но вела ме-

лодию. Левая, не находя кнопок, слепо летала над кла-

вишами, брала фальшивые ноты. 



 

Я смущенно улыбнулся девушке, она тоже улыб-

нулась, перелистала нотную тетрадь и села на освобо-

дившееся место. 

Не мне судить о том, сколь совершенна была ее 

игра. Я никогда не учил нот. Могу только сказать, что 

играла она легко, непринужденно, как играют только 

для себя в минуты грустного раздумья. Я впервые 

слушал этот полонез в живом исполнении, не искажен-

ным заигранной патефонной пластинкой. Неописуемое 

волнение овладело мной, музыка захватила меня, по-

несла. Я увидел свой дом, заиндевевшую на морозе че-

ремуху, мост через речку и беззвучно плачущую мать - 

все, как в ту ночь, когда уходил на фронт. 

Девушка, кончив играть, взметнула руки и бессильно 

уронила их на клавиши, некоторое время сидела не-

подвижно, потом обернулась ко мне и улыбнулась.  

В комнате будто прибавилось света! Я увидел, что она 

необыкновенно красива. Все забыл, смотрел на ее ли-

цо, обнаженные руки и не мог отвести глаз. 

Молчание затянулось, становилось невыносимым, надо 

было что-то сказать, но я не знал ни одного слова по-

мадьярски. Лихорадочно искал предлог к тому, чтобы 

еще немного побыть с девушкой, но ничего путного не 

придумал и, поклонившись, нехотя пошел к выходу, 

слабо надеясь, что девушка окликнет меня. 

На улице было совсем темно. Окна светились заметнее. 

Напрасно я ждал, не промелькнет ли за окном тень, не 

колыхнется ли занавеска.  

 



 

Кошмар 

— Эй, рыбак! Ночевать пора, клева сегодня не бу-

дет. 

Я и сам знаю, что не будет, но уходить не собира-

юсь и молча провожаю его взглядом: молод еще, не 

поймет. 

Не объяснять же ему, что я ловлю не рыбу, а нечто 

несравненно большее: ловлю каждый погожий летний 

день, каждый час, ловлю само время, стараюсь впитать 

его в себя и подольше удержать. Но время скоротечно, 

неуловимо и уходит, как вода через ячейки рыбацкой 

сети, и от того мне немного грустно. 

Вон уже и первый листок пожелтел на березе, а там и 

Илья-пророк не за горами. И не успеешь оглянуться, 

как прикатит осень с ее холодными ветрами и нудными 

дождями, с длинными темными ночами. 

Я не люблю эту пору. Да и каждому она не в радость, а 

нам, старикам, тем более. 

Две осени, осень жизни и осень в природе, сло-

женные вместе, слишком много, слишком тяжело для 

человека. 

Угомонилась уставшая за день дорога. Не шеле-

стят, не трепещут листьями деревья. Все замерло, при-

таилось в ожидании каких-то перемен. 

Там, где должно быть вечерней заре, в полнеба раски-

нулась туча. Черная и тоже неподвижная. Сполохи 

зарницы пляшут между нею и землей. Кажется, земля, 

изнывающая от многодневного зноя, хочет встряхнуть 

эту тучу, вызвать дождь. Но тщетно. 



 

 Как на фронте,  подумалось мне,  тогда, в 

июле, на Курской дуге. Так же пылал огнем ночной го-

ризонт, только тогда отдаленно были слышны взрывы 

бомб и тяжелых снарядов. Шестые сутки шло, не пре-

кращаясь ни днем, ни ночью сражение. Немцы насту-

пали, собрав армаду танков, орудий и новейших само-

летов, и местами продвинулись на 15-20 километров. 

Наша дивизия, входившая в состав 53-й армии генера-

ла Манагарова, Степной фронт, находилась в резерве. 

Все были в тревожном ожидании и полной готовности 

в любой час вести бой в жесткой обороне, или идти в 

наступление. 

Ночью прервалась телефонная связь с соседом 

справа. Пропуская кабель между пальцев, я побежал по 

линии. Нашел обрыв, и в темноте, ползая по траве, на-

шел другой конец. Подтянул, соединил их, подключил 

телефон. Мне ответили. Все в порядке. Так же бегом 

(на войне связисты не ходят по линии прогулочным 

шагом), держа провод в руке, возвращаюсь назад. И в 

том месте, где провод почему-то уходил круто в сторо-

ну, решил сократить путь, оставив провод, и побежал 

напрямик к видневшимся на фоне светящегося неба 

вершинам деревьев, где находился наш штаб. Это мое 

решение, как потом оказалось, было безрассудным. 

Для того, чтобы связно рассказать, какие это имело по-

следствия, мне нужно вернуться к случаю, происшед-

шему 40 лет спустя. 

Я возвращался поездом из санатория с Черного 

моря. Отдых не задался. С группой курортников я увя-

зался на экскурсию в горы не дорожками, называемы-

ми теренкурами, а прямиком по крутому подъему. На 



 

полпути почувствовал себя плохо. Врач отменил все 

лечебные процедуры, а при выписке спросил о том, как 

я буду возвращаться домой – поездом или самолетом. 

Поездом, ответит я. Врач одобрил. 

Всю ночь в душном купе я слушал стук вагонных 

колес и трепыханья сердца. На какое-то короткое вре-

мя забылся и увидел часто возвращающийся ко мне все 

последние годы один и тот же кошмарный сон. Пре-

дистория его такова. 

Под Сталинградом я отобрал у пленного немца 

маленький никелированный – приятно в руке подер-

жать – браунинг бельгийского производства. Было в 

его обойме только четыре патрона. Я ни разу не вы-

стрелил из него, берег, ведь патронов осталось бы 

только три, а найти такие же не надеялся. 

Вот эта-то бережливость и обернулась для меня кош-

марным сном: «Он, немец, прет на меня, нацеливаясь 

штыком. Он совсем близко. Я вижу его поросшее ры-

жей щетиной лицо, круглые, белые, как у снулой рыбы, 

глаза. Выхватываю браунинг, стреляю раз, другой, тре-

тий, но пули падают, как плевок, в трех-четырех шагах 

на землю...». 

Промаявшись ночь, я пошел в вагон-ресторан. 

Других посетителей не было. Сервирован был только 

один стол у окна, с солнечной стороны. Я сел за него . 

У выхода из кухни стояли два молодых официанта, по-

хоже, студенты, подрабатывающие в каникулы. Они 

заговорщически озорно переговаривались между со-

бой, посматривая в мою сторону, но подойти и принять 

заказ не торопились. 



 

Ну и мне не к спеху, подумал я, и, отодвинув не-

много в сторону стоявшую на окне бутылку с каким-то 

напитком, ослепившую меня солнечными бликами, 

стал смотреть в окно. Телефонные провода взмывали 

вверх и так же стремительно опускались вниз, обозна-

чая большую скорость мчавшегося поезда. Вот про-

мелькнула путевая сторожка под пирамидальными то-

полями, зазеленевшие поля медленно вращаются во-

круг поезда. Вот придорожная полоса, испещренная 

невысокими, в какой то правильности расположенны-

ми холмиками и ямами. 

 Похоже на старые артиллерийские позиции,  

подумалось мне.  

Очень может быть, ведь именно здесь в 43-м году 

наши войска, разгромив группировку Манштейна, пы-

тавшуюся выручить из окружения в Сталинграде ар-

мию Паулюса, наступали в сторону Ростова. 

Промелькнувший одинокий обелиск, увенчанный 

красной звездой и эмблемой артиллеристов, утвердили 

меня в этой догадке. 

Кому довелось найти под ним свое последнее при-

станище. Кто был он: молодой, полный жизни и на-

дежд, или пожилой солдат, обремененный семьей. Кто 

знает? 

Вспомнились стихи А.Твардовского: 

«И забыто, не забыто. 

Да не время вспоминать, 

Кто и где лежит убитый». 

Это тогда было не время, потому что шла война и 

не было известно «... и кому еще лежать». 



 

А теперь надо бы. Но пролетают один за другим 

поезда, наполненные благополучными самодовольны-

ми пассажирами-курортниками. Не лишне бы машини-

сту отсалютовать гудком этому солдату, потревожить 

их память. Видно, нет такой инструкции. 

Странно все устроено на этом свете. Вот, говорят, 

судьба, кому что на роду написано, того не миновать, 

все сбудется с фатальной неизбежностью. Неправда 

это. Все дело в случае, в сумме слепых случайностей, 

как было с покоящимся под этим обелиском солдатом. 

На его месте мог лежать кто-то другой, пятый, деся-

тый... 

На войне властвует не судьба, а закономерность. В 

штабах, планируя крупные операции, рассчитывают, 

что наступающая сторона должна иметь тройное пре-

восходство в людях и технике перед обороняющейся. 

И потери рассчитываются: каждый четвертый будет 

убит, каждый второй или третий – ранен. Потери не-

мецких войск в Курской битве составили более 500 ты-

сяч человек. А сколько наших? Где уж тут, когда счет 

идет на десятки тысяч, проявиться судьбе одного чело-

века. Если выжил, то по счастливой случайности. Хотя 

и тут есть сомнения. 

Отец рассказывал, – он в первую мировую войну 

был артиллеристом – что пробежал в воронку, образо-

вавшуюся от только что разорвавшегося снаряда, а его 

товарища, оставшегося в старой воронка, убило. И со 

мной случилось похожее. Командир прогнал меня уже 

под падающими бомбами в другую воронку. Я отде-

лался легкой контузией, часа через четыре пришел в 

сознание, а его – командира – убило. 



 

Что это – судьба или повторившийся случай? Да, 

только случай. 

Священное писание учит: Бог милосерден. А коли 

так, разве можно верить, что Бог послал миллионы ни в 

чем не повинных людей на смерть и еще большее стра-

дание? 

Нет, тут что-то не увязывается. Правда состоит в 

том, что каждый народ сам определяет свою судьбу. 

Люди там, на Западе, а теперь и мы сделали своим Бо-

гом деньги, вручили свою судьбу Сатане и его верным 

слугам на Земле – алчным стяжателям. Отсюда и раз-

доры среди них, отсюда войны! 

Каждый народ достоин своей судьбы. В той войне 

наш народ был страдающей стороной, на нас напали 

сатанинские силы с Запада, мы вынуждены были за-

щищаться. Разве хотел этого Бог? 

После Белгорода, может, узнаю по каким-нибудь 

приметам, где, тоже в придорожной полосе, нас накры-

ло залпом шестиствольных минометов. Может и обе-

лиск там есть? 

Постепенно мысли мои стали путаться. Я впал в 

какое-то зыбкое забытье между сном и бодроствовани-

ем. Потом, кажется, совсем заснул, а во сне увидел се-

бя…в 43-м году бегущим по полю. 

Уже довольно рассвело, когда я увидел располо-

женные в шахматном порядке клочки увядшей травы. 

— Мины!  осенила догадка. Подошел ближе, 

раздвинул осторожно траву.  Так и есть – взрыватель 

противотанковой мины! Холодным потом облилась 

спина.  Я бежал по минному полю? А ведь парал-

лельно ей должна быть полоса противопехотных мин! 



 

Пробежал ее или она впереди? Вот почему на линии 

связи был такой зигзаг в обход. Так сразу и так глупо 

все могло для меня кончиться,  так думал я, стоя пе-

ред этой миной и соображая, что же теперь делать. 

И в этот момент раздался взрыв. Неописуемый 

ужас охватил меня, будто все страхи и страдания, пе-

режитые за войну, слились воедино и закружили меня 

черным вихрем. Потом черное стало постепенно таять, 

рассасываться, и я увидел красное на белом и еще че-

рез какое-то мгновение с трудом очнулся от этого 

кошмарного забытья. 

Из вены на запястье левой руки упругими толчка-

ми изливалась кровь, окрашивая скатерть. Бутылки на 

окне не было. На том месте, где она стояла, осталось 

только донышко. 

Хорошо помню, что я не обиделся на официантов-

студентов. Ведь они только забавлялись (под лучами 

солнца бутылка с жидкостью взорвалась) и, должно 

быть, не в первый раз. 

Это не сон, это ОНА с ...глазищами, все еще вста-

ет над этим полем. Ей мало тех сотен, а, может, и ты-

сяч солдат, павших здесь. Она хочет ухватить и тех, 

кто избежал тогда ее костлявых объятий,  так думал 

я, будучи не в силах освободиться от суеверного стра-

ха. 

На первой остановке, не знаю, плановой или не-

плановой, в купе вошла женщина-врач в сопровожде-

нии сестры. Заново наложила на руку повязку, послу-

шала меня и предложила сойти в больницу. Я отказал-

ся. Домой приехал с перевязанной рукой как раз в ка-

нун Дня победы. 



 

Вот и вся история. 

 А что, тот кошмарный сон с браунингом теперь 

снится?  спросите вы. 

 В том то и штука, что нет. Должно быть тем 

стрессом в поезде начисто смыло из памяти и все дру-

гие страхи, пережитые за время войны. А может, кош-

мары сегодняшней действительности заглушают, пере-

силивают. Я и теперь вижу сны, чаще бытовые, о вся-

кой всячине. 

Но когда устанавливается хорошая погода и не 

болят ноги и не наслушаюсь разных скверностей от те-

левизора, вижу сны – я их называю светлыми – из не-

давнего прошлого: комбайны, плывущие один за дру-

гим уступом по тучному пшеничному полю, слышу 

грохот многопудовых листьев железа на заводе и на-

слаждаюсь этим грохотом, как прекрасной музыкой, 

или вижу праздничную демонстрацию: много, очень 

много красных знамен и цветов, лица счастливых и 

гордых людей… 

О чем только не передумаешь, сидя у реки, когда 

рыба не клюет. По правде сказать, она никогда не клю-

ет. Просто ее там нет, всю выловили сетями. А что де-

лать? Ведь кормиться людям чем-то надо.  

 

 



 

Последний костер 

Все сложилось так, что рассказ об этой печальной, 

но, в общем-то, обыкновенной истории лучше вести не 

с начала, а с конца. Но и у конца тоже есть начало. Бы-

ло оно таким. Собес предложил мне санаторную пу-

тевку куда не надо. Поразмыслив, что куда надо нам 

теперь дороги заказаны, что октябрь для моих садово-

огородных дел никчемный и что от прерывания в этом 

санатории будет какая ни на есть польза, я собрался. 

Три часа автобусом до Нижнего, пять часов электрич-

кой. Кто-то сказал: «Вот и город Урень». «Сорок де-

вять деревень»,  добавил кто-то другой, и еще через 

полчаса автобус, битком набитый, как я, инвалидами 

войны, среди которых моложе 70 лет никого не было, 

свернув с шоссе и миновав маленький перелесок, мягко 

затормозил. «Приехали, санаторий «Красный Яр»,  

объявил водитель. Все, кто пошустрей, ринулись в 

приемную, чтобы успеть занять получше комнату. 

Я осмотрелся. Погода была никуда. Серое небо, без 

единого просвета низко нависло над землей. Дождя не 

было, влагой сочился сам воздух, по стенам зданий 

текло, слезились окна. 

Ни Яра, ни чего-нибудь красного я не увидел. До-

садуя на себя, с мыслью, что нельзя, что это противо-

естественно собирать так много стариков в одно место, 

не ожидая в предстоящие 20 дней ничего хорошего, – с 

таким слякотным настроением (под стать погоде) я 

предъявил путевку администратору. 



 

Однако вскоре случай вознаградил меня. На вто-

рой или третий день, когда с соседом по комнате о на-

ших хворях и процедурах все было переговорено, а ни-

что иное его не интересовало, озабоченный одной 

только мыслью, куда бы себя деть, я забрел во второй 

жилой корпус. В вестибюле было людно. За одним 

столом доминошники с треском «забивали козла» и 

«делали рыбу». За другим, окруженные тесным коль-

цом болельщиков, играли в шахматы. Высокий, моло-

жавый старик с редкой проседью в густых волосах, 

одетый в куртку с множеством карманчиков, со шнур-

ками, блестящими пряжками и молниями, что делало 

его похожим на старую лошадь в праздничной сбруе, 

был заметно навеселе, чувствовал себя на высоте по-

ложения, делал очередной ход, не раздумывая, притан-

цовывал и напевал в ритме танго: 

«Сердце, тебе не хочется покоя, 

Сердце, как хорошо на свете жить...» 

Его партнер, полненький лысый старичок, совсем 

вышел из равновесия, вспотел, подолгу думал, сделав 

очередной ход, с досадой всплескивал руками: «Опять 

ошибся, ведь видел, видел…». Потом снова делал 

ошибку за ошибкой, сдавал фигуры. Высокий хватал 

фигуру и припевал: «Как хорошо на свете жить!» «Хо-

рошо бы попортить тебе жизнь, чертов «танцор». 

«Танцор, танцор», – лихорадочно билось в памяти. Ка-

жется, я где-то тебя видел и, может, даже играл с то-

бой. И вдруг вспомнил, тому минуло около 20 лет. 

Точно, он! 



 

Я обошел стол, встал за его спиной и негромко 

сказал: «Танцор!». 

Рука его, занесенная для очередного хода, на 

мгновение остановилась, зависла, он оглянулся. Теперь 

я больше не сомневался. Кончив партию, Танцор про-

возгласил: «Следующий! Кто желает, дети мои?». «Де-

ти» молчали. Я встал напротив, решив, учитывая жад-

ность партнера, разыграть ловушечный дебют, позаим-

ствованный мною из пособия для начинающих шахма-

тистов. 

