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   ПОЭЗИЯ   

Евгений Семичев

БОЖИЙ ПРАВЕДНЫЙ СВЕТ

* * *

В небе вольные птахи
Рассекают простор.
В белой Божьей рубахе
Софийский собор.

С покаянною дрожью
На молитву встаю.
Мне за пазухой Божьей
Хорошо, как в раю.

В жизни бренной и тяжкой
До скончания лет
Всем нам служит рубашкой
Божий праведный свет.

На пиру и на плахе
Русский зла не таит,
В белой отчей рубахе
Перед Богом стоит.

И в Господней вселенной
Осеняют простор
Крест нательный нетленный
И Софийский собор.

ПОЭЗИЯ
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* * * 

Мир отражается в слезинке
И ощущает с небом связь.
Слезами вымою ботинки,
Чтоб не тащить на небо грязь.

Как старики сентиментальны:
Чуть что, и слёзы на глазах.
Какие постигают тайны
Они в Божественных слезах?

Прощайте старикам капризы.
На вас взирает, чуть дыша,
Сквозь слёз оптические линзы
Подслеповатая душа.

* * * 

Снег идёт на склоне дня.
Он идёт ко мне. 
Снег проходит сквозь меня…
Голова в огне.

Закипает в сердце дрожь.
Голова в дыму.
«Ты куда, куда идёшь?» –
Я кричу ему.

Замерзает в горле крик:
«Ты мне другом был!»
Он в ответ: «Отстань, старик,
Я тебя забыл!»

Я в смятенье: «Как же так.
Я ещё живой?»
Белый саван. 
Белый флаг.
Снег над головой.
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Слезы зябкие мои
Превратил в шугу.
Вроде зыбкой полыньи
Вся душа в снегу. 

Но не слышит он меня.
Мне не по себе.
…Снег идёт на склоне дня
По моей судьбе.

* * * 

Листобоем напролом
В дом вломившись спозаранку,
Осень за моим столом
Стелет скатерть самобранку.

Ломит тучный каравай
И поводит томно бровью.
Говорит: «Отец, давай
Выпьем за твоё здоровье!»

– За здоровье! – Я не прочь,
Хоть глаза твои – туманы,
Но к здоровью приторочь
Спирта полные стаканы.

Коли ты – родная мать,
Невзирая на погоду,
Гулевать так гулевать! –
Разбавлять не будем воду.

На двоих с тобой вдвоём
Каравай судьбы разделим
И отчаянно споём
Колыбельную метелям.

Неспроста, не задарма
Нынче праздник в доме нашем.
А сварливая зима
За окошком пусть попляшет.
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* * * 

Семинар поэтов молодых –
Юных дней моих воспоминанье.
Бьют меня товарищи под дых,
Испытуя на излом дыханье.

Битым я не раз потом бывал.
И, пройдя суровую закалку,
Диафрагму натренировал,
Укрепил характер и дыхалку.

Выковал в себе бойцовский дух
И широкий непокорный выдох.
За меня дают сегодня двух
Стихотворцев, в драках не добитых.

Я шагаю, млечностью пыля.
Небеса мне – скатерть-самобранка.
За моей спиною – вся земля
И река разбойная – Татьянка.

Где, как тать, берёт меня в полон
Город эН – фамильная обитель.
И сибирякам земной поклон
Шлёт один его исконный житель.

Предо мной – заснеженная мгла.
Завывает вьюга ошалело…
… Город Омск морозом добела
Раскалён до млечного предела.

Пролетел табун коней гнедых
Лет моих… И вновь меня встречает
Семинар поэтов молодых
Жадными горящими очами.

Соловьями критики поют…
Внемля им душою нараспашку,
Понимаю – чую: наших бьют!
Обсуждают Тихонова Сашку.
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Сашка – поэтический юнец
Достославной песенной Сибири.
Рядом с ним сидит его отец –
Кулаки тяжёлые, как гири.

Отчего-то очень жутко мне,
Если он кого-нибудь ударит.
Хорошо, что никакой родне
Слова не дают на семинаре!

Я шепчу: «Сашок, держись родной!
Даже если в драке будет жарко.
Город-Тара за твоей спиной 
И река искристая Аркарка.