Началась игра. На третьем ходу я «забыл» пешку-

приманку, он тут же ее побил: «Как хорошо на свете 

жить!». Я оставил под боем еще одну пешку, теперь 

уже не простую, а «отравленную». Он схватил и ее и 

опять: «Как хорошо на свете жить!». Попался, голуб-

чик, — подумал я и напел ему в ответ: «Молилась ли 

ты на ночь, Дездемона?» 

Болельщики заволновались, подсказывали: «Не 

торопись, думай, думай!». Но мне уже не надо было 

думать. Все продумал еще сто лет назад великий фран-

цузский шахматист. 

Партнер все еще не видел опасности, все еще при-

танцовывал, пожадничал и убрал из-под боя коня. Ло-

вушка захлопнулась. Теперь я громко напел ему: «Мо-

ли-лась ли ты на ночь, Дез-де-мо-на?». Он, видимо, не 

знал классику. Не знал, что последовало за этими сло-

вами Отелло, и еще через два хода получил мат, да не 

простой, а редко встречающийся в практике шахмати-

стов – мат «от удушья». Как у Шекспира, «Мавр сделал 

свое дело». 



 

В растерянности он долго смотрел на доску, не 

понимая, как это получилось, потом нехотя протянул 

мне руку. На ужин мы пошли вместе. «Танцор» – он 

отрекомендовался Борисом Ивановичем – пристально 

всматривался в мое лицо, силясь что-то вспомнить, и, 

наконец, сказал: «Мы раньше нигде не встречались?». 

— Да, встречались, только давно. Помните пан-

сионат, костер и уха на берегу моря, Генерал, Кудря-

вый, Танцор. 

— Постойте, постойте, Вы тот рыбак со спинин-

гом? 

— Да. 

— Вас трудно узнать, была такая роскошная ше-

велюра... 

— Немудрено, ведь прошло, пожалуй, около 20 

лет. 

Так мы возобновили знакомство и решили его, как 

полагается, отметить. В первый выдавшийся погожий 

день я убедился, что название санатория оправдано. 

Подступившие к нему вплотную со всех сторон на ред-

кость стройные высокие сосны, с еще не огрубевшей 

корой, в лучах солнца казались красными. Много со-

сен, много красного. И Яр обнаружился: в низинных 

местах такие сосны не растут. 

На попутном автобусе мы съездили до ближайше-

го магазина, купили что нужно для дружеской беседы, 

и на обратном пути сошли неподалеку от видневшего-

ся посреди широкой зеленой поймы реки Усты одино-

ко стоявшего дуба. О нем в памяти местного населения 

сохранилось много печальных преданий. 



 

Дуб был стар. Узловатые корни обнажены дождя-

ми и ветрами. Внизу зияло дупло, в котором мог сво-

бодно укрыться от дождя взрослый человек. Вершина, 

расщепленная молнией, обгорела. Толстые скелетные 

ветви высохли и обломались. Только одна из них, еще 

зеленевшая, словно рука человека в неизбывной тоске, 

тянулась к небу. Воображение живо рисовало его, не-

когда могучим, с царственно раскинувшейся густой зе-

леной кроной. Окруженный хороводом молодых дуб-

ков-потомков, теперь он являет собой саму старость и 

пронзительно кричащее одиночество. Этот дуб напом-

нил мне другую, такую же одинокую старость – ста-

рость человека. 

Борис Иванович сказал: «Ничего особенного, де-

рево как дерево, только очень старое. Дров из него хва-

тило бы на всю зиму, да не распилить». Разговор наш 

был нескорым. Я подливал собеседнику, выспрашивая 

все новые подробности. И позднее я много раз заводил 

разговор все о том же – о дружбе трех фронтовиков и 

особенно о последней встрече Танцора с Кудрявым. 

Вот как это было. 

* * * 

Поздней осенью, в холодный ненастный день, не-

многие отдыхающие в пансионате, решившиеся по-

смотреть на стынувшее море, видели двух стариков. 

Один из них, тот, что пониже ростом, тяжело опирался 

на инвалидную клюшку и часто останавливался. Дру-

гой – высокий, с объемистой сумкой, поддерживал 

спутника под руку. В том месте, где асфальтовая до-

рожка кончилась, они повернули в сторону глубокого 

оврага. Нескоро перебрались через него и оказались на 



 

поросшем лесом, выдавшемся в море обрывистом мы-

су. Высокий – это был Борис Иванович – облюбовал 

место за корнями поваленной ветром ели, стал ломать 

сучки и разводить костер. Второй – его звали Иваном 

Степановичем – тяжело опустился на ствол ели, снял 

шапку и вытирал платком лицо и совершенно лысую 

голову.  

— Все, как раньше,  сказал Борис Иванович, ко-

гда костер занялся огнем. 

— Нет, многое изменилось. Вон там были две бе-

резы, а эта ель стояла далеко от берега, море наступает. 

И мы стали не те, что были. 

— Лучше бы нам остаться в номере, холодно 

здесь, и ветер продувает... 

— Не замерзнем,  ответил Иван Степанович,  

побудем немного и уйдем. Уговор надо соблюсти. 

Борис Иванович раскрыл сумку, разостлал на земле га-

зету, придавил ее бутылкой болгарского «Бренди», вы-

ложил нарезанные хлеб, сыр, колбасу. 

— Царское угощение,  сказал Иван Степанович, 

безучастно смотревший на эти приготовления. Богато 

живем. Уж не жилу ли золотую раскопал? Отдельный 

номер с телевизором и коврами тоже, поди, недешево 

стоит. 

— Ну, жилу, не жилу, а вроде того,  ухмыльнул-

ся Борис Иванович.  Грех жаловаться, денежки во-

дятся. Подвигайся ближе. Я, признаться, не чаял, что 

доведется еще раз встретиться, да еще на нашем завет-

ном месте. По такому случаю можно и принять по ма-

ленькой, как бывало. 



 

«Маленькая» у него убралась в половину чайного 

стакана. Столько же налил и во второй стакан. 

— И я о тебе не знал, что подумать. Почитай, 8 

лет прошло, и ни слуху, и ни духу. Вчера, как принесли 

телеграмму, не сразу сообразил от кого. 

Борис Иванович подал стакан. 

— Нет, у меня теперь другая норма,  сказал 

Иван Степанович, отвинчивая колпачок с трости.  

Налей сюда. А этот,  он взял второй стакан, поставил 

его на пенек и накрыл кусочком хлеба,  этот оставим 

третьему. Пусть будет с нами... 

— Что, Генерал значит...?  вскинулся и не дого-

ворил Борис Иванович. 

— Да, нет больше нашего друга Петра Михайло-

вича...  

— Давно? 

— Нынешним летом. Копал картошку, стал под-

нимать полный мешок и... Легкой смертью, как солдат, 

помер. 

— Когда ты его последний раз видел? 

— Года 4 тому назад. Здесь. Грустный он был, 

почти ничего не пил, на сердце жаловался. Как сейчас 

вижу, он долго стоял, вон там над обрывом, смотрел на 

море. Потом обернулся ко мне, сказал: «Хорошо-то 

как». Я стал было расшвыривать костер, он не дал: «Не 

надо, пусть догорит...». 

— Никогда не думал, что он первый уйдет,  ска-

зал Борис Иванович,  кряж был, а оно вон как вы-

шло. Что делать, такая, видно, наша жизнь: сегодня 



 

жив, а завтра... Жалко Петра. Помянем его, пусть земля 

ему будет пухом. 

Он первым поднял стакан и выпил до дна. Выпил 

и Иван Степанович. Потом они долго молча смотрели 

на костер. Серые ветки хвои горели нехотя, дымили, 

слезились на изломах каплями воды. 

Иван Степанович вспомнил, как они впервые, ка-

жется, в 72 году, поселились здесь, в пансионате, в 

комнате, обозначенной на двери красной звездочкой. 

Вспомнил, как Петр, собираясь на танцы, при орденах 

и медалях, явно довольный собой, смотрелся в боль-

шое зеркало шифоньера. Борис, заметив это, сказал: 

«Хорош, хорош, ну прямо «генерал», еще бы штаны с 

лампасами. Все самые красивые дамы твои будут». 

Его, Ивана, нарекли Кудрявым, – лысина была в пол-

головы, а Бориса – Танцором, минуты стоять и сидеть 

не мог спокойно, все пританцовывал и приплясывал. 

Так и пошло: Генерал, да Танцор, да Кудрявый. В силе 

еще были, дурачились, вырвавшись на свободу. 

В тот раз перед отъездом развели здесь первый костер. 

Пили и пели. Генерал и тогда, и потом, пока был в 

норме, любил петь всегда одну песню: 

«Горит свечи огарочек 

Гремит недальний бой. 

Налей, дружок, по чарочке, 

По нашей фронтовой». 

Наливали и опять пели, обнявшись и раскачива-

ясь, песни про фронт и про войну. Генерал плакал. 

Ему, командиру орудия сорокопятки, да и всем нам 



 

было что вспомнить: «Где же вы теперь, друзья-

однополчане, боевые спутники мои...». 

Много их, верных друзей, ох, как много не верну-

лось домой, да и из тех, что возвратились, теперь мало 

в живых осталось. 

Генерал тогда перебрал лишнего, запел другую 

песню: 

«Коперник целый век трудился, 

Чтоб доказать земли вращенье. 

Дурак, зачем он не напился 

Тогда бы не было сомненья». 

Наутро смеялись: «Ты вчера опять пел Коперни-

ка». Потом они несколько раз списывались, встреча-

лись здесь, и всякий раз, перед отъездом, на том же 

месте жгли костер, радуясь общению, делились самым 

сокровенным. Только он, Иван, скупо рассказывал о 

себе, не хотел, чтобы друзья его жалели.  

И вот теперь, когда все безвозвратно ушло в про-

шлое, когда пришло время подводить итоги, теперь за 

короткие 3-4 минуты он, может быть, успел подумать о 

всей своей незадавшейся, нескладной жизни. Вспом-

нил, как, вернувшись с войны через госпиталь бравым 

русоволосым младшим лейтенантом, первое время за-

ведовал совхозным клубом. Молодежь тянулась к не-

му, с самодеятельностью выступали на областных 

смотрах. Потом дядя сманил его на шахты, на большие 

заработки. Толкал тачку с углем, приходилось ползать, 

раненая нога разболелась, стали выпадать волосы. Пе-

ревели в пожарники, кончил вечерний техникум, ин-

ститут... 



 

Женился на врачихе, не чаял души в ней, да видно 

обманулся. Теща, в молодости школьная техничка, 

вышедшая замуж за лейтенанта и со временем ставшая 

полковничихой, невзлюбила его, в разговоре с дочерью 

не называла иначе, как Ванькой-колхозником. Он, 

Ванька, мыл полы, стирал на всю семью. Невыносимо 

стыдно было развешивать белье на глазах у мужиков, 

игравших в домино, а теща и жена в это время делали 

маникюр и прически. 

Выяснилось, что жена вступила в связь с зэком в 

колонии, где работала. Не выдержал, ушел. Жена тоже 

уехала вслед за зэком в другую зону. Две дочери оста-

лись на попечении бабушки. Знаний технички и чина 

полковничихи ей не хватило для хорошего воспитания 

их. Когда выросли, старшая работала в вагоне-

ресторане официанткой, пристрастилась к вину, втяну-

ла младшую, замужнюю, у нее был сын Сережка. Муж 

бросил ее, и вскоре она умерла от запоя. Он, Иван, 

вернулся к тому времени на родину, взял к себе внука. 

Были и другие женщины, но создать новую семью так 

и не удалось, наверное, потому, что все самое лучшее 

было выстужено из его, настежь открытого для первой 

любви доверчивого сердца. 

Не преуспел и по службе. Видно, испортила его 

война, сделала непригодным к гражданской жизни, не-

удобным для должностных лиц, привык слишком уж 

все по-честному да напрямик. Не умел по-детски би-

серно подхихикивать старшим по должности и гово-

рить басом с подчиненными, как его старший коллега, 

служивший всю войну ординарцем у большого началь-

ника. Как о самой счастливой поре он вспоминал годы 



 

войны, фронт, когда узы товарищества были чистыми, 

крепкими, когда в отношениях между солдатами не 

было места хитрости, угодничеству и тем более под-

лости. Может, подумал и о том, что старых друзей уже 

нет, что жизнь прошла, и впереди не осталось ничего, 

кроме болезней и одинокой, бесприютной старости. 

Иван провел по лицу ладонью, словно хотел смахнуть 

эти нелегкие думы... Первым прервал затянувшееся 

молчание Борис Иванович: «Я вот все думаю, чудак он 

был, не от мира сего, Петр-то. Все – наш совхоз, в мо-

ем отделении, план да урожай. А для себя ничего не 

нажил. Был я у него один раз. И дом, и в доме – все, 

как у рядовых колхозников. Украшения на стенах – 

одни дипломы да почетные грамоты и портрет Стали-

на. Кроме мотоцикла «Урал», ничего другого не было. 

— Таких чудаков,  ответил Иван Степанович,  

было большинство, ими и сильна была держава. Богат-

ства не нажил, а был счастлив, работу свою любил, 

уважение у народа имел. А что еще нужно человеку? 

— Оба вы с Петром на одной закваске замешаны. 

Не понимаю я этого. Живем один раз, и жить надо хо-

рошо, в достатке – вот что главное. 

Борис Иванович подбросил в костер валежника, 

потянулся к бутылке. 

 Сдал ты, Иван, полечиться бы тебе в госпитале 

там или в санатории, а? 

Иван Степанович ответил не сразу, глубоко 

вздохнул, вздрогнул как от приступа острой боли: 

«Мою болезнь не излечишь, Борис. Я жить не хочу, не 

для чего. Что было самым дорогим в прошлом, обруга-

но, оплевано. А в будущем... в будущем ничего, все 



 

пусто. Единственное, ради чего жил, был внук Сереж-

ка. После смерти дочери он у меня жил. Теперь и его 

нет. В Чечне убили. Один я теперь, дочь, сам знаешь, 

непутевая, да и далеко она». Иван Степанович достал 

черный пакет из-под фотобумаги, вынул из него фото-

карточку, протянул Борису Ивановичу: «Только это и 

осталось...». С фотокарточки молодой солдат в камуф-

ляжной форме смотрел куда-то вдаль, словно хотел 

увидеть, что там впереди. На обратной стороне неусто-

явшимся почерком надпись: «Дорогому деду, до дем-

беля осталось один год пять месяцев семнадцать дней. 

Город Краснодар». Иван Степанович низко склонил 

голову, плечи его ознобно дрожали. Борис Иванович 

положил руку ему на плечо. «Прости, дорогой, не знал. 

Ну, полно, полно, старина, успокойся. На вот, выпей. 

Что же теперь делать... Случившегося не поправить. На 

то, видно, и война». 

 Война, говоришь,  взорвался Иван Степано-

вич.  А кому была нужна эта несчастная война, зачем 

ее затеяли?! Ты об этом подумал?! Сколько людей по-

губили, во имя чего, чего добились, кроме позора? Ес-

ли уж затеяли грязную войну, так и посылали бы на нее 

наемников. Им все равно, кого убивать. А наши ребя-

тишки не готовы были к этому, нельзя их было туда 

посылать. Русский ли, узбек ли, чеченец ли – родные 

братья. Так их воспитали при советской власти. И так 

было. У них, у этих ребятишек, не было главного ору-

жия – ненависти к врагу, как была у нас к фашистам. 

Они верили до смертного часа, что их не будут уби-

вать, что они ни в чем не виноваты. 



 

— В этом, Иван, я с тобой согласен. Они не были, 

не успели стать настоящими солдатами. И сам Прези-

дент Ельцин в Оренбурге сказал, что эта война – его 

ошибка. Что поделаешь, у больших людей и ошибки 

большие бывают. 

— Десятки тысяч положили – это, по-твоему, все-

го-навсего ошибка? А страну развалили – это тоже 

ошибка? 

— В этом коммунисты виноваты, завели страну в 

тупик, отрезали от мировой цивилизации. И теперь 

многие директоры да председатели тормозят реформы, 

нарочно все разваливают. 

— Раньше, когда ты был пропагандистом райкома, 

говорил одно, а теперь все наоборот. 

— Мало ли что было раньше. Меняется жизнь, 

меняются и убеждения. 

— Похоже, что у тебя не было своих убеждений. 

Попутчиком ты был. И теперь вместо своих убеждений 

в голове телевизионная кассета. Неужели ты все еще не 

понял, что демократам не нужны были реформы, что 

это только звон-туман для темных людей? Хотели 

только одного: любой ценой свалить советскую власть, 

заменить капитализмом и сделали это. 

— Все это коммунистическая пропаганда. Слава 

богу, народ разобрался, что лучше, а что хуже. Прого-

лосовали не за Зюганова, а за Ельцина. Теперь вон 

сколько всего в магазинах. А главное – свобода. Заводи 

свое дело и богатей. Никому не запрещается. У меня на 

паях с сыном в городе 20 ларьков, раньше мы об этом и 

думать не смели. 



 

— Двадцать ларьков, говоришь, у тебя 20 ларь-

ков? Вот это перестроился! Тогда понятно, чем тебе 

дорога нынешняя свобода. А позволь тебя спросить, 

чего стоит эта свобода для безработных и тех, кто ра-

ботает за гроши, для пенсионеров. С чем им идти в ма-

газины, если в кармане пусто? 

— Богатые и бедные всегда были. Правильно ска-

зал Немцов, что нужно покончить с уравниловкой, ко-

торая была у нас при социализме. Без этого не может 

быть прогресса, только так можно возродить Россию. 