И ещё – сибирская земля,
Что природной силою питает,
Где, небесной млечностью пыля,
Русская поэзия ступает…».

ОСЛИК

Марине Ганичевой

Лихо дьявол танцует чечётку.
Мечет искры в кромешном аду.
Я пошлю его, рыжего, к чёрту
И другою дорогой пойду.
Той дорогой, что всеми забыта,
Где надрывно в лихую грозу
Не грохочут, а плачут копыта,
Вышибая их камня слезу.
И пускай обо мне скажут после,
Что он жизнь не ценил ни черта!..
И был глуп и упрям, словно ослик,
На себе вывозивший Христа.



ЮГРА

Проделав путь томительный неблизкий,
Приветствую тебя, моя сестра,
В Самарове (читай, в Ханте-Мансийске)
Вогульская остяцкая Югра.

Сорвавшийся с лихого крутояра,
Твой волжский брат, растроганный до слёз,
Земной поклон от города Самара
И жигулёвской вольницы привёз.

Готов поклясться нашей общей мамой,
Что не один я нынче с толку сбит.
Раскопанный в степи заволжской мамонт
Своим югорским родичам трубит.

Когда бурлит над Волгой вешний ливень, 
Тараня грозовые облака.
Над степью выгибается, как бивень,
Гудящая Самарская Лука.

Когда клубятся волжские туманы,
Вздымаясь до небесной высоты,
Толпятся жигулёвские курганы,
Как первобытных мамонтов хребты.

Самарово – и я самарский, то бишь! –
В любви моё признание прими.
Ведь все мы – дети мамонтовых стойбищ, 
По Божьей воле ставшие людьми.

г. Новокуйбышевск,  
Самарская обл. 
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   ПРОЗА   

Игорь Михайлов

ВС¨ ЕЩ¨ БУДЕТ!
Рассказы

ГОРОДИЩЕ ДИЕВО

Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; 
уже вержеся Дивь на землю…

Пароходик морщится, долго и исправно прочищает бронхи, 
чихает. Вся недолга: прокашлялся и отчалил. Тихонько клюнув 
носом и взяв влево, идёт себе, покачивая потёртыми боками по 
волнам, мимо ржавых пакгаузов, кранов с переломанными по-
паучьи суставами, будто судьбами, мимо баржи, напоминающей 
кита, заросших крапивой огородов, моста, коромыслом повис-
шего над Которослью. И, только вырвавшись на оперативный 
простор, обретает словно бы достоинство. 

Пароход – как Всенощная, дело важное!
Волга с утра бодро катит мелкую волну, словно трясёт ме-

лочью в кармане. Солнце, что купчиха на выданье в прореху 
занавесок – лукаво в линялом чепце – выглядывает из-под туч.

Летний денёк беззаботно раскачивает берега. По салону 
слоняется пьяный от любви поэт с рыжей бородкой, похожий 
на собачку. Его очки немилосердно бликуют. Возле левого пле-
ча его ангел-муза. Поэт щурится на окошко с надписью буфет. 
Буфет закрыт, и ему хочется завыть, муза-ангел очи долу стыд-
ливо жуёт сдобную булочку. 

Но вот окно буфета, как двери рая, открываются, и разно-
мастная публика в шарфиках, мятых пиджаках, зевая, отправ-
ляется за пивом. Палуба, надраенная до междометия, ловит 
солнечные ванны, как престарелая актриса. Цокая каблуками, 
из трюма наверх поднимаются бояре и Шамаханская царица.

Ветер обрушивает на царицу девятый шквал, чтобы сбро-
сить её в набежавшую волну. Бояре, нахлобучив клобук и рас-

Проза
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пахнув охабень, сопротивляются стихии и упрямо лезут к свету, 
к просвещению, в XXI век. 

На сцену!
Волга, печенеги, смута, русское похмелье, коварство татар. 
Вся русская история – театр. Даже если дальше драки в гар-

деробе дело не идёт. Секция местных писателей скромно раз-
гоняет печаль пивом. Пиво – комедия, водевиль, купеческий дух 
выветривается из выхлопной трубы. А ветер, словно духовой 
оркестр с тромбоном и тубой, выдувает на раструбах увертюру. 
Бояре, татары и Шамаханская царица в боевой изготовке.