— Конечно, конечно, дом горит, имущество растаски-

вают, а хозяева стоят в стороне, потирают руки и кри-

чат: «Пусть горит, построим новый дом, возродим Рос-

сию!». Вот это хозяева, вот это радетели за народ! 

Спросить бы их: «Зачем разваливать, а потом возрож-

дать, почему не сохранить все, что было хорошего?» В 

Китае вон полтора миллиарда народу, ничего не лома-

ли, тоже коммунисты проводят реформу, каждый год 

на 10-12% увеличивают производство. 

— Мне нет никакого дела до китайцев. Каждый 

народ сам себе выбирает дорогу. Все у нас делается 

правильно. 

— А может не народ, а Америка выбрала нам до-

рогу, тебе это не приходило в голову? Они всегда не-

навидели нашу страну, боялись ее, им не нужна силь-

ная Россия.  

— Нет, они нам помогают, миллиарды долларов 

каждый год выделяют. Это всем известно. 

— Так, так, значит, ты всем доволен. Разделили 

людей на бедных и богатых – хорошо, так и надо. И то, 

что твой сын купил для твоих внуков место в универ-



 

ситете, а мой внук только потому, что у меня не было 

таких денег, лежит где-то в Чечне, может, даже не по-

хороненный – это тоже хорошо, по-божески? 

— Ты меня в этом, Иван, не вини. Я его туда не 

посылал. 

— Все мы виноваты и больше всех фронтовики. 

Куда глядели? Не видели, куда дело идет. Ослепили 

нас, старых дураков, юбилейными медалями, закорми-

ли благотворительными обедами. Теперь кто и хватил-

ся, да поздно.  

— Ладно, пусть будет по-твоему. Давай кончим 

этот разговор. Все равно ни о чем не договоримся. 

— Пожалуй, что так. И не договоримся в главном, 

что нас разделяет. У тебя на первом плане свои личный 

интерес, своя выгода, как говорят демократы, «будет 

мне хорошо, будет хорошо и стране». А я думаю, как 

раз наоборот: «Будет хорошо Родине, всему народу - 

только тогда будет хорошо каждому отдельному чело-

веку». Подумай об этом на досуге. Вспомни, что было 

бы, если б в ту войну все думали так, как ты сейчас. 

— Думал. И немало. Только я не Иисус Христос, 

чтобы за всех страдать. Я обыкновенный простой 

смертный. А люди... Что мне до них! Будет мне плохо, 

думаешь, посочувствуют, помогут? Как бы не так! Раз-

ве, что посмеются, скажут: «Жить не умеет». Ничего не 

сказал Иван Степанович в ответ, только тяжко вздох-

нул и долго пристально смотрел в лицо Бориса Ивано-

вича. И трудно было определить, чего больше было в 

его взгляде: горького упрека, искреннего сожаления 

или глубокой печали. 



 

Костер прогорел. Только одна оставшаяся голо-

вешка дымилась и изредка вспыхивала огоньками по-

минальной свечки. Борис Иванович подгреб угли, под-

бросил валежника. 

— Ни к чему,  сказал Иван Степанович.  

Сколько раз мы жгли здесь костер? Не ради огня. 

Дружбу нашу согревали. Теперь ее нет. Распалась. Че-

го нет, то не согреешь. 

Борис Иванович нетерпеливо посмотрел на часы: 

«Пойдем, темнеет. Мне надо успеть сына проводить». 

— Иди. До моего автобуса еще долго, успею. 

— Ну, как знаешь,  Борис Иванович собрал ос-

татки закуски, аккуратно положил их в сумку и протя-

нул руку: «До свиданья». 

Иван Степанович не поднял головы, не подал ру-

ки, сказал: «Прощай, живи долго». 

Борис Иванович потоптался на месте, хотел что-то 

сказать, не сказал, махнул рукой и медленно пошел на-

прямик через лес, в сторону пансионата. 

Оглянувшись, он увидел, что костер густо задымил. 

Ветер гнал с моря ватные космы тумана. Редкими про-

тяжными гудками то ли звал кого, то ли предупреждал 

о себе заблудившийся теплоход. 

Ночью выпал первый снег. Только под молодыми 

разлапистыми елками виднелась пожухлая трава, на-

поминая об ушедшем лете. 

Наутро любитель бега трусцой, из отдыхающих, 

заметил у вывороченного с корнями дерева сидящего в 

неестественной позе заснеженного человека. Показа-

лось странным, что к тому месту не было следа. По-



 

дойдя ближе, он опознал сошедшего накануне с авто-

буса старика с инвалидской тростью. 

На проталинке, на месте остывшего костра, лежа-

ли оплавленная бутылка и граненый стакан. Немного 

поодаль, на пеньке стоял еще стакан с вином, накры-

тый кусочком хлеба. В карманах куртки старика нашли 

удостоверение инвалида войны на имя Лавочкина Ива-

на Степановича, фотокарточку, три 5-тысячные купю-

ры, немного мелочи, вырезку из газеты со стихотворе-

нием «Я убит подо Ржевом» и телеграмму с текстом: 

«Я в пансионате. Буду до воскресенья. Борис». 

Похоронили его за казенный счет чужие люди. День 

выдался солнечный, тихий, природа будто нарочно 

сберегла его. Рыльщики торопливо опустили гроб в 

яму, закопали, поставили деревянный крест, попрыгали 

в машину и уехали. 

Земляк Ивана Степановичи, возвращавшийся из 

командировки, прямо с автобуса, не заходя домой, за-

шел навестить его, беспокоился: после известия о ги-

бели внука Иван Степанович не находил себе места, 

редко выходил на улицу. У подъезда увидел свежена-

бросанные ветки хвои. «Да, Иван Степанович,  ска-

зала сидевшая на скамейке молодая женщина.  Не-

давно увезли, может еще успеете». У могильного хол-

мика, крестясь и кланяясь, две старушки – соседки 

умершего, негромко читали молитву. 

Земляк, не верующий в бога, подумал: «Слава бо-

гу, что есть еще люди, которые говорят доброе слово 

памяти об умершем». 

— А что, дочь не приехала?  спросил он. 



 

— Телеграмму прислала. Не собрала денег. И то 

сказать, билет-то от этой Караганды, чай, не один мил-

лион стоит. А она безработная. 

— Неправедные эти похороны,  сказала старуш-

ка.  Иван весь израненный был, ордена на груди не 

умещались, а похоронили как... Господи, прости меня 

грешную. 

— И, милая,  сказала другая старушка,  кто об 

этом помнит, да и кому долги платить охота. Теперь 

всяк про себя. Читала я где-то, героям надо умирать 

вовремя, молодыми. 

Набежавший ветерок всколыхнул ветки березы, 

желтые листья, трепеща в воздухе, как живые, медлен-

но опускались на могилу. 

— Вот и украшение,  сказала старушка, потом 

собрала у соседней могилы горсточку кленовых листь-

ев и, сложив букетиком, положила их у подножья кре-

ста, говоря: «Вечная память, вечная память».  

 

 

 

 



 

Простите нас, братья! 

Я держу в руках медаль «За освобождение Белгра-

да». Она потускнела от времени, но кажется горячей. 

Второй месяц два десятка стран НАТО во главе с Аме-

рикой творят ничем не оправданное беззаконие - бом-

бят Белград, бомбят все жизненно важные объекты 

Югославии. Мало того, что бомбят, они еще цинично 

показывают по телевидению, как это у них точно и хо-

рошо получается, показывают в назидание тем наро-

дам, которые посмеют не подчиняться их диктату. Для 

них – в первую очередь для Америки – не существует 

сегодня никаких норм международного права. Есть 

только право силы. 

Народы России и Югославии связывает общее, 

славянское происхождение, общая православная рели-

гия и неизменная братская дружба. Русские солдаты 

помогли югославам освободиться от турецкого влады-

чества. Югославия была на стороне России в первую 

мировую войну. Неоценимы заслуги народа Югосла-

вии перед мировым сообществом, когда вся Европа па-

ла под ноги солдат фашистской Германии, и только 

одна Югославия сражалась до победного конца, тем 

оказала неоценимую помощь и нам, особенно во время 

боев под Москвой и Сталинградом, когда судьба стра-

ны висела на волоске. 

Там, под Сталинградом, какими-то путями, без га-

зет и радио мы знали, что Югославия не сдается, сра-

жается с фашистскими полчищами, и это укрепляло 

наш дух. 



 

Длинными, тягостными и трагичными были доро-

ги той войны, о чем больно вспоминать. Но были и 

светлые окна — незабываемые встречи. Была парадная 

встреча в Бухаресте. Как родных долгожданных сыно-

вей встречали нас в Болгарии. Этим простые люди от-

давали дать уважения и признательности советской 

армии, нашему народу. Но нигде не было таких теп-

лых, ни с чем не сравнимых встреч, как в Югославии. 

Их было много, они были такими всюду. 

Ранним, необыкновенно солнечным осенним утром мы 

командой в 8-10 человек подходили к большому селу, 

неподалеку от города Вировитица. Шли неспешно, с 

опаской, не зная, есть там немцы или нет. На окраине 

села заметили большое скопление людей. Оказалось, 

что жители деревни вышли встречать нас. Непривыч-

ные к таким встречам солдаты, шедшие впереди, за-

медляли шаг, отступали за спины товарищей. Народ 

бросился нам навстречу, все перемешалось, приветст-

венные возгласы, объятия, поцелуи. Вся моя команда 

растаяла – солдат наперебой разводили по домам. 

Меня, бывшего тогда всего-навсего в чине старшего 

сержанта, ожидал поистине генеральский прием. За 

празднично накрытым столом сидели одни убеленные 

сединой старики, около хлопотали разнаряженные де-

вушки. 

В языке сербов есть много сходных с нашими рус-

скими слов, но понять их смысл в разговорной речи 

трудно. Однако это не помешало нашему общению. 

Хватило общепонятных слов – Сталинград, Волга, Ду-

най, живет Тито, живет Сталин, Гитлер капут. И посто-

янно повторяемое слово «братушка», да еще песня 



 

«Катюша» в исполнении девушек. До позднего вечера 

в деревне царило веселье, так в прежние времена было 

в наших деревнях только в дни престольных праздни-

ков. 

Мы разделяем боль и страдания мужественного 

свободолюбивого народа Югославии и говорим: «Мы 

все помним, ничего не забыли. Знаем и то, что сегодня 

НАТО бомбит Югославию, а на прицеле держит Рос-

сию. Знаем и помним. Но ничем помочь не можем. Се-

годня мы, русский народ, сами в большой беде. Нам 

остается только сокрушаться, думая о судьбе еще не-

давно могучей державы, словами поэта Кольцова: 

«Иль у сокола крылья связаны, 

Иль пути ему все заказаны...» 

Да, теперь так оно и есть. Простите нас, братушки! 

Можно помочь вам только тем, что своими рассказами 

о вас и вашей прекрасной стране вложить свои чувства 

в память наших детей и внуков. Это – на будущее. Не-

смотря на то, что мы в него верим. Поэтому я, старый 

человек, следуя долгу своей совести, опираясь на зна-

ния истории и личный опыт общения с югославами, се-

годня свидетельствую перед лицом наших детей и вну-

ков: более преданного братской дружбе с народом Рос-

сии, кроме народа Югославии да еще Белоруссии, у нас 

в сегодняшнем мире нет. Это братство — наше бес-

ценное достояние, о нем нельзя забывать, его надо бе-

речь, как саму жизнь. 

 

 

 



 

А небо было голубое… 

Ну и ну. Всего-то ничего наделал, а ноги задрожа-

ли. Больно горячо начал. Завод остался прежний, а си-

лы не те. На восьмом десятке, видно, не хочешь, а 

вспомнишь: старость не радость. Ну да ничего... Мы 

еще повоюем. Только вот и вся жизнь не в радость. 

Сколько раз зарекался не включать телевизор, а вчера 

опять копнул нечистый. И опять, как на грех, нарвался 

на гнусную рекламу: «Дочка спит, торшер горит, тра-

ля-ля. Приятно в такой кухне просто посидеть, отдох-

нуть на мягком диване или выпить чашечку кофе...».  

А моего витаминного чая со смородинным листом 

не хочешь? Нет. Как же – «новый русский». Сказал бы 

лучше, откуда у тебя взялись такие хоромы... От тру-

дов праведных не наживешь палат каменных. Из-за та-

ких вот и пенсию вовремя не платят 

Вот так. Не торопясь, дело пойдет. Важно войти в 

нужный ритм, чтобы между рабочим и холостым хо-

дом лопаты была пауза, достаточная для отдыха. И 

психологический настрой важен. Одно дело, когда че-

ловек работает по необходимости или, хуже того, - по 

принуждению, и совсем другое, когда работаешь от 

души, в удовольствие... Надо думать: я не просто зем-

лю копаю, а творю чудо, пусть маленькое. До меня 

здесь росли одни сорняки, а будет то, что я хочу. И от 

всяких скверных мыслей отвлекаешься. Тоже хорошо. 

К примеру, об этих реформах. Последняя, немцовская, 

жилищно-коммунальная называется. А чего проще бы-

ло бы объявить: очередное увеличение оплаты в 3-5 



 

раз. А то – реформа! Понятие реформа означает улуч-

шение чего-то, а не ухудшение. 

Гайдар, тот по науке к делу подошел: назвал ог-

рабление вкладов у населения в сберкассах шоковой 

терапией. Чубайс еще мудрее – назвал обманные гра-

моты ваучерами. Поди, разберись, что это значит. Те-

перь, кажется, разобрались. Вклады частично возме-

щают тем, кто дожил до 80 лет. Хорошо еще, что с них 

начали, а не с участников Куликовской битвы... 

Опять разошелся, с ритма сбился. Надо пореже, и на 

штык лопаты поменьше земли брать. Она здесь до-

вольно тяжелая. Чтобы вскопать, к примеру, одну со-

тку, пожалуй, маловато будет. 

-День Победы – праздник со слезами на глазах. 

Был праздник. Теперь его с каждым годом все меньше 

и меньше, а слез больше. Что осталось от плодов По-

беды? Страна развалена, НАТО с Запада вплотную к 

нашим границам подвигается. Союзников лишились. 

За спиной, в Казахстане, немцы обживаются. Германия 

выделила на это 1 млрд. марок. 

На второй день после дня Победы по телевизору 

показали – «обрадовали», как «друг» Коль с Назарбае-

вым обнимаются. В большой политике просто так ни-

чего не делается, и день этот не случайно Коль выбрал. 

Хотел указать России на ее сегодняшнее место. Даже 

чувств ветеранов войны не пощадили. 

Ко всякому делу надо с головой подходить. Нет 

нужды копать сплошь всю эту сотку. Другой немец – 

огородник в своих «600 советов огороднику» вскопан-

ную осенью грядку под лук считает вредным не только 

перекапывать, но даже кошкой рыхлить. 



 

И под помидоры, если без навоза, ни к чему 

сплошь копать, достаточно вогнать штык лопаты в 

землю, немного наклонить- вот так, и два-три раза кач-

нуть вверх-вниз. Получится почти по методу Мальцева 

– безотвальная вспашка. Тем более, что при посадке 

лунку все равно придется делать. Под морковь – другое 

дело. Перекапывать и хорошо рыхлить нужно весь 

почвенный слой, иначе вырастет мелкая и уродливой 

формы. 

...Год мира и согласия... Плохо ли. Только мира 

нет и не предвидится. Третья мировая война давно 

идет. Гитлер позавидовал бы тому, чего добилась Аме-

рика в продолжающейся против России холодной вой-

не. На границе с Афганистаном того и гляди разгорит-

ся большая война. Население убывает каждый год бо-

лее чем за 10 лет войны в Афганистане. И войну с Чеч-

ней начали не народ и не левые. 

Теперь мирный договор подписали. Подвели, мол, 

черту под 400-летней войной. Вот те раз! Это что-то 

новое в истории. Ведь со времен покорения Кавказа 

генералом Ермоловым — тому более 100 лет — ника-

кой войны Россия на Кавказе не вела. И уж коль мир 

подписали, уместно было бы сказать, чьей победой эта 

война закончилась и сколько еще за нее нашему народу 

заплатить придется... 

Телевидение каждый день начинает разговорами 

об украденных корреспондентах. А о том, что там еще 

находится полторы тысячи то ли пленных, то ли без 

вести пропавших – ни слова. Будто бы этих солдат-

мальчишек и не было вовсе.  



 

Надо бы написать Мамкину, узнать, нет ли каких 

вестей о его внуке Сережке. Только – едва ли. 

Опять же о согласии. Надо еще разобраться, с кем 

и на каких условиях оно возможно. 50 лет были боль-

ше чем близкими родственниками, друзьями, а за 

праздничным столом, в день Победы, простого челове-

ческого разговора не получилось... 

У него 6000 каких-то привилегированных акций 

на большом заводе, а у нас на два ваучера, за которыми 

90 лет моего и жены трудового стажа, всего 14, пока 

еще пустых акций… Две больших разницы, как гово-

рят за границей – в Одессе. 

Не в деньгах дело, не завидую. Обидно, что он вы-

ступает «за», значит считает этот грабеж справедли-

вым. Реформаторы хотели посеять между людьми 

рознь и вражду и добились этого. Вот вам и согласие. 

Это только между двоими. А как согласовать со всем 

народом? 

Благотворительные обеды не иначе как Бурбулис 

придумал. Тонкий ход... Но для согласия их куда как 

мало. 

Все деньги, деньги, помешались на деньгах. Не 

услышишь теперь Шаляпина: 

«Люди гибнут за металл, 

Люди гибнут за металл, 

Сатана ликует там 

Ликует там!» 