Печенеги, смута, плачь Ярославны. На палубу подтягивает-
ся и редкий зритель, закутанный в шали, шарфы, повисает в 
воздухе кошачья физиономия поэта с бородкой. И тает. 

Ветродуй хочет сорвать с Ярославны парик, лукавство та-
тар, лживые маски, буйство грима, князя хотят лишить клобука 
вкупе с головой. 

Пиит после пива напоминает Лжедмитрия, его очки пускают 
зайчика. Он смог бы сыграть в водевиле жиголо. Муза-ангел, 
докушав булочку, грустит. От трагедии к водевилю – упадок. Где 
настоящие чувства? Поэт с собачьей бородкой устраивает оче-
редной набег на буфет.

А меж тем пойменные луга блестят чистым изумрудом. Сти-
хия разыгралась. Пиво льётся рекой, низы бушуют, верхи, боя-
ре, крякая в бороды, выясняют довольно долго и вяло отноше-
ния с крымским ханом. Тучи лиловеют, как синяк под глазом у 
Лжедмитрия!

Оркестр под управлением семи ветров заглушает слова. И, 
кажется, что вот сейчас пучина поглотит парик вкупе с Шама-
ханской царицей. 

Смута разгорается с нешуточной силой: сапоги всмятку, 
брови домиком, змеиная улыбка хана, праведное негодование 
князя, распахнутый как после бани охабень. Но все вроде бы 
живы и будут жить счастливо. 

Ширь оправлена в неукоснительно прямой контур берегов. 
Волга заужена, как юбка на талии. Чайка печально кричит, слов-
но в первом действии чеховской комедии. 

А по берегам-то вырастают церкви-корабли: колокольня, что 
мачта, и о пяти головах храм – сам Ноев ковчег. 

«Слово о Полку Игореве»! 
Пароходик нервно и упорно ломает волну, река жизни и 

смерти бежит опрометью мимо, оставляя на берегу храмы с 
воздетым горе руками. 
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Но бесконечность имеет свои границы, даже в воскресенье, 
даже после вчерашнего и в предвкушении завтрашнего. И бо-
лее того, пароход решительно и безвозвратно упёрся в берег. 

Упёрся в лето! В Лету!
Диево Городище! Краевед Гриша, приземистый, с портфе-

лем, смешно растянув губы, словно собираясь улыбнуться или 
чихнуть, углубляется в этимологию: будто бы выковал кузнец 
Сварог небесный чертог, в котором поселился товарищ Род, 
санскритский Бог, птица Див или все сразу, вприсядку и впере-
мешку. 

Дий, Дый, Див – бог неба или небесных вод. 
Возможно, Дий – просто дождь! 
Но ничего простого не бывает в России. Простота хуже пу-

стого стакана. Возможно, Дий – председатель средневекового 
совнаркома. Все невозможное возможно в этом антураже кра-
пивы, романтически выплывших из-за туч кучерявых, будто рек-
визит, облаков, берёзок, выстроившихся во фрунт. Муза-ангел 
сопровождает пиита в продуктовый! 

Даль, до сего момента убегающая куда глаза глядят или уже 
не глядят, вдруг приблизилась до вытянутой руки и преврати-
лась в антикварную лавку. 

Пароход, тарахтя и отфыркиваясь, вошёл в строку «Слова 
о полку Игореве», как в театр с парадного входа. И кому какое 
собачье дело, что это благословенное местечко было когда-то 
чьей-то вотчиной: Дия, Деево. 

Было и сплыло!
Городище! 
Бояре высыпают на берег вразвалочку. Река времён приби-

ла их к глубокой древности: come back. Со скрипящих мостков 
парохода они вплывают во времена Фёдора Колычева, митро-
полита Филиппа Московского, это его вотчина, на которую хажи-
вал Иоанн Грозный и Малюта Скуратов. 