Должно быть, добрый дух подсказал мне открыть 

наугад страничку в книге Антуана Сент-Экзюпери, уж 

больно ко времени сказано: «Нет ничего в мире драго-



 

ценнее уз, объединяющих человека с человеком. Рабо-

тая только для материальных благ, мы сами строим 

тюрьму и запираемся в одиночестве, и все наше богат-

ство – прах и тлен, они бессильны дать нам то, ради че-

го стоит жить...». Вот читали бы это каждый день по 

радио и телевидению. Да нет, куда там. Им не до мора-

ли и нравственности. Надо спекулянтов, собственников 

плодить – опору нынешней власти. Вместо этого чест-

ного человека, зарабатывающего хлеб своим трудом, 

представляют дураком, а жулика и вора – хорошим че-

ловеком. 

Добились того, что целые коллективы, когда-то 

уважаемые, свое имя собственное продают: «Дирол со-

общает вам погоду с утра до вечера». Дирол, драть, об-

дирать... Тьфу, бессовестные. Уж и на погоде спекули-

ровать стали. Прилипают ко всему, как пиявки, и со-

сут, сосут. 

А как хорошо было: «Гидрометцентр СССР сооб-

щает...» Слушаешь и видишь всю нашу необъятную 

могучую страну от Бреста до Тихого океана, от Север-

ного Ледовитого до гор Памира и невольно чувствуешь 

себя гордым и сильным от сознания того, что ты граж-

данин этой страны. Теперь не только этой страны, но и 

ее граждан не стало. Есть только население, называе-

мое россиянами. Слова – русский, Родина, патриот бо-

ятся, избегают произносить. 

Рядового человека, пожелавшего высказать свое 

мнение, к телевизору и близко не подпустят. Такая уж 

у нас демократия и гласность...  

Проклятие! И во сне, и наяву все те же мысли. 

Нужно думать о чем-нибудь простом, приятном... 



 

Только где его взять приятное? Не вырезали тогда ос-

колок под коленом – маленький, приживется. Теперь 

все чаще беспокоить стал, новое место ищет... 

Сколько ходов кроты наделали... Попортят грядки. Ло-

вушку что ли поставить…  

Нет, это будет несправедливо. Они на этом пусты-

ре испокон веков живут. И польза от них: почву дрени-

руют, по их порам лишняя вода стекает. 

И вообще тех, кто всю жизнь роется в земле ценить на-

до, иначе насидимся голодными. 

Спина что-то побаливать стала... Все-таки нор-

мальное положение для человека быть кверху головой, 

а не широким местом... А может, к дождю? 

Гляди-ка, небо-то какое голубое! И солнце! Как 

высоко успело подняться! Здравствуй, солнце! Прости, 

что так поздно тебя увидел. Я рад тебе, от того и слезы. 

И искрящийся в твоих лучах изумрудный луг, и одев-

шиеся в нежную зеленую листву березы, и поющие 

птицы – все радо, все тебя хвалит! Будь всегда, свети 

людям, солнце! 

В природе все хорошо. Все идет своим чередом. А 

у людей? Разруха, безработица, нищета, миллионы 

униженных и обездоленных. 

Господи! На тебя одного уповаем в великой беде 

нашей. Наставь нас на путь истинный, ибо не ведаем, 

где мы, кто мы, куда идем. Еще молим, отврати наши 

помыслы и защити от лукавого – греховодника, и иску-

сителя, поселившегося в домах наших под личиной те-

левизора. Аминь.  



 

Слово о Чкалове –  

человеке и памятники 

В.П.Чкалову в 2006 году исполнилось бы 102 года, 

а памятнику в центре г. Чкалоска 16 августа исполни-

лось 25 лет. Я видел Чкалова живым только в кинохро-

нике 30-х годов, скульптуру его знаю со времени ее за-

рождения. Видел ее в глине в малых формах, в нату-

ральную величину, присутствовал вместе со скульпто-

ром П.И.Гусевым на «крестинах» ее в Художественном 

совете в Москве, видел на бывшем кладбище, что в 

конце улицы Растаная, тогда еще в Ленинграде, отли-

тую в бронзе. 

Теперь 25 лет я вижу скульптуру над, пьедесталом 

каждый день и, нередко, под настроение, мысленно за-

даю Валерию Павловичу вопрос что бы он сказал, видя 

сегодняшнюю действительность? 

Памятники не могут говорить, но способны про-

буждать воспоминания. В такую минуту, мне кажется, 

что лицо Чкалова сердито хмурится, я знаю почему и 

отвечаю за него себе, нехорошими словами. 

Я помню, как Чкалов гордился своей принадлежно-

стью к своей Советской стране, как был предан своему 

народу. На вопрос американского корреспондента: Бо-

гат ли он?». Чкалов ответил: «У меня 170 миллионов!». 

Корреспондент: «Рублей или долларов?». Чкалов: «Че-

ловек. Они работают на меня!». Открытие памятника 

было поистине незабываемым праздником, для нас, 



 

чкаловцев. Было что праздновать: его земляки своим 

трудом не уронили славу Чкалова. 

По случаю 100-летия Чкалова старанием депутата 

Хинштейна было организовано грандиозное шоу. В не-

го было вложено 1 миллион 60 тысяч рублей! 

Но праздника не получилось. Промышленные и сель-

скохозяйственные предприятия не выдержали перевода 

на рыночную экономику и лежали на боку. 

На шоу присутствовало много именитых гостей. В 

своих речах они славили Чкалова, как героя, но, ни 

один из них не обмолвился и словом о том, что Чкалов 

был, прежде всего, Патриотом своей страны, ее вели-

ким гражданином. Именитые гости не могли этого ска-

зать, потому что объявили советский патриотизм, а за 

одно и русский, последним убежищем негодяев. По-

этому и стало слово «патриотизм» запретным в средст-

вах массовой информации. 

Чкалов принадлежал своему времени. Вспомним, 

теперь уже далекие 30-е годы. Годы массового трудо-

вого энтузиазма народа. 

Досрочно выполнялись пятилетние планы. Строи-

ли Магнитку, авто и тракторные заводы, ДнепроГЭС и 

много других электростанций. Страна переходила из 

разряда отсталых, аграрных на рельсы индустриализа-

ции. 

Была полностью ликвидирована неграмотность. 

По темпам роста производства не было в мире равных 

СССР ни одной страны. Народ «штурмовал небо». За-

кладывал фундамент первого в истории человечества 

социалистического государства без эксплуатации чело-

века человеком. Энтузиазм народа породил плеяду ге-



 

роев, таких как трактористка Паша Ангелина и Марья 

Демченко, ткачихи – сестры Виноградовы. Их имена 

гремели на всю страну. 

Энтузиазм народа открыли Чкалова. Он был зна-

меносцем этой славной плеяды. Как Горьковский Дан-

ко, пламенем своего сердца он освещал народу дорогу 

и, как Данко, сжег его дотла. Чкалов был сгустком 

энергии. Она изливалась из него плавным, но мощным 

потоком, ища путь к претворению ее в действие. 

Он не был героем порыва, как многие, даже заурядные, 

люди, совершавшие подвиги в минуты смертельной 

опасности, в минуты высшего напряжения духовных и 

физических сил. Чкалов и после своей преждевремен-

ной трагической гибели продолжал с еще большей си-

лой служить своей Родине. Его именем были названы 

тысячи населенных пунктов, предприятий, учрежде-

ний. На мощной волне его популярности тысячи моло-

дых людей поднялись в небо и достойно защищали его 

в годы Великой Отечественной войны. В этом была его 

главная заслуга. Слово «Чкалов» не было просто зву-

ком для нас, Чкаловцев. На каждого из нас падали от-

блески его славы и мы, часто подсознательно, горди-

лись своей принадлежностью к району, носящему его 

имя, не только гордились, но старались быть лучше в 

своих делах и поступках. 

Теперь Чкалов с нами в бронзе и граните. Такие 

долговечные памятники народ воздвигает своим луч-

шим представителям, дабы увековечить их черты как 

пример для грядущих поколений. 

Чкалов был пламенным патриотом своей страны. 

Таким он и должен остаться в памяти народа. 



 

Сбывшаяся мечта 

Был погожий день сентября 1938 года. Я сидел на 

берегу Волги, хотелось домой. Впервые оказался я в 

показавшемся мне большом городе Балахна и с гру-

стью смотрел на левый берег. Там, за лесами, моя де-

ревня, мама, товарищи. 

Весной умер отец. На руках у матери, кроме меня, 

остались два младших брата. Двое старших служили в 

армии. Я сказал матери: «Не буду висеть у тебя на 

шее». И поступил в ФЗУ. 

...Сверху шел пароход «Валерия Барсова», явст-

венно доносился ее голос: 

«На окошке два цветочка, 

Голубой да синенький». 

Ведь и я когда-то умру, и разве только немногие 

будут обо мне помнить и то недолго, подумалось мне. 

Так зачем жить? Вода такая быстрая, прозрачная. Вот 

если бы по Волге ходил пароход с моим именем. Но за 

какие заслуги? Надо жить, бороться. 

По стране гремела слава о героическом перелете 

через Северный полюс в Америку Чкалова, Байдукова 

и Белякова. Молодежь повально хотела быть летчика-

ми. Так решил поступать и я. 

Вверх по Волге стремительно мчался, сотрясая 

воздух мощным гулом, катер с пропеллером на корме. 

— Наверное, Чкалов! Кому же еще быть? 

Я восхищался летчиками-героями. Но больше всех 

мои симпатии были на стороне А.В.Белякова. Он ка-



 

зался мне скромным, интеллигентным, и все равно был 

Героем! 

Пилоты такие, как Чкалов, должны обладать мас-

терством, доведенным до высочайшего совершенства, 

должны быть волевыми, мужественными. Чкалов мне 

представлялся человечищем-глыбой, с ним близко, по 

соседству, мне было бы тесно, неудобно. Штурман – 

это мозг, это знание точных наук. Я поражался способ-

ности А.В.Белякова определять направление полета в 

условиях, когда не видно ни звезд, ни земли, стрелка 

компаса над Северным полюсом мечется, как угорелая. 

Вот бы увидеть Белякова или хотя бы постоять рядом... 

Прошло много лет. В нашем городе предстояло 

открытие памятника В.П.Чкалову. По каким-то сооб-

ражениям, наверное, по тем же, что мне поручали вы-

ступить с докладом на торжественном собрании по 

случаю 70-летия В.П.Чкалова, именно меня послали 

встречать А.В. Белякова. Это было самое приятное для 

меня поручение, сбывалась моя давняя мечта. 

Встретил я Александра Васильевича, приехавшего из 

Москвы вместе с дочерью и зятем, на перроне желез-

нодорожного вокзала в Правдинске. Поместили гостей 

на комфортабельном судне с базы Р.Е.Алексеева. Я 

пробыл с ними до вечера. 

Александр Васильевич интересовался городом, 

промышленными предприятиями. Я рассказал, что 

Чкаловск почти полностью построен заново, что мет-

рах в ста, в сторону моря, от того места, где мы сейчас 

находимся, была главная улица им. В.П.Чкалова, те-

перь она затоплена. Рассказал о колхозе «Авангард», о 

женщинах-льноводках, Героях Социалистического 



 

Труда, о базе Р.Е.Алексеева. Зять Белякова – полно-

мочный представитель Литовской ССР в Москве – 

спросил, где я живу, в коммунальной квартире или в 

своем доме. 

— У меня свой дом. 

— А как Вы его отапливаете? 

— Отопление печное. 

— А у нас, в Литве, отопление котлами на жидком 

топливе, они с автоматикой, включил – и никаких тебе 

забот.  

И тут же пообещал мне достать такой котел. 

(Обещание это он в скором времени сдержал). 

Наутро я пришел, когда гости уже позавтракали. Потом 

гуляли по городу, постояли у начала улицы им. 

А.В.Белякова. Незаезженная, в зелени, она смотрелась 

хорошо. После торжественного открытия памятника 

предстояло посадить на площади им. Чкалова елочки. 

Я был ассистентом у Александра Васильевича. Так что 

теперь, когда ко мне приезжают родственники, друзья, 

я непременно веду их к памятнику и по стариковской 

слабости хвастаюсь: «А вот эту елочку посадили мы с 

Беляковым». Скажу это и многозначительно молчу, 

жду вопросов. 

— С каким Беляковым? — спрашивают. 

— Да с тем, что летал штурманом с Чкаловым, — 

отвечаю. Заодно показываю сад, который посадил при 

детском комбинате в память о павших защитниках 

Сталинграда. 

Прощаясь, Александр Васильевич пригласил по-

сетить его в Москве. 



 

Потом была вторая встреча. На юбилей Ольги 

Эразмовны послали опять же меня. Игорь Чкалов 

встретил нас с директором музея В.М.Мариновым в 

Центральном доме журналистов и сразу провел нас в 

полуподвальное помещение - бар. Стены его исписаны 

хлесткими четверостишиями, эпиграммами, разрисо-

ваны шаржами. По всему видно было, что здесь прохо-

дят тусовки богемы, непризнанных поэтов и художни-

ков. Игорь попросил меня купить две кружки пива, по-

казал на спутника – это был Олег Стриженов. 

— Еще орешков купи, — добавил Игорь. 

...В президиуме я сидел бок о бок с 

А.В.Беляковым. Он рассказал с мягким юмором о дру-

жеских застольях на квартире у Чкаловых, где Ольга 

Эразмовна была радушной хозяйкой. 

— С таким мужем не соскучишься, — сказал он, 

обращаясь к юбилярше.  

В зале возникло веселое оживление, Байдуков 

улыбался, кивая головой. 

Александр Васильевич опять пригласил меня по-

сетить его, видимо, он почувствовал мое искреннее к 

нему расположение. Я не воспользовался приглашени-

ем, постеснялся, подумал, все-таки он и я – несравни-

мый масштаб. Теперь жалею. 

Может, это приглашение было не простым жестом 

вежливости, может быть, он, побывав в Чкаловске, 

увидев простые человеческие отношения, в отличие от 

московских, где преобладают выгода и расчет, и ис-

кренне хотел этой встречи. Нехорошо получилось. 

Ведь он уже человек старый. Так думал я уже в поезде, 

возвращаясь домой. 



 

Граждане нашего города в памятные даты возла-

гают цветы к подножию памятника В.П.Чкалова, к 

бюсту А.П.Корякова, к обелиску погибшим воинам. 

Вот я и подумал: у нас есть еще одно достояние, за-

служивающее почитания, – это елочка, посаженная 

А.В.Беляковым. Впрочем, теперь она выросла, стала 

роскошной елью и не простой, а серебристой. При-

смотритесь, таких на площади только две. 

Вот и вся история о сбывшейся мечте, увы, теперь 

далекой безвозвратной юности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иерихонская роза 

Вы давно не видели Ивана Фомича? Что, с про-

шлого лета? Плох, говорите, был, не лучше покойника 

в отпуске? Ну, так теперь его не узнать. На днях его 

видел. Распрямился, взгляд шустрый, выглядит не на 

свои 70, а на 50, на гармони снова играет да еще и при-

певает: 

«А нам все равно, 

А нам все равно, 

Косим трын-траву!» 

Фомич рассказывал мне, как близкому другу, что 

и раньше жилось ему неплохо, и хлеб был по 16 копе-

ек, и праздничный стол мог накрыть, квартира бес-

платная, телевизор и холодильник купил, на «Жигули» 

было отложено. Когда хотел, мог в дом отдыха, а то и в 

санаторий съездить. И все-таки...  

Поел как-то Фомич блинов со сметаной, включил 

телевизор, лег на диван и стал думать, чего бы это ему 

еще не хватает. А тот, с пятнышком на лбу, возьми да и 

подскажи: социализма, говорит, надо больше и гласно-

сти. Раскинул Фомич умом, согласился, что социализ-

ма и впрямь вроде бы маловато, и тут же встал с дива-

на, пошел на избирательный участок и с легкой душой 

отпустил бюллетень за демократов. Они социализма 

обещали еще больше, чем тот, с пятнышком. 

А дальше пошло — поехало. Фомич и оглянуться не 

успел, как оказался на старости лет в туннеле. Снаружи 

остались только быстро перекрасившиеся в демократов 



 

руководители из тех, что сидели за большими столами 

с множеством телефонов, носившие в карманах парт-

билеты, но никогда не бывшие коммунистами, еще 

много творческой интеллигенции, недовольной тем, 

что народ плохо ее кормил и мало оказывал почестей, 

и всякая криминальная публика, оказавшаяся временно 

на свободе. Они быстренько нашли общий язык, сгово-

рились, дружно навалились на тяжелые, как в шлюзах, 

ворота, закрыли туннель и наглухо заколотили. Выход 

оставили только вперед, через кромешную тьму. Не 

только социализма, а даже маленького просвета не бы-

ло видно. 

Из-за дороговизны питались кое-как и чем дальше, 

тем хуже, а об обновках или каких-нибудь удовольст-

виях и думать забыли. Женщинам легче было. Для них 

специально привезли из Америки 400 серий «Богатые 

тоже плачут», 1700 «Санты Барбары» и 500 серий 

«Просто Мария» и крутили их по телевизору каждый 

день с утра до вечера. Просидел так-то Фомич от звон-

ка до звонка срок 300 дней от Гайдара, потом еще 500 

дней от Явлинского, потом стали поговаривать, что 

еще добавят лет 7, а то и 10. А уж стало совсем невмо-

готу.Плюнул Фомич на все это и решил своими силами 

выбираться из этой ямы-туннеля и заняться каким-

нибудь бизнесом. 

Надоумил его кто бы, вы думали? – Телевизор! Да 

еще супруга его Елизавета Васильевна допекала, под-

талкивала. Не Фомич ты, говорит, а самый что ни на 

есть Фома Неверующий! Закостенел, говорит, ты в 

своих социалистических пережитках. Нехорошо людей 

обирать, совесть и честь надо иметь. А что за честь ко-



 

ли нечего есть? По телевизору вон, что говорят: деньги 

не пахнут, от труда не будешь богат, а будешь горбат, 

не обманешь – не проживешь, хочешь жить – умей 

вертеться и чтобы всяк только за себя. Который уж год 

при демократии живем, пора и раскрепоститься. А по-

том стала припирать его фактами. Путный-то Фомич из 

телевизора, Николаем зовут, со своей супругой Елиза-

ветой Андреевной на акциях МММ богатство большое 

успели нажить, детей своих на всю жизнь обеспечили, 

собаку купили заморскую и живут теперь припеваючи. 

Тоже и Леня Голубков сапоги и шубу жене справил, 

теперь дом в Париже покупать собирается и не на ха-

ляву нажился, а по-честному, на акции. 

К тому времени Фомич и сам понимал, что пере-

страиваться надо, только никак не мог придумать, ка-

ким ему бизнесом заняться. Опять же телевизор посо-

ветовал ему подойти к решению проблемы по-

научному, с помощью астрологии. 

По знакам Зодиака Фомич оказался Водолеем, а 

всем Водолеям астрологический календарь советовал 

начинать серьезные дела в свой благоприятный день. 

Ближайшим таким днем оказалась пятница. 

В пятницу Фомич встал чуть свет и принялся ломать 

голову, чем бы ему таким заняться, да чтобы не очень 

уж бесчестно, а главное – прибыльным было. От пере-

напряжения своих умственных способностей напрочь 

аппетита лишился, уж вечер настал, а он так ничего и 

не надумал, обозвал астрологию шарлатанством, лег на 

диван и включил телевизор, чтобы поразвлечься. 

Передавали «Вести», а как заведено, перво-наперво со-

общили, что наш друг Клинтон в хорошей форме и це-



 

ликом и полностью одобряет наши реформы. Потом 

показали картинку – портрет первого нашего работни-

ка, он тоже, судя по портрету, слава богу, благоденст-

вует. Веселая дикторша стала рассказывать, что в Рос-

сии все идет хорошо, по плану, как и было задумано. 

На Кавказе и в Таджикистане идет война. В Приморье 

взорвали склад боеприпасов Тихоокеанского флота, но 

причин для беспокойства нет, уголовное дело уже за-

вели. Из Прибалтики русских оккупантов выгоняют, на 

улицах и в домах по всей стране убивают, ради грабе-

жа, по заказам и просто так, за здорово живешь, но не 

очень много. Цены за эту неделю повысятся не более 

чем на 6 %. Ну если все это идет по плану, то, навер-

ное, и в самом деле хорошо, подумал Фомич и стал 

слушать дальше. 

МММ рекламировала свои акции, да уж больно 

назойливо и истошно вопила, как утопающий, отчего 

Фомич не то чтобы не поверил рекламе, но на всякий 

случай взял ее под сомнение. А вдруг обманут? Добро-

вольского – капитана сборной команды по футболу с 

вратарем Хариным показали, как они едят «сникерс» 

да еще и прихваливают. Увидев такое, Фомич страшно 

взволновался и стал, как мог, телепатить по Кашпиров-

скому: не ешьте, даровое, это коварная политика бур-

жуинов, в политике финты много коварнее, чем в фут-

боле. То ли не дошла телепатия, то ли не поверили ей, 

простодушные футболисты продолжали есть «сникер-

сы» и, ясное дело, бездарно проиграли чемпионат ми-

ра. А Фомич, как заядлый болельщик, узнал об этом, 

сказал зловещим голосом: «Ну, « сникерс», погоди»! 



 

Гайдар появился на экране. Радостный такой и, 

показалось, с лица еще более округлился в неустанных 

заботах о народе. Ничего не скажешь, подумал Фомич, 

все-таки этот Гайдар – голова. Не всяк мог такое при-

думать: отобрал в одночасье у меня с Елизаветой 10000 

рублей, что были на сберкнижке – на старость накопи-

ли – да еще два ваучера обещал по 10000 руб., а всего 

по теперешним деньгам это более 70 миллионов, и на-

шими же кровными нам пенсию платят. Не доживем, 

наверное, пока все выплатят. Перво-наперво Гайдар 

призвал всех телезрителей порадоваться, что с совет-

ской властью покончено. Теперь у нас полная свобода, 

в магазинах очередей нет. Потом стал говорить, каки-

ми мы будем лет эдак через 20, богатыми и счастливы-

ми при капитализме. 

И тут случилось невероятное – сверхнадежный 

цветной телевизор «Чайка», изготовленный еще в за-

стойные времена, поломался. Звук засвистел, как улич-

ный хулиган, напоследок хрюкнул, да так натурально, 

что Фомич невольно оглянулся – откуда оно, да еще 

такое большое могло взяться? В комнате никого не бы-

ло. Экран заметался прямыми и ломаными линиями, 

потом мельтешение стало затихать, упорядочиваться и, 

наконец, оформилось в пятно, похожее на блин, только 

не аппетитно-румяный, а серо-зеленый с оттенком си-

невы. 

Всмотрелся Фомич и ахнул, да ведь это иерихон-

ская роза, самая что ни на есть настоящая, и тут же его 

осенило, что не случайно и телевизор изломался, и роза 

показалась, что все это наука астрология специально 

для него подстроила, чтобы подсказать ему, Фомичу, 



 

каким бизнесом заняться. Телевизор, как бы в под-

тверждение его мыслей, тут же нормально заработал. С 

этого момента Фомич зауважал астрологию и еще 

больше стал верить телевизору. 

Не откладывая дело в долгий ящик, он слез с ди-

вана, сел за стол, вооружился карандашом и бумагой и 

тут же набросал начерно план операции, а для секрет-

ности, чтобы никто не мог догадаться о его намерении, 

решил назвать операцию так, как ему подсказал теле-

визор – иерихонская роза. Утром дня, намеченного для 

первого выхода на операцию, Фомич нашел себя си-

дящим на кровати и никак не мог понять, спал он или 

нет. С поразительной ясностью, до мельчайших под-

робностей помнил он – то ли сон, то ли явь. 

Непонятно, как оказался он в предрассветные сумерки 

в Михалевском лесу. Неподалеку от заброшенных во-

енными ракетных позиций, похоже, именно в том мес-

те, где, как писала 2 года тому назад районная газета 

«Знамя», житель города Чкаловска вступил в контакт с 

инопланетянами. По какой-то непреодолимой воле он 

оказался внутри висящего над самой высокой елью се-

ребристо светящегося аппарата. Под звездной картой 

Галактики сидел карлик с непомерно большой головой 

в шлеме космонавта. Второй карлик, стоявший рядом 

положил такой же шлем-колпак на голову Фомича, и в 

то же мгновение он осознал, что без слов и звуков вос-

принимает мысли инопланетян. 

Второй карлик: «Проверь его по тесту первой 

сложности». 

Первый, указав на пятно на звездной карте, спросил: 

— Какого цвета? 



 

— Черный, — ответил Фомич. 

Показал на другой. 

— Белый. 

— Сколько будет дважды два? 

— Четыре. 

— Что слаще: хрен или редька? 

—Оба не слаще. 

2-й.  

— Мыслит достаточно четко. Переходи на рабо-

чую программу. 

1-й.  

— У вас идет война? 

— Нет. 

— А почему люди на себе пашут землю, а тракто-

ра стоят? 

— Мы сами добровольно так решили. Это наш 

выбор, выбор России. 

1-й.  

— Давно ли это случилось? 

— Третий год пошел, сразу же после шоковой те-

рапии. 

1-й.  

— Что такое шоковая терапия? 

— Это когда заводы и фабрики остановили, зар-

плату не платят. Все торгуют заграничными товарами, 

а кто поумнее, продают самое ценное, что есть в стра-

не, за границу. Выручку себе присваивают. 

1-й. 

— Зачем это сделали? 

— По телевизору объясняли, что народ при преж-

ней, советской власти, обленился. Работать разучился. 



 

Это вроде болезни. Вылечиться от нее можно только 

всеобщим шоком. 

2-й. 

— Может, он ненормальный, такую чушь несет? 

Сделай ему парапсихоанализ. 

Первый пробежал пальцами по кнопкам пульта. 

На экране отразилось заполненное серым очертание 

головы. 

— Отклонений от нормы нет. Обыкновенный Хо-

мо Сапиенс. Главные физиологические центры про-

слеживаются четко. Но область подсознания затемне-

на. Межклеточное пространство забито какой-то пуд-

рой. Не косметической. Скорее эфирно-синтетической, 

телевизионной. И чего там только нет. Никогда такой 

дикой мешанины не видел: какие-то холдинги, марке-

тинги, твиксы, сникерсы, ваучеры и еще много всякой 

дряни. 

— А человек явно русский. 

2-й. 

— Все понятно. Охмурение третьей степени. Те-

леидиот. Способность самостоятельно мыслить утра-

чена. Закодируй его против телевизора на полгода и 

сними шоковое состояние.  

1-й. 

— С телевизором готово. А шок можно снять 

только длительным голоданием. Боюсь навредить. 

Лучше не вмешиваться. До этого, судя по всему, они 

сами скоро дойдут. 

2-й. 



 

— Эксперимент придется повторить. Не можем 

мы такую информацию в центр послать. В беде боль-

шой добрый народ. Ему нужна срочная помощь. 

— Надо отловить какого-нибудь депутата или 

академика из тех, что шок придумали. Может, от них 

добьемся чего-нибудь вразумительного. А этого – от-

пустить. 

Колпак сняли. Контакт нарушился. Еще помнил 

Фомич, что ночью он ходил на кухню и жадно ел хо-

лодную картошку в мундирах. Хотя помнил также и то, 

что накануне плотно поужинал. 

«Чертовщина какая-то», — подумал Фомич и ре-

шил, не откладывая, в этой темной истории разобрать-

ся. 

— Лизонька,— обратился он к супруге, она еще не 

совсем проснулась, была в сладкой дреме и на лице ее 

блуждала молодая улыбка, какой Фомич не видел лет 

тридцать. — Лизонька, — проворковал еще раз Фомич, 

— у нас вчера после ужина картошка в мундирах оста-

валась? 

Не открывая глаз, Лизонька ответила: 

— Оставалась, дорогой Си-Си, оставалась. По-

смотри там, на столе, на тарелочке. 

Картошки не было. На тарелке была только щепотка 

облупков.  

— Выходит, это мне не приснилось, все так и бы-

ло. Инопланетяне, астрологи, должно быть, вместе ра-

ботают и выбрали меня не иначе как за мою сообрази-

тельность, когда я у телевизора разгадал их подсказку, 

— рассуждал Фомич. 



 

— Только какой я телеидиот? Сами же сказали, 

что я мыслю четко. Я такой же, как все. Впрочем, ино-

планетяне тоже ошибаться могут. На том и успокоился, 

а вспомнив, с какой нежностью Лизонька сказала Си-

Си, еще и рассмеялся: старая, а сны все молодые видит, 

приснилось, наверное, что сажает ребенка на горшок. 

Серьезные дела умные люди просто так, с бухты-

барахты, не начинают. А Фомич в делах кое-что смыс-

лил и перед первым выходом на операцию подсчитал 

ожидаемые расходы и доходы. В статью расходов, 

кроме стоимости своего труда, заносить было нечего. 

Все, что требовалось – старая шляпа, поношенный 

плащ, резиновые сапоги и темные очки – у него были. 

Новая сумка, с красиво написанными иностранными 

буквами «СНИКЕРС», все равно валялась без пользы и 

для задуманного дела подходила как нельзя лучше. 

Брать ссуду в банке на первоначальный капитал нужды 

не было. С доходами тоже получилось отменно хоро-

шо. Всему голова – хлеб, с него и начал Фомич расче-

ты. Цену буханки хлеба в зиму он условно принял за 

1000 руб., килограмм картофеля – 800. 

Подсчитал количество рабочих дней- выходов, пе-

ремножил на килограммы разовой добычи нужной ему 

субстанции. Получилось мало. Порылся в справочни-

ках специалиста и нашел решение. Использовать суб-

станцию не в натуральном виде, а только как катализа-

тор, в качестве наполнителя взять крапиву, благо ее 

предостаточно, и получишь сырец. В нем действующе-

го вещества А – 0,76%, РО – 4,8 %, К – 0,6%. Полез-

ность при этом будет вдвое больше, и в конечном ре-

зультате задуманного предприятия это составит полто-



 

ра, а то и два миллиона рублей. Место для своей опе-

рации Фомич присмотрел заранее, когда ходил удить 

ершей. 

На противоположном берегу, на маленькой по-

лянке, с начала весны стал регулярно появляться инте-

ресующий его объект – особь КРС, так решил Фомич 

впредь опять же для секретности его называть. Овра-

жек, мелкий кустарник обеспечивали скрытый подход 

к объекту. На всякий случай Фомич наметил еще одну 

обходную тропку. Предвкушая солидные доходы и 

прикидывая, как он ими распорядится, в самом хоро-

шем расположении духа, в назначенное время, ранним 

майским утром, избегая нескромных глаз, по овражку 

да мимо кустарников Фомич прошел на облюбованную 

им на берегу речки полянку – свою поляну, как он уже 

привык про себя называть ее. 

То, что он увидел, сразу испортило ему хорошее 

настроение. Цветущий луг был обезображен тут и там 

черными плешинами, через всю поляну прорезаны две 

глубоких борозды – след буксовавшего «Запорожца». 

Какая-то конкурирующая фирма его опередила, от суб-

станции, которой, по прикидке Фомича, должно было 

накопиться за неделю на полную сумку, остался только 

след. 

Долго, сокрушенно вздыхая, бродил Фомич по по-

ляне в надежде найти хоть что-то. И что бы вы думали, 

удача все-таки не обошла его стороной. Совсем рядом 

с одной плешиной, в высокой траве Фомич увидел ие-

рихонскую розу. 

Мельчайшие капельки росы на ее поверхности ис-

крились всеми цветами радуги в лучах восходящего 



 

солнца. Она была прекрасна. Фомич в благоговении 

склонился над розой, понюхал: специфический запах 

едва улавливался, что было верным признаком ее пол-

ной зрелости. А тот на «Запорожце» прошел совсем 

рядом мимо розы и не заметил ее. Наверное, начинаю-

щий из интеллигентов, ничего в этом деле не понимает, 

— не без злорадства подумал Фомич. Такой конкурент 

не страшен, скоро отступится да и резина у него на 

машине лысая, и бензин нынче дорог. Опять поднялось 

настроение у Фомича, но ненадолго. Не прошел он и 50 

шагов, как нате, пожалуйста, из-за куста смотрит на 

него преподаватель из городской школы Игреков, уз-

нал, конечно, но, видно, смутился, не поздоровал и де-

лает вид, что любуется природой, но в заблуждение 

этой уловкой Фомича не ввел: рядом в землю была во-

ткнута лопата и стояло пустое ведро, что явно выдава-

ло его истинные намерения. 

Дошел Фомич по тропинке до поворота и видит: 

со стороны колхозного стада кто-то катит тяжело на-

груженную тачку на двух колесах. «Да ведь это Вася 

Стаканчиков!» — еще раз удивился он. Вот что значит 

инженер-конструктор! Тачку приспособил да еще с 

двумя отделениями – одно под жидкую, другое под 

сухую фракцию. Кустами да овражком, озираясь по 

сторонам, совсем близко подошел Фомич к своему за-

городному саду и тут, как из-под земли, прямо перед 

ним вырос высоченный мужик. Неужто из органов, 

струхнул Фомич, вот влип, и улику некуда деть. А ведь 

все так хорошо начиналось, так строго было засекрече-

но. Где-то прокол получился. К счастью, оказалось, что 

человек не из органов. Удивительное дело, с иным в 



 

маленьком городе рядом живешь, через улицу и, быва-

ет, по полугоду не встречаешься, а тут, надо же такому 

случиться: встретился да еще в такое неурочное время, 

да в таком глухом месте с человеком, которого он сей-

час меньше всего хотел бы видеть. Уж больно любо-

пытен, всегда задает вопросы: куда ходил, да зачем, да 

как ты думаешь? О себе же никогда ничего не скажет. 

И на этот раз так же: куда ходил, а что у тебя в сумке? 

И без того взвинченные нервы у Фомича не выдержа-

ли, внутри соскочила какая-то защелка, давно нако-

пившееся прорвалось, и он выдал любопытному интер-

вью, да такое эксклюзивное, из 3-х слов, что тот от-

крыл рот и долго так стоял, глядя вслед уходящему 

Фомичу. Сожалел потом Фомич, извинялся, и никак не 

мог понять, как это у него вышло, а остановился на 

том, что это все из-за бизнеса, что, занявшись им, он 

успел раскрепоститься, что бизнесмены и не такое вы-

делывают.  

Выложил Фомич свой первый трофей на подушку 

из прошлогодних листьев. Радоваться бы, а на душе 

муторно, будто разжевал кусточек розы с ее специфи-

ческим запахом. Смущало его, что приватизация, кото-

рую он осуществил, не узаконена Государственной 

Думой, и что оно вроде бы и ничье, но и не его, и не 

является ли эта приватизация не то чтобы прямо и в 

некотором роде..? 