Теперь тут, утопая в лопухах и крапиве, ряженые бояре, так 
и не выяснившие, кому и за что отходит Шамаханская царица и 
тени забытых предков. А в продуктовом очередь за эликсиром 
бессмертия. И покамест ясно одно, что это – Некрасовский рай-
он и левый, а возможно, и правый берег Волги.

Лжедмитрий стремит из лопухов и крапивы свой окаянный 
взгляд, сдобренный клюквенной настойкой, вкусной, как поце-
луй. Ангел-муза рдеет от двусмысленности положения. Волга 
выходит из берегов. Стрелки отсчитывают вехи, века, версты, 
Диев, Деев. Летоисчисление сбилось со счету. Ангел-муза мнит 
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себя Мариной Мнишек, Лжедмитрий – поэтом. Бояре нашли 
прибежище. Своё.

Городище!
Городище, чьё ты? Где ты? Как ты?
Корма уперлась в берег, мужичок в матроске проворно уро-

нил мостки. 
Впереди чужая земля и слава. Позади Волга и запах соляр-

ки, в буфете – пиво, в голове – ветер, вокруг – вольному воля, а 
спасенному рай! 

Бояре и не бояре разбредаются по берегу, экскурсовод углу-
бляется в исторические дебри, как в лопухи, из которых следует 
славное прошлое большого торгового села, промышляющего, 
торговлей, рыбной ловлей, судостроением, каменными работа-
ми и т. п. 

И было Диево Городище село многолюдное и вельми бога-
тое. 

Но ни брусчатки, ни театра, ни рыбы. Если не считать огром-
ной тухлой щуки на берегу в крапиве. 

Ну а бояре пьют водку и занюхивают её хреном, которого 
нынче урожай!

Ничего не осталося, лишь тоска да печаль. Да еще хрен, да 
ещё домики деревянные с резными наличниками, подновлён-
ными, словно губы у девицы в клубе на танцах. Куда они все 
эти промышленники: Тарасовы, Ершовы, Ивановы, Князевы, 
Снигирёвы, Ямельяновы, имевшие магазины, торговые лавки, 
чайную, пристань, баржу, – делись? Одному Дию известно. 

Постепенно проясняется, что зажиточное село революцию 
не приняло. И когда в 18-м по берегу Волги из Костромы на по-
мощь рабочим отрядам Ярославля для подавления белогвар-
дейского мятежа прискакали большевики, Ершовы и Тарасовы 
негостеприимно встретили их огнём из пулемёта с колокольни 
церкви Троицы. И даже организовали силами крестьян села 
бунт, который, впрочем, был жестоко подавлен. 

И не стало Диева Городища. Уплыла слава его на кораблях-
колокольнях в Лету!

И только в середине 20-го века стало Диево Городище Бор-
щовкой, декорацией для съемок фильма «Афоня». 

Наслушавшись исторических экскурсов и дискурсов, пу-
блика берет штурмом продуктовый. Продавщица, забубённая 
разведёнка, контрольная, продлёнка, Анютка и Алёнка, зычно 
кричит:

– Тут вам не самообслуживание!



13

Эскимо звучно и неопровержимо падает на пол из дланей 
поэта, он разражается заливистым лаем, муза-ангел смешно 
щурит носик. 

Хорошо и смешно. Особливо после вкусной, как поцелуй, 
клюквенной настойки. 

Обратно бояре, смешавшись с разномастной толпой народа 
и писательским активом и изрядно захмелев, поют:

Из-за острова на стрежень!

Шамаханская царица, она, конечно, не царица, и не Шама-
ханская, но боязливо поёживается. Кто этих чертей знает? Нач-
нут, как всегда за здравие, а кончат – революцией или контрре-
волюцией. 

Ершовы, Тарасовы выкинут фортель, выбросят за борт!
И что?
А и ничего!
И будет баба Морской царевной!
А почему бы и нет? 
До парохода поэт с рыжей бородкой был батюшкой, обедни 

служил.
Попадья дома, а он тут с ангелом-музой, молодой и безза-

ботной. 