Посидел, выкурил сигарету «прима», поуспокоил-

ся, еще раз все взвесил и твердо сказал себе: «Нет, не 

является, буду продолжать!». Прошло немного време-

ни, Фомич напрочь забыл и про туннель и про социа-

лизм. 



 

Словно заново родившись, он радовался солнцу, ды-

шал полной грудью, пока еще бесплатным воздухом, 

любовался окрестными перелесками, особенно полями 

и земельными наделами горожан-картофелеводов, 

многие из которых радовали глаз сплошным ковром 

красненьких, голубеньких, желтеньких – всяких цве-

точков, каких давно уже не видел. При тоталитарном 

режиме эту красоту несказанную безжалостно уничто-

жали на полях железными плугами и культиваторами, 

нещадно травили химией. 

Дела у Фомича шли хорошо. Он расширил зону 

поисков, брал сумку «СНИКЕРС» с собой в лес, на ры-

балку и почти всегда приносил ее наполненной довер-

ху. За приятными и полезными хлопотами как-то неза-

метно пролетело лето. 

Свежий октябрьский ветер подметал опавшие с 

деревьев листья. Фомич в последний раз опростал сум-

ку. Она изрядно поистерлась, красивая надпись «Сни-

керс» местами облезла. Отметив такое состояние сум-

ки, Фомич сказал голосом, не обещавшим ничего хо-

рошего: «Это еще не все! Сейчас я тебе, «Сникерс», 

дам последнее, наше русское, духовное напутствие». 

Он содрал с теплицы лоскутки полиэтиленовой пленки, 

туго набил ими сумку, встал лицом строго на запад, 

тщательно, как футболист, готовящийся пробить пе-

нальти, установил сумку перед собой и со словами 

«Господи, благослови!» хлестким ударом правой по-

слал сумку точно... нет не в девятку, а в яму, вырытую 

под компост будущего года. «Аминь», — сказал с пол-

ным удовлетворением Фомич и, взяв в руки заступ, 

стал перелопачивать то, что настрадал за лето. 



 

Набралось немного – ведер двадцать. Половину при-

дется внести в грядки под лук: огурцы да морковку, 

рассудил Фомич. В поле участок под картошку 5 соток, 

это 2000 кустов. Под каждый придется по полторы 

столовых ложки. Урожай больше, чем сам третий, не 

будет. Придется засадить только половину: что попус-

ту землю переваливать, и, пригревшись на солнышке, 

позволил себе помечтать, пофилософствовать. Землей 

всех наделили – это хорошо, вот если бы удобрения 

хоть немного по сходной цене продавали. Да еще нам, 

старикам, по заступу-самокопу дали, ты сидишь себе в 

холодке, а он знай себе копает. Вздремнул, оглянулся – 

ан глядь, половину уже вскопано. Пущу вторую поло-

вину участка под васильки, они на этом поле хорошо 

растут, если дать хорошую рекламу, такую, к примеру: 

«исчезающий вид, васильки василевские, экологически 

чистые», – может, и найдутся охотники, не свои так за-

граничные, купят оптом, на корню. А на вырученные 

деньги картошки прикуплю.  

За лето Фомич узнал, что таким же «бизнесом» 

стали заниматься многие достойные люди. Нужда в 

секретности сама по себе отпала, и сыпец он, как и 

раньше, стал называть перепревшим навозом, особь- 

КРС, извините, просто коровой, одной коровой, а тех, 

кто интересуется, что такое иерихонская роза, отсыла-

ет к известному во всем мире своей порядочностью 

бравому солдату Швейку. Вот что он рассказывал об 

этом со слов слуги своего друга художника Панушки 

Матей: «Возьмите сухое коровье дерьмо, положите его 

на тарелку, полейте водой, оно у вас зазеленеет – это и 

есть иерихонская роза!». 



 

Старики на трудовом  

перевоспитании 

...И развелись на Руси полчища демократов-

реформаторов, один другого речистее да хитрее, прав-

ду смешивали с ложью. Слушал их народ с утра до ве-

чера и не один день, и не один год, а наслушавшись, 

отупев, решил: все они годны в депутаты. 

Засели депутаты в Думе – теперь они единороссами на-

зывают себя, – потеснили коммунистов и стали думу 

думать, как окончательно изжить советскую власть, 

чтобы и корней ее не осталось. Раскидывают и так, и 

сяк своим умом депутаты – ничего не получается, муд-

реная задача. Позвали американцев. А у тех уж давно 

все придумано: надо подорвать основу советской вла-

сти, растащить по себе народную собственность – за-

воды, фабрики, землю и все, что в ее недрах находится, 

а на селе – развалить колхозы. 

Так и делали посредством обманных бумажек – 

ваучеров. Растащили все по себе да по подчиненным и 

еще пуще стали кричать по радио и телевидению, что 

это хорошо, что народу для грядущего счастья только 

этого не хватало. 

Чтобы развалить колхозы, стали долдонить, дес-

кать, народ в них разложился, обленился, прячутся 

колхозники один за другого, не разобрать, кто хорошо 

работает, а кто плохо. По-ихнему, по-реформаторски, 

это обезличкой, уравниловкой называется, а колхозы – 

черная дыра. А раз так, то землю поделить надо, чтобы 



 

каждый работал сам по себе. И будут тогда молочные 

реки с кисельными берегами. 

Получили люди земельные наделы, возрадова-

лись, домики, иные даже двухэтажные построили. 

Так и старики наши – Епифан Самуилович и Евфроси-

нья Петровна – на исходе седьмого десятка лет своей 

жизни тоже надел получили и тоже домик построили, 

маленький, досчатый, чтобы от непогоды было где ук-

рыться. 

Раньше всех они появляются в поле, позже всех 

уходят. Копают землю. Евфросинья Петровна срезает 

лопаткой тоненький блинчик, Епифан Самуилович за-

хватывает побольше. В первый год уродилась картош-

ка сносная. На второй – похуже, потом еще хуже. Зем-

ля – она живая, совестится, что не может отблагода-

рить стариков, оправдывается: сил моих нет. Не могу 

больше, навозу бы мне. Понимают это старики, да где 

его взять, навоз-то – дорого. 

Прошлым летом переневолился старик, за один 

день окучил картошку, слег, врачи сказали – инфаркт. 

Помогли Евфросинье Петровне убрать картошку доб-

рые люди. В эту весну клали в каждую лунку по ще-

потке суперфосфата да по горсточке золы. Приехали 

посмотреть всходы. У соседа они кустистые, лист пол-

ный, синевой отдает. Он каждую осень навоз запахива-

ет. А у них листочки зелененькие, как ранней весной 

на березах. 

В другой раз приехали. На кустах жуков колорад-

ских видимо-невидимо. Стала Евфросинья Петровна их 

в решето собирать: хлестнет ладошкой по кусту – они 

и сыплются, как горох. 



 

— Пифа, а Пифа! Оглох что ли? 

— Ну что тебе? 

— Я их в керосин кладу, а они все живые. Керо-

син что ли плохой? 

— Не в керосине дело. Он хороший. Порода у них 

такая живучая. Огнем их надо. 

Подожгла старуха керосин: ага, бубайсово отро-

дье, дармоеды ненасытные, закорчились. То-то вас, 

так-то. Нашлась и на вас управа… 

Окучивать картошку старик технику приспособил. 

Маленький окучник сделал. Пятится с ним мелкими 

шажками, борозду направляет. Опять Ефросинья Пет-

ровна: 

— Больно уж ты, Пифа, горячо взялся. Отдохнул 

бы немножечко. 

Не стал старик отдыхать, только шажки стал по-

меньше, да пореже делать. 

Потом сорняки пошли, два раза их выпалывали. 

Пришло время копать картошку. Пригорюнились. 

Спрашивает Евфросинья Петровна: 

— Что же это, удобряли и дождей было много. 

— То-то и оно, что много, — отвечает ей старик, 

— задохнулась земля, оттого корни загнили, а потом и 

лист побурел, нечем стало улавливать солнечный свет. 

Кабы знал, что такая напасть будет, сделал бы борозд-

ки помельче. 

Мотоциклист увез урожай за один раз в коляске. 

— Как же мы теперь без картошки-то? На базаре 

ее не купишь... 



 

— Как, как, — досадует старик, — не у нас одних 

такое. Кашу будем варить. А картошку эту по праздни-

кам, в мундирах. 

Те, кто помоложе, да в силе, давно побросали свои 

наделы, теперь до соседа не докричишься. Гибнет по-

ле, зарастает березняком да дурной травой. А старики 

не могут оторваться от земли, жаль ее бросать. Плани-

руют откладывать понемногу от пенсии на навоз да на 

семена. Только вот говорят, льготы отменят, а от горо-

да ехать автобусом 9 километров да еще один кило-

метр пешком. 

Ну да ладно, перебьемся как-нибудь. И опять ста-

рики копают-переворачивают землю под зябь. Не нуж-

но было их определять на трудовое перевоспитание. 

Они никогда не ели дарового хлеба, с малолетства при-

выкли к труду. Без труда, праздно, им нет жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Памфлет 

Ищу штаны 

Не такие, которые брюки, а штаны-исподники, 

кальсонами называются. И чтобы были с толстым 

плотным начесом, добротными, теплыми. Ищу давно, 

почитай с самой весны, когда увидел, что последние, 

из купленных еще при прежней нехорошей власти, 

служить мне больше не смогут категорически и окон-

чательно. 

Незабвенному Остапу Бендеру было проще. Обо-

шел он весь город Черноморск, все магазины по про-

даже одежды, увидел на каждом с аршинными буквами 

объявление «Штанов нет» и баста, успокоился. Ин-

формация для покупателей была не в пример сего-

дняшней. Но О.Бендер был молодой, а мне годков на-

бежало порядочно, кровь уже не греет, так что, сами 

понимаете, есть от чего расстроиться. 

Есть, правда, у меня еще меховые рыбацкие шта-

ны, да уж больно тяжелы, и ходить в них, особенно в 

выходные и праздничные дни, вроде как-то не эстетич-

но. Демократы, когда рвались к власти, обещали: «За-

граница нам поможет!» И, конечно, как и следовало 

ожидать, обманули. То ли на Западе кальсон теплых 

нет, то ли они намеренно решили нас, русских, вымо-

розить. Не разберешься… Да только ли с кальсонами 

такой конфуз вышел! 

Наш доморощенным демократ Немцов, тот, что 

постоянно торчит на экране телеканала «Волга» и тол-



 

кает все новые идеи, как лучше управлять государст-

вом, тот самый, что ввел в нашей области программу 

«Зерно», обещая горы хлеба, мяса и молочные реки, а 

теперь о ней ни гу-гу, запамятовал, вроде, тоже обма-

нул. А мы-то не забыли и видим, к чему они, програм-

мы эти, привели. 

Колхозы развалены, многие тысячи гектаров па-

хотной земли зарастают бурьяном и березняком, уро-

жайность зерновых в районе едва ли составляет 8 

центнеров с гектара, а в советские времена собирали по 

25,а то и по30 центнеров. Коров, свиней повырезали, 

добротные когда-то животноводческие комплексы пус-

туют, разваливаются. А сколько еще других разных 

обманов! 

Соратник Немцова Чубайс обещал за каждый вау-

чер (слово-то какое жульническое!) дать всем по авто-

машине «Волга». Показали по здоровенному кукишу. 

И вообще этот Чубайс тот еще фрукт, не страдает из-

лишней скромностью. В своей теплой компашке – с 

ним еще Хакамада – так прямо и ляпнул: «Надо дейст-

вовать еще напористее, еще нахальнее». Куда уж 

больше, нахальнее-то. Он управляет в стране всеми 

электростанциями, вытряхает наши кошельки, а сам 

платит одного только подоходного налога более мил-

лиона рублей в год. Какая же у него зарплата? Поду-

мать страшно. 

Или взять того же Гайдара. Прихватизировал у 

народа деньги, что были на сберкнижках. Деньги не-

малые, более 500 миллиардов, все они уплыли в загра-

ничные банки. Прихватизацию он как бывший завлаб, 

значит, какой ни на есть ученый человек-интеллектуал, 



 

назвал шоковой терапией. Издевался. Теперь он дирек-

торствует в институте стратегических исследований по 

развитию экономики. Страшно подумать, какой еще 

шок ожидает нас, если власти примут его новые «науч-

ные» разработки. 

Или взять вопрос о хлебе насущном. Тоже не-

складно получается. Что уродилось, спекулянты из но-

вых русских скупают у колхозов зерно подешовке и 

перепродают его за границу. А там буржуины опыт-

ные, ни чета нашим, умеют делать деньги. Переводят 

наше дешевое зерно на корм скоту и с немалой прибы-

лью сбывают нам мясо. Причем, плохого качества. В 

1999 году было забраковано 70 % импортного мяса, в 

2000 году – 54 %. Доля забракованного мяса отечест-

венного производства в 1998-2000 годах всего 7-9 %. 

Везут к нам всякую дрянь в нарядной упаковке, а день-

ги берут настоящие, в долларах и золоте. И тут сплош-

ной обман нас, простаков, а сказать точнее – круглых 

дураков. 

Хлеб в этом году уже дважды подорожал, обеща-

ют, что это подорожание не последнее. В общем, то ли 

еще будет! Поневоле вспоминаются не только теплые 

кальсоны, которых во времена брежневского застоя 

было навалом, но и дешевые качественные продукты, 

за которыми хоть и приходилось стоять в очередях, но 

зато на столе они у всех были. 

Эх, вернуть бы прежние времена, глядишь, и 

квартплата была бы опять копеечной. Тоскливо. А на 

телевидении с раннего утра до поздней ночи поют и 

пляшут, в городах праздники устраивают с фейервер-



 

ками стоимостью в миллионы рублей. Веселись, чест-

ной народ! 

И это еще можно было бы терпеть. А вот то, что 

разные познеры, сванидзе, шустеры, швыдкие, Господи 

прости, не к ночи будь помянуты, постоянно внушают 

молодежи, что все, что сейчас плохо – это хорошо, а 

что было при советской власти – плохо, то уж совсем 

невперенос. Молятся богобоязненные бабушки, читают 

«Отче наш», радуются, что не добрался до них лука-

вый, а он – вот он стоит в красном углу, где раньше 

божницам было место, преобразился в личину телеви-

зора. Справедливости ради надо сказать, что эта элек-

тронная машина – гениальное творение человеческого 

разума, здесь ни при чем. А вот те, что заграбастали 

телевидение в свои лапы, те уж точно – нечистая сила. 

Слушаешь их и, кажется, что лапы у них мохнатые, 

ибо сказано, что из чистого источника мутная вода не 

течет. А эти льют с экранов на наши головы богохуль-

ство, разврат, смертоубийство и всякие другие непо-

требности. 

В священном писании сказано: «Под остань света 

будут девицы – бесстыжие лица». Вот они трясут на 

экранах оголенными округлостями, теми, что спереди, 

и теми, что сзади, – сходится с писанием. Еще сказано: 

«Останется на семи полях одно зыкало». На иных по-

лях и по одной корове не осталось. Тоже близко схо-

дится. «Будут летать огненные змеи». Вроде не согла-

суется. Люди давно сделали самолеты и летают на них 

по своим надобностям. А, впрочем, как знать, может, и 

в этом проявился промысел Всевышнего, ибо в писа-

нии сказано, что «ни один волос не упадет с головы 



 

человека без его на то воли». Так что и это, может, 

сходится. 

Нас, русских, с каждым годом становится на один 

миллион меньше. Что с нами будет через 20 - 30 лет? 

Куда мы идем? Кто мы – граждане своей страны или 

безвольное, послушное население? 

Посмотрим через оконное стекло на термометр. 

Похолодало. И в квартире тоже. Значит, скоро и сама 

матушка-зима явится с ветрами, метелями, трескучими 

морозами. И я опять думаю, где бы купить теплые 

кальсоны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Была земля именинницей 

В тот день в церквах отслужили молебны во славу 

Святого Духа. Но мало кто вспомнил о земле - разве 

что немногие старики – никто ее не благородил, не 

славил, стала она, вековечная кормилица наша, никому 

не нужной золушкой. 

Половина пахотных земель пустует и не родит 

земля незасеянными злаками. Покрылась ядовитыми 

желтыми цветками, зарастает березняком в укор лю-

дям. Такого не было на Руси со времен Мамаева наше-

ствия. Даже в тяжелейшие годы войны народ возделы-

вал каждый клочок земли. Пахали на коровах, а то тас-

кали плуг на себе. 

Земли всегда не хватало, в дореволюционные годы 

мужики делили общинную землю по едокам, когда не 

ладили – хватались за косы. В советское время распа-

хивали неудобицу, осушали заболоченные земли. И то-

го было мало: нашлись в стране силы, чтобы освоить 

миллионы гектаров Казахстанской целины. 

Пришел в страну капитализм, пошли реформы, 

развалили колхозы, отвратили от земли пахаря. По ко-

щунственному закону стали продавать землю за среб-

ренники. В прежние времена во время засухи мир хо-

дил на поля Крестным ходом, молил дождя. Теперь, 

хоть и будь дождь вовремя, но не уродит незасеянная 

земля. В пору ходить Крестным ходом, бить в набат 

церковными колоколами, просить вернуть земле паха-

ря. Да все равно не услышат. 



 

Они все трубят об успехах, все веселят честной 

народ по телевидению и радио празднествами, песнями 

и плясками. И это в то время, когда добрую половину 

продовольствия мы получаем из заграницы, продаем 

нефть, газ, которых, по заключению ученых, хватит не 

более чем на 30 лет! 

Мы отмечаем столетие нашего великого земляка 

В.П. Чкалова. Не похвалил бы он нас, уронивших хле-

боробскую славу района, носящего его имя, района, 

славившегося высокими урожаями, давшего стране де-

вять Героев Социалистического Труда, множество ор-

деноносцев. 

И невольно думается: что стало с нами, мы ли это, 

еще недавно гордившиеся своими успехами в труде? 

Одно утешает, хоть и мало, – не в одном нашем районе 

такое, и главная вина в том не рядовых тружеников. Их 

в эту беду заманили обманом и лестными посулами да 

льготами, которые теперь постепенно отбирают.  

 

 

 

 



 

Почтальон 

Я хожу по старому кладбищу, читаю таблички на 

крестах и надписи на памятниках, кто лежит под ними, 

сколько прожил. 

В годы войны и первые 10 лет после нее люди по-

жилого возраста жили меньше. Сколько знакомых 

имен, воспоминаний о них, они были, а теперь их дав-

но нет. Как скоротечно, как всевластно время... 

А вот захоронения последних 15 лет. На меня смотрит 

много лиц среднего возраста и совсем молодые. Они не 

дожили до отведенного природой срока, время здесь ни 

при чем, это годы безвременья. 

В дальнем углу стоит маленькая пирамидка. Крас-

ка на ней облупилась, но еще можно прочитать: Кли-

мычев Семен Иванович, год рождения не разберешь, 

дата смерти 10 марта 1943 г. 

Я помню его в том времени, как помню себя. Вот 

он в саду с дымарем в руках отгоняет пчел, угощает 

нас, ребятишек, медом и яблоками: «Рвите, ребятишки, 

сколько хотите, только сучки не ломайте». Вот он в из-

бе - читальне учит нас играть в шашки, вот он сидит на 

завалинке в круглых очках в светлой проволочной оп-

раве, читает мужикам газету. Сколько помню, он все 

время был почтальоном, степенный, вежливый, я ни 

разу не слышал, чтобы кто-нибудь сказал про него ху-

дое слово. 

Рассказывали, что он был сормовским рабочим – 

медником, по льготе вышел на пенсию и приехал сюда, 

в деревню Ложкино, вдовым с двумя дочерьми. 



 

Он был крепеньким старичком, но наступившая война, 

частые похоронки, слезы матерей и жен надломили его 

силы. 

В непогоду, в бездорожье он, не откладывая, шел 

за три километра, входя в деревню и загодя вынимая 

солдатское письмо – треугольник, помахивал им. Пи-

сал письма, и мне прислал в Сталинград письмо с из-

вестием о гибели брата. Много раз он просил предсе-

дателя колхоза: «Найдите мне замену, сил моих боль-

ше нет, люди стали меня бояться». «Никто не соглаша-

ется, — отвечал тот. — Потерпи еще немного, есть у 

меня на примете инвалид, вот он подлечится...» 

Приходил к председателю сельсовета: «Опять Дарь-

юшке похоронка, ты власть, ты и вручай эти проклятые 

казенные конверты». 

«Не могу я, не могу, — отвечала Антонина Ми-

хайловна, чем я ее утешу, попроси пойти с собой Анну 

Федоровну, они подруги, у них общее горе, поплачут 

вместе, им легче станет». 

Дочь, придя домой, увидела его мертвым. В сумке 

нашли неврученную Дарьюшке похоронку да черную 

книжечку с посеребренным крестиком на обложке. В 

ней были записаны имена его жены и сестры «за упо-

кой», и две странички заполнены именами тех, на кого 

он принес похоронки. 

Сколько людского горя может выдержать состра-

дательное сердце? Видно, есть тому предел. Хоронили 

его в ненастный мартовский день. Проводить пришли 

соседи, два старика из других деревень да еще не-

сколько женщин, которым он принес похоронки и ми-

мо дома не проходил, утешал, обнадеживал: «Может, 



 

это ошибка, может, он у партизан, может, в плен по-

пал? Вот в Ягодно-Лесном был случай...», да еще на-

значенный на его место молодой инвалид с укорочен-

ной на войне рукой. 

На его могиле росли желтые шары. Чья рука и 

давно ли посадила их, как они могли выжить в тени-

стом кладбище? Уходя, я оглянулся. В просвет между 

деревьями проглянуло солнце, шары засияли, как золо-

тые, склонились! 

— Это не от ветра они склоняются, — подумал я, 

— они просят людей: не проходите мимо, останови-

тесь, поклонитесь этой могиле, ведь он вас любил. 

Не счесть памятников, напоминающих о войне, но нет 

памятника почтальону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пусть будет она! 

Это о водонапорной башне, что на старом заво-

дском поселке. Построена в начале 30-х годов, прора-

бом, предположительно, был С.И.Иваницкий. 

Башня была в почете, когда поила поселок водой, 

и долго еще была в большой славе и после того, как 

воду из Волги стали гнать по трубам напрямую насо-

сами. Те, кто постарше, помнят: «Где проходная на за-

вод?» — У башни; «Где столовая?» — За башней. И 

так было долгое время и многое: где автостанция, где 

базар, где амбулатория – в ответ слышали: «У башни, 

за башней». Казалось, что вся жизнь в городе враща-

лась вокруг этой башни. Впрочем, так оно и было. 

Но время не стоит на месте. Город вслед за заводом 

сместился на окраину, горделиво отвернувшись бело-

каменными многоэтажными коробками от старого по-

селка, от которого «есть пошел сам». Поселок же на 

глазах приходил в упадок, ветшал, не ремонтировались 

некогда радовавшие глаз жилые дома, даже обновле-

ние асфальтовым покрытием проезжей части улицы, –

хотя она не переставала быть главной, – обрывалось 

перед чертой поселка. 

Бесхозной, всеми забытой выглядит и оказавшаяся 

не у дел башня. Уже приглядываются к ней «деловые 

люди», уже разрезали и выпотрошили накопительный 

бак, как знак близкой непоправимой беды зияет про-

ломами ее деревянная обшивка. Словом, все говорит о 

том, что башня обречена, можно ожидать, что в част-

ном владении, может быть снесена ради места под кот-



 

тедж богатого человека, а то и просто ради ничтожной 

выгоды – на щебенку. 

С таким исходом город не может, не должен сми-

риться, потому что башня, независимо от хозяйствен-

ной целесообразности, не утратила своей ценности, а 

со временем, чем дальше, тем больше будет приобре-

тать непреходящую ценность. 

Остановись на минутку, уважаемый гражданин 

Чкаловска, у «белых домов» (такими они раньше были) 

, посмотри в сторону башни – и увидишь привычную 

картину, от которой на душе спокойно: все хорошо, 

все, как всегда, на месте. А теперь представим на ми-

нуту, что башни на своем месте нет, что она исчезла. И 

сразу вся эта часть поселка покажется обедневшей, 

осиротевшей, подобно человеку, у которого вынули 

душу. Такое впечатление было бы закономерно, пото-

му что башня выступает доминантой окружающего ее 

ансамбля застройки и как бы венчает, одухотворяет 

его. 

Теперь подойдем поближе. Вроде бы ничего в ней 

нет особенного, башня как башня. Но в том-то и дело! 

Мы не задерживаем на ней взгляд именно потому, что 

привыкли видеть такой, а главное – потому что она не-

обыкновенная именно тем, что в ней нет ничего «осо-

бенного», лишнего, такого, что хотелось бы отбросить, 

или чего-то недостающего, что следовало бы добавить. 

Это происходит от того, что она – башня – в полной 

мере соответствует существующему в нашем сознании 

представлению о совершенном, о прекрасном. Соот-

ношение основных параметров башни (диаметр и вы-

сота ствола, объем и форма головной ее части), утоп-



 

ленные в ее тело прямоугольные пилястры, сходящие 

на нет в средней ее части, придают ей четко выражен-

ную динамичную форму. 

Но главное для нас достоинство башни, опреде-

ляющее ее ценность, не в том. Оно – в ее долговечно-

сти. Конструктивно и в исполнении у башни практиче-

ски нет слабых, уязвимых мест. Грунт под ней спокой-

ный. 

За 70 лет на цоколе фундамента не образовалось 

ни одной трещины. Наиболее опасных – ударных на-

грузок – не предвидится, статической нагрузки, кроме 

собственного веса, башня не несет. Это означает, что 

подвержена она только разрушающему воздействию 

климатических факторов (ветер, дождь, резкие перепа-

ды температур). Но от них башня надежно защищена 

высоким качеством кирпича. Кирпич такого обжига, 

равномерного, спелого по цвету и глубине, можно ви-

деть только в старинных церковных стенах и то редко. 

Десятки, сотни кирпичей, что можно обозреть с земли, 

уложены с неизменной тщательностью: мастер ни разу 

не позволил себе «сбить руку». От такой работы ка-

жется, что и в зимнюю стужу веет теплом его рук, его 

нравственным здоровьем. 

Башня не только удовлетворяет наши эстетиче-

ские чувства, но врачует и наши души, хотя мы этого, 

может быть, и не осознаем. В трудный для человека 

час, когда ему невыносимо плохо, когда он разуверил-

ся в добре и в людях, когда все вокруг, как в наши дни, 

зыбко, переменчиво, в такой час человек особенно ост-

ро испытывает потребность хоть в чем-нибудь найти 

опору измученной душе. Он подсознательно может 



 

найти эту опору в этой башне, в ее надежности, в ее 

приближенности к вечному. 

Не будет излишне смелым сказать, что башня пе-

реживет все ныне существующие в городе здания, если 

на ее пути не встанет злая воля человека. 

А теперь перейдем к тому, ради чего было все ранее 

сказанное. Главное – сохранить башню. С этой целью 

надо узаконить соответствующим постановлением ее 

статус как памятника мастерству, памятника матери-

альной культуре города. А почему бы нет, ведь мы лю-

бим наш город! Этим постановлением объявить башню 

неотъемлемой, неприкосновенной, не подлежащей от-

чуждению собственностью города. Учредить паспорт 

башни, содержащий все ее исходные данные. Обложку 

паспорта снабдить золотого тиснения гербом города, 

на тот случай, чтобы какой-нибудь чиновник бездумно 

– походя не выбросил его в мусорную корзину, а заод-

но с ним и башню. 

На долю нас, ныне живущих, выпала редчайшая в 

историческом плане возможность жить не только на 

рубеже нового века, но и нового тысячелетия. Исклю-

чительность этого события нам еще предстоит осоз-

нать. Вдумайтесь: только через тысячу лет может по-

вториться такое, если человечество не погубит само 

себя раньше. 

Естественно желание людей отмечать важные ру-

бежи какими-то памятными вехами. Почему бы это не 

сделать и в нашем городе, тем более, что нам для этого 

ничего не надо строить заново, у нас такая веха есть –

башня! Больших затрат на то, чтобы срядить ее в даль-

нюю дорогу, не потребуется: восстановить деревянную 



 

обшивку и заполнить оконные проемы. Время для это-

го еще есть. А в канун первого дня нового века и ново-

го тысячелетия в подобающей такому случаю торжест-

венной обстановке совершить благословляющий акт: 

установить на башне мемориальную доску с верой и 

надеждой, что башня понесет весть о нас и нашем вре-

мени в грядущие века.  

* * * 

Отгремели залпы салюта. Медленно снижаясь, 

угасали зеленые огни ракет. Свершилось: проводили 

(правда, пока условно). Теперь выберем погожий день 

и отправимся вслед за башней в воображаемое путеше-

ствие в будущее, примерно лет на 250. 

Вот он, заводской поселок. С чувством благодарности 

отмечаем, что потомки с уважением отнеслись к исто-

рии своего города. Стоят те же дома, только обновлен-

ные, просветленные. Над ними, как и сейчас, царствен-

но возвышается башня. Она помолодела. Золотом от-

ливает на солнце ее ствол, покрытый слоем защитной 

эмульсии. Вершина башни увенчана стеклянным купо-

лом. Пионеры, серьезные, как академики, оборудовали 

внутри башни центр космической связи. Подножие 

башни утопает в диковинных цветах. Башня стала лю-

бимицей горожан. Ее изображение служит эмблемой 

города. Здесь проводятся экскурсии и уроки по исто-

рии города. 

А так вроде бы никаких заметных перемен не про-

изошло. По-прежнему роняют пух высоченные тополя 

и гомонят в их кронах грачи. Но нет, есть заметная пе-

ремена: заилилось, исчезло море. Теперь на его месте 

снова раскинулись роскошные луга, Волга прорезает 



 

их прямым, как стрела, каналом. С высоты башни это 

хорошо видно. Как знать, может быть, с ее высоты ко-

му-нибудь доведется заглянуть и в четвертое тысячеле-

тие? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бомж 

Этот рассказ – зарисовка не о человеке, а о коте, 

потомке тех котов-зверей, что много сотен тысяч лет 

тому назад, в отличие от прирученных волков-собак, 

сами пришли к человеку, стали защищать его от гры-

зунов, вредителей и распространителей опасных бо-

лезней. Не обладая способностью ума человека оцени-

вать, что хорошо и что плохо, они инстинктивно выра-

ботали в себе нормы поведения, приемлемые и полез-

ные людям. 

Один из таких потомков обитает в подъезде наше-

го дома. Он в хорошем теле, можно сказать, что по-

своему красив, окрас шерсти тигровый, манишка белая 

и такие же белые чулки на лапах. Некоторые хозяйки 

квартир зачислили его на постоянное довольствие, вы-

ставляют ему корм в тарелочках, баночках. Они не 

грешат на кота, когда поутру увидят на лестничной 

площадке пахучую лужу, знают, что такого кот не на-

делает, что побывал бомж двуногий, оставивший на 

подоконнике еще и пустую бутылку, и пластмассовый 

стакан. 

Насытившись, кот обычно лежит в позе льва, как 

хозяин, подогнув немного под себя кончики передних 

лап. Завидев меня, он, видимо, вспоминает, кто его 

подкармливает свежими окуньками и ершами, чуть-

чуть беззвучно приоткрывает рот всего один раз – здо-

ровается. Я его спрашиваю: «Как дела?»  «Нормаль-

но»,  отвечает он тем же манером. 



 

 Он ищет дружбы. Встретив меня у подъезда, идет 

немного впереди, так же потихоньку, как и я, у двери 

моей квартиры ложится к самому порогу. Не прой-

дешь. Я легонько отодвигаю его ногой. Он упирается и 

смотрит на меня так, будто просит: возьми меня с со-

бой. 

 Нет, нет, не могу,  отвечаю,  понимаешь ли 

ты? 

Он, похоже, не понимает и долго потом сидит пе-

ред закрытой дверью. Когда поднимаюсь по лестнице и 

не замечаю его, он опережает, забегает на следующий 

марш лестничной площадки на уровне моих плеч и вы-

совывает голову между перил. Я знаю, чего он хочет, 

и, как всегда, треплю его за ухо. 

Завидев мою подъезжающую машину, он бежит 

навстречу. Как он отличает ее от других машин, таких 

же белых, ума не приложу. Может, по звуку мотора, а, 

может, по номерам. В общем, он кот вполне современ-

ный, если в машинах разбирается. 

Он явно стесняется своего положения бомжа, 

встает на задние лапы, передними мягко скребется в 

дверь какой-нибудь квартиры, показывает: я здесь жи-

ву. Он неприхотлив в еде. За колбасу, копченую ли, ва-

реную ли, принимается так же степенно, как и за хлеб в 

мясном бульоне. Но, почуяв запах свежей рыбы, теряет 

всякое самообладание, прыгает, цепляется когтями за 

мою одежду. Настоящий зверь. Видимо, пробивается 

сквозь толщу веков кровь его диких предков. А когда 

положу перед ним окунька, сразу остепеняется, словно 

не верит, смотрит на меня: это мне? а можно? 

Когда я вижу его на площадке, лежащим в позе льва, у 



 

меня становится светлее на душе, как при встрече с хо-

рошим другом. А когда он, завидев меня, поднимается 

и скребется в дверь чужой квартиры, я чувствую себя 

виноватым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На леща! 

Хватит охотиться за окунями да ершами. Добро 

бы ловились, а то за весь месяц поймал всего с десяток. 

Кот и тот перестал меня встречать, разуверился. неда-

ром сказано, июнь – на рыбку плюнь. 

Уж если сидеть с удочкой по полдня, так лучше 

ради путной рыбы, а не этих малявок. 

Решено. Буду ловить леща. 

По Сабанееву (А.П. Сабанеев – автор популярной 

книги «Жизнь и ловля пресноводных рыб») летом он 

держится глубоких ям. Плохо, что нет лодки, а с берега 

можно ловить только с моста. 

Дно обрывисто – с 2-х метров сразу четыре, а то и 

пять. Такой крутой откос всегда хрящеват, незаилен-

ный, и лещ здесь копается носом, добывает корм, ну 

точно как свинья. Только есть ли он там? Впрочем, не 

может быть, чтобы сетями выловили начисто, сколько-

нибудь да осталось. Вон и солитерный подлещик, как 

лоцман, показывает, где лещевый косяк держится. 

И удочку надо переделать. Крючок привязать №«6, 

леску 0,25, грузило соответственно утяжелить, чтобы 

удерживало леску в натянутом состоянии, поплавок 

лучше из крупного гусиного пера. 

Июль для ловли леща – месяц самый подходящий, 

только подкормить его в этом месте надо с недельку 

распаренным жмыхом или пшеницей. Это он любит. 

Кажется, все готово. И день сегодня подходящий - ве-

тер самый благоприятный – с юго-запада и несильный. 



 

Конечно, встать надо было пораньше, да не смог рас-

качаться. 

Вот и настал долгожданный момент! Червяков на-

садим кучкой, вот этих трех красных, навозных. Сдоб-

рим камфорным маслом. Где пузырек? Вот он. 

Теперь, по Сабанееву, надо разбросать притраву, опять 

же распаренную пшеницу, только немного. Теперь, 

Господи, благослови! 

Заброс получился удачный, поплавок встал, как 

часовой на посту. 

Устроимся поудобнее и будем ждать. Терпение на 

рыбалке, как говорил Николай Крючков, – самое глав-

ное. 

 Эй ты, на лодке! Куда прешь на поплавок, мало 

тебе места на реке что ли? 

Удочку браконьер возит напоказ, а у самого сети 

поставлены. Вон еще идет любопытный. Будет спра-

шивать, как клев, много ли поймал. Э, да это тот, что 

вчера подсмотрел, как я подкормку разбрасывал. На-

верное, присоседиться хочет. Ушел, совестливый ока-

зался. 

Он, он, вроде клюнуло, поплавок покачнулся. Пе-

рестал. Наверное, мелкая рыбешка. Лещ клюет солид-

но, сначала поплавок положит на бок, потом поведет в 

сторону и утопит. У Сабанеева так сказано. 

Это которая сигарета, третья или четвертая? А все ни 

одной поклевки. 

А лещ все-таки рыба стоящая. Поджарить на ско-

вородке так, чтобы на кусочках корочка образовалась, 

зарумянилась, да с лучком репчатым, только чтобы он 

не пригорел, да полить сверху с одного боку сковород-



 

ки яичным белком, с другого – желтком. Сверху – зе-

леным лучком посыпать, потушить его до появления 

аромата. Да если бы все это под рюмочку! 

Вот он, опять поплавок дрогнул, ну, бери смелее, клади 

поплавок на бок! 

Нет, не кладет. Это плотвичка, оборвет одного 

червяка и отплывет. Надо проверить насадку. Так и 

есть, оборвала. Насажу свежего червяка, вот этого шу-

строго. 

Опять что-то нет ни одной поклевки. Пора уж к 

обеду... И тут поплавок исчез. 

Что за невидаль? Неужели щука? Главное, резко 

подсечь, вот так, а сейчас подтягивать ее к берегу мед-

ленно, без рывков, но не давать слабины леске... 

Тяжести что-то не чувствуется, неужели сошла... Нет, 

на крючке что-то болтается, хозяин – ерш пожаловал! 

Не трепыхайся, дай освободить крючок. Повезло тебе, 

братец, не заглотал червяка, зацепился только губой... 

Спасибо тебе, дорогой! Все-таки это была настоящая 

поклевка! А теперь плыви себе, радуйся жизни! 

Не поймал леща. Ну и что. Не велика потеря. Зато при-

обрел многое. Говорят, время, проведенное на рыбалке, 

с удочкой, а не с браконьерской снастью, – Бог за про-

житое не засчитывает. Сколько я сегодня сэкономил - с 

семи до часу – ого, целых шесть часов! И это совер-

шенно бесплатно, пока еще бесплатно. Минтай тоже 

хорошая рыба, йода в ней много. Значит, будет двой-

ная польза для здоровья. 

А день-то какой чудесный выдался! Солнце так и 

плещет, так и плещет. Здравствуй, солнце! Чайки ле-

тают, ветер совсем стих, березы любуются собой в зер-



 

кале воды. Все мирно, все хорошо в природе. Вот бы и 

у людей все так было... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я – чья? 

Все было так, как и в другие дни. Старик копо-

шился у куста смородины. Ежик остановился под 

птичьей кормушкой, поводил черным рыльцем туда-

сюда, ничего не нашел и протопал по своим делам в 

густую траву. 

Рядом со стариком – рукой подать – серенькая 

птичка, на грудке немного красненького, прыгала с 

ветки на ветку, с ветки на землю. Старик перешел к 

другому кусту. И птичка туда же. Она всегда так дела-

ла. Птичка плохо летала, только с кустика на кустик: 

может, болела, а, может, потому, что ее никто не учил 

летать. Все другие птицы давно улетели от своих гнезд 

в леса и луга, а эту, маленькую, оставили одну. 

Птичка сначала боялась старика, потом привыкла, 

охотно клевала в заготовленной для нее кормушке 

яичное крошево, мелких червяков, гусениц, которые 

каждый день подкладывал старик. 

Как и всем маленьким, ей хотелось играть. Спря-

чется за листок и выглядывает черным глазком – бу-

синкой: видишь меня? Потом покажется, опять спря-

чется и выглядывает из-за листика. Видно, скучно ста-

ло птичке от того, что с ней никто не играет, вроде как 

пригорюнилась и первый раз чирикнула: «Я – чья, я – 

чья?». По-птичьему, конечно, но все равно понятно. 

О чем же другом могла спрашивать птичка, если она 

маленькая и все время одна? Голосок у птички, как 

звоночек маленького, с горошинку, хрустального коло-

кольчика.  



 

— Скоро зима, пропадет птичка,  подумал ста-

рик, и когда она спряталась под листом лопуха, накрыл 

ее рукой, хотел поймать птичку и взять домой. Да не-

ловко как-то вышло. Увернулась птичка и взлетела 

выше самого высокого дерева. Первый раз, наверное, 

сильно испугалась. Пожалел старик, о том, что напугал 

и обидел птичку. И в тот и в другие дни красногрудка 

не садилась больше в кусты смородины, а летала все 

выше и дальше. 

— Может, оно и хорошо, что так случилось,  

подумал старик. — Теперь она узнала, что может ле-

тать, обрела сильные крылья и стала перед природой 

равной ему – старику и высокому дереву, и бездонному 

голубому небу... 

Однажды, придя в сад, старик не увидел птичку. 

Ни у кустиков смородины, ни у высокого дерева ее не 

было. Минула неделя, может быть, две. В сад прилете-

ла, расселась на ветках высокого дерева стайка серых 

птичек с красными пятнышками на груди. Только одна 

из них отделилась от стайки. Облетела все кусты смо-

родины, заглянула под тот, где была кормушка, взлете-

ла и зависла, трепеща крылышками над тем кустом, у 

которого сидел старик. Прощалась, наверное... 

Птичья стайка снялась с дерева, вместе с ней улетела и 

та птичка. Вот уже стала пропадать из виду стайка, а 

старику все слышался звон маленького, с горошинку, 

хрустального колокольчика: «Я – чья, я – чья»?  

 

 

 

 



 

Вот и осень пришла 

Не было и малейшего дуновения ветра, он упал 

сам. Просто оторвался от ветки и упал. И только по-

том, мгновением позже, переполненный покоем воздух 

взорвался маленьким вихрем, юркой змейкой погнал 

по водной глади еле заметную рябь и подхватил этот 

кораблик парус. О, да как резво поплыл он. Будто об-

радовался долгожданной свободе. Но не доплыл и до 

берега намок и замер. Не разумный. Ему не дано было 

знать, что листья, оторвавшись от дерева, не могут 

жить. Сбившиеся стайкой березы с грустью смотрят на 

свое отражение в зеркале залива. Сейчас они жалели, 

что так неосмотрительно поддались Времени и Солнцу 

и сменили свой зеленый наряд на этот золотисто-

багряный. Да и как было не поддаться березам? Ведь 

Солнце было таким теплым, таким ласковым, а Время 

пленительно прекрасным. Березы жмутся к стоящей 

среди них ели, завидуют ей. Я хочу чтобы услышали 

меня березы: не завидуйте, печаль ваша светла, ваша 

доля лучше. Ель вечно зеленая, вечно в одном наряде, 

не знает радости весеннего обновления. 

Не шелохнется сухая былинка. Умолкли птицы. 

Все замерло. Очаровано. Свершается великое таинство 

преображения природы. Не по-осеннему щедрое солн-

це венчает его теплом и светом. 

Только одна береза все еще удерживает зеленые 

листья. Не потому ли, что не надеется встретить еще 

одну пору весеннего обновления. Слишком много ее 



 

корней подмыла речная волна. Слишком слабы те, что 

еще удерживают ее над кручей. 

Я ищу и не нахожу слов для ее утешения. Может 

потому, что и сам подошел близко к роковой черте. 

Хочу и не могу знать, сколько еще шагов до нее оста-

лось. 

Я знаю: не изменен вечный закон бытия. Все при-

ходит и уходит в свой срок. Знаю и все-таки мысленно 

прошу за себя и за эту обреченную березу: побудь по-

больше с нами Солнце, не торопись, не спеши Время! 

Пожалуйста.  

...Но тщетно. Не внемлют они моей просьбе. Ли-

стья все падают и падают... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исповедь фронтовика 

Опять весна на белом свете. Опять день Победы, и 

не рядовой, а юбилейный. 

В знаменательные даты было принято подводить 

итоги пройденного пути, отмечать достигнутые успе-

хи. 

Каковы они? За 10 послевоенных лет народ, отка-

зывая себе в самом необходимом, восстановил подор-

ванное войной народное хозяйство. Тридцать после-

дующих лет шло развитие, укрепления народного хо-

зяйства, в итоге было создано государство равное в 

мире только США. 

Мы первые ворвались в космос. В домах появился 

достаток, мы имели лучшее в мире народное образова-

ние и здравоохранение, ежегодно, даже в таких ма-

леньких городках, как наш, десятки, а то и сотни семей 

вселялись в новые благоустроенные дома, с символи-

ческой квартирной платой. 

Не было проблем с путевками в дома отдыха, са-

натории, на курорты. 

Это был грандиозный успех, и народ гордился им. 

К концу 80-х годов наметилось снижение темпов роста 

экономики. Нужен был человек, способный предвидеть 

будущее. 

В Китае нашелся такой человек – Дэн Сяо Пин. 

Там провели реформы, не нарушая политической осно-

вы государства, и каждый год наращивали ВВП на 9-10 

%. 



 

У нас у руля государства оказался недалекий че-

ловек, краснобай, с пятном на лбу. Он обещал больше 

социализма, народ согласился, что побольше социа-

лизма не мешало бы. Но он выпустил джина из бутыл-

ки – про американски настроенных демократов-

реформаторов, испугался того, что натворил и выпус-

тил из своих рук руль. Его захватил Ельцин, жаждущий 

личной власти, способный только разрушать. 

Был всенародный референдум. Более 70% населе-

ния всех республик высказалось за сохранение Союза 

ССР. Ельцин проигнорировал волю народа, подписал 

вместе с Кравчуком и Шушкевичем акт о независимо-

сти, и, возвратившись в Москву, провозгласил: «берите 

суверенитета кто сколько проглотит». КГБ не аресто-

вал его. Мало того – произошло непостижимое, неве-

роятное: гордый, советский народ не вышел на улицу. 

Почему ?!!! 

Марксизм дает этому феномену объяснение: 

«…коренной переворот во всей социально – экономи-

ческой структуре порождает острые коллизии. Рево-

люционный энтузиазм нередко сменяется психической 

усталостью». Так великая Российская империя, созда-

вавшаяся более 500 лет, и, унаследовавший ее Совет-

ский Союз перестали существовать. 

В результате грабительской приватизации у нас 

кучка людей – семья Ельцина, Черномырдин, Гусин-

ский, Березовский, Абрамович – хапнули народное 

добро, сказочно обогатились, стали миллиардерами. 

Теперь, по количеству миллиардеров Россия уступает 

только Америке. 



 

У нас утвердился капитализм, но, не тот цивили-

зованный, что на западе формировался 200 лет, а ди-

кий. Так его называют во всем мире. 

Катастрофически разрушились производительные си-

лы страны, останавливались крупные промпредприя-

тия, развалены колхозы, пустует, зарастает дурной тра-

вой земля, вырезан скот. Страна утратила продоволь-

ственную независимость. 50% продовольствия мы вво-

зим из-за границы. 

Доллар стоил 97 копеек, теперь 28 рублей. Это оз-

начает, что денежный эквивалент продуктов труда на-

шего народа тоже похудел в 28 раз. Экономика России 

держится на нефтяной трубе. Если государство посяг-

нет на миллиарды олигархов, то они могут осердиться, 

перекрыть кран, то же может произойти и из-за конку-

ренции нефтедобывающих стран, и тогда экономика 

России будет парализована. 

Жизненный уровень народа резко упал. За годы 

реформ продолжительность жизни мужчин сократи-

лась на 17 %, а женщин – на 12%. На одного родивше-

гося приходится 3 человека умерших. Население Рос-

сии уменьшилось на 10 миллионов человек. Народ вы-

мирает, вымирает молча. 

Ельцин расстрелял высший конституционный ор-

ган – Верховный Совет. Народ не вышел на улицы. 

Были выборы Президента. Силы сторон были нерав-

ными. На выборах президента победил не Зюганов, но 

и не Ельцин. Победила Америка. На ее деньги были 

куплены радио, телевидение, сонмище артистов. 

Америка не хотела допустить восстановление СССР. 

США и Англия еще в 1945 году, боясь, что красное 



 

знамя будет реять над всей Европой, хотели начать 

против нас войну. Но не решились. Слишком велики 

были симпатии их народов к нашему, избавившему 

мир от фашизма. А через год было уже поздно. Совет-

ские ученые создали атомную, а вскоре водородную 

бомбу. Недругам не осталось ничего другого, как объ-

явить холодную войну. Она продолжается до сих пор, 

хотя Россия и стала капиталистической страной. 

Теперь американские военные базы вплотную подошли 

к нашим западным границам. Они обосновываются в 

наших бывших союзных республиках, исключая Бело-

руссию. 

За все послевоенные годы не было ни одного, ко-

гда бы Америка не вела войны. Вспомните Вьетнам, 

Корею, Панаму, Югославию, Пакистан, Афганистан. 

США стали мировым жандармом. Теперь у них на 

прицеле Иран, Сирия и Судан – там, где нефть. Все по-

слевоенные годы США выставляла СССР как «импе-

рию зла». Теперь видно, где эта империя. 

Прошла череда новых реформ – монетизация льгот и 

ЖКХ. Народ вышел на улицы с протестом. Власти по-

шли на кое-какие уступки. Но главное было не в этих 

уступках, а в том, что народ начал выходить из оцепе-

нения, осознавать свое право и свою силу, как и долж-

но быть в демократической стране, если у нас, как та-

ковая, есть. 

Состоялась общегородская встреча ветеранов вой-

ны. Было много блеска орденов и медалей. Были здра-

вицы во славу Победы и ветеранов. Но, ни разу не бы-

ло упомянуто имя Сталина. Это объяснимо. На радио и 

телевидении, если упоминалось его имя, то, непремен-



 

но с добавлением чего-нибудь порочащего. Это не-

справедливо. Историю можно переписать, но ее, как и 

само время, нельзя повернуть вспять. 

Нам – ветеранам – нанесли горькую обиду, не дав 

дожить свой век с паспортом «серпастым, молотка-

стым» и, тем самым, еще прижизненно поставили 

крест на нашем прошлом. А ведь и подождать-то не-

много осталось! 

Мы – ветераны войны – благодарны Президенту и 

Правительству за обеспеченную старость. Большинст-

во из нас довольно своим сегодняшним благополучием 

и ни чего больше не хочет. Но многим этого мало. Они 

готовы перейти на хлеб и воду, лишь бы восстановить 

Советский Союз и советскую власть. Рядом с нами жи-

вут рабочие, служащие, пенсионеры с нищенскими 

зарплатами и пенсиями. Это несправедливо, этого не 

должно быть. 

Власти ищут пути сближения с народом, органи-

зуют пышное празднование Победы. С каким настрое-

нием встречать этот день? От плодов Победы мало что 

осталось. А чтобы мы ответили восставшим из небы-

тия павшим на войне на их вопрос: «А вы где были, 

куда глядели?» Безмерно тяжела ответственность – в 

первую очередь ветеранов – перед Родиной, детьми и 

внуками.  

Нет нам оправдания. Простите нас... 

 

 

 

 



 

Вместо эпилога 

В память о павших товарищах – защитниках Ста-

линграда, я вырастил присадки, посадил их на пусто-

вавшей земле у детского комбината «Светлячок». 

Все 16 яблоней прижились и давно цветут и плодоно-

сят. Первая, у мемориального знака, яблоня посажена в 

память о капитане Ефимова, далее – о Нацвалове, Зад-

кове, Куделькине, Николаеве и других. 

В глубине сада – в память о моих братьях – десантни-

ке, танкисте и моряке. 

И еще в уголке я посадил кустик полыни. 

Нам, тогда 18-19–летним хотелось счастья, хотелось 

любить, дарить девушкам цветы. 

Но там, где мы оказались, не было девушек, не 

было цветов. Были только неописуемые страдания, 

огонь, кровь и смерть. 

97% из нас не вернулись с войны. Мне хочется ве-

рить, что еще много садов и парков на всей нашей зем-

ле, покуда жив наш народ, будут цвести и зеленеть, со-

храняя память о павших в той чудовищной войне. И 

еще: пусть в каждом саду найдется место для кустика 

полыни – этой горькой степной травы, –выпавшей вме-

сто роз на долю нашего поколения. 

Но, может быть, что так не будет. Спустя 10 лет поле 

окончания войны я встретился с младшей сестрой Вла-

дислава Куделькина, она только что сдала экзамен на 

учителя, была счастлива и ничего не спросила о брате. 

Память людская не долговечна. У каждого поколения 

своя жизнь, свои радости и заботы...  