По Дону гуляет казак молодой…

Плохо ли?!
Отнюдь!
И даже –
Очень!
Хотя это уже другая опера. Другая эпоха и жанр другой: во-

девиль. 
Всё смешалося: бояре, Тарасовы, Ершовы, щука, люди, 

чайки, Дий и матросик. 
И куда они плывут и откуда?
Никто не ведает. И не надо. 
Диево Городище позади и впереди Городище!
И вокруг тож. 
И только муза-ангел радостно икает на плече у поэта, похо-

жего на собачку. 
А он и не он будто бы шепчет: 

За грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать…
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ГАЛКА

Помню губы её, но не четко, а словно на отретушированной 
фотографии. Губы как у французской актрисы 70-х. Они были 
отдельно, словно эта невысокая, светловолосая, коренастая 
женщина, крестьянская косточка, помесь ломовой лошади с 
человеком, выписала их по почте из Парижу. Или выиграла в 
лотерею. Откуда такие взялись в Угличе? 

Блондинкой она стала уже потом, когда будущий её муж к 
французским губам решил подобрать что-нибудь подходящее. 
Шатенка превратилась в крашеную блондинку. Но Углич, корот-
коватые ноги и беспородность остались. 

Русская: женщина или пони?
Женщина из этой пони словно бы вырывалась наружу, про-

силась отпустить на волю. 
Но: дети, хозяйство, муж, муж, дети, хозяйство, курочки, ка-

банчик Борька. Готовка, уборка, стирка, хозяйство, муж, дети, 
кабанчик, курочки, хозяйство, уборка, стирка, кабанчик…

Нет конца и края, сколько ни вглядывайся в серую полумглу, 
наползшую на село, словно косынка на глаза. 

Галка!
Архангельское, помню, стояло по пояс в снегу. Джипы утю-

жили раскисшую хлябь дороги, как чугунный деревенский утюг 
брюки, разглаживая стрелочки. С неба на землю просыпался 
мешок сахарной пудры. По обочине слонялось расхристанное 
существо среднего рода с зажатым за пазухой топором. В мага-
зине замерла почти что навечно продавщица, затаилась, слов-
но щука в камышах. 

Стоит и не дышит. 
Поздняя осень или ранняя весна. 
Да кто ж её разберет?
Лицо у продавщицы, траченное обидой. Когда папа с мамой 

нашли её в капусте, то не думали, что спустя лет тридцать их дочь 
будет отпускать людям с песьими головами подагрическую селёд-
ку, пиво и водку. На этикетке бородатая морда с щучьим прищуром, 
словно говорящая: ужо надерусь. По этой бы морде селёдкой!

И вот она теперь притихла в этой магазинной мутновато–
зелёноватого окраса заводи, словно кикимора. О её наличии 
отсутствии можно догадаться по зычному басу:

– Никита, неси ещё ящик водки!
Таджик с чёрной мочалкой бороды бодро бежит в подвал. В 

подвале водятся черти, которых мусульманин не боится, потому 
что они не его веры. Это – продавщицыны!
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В Архангельском Галку и заточили в четырёх стенах с деть-
ми, кабанчиком Борькой, курями и мужем… 

Когда ещё я бежал быстрее лани по Белорусской, я вдруг 
почему-то оглянулся, и мне показалось: Галка. 

На лавочке в голубом вязаном ободе, словно у лыжницы. 
Галка-лыжница, наверное, из прошлой жизни. Но – на Белорус-
ской?! 

Знать, другого сообщения, как не на лыжах, призраки не 
имеют? Русские призраки ходят на лыжах. А на чём еще и хо-
дить-то?

Ну да, не призрак, а Галка сидела на лавочке и, уткнувшись 
в сумочку, что-то искала и не могла найти затерявшуюся во вре-
мени маленькую лазейку, выход.

Как выйти, как можно хоть на секунду удрать из этого за-
мкнутого круга: хозяйство, муж, дети, кабанчик Борька, магазин 
с чертями в подвале, таджик Никита. Хотя бы вот на лыжах?

Галка, подумал я, откуда здесь Галка?
Галка привязана к дому, как собака на цепи. А если куда и 

вырвется (или сорвётся, как с крючка), то – в магазин.
Но нет, показалось. Лыжница, работая крутыми, чугунными, 

как утюг, бёдрами, растворилась в пространстве. 
Зато выплыл черномазый вечер. Поздняя электричка, закусы-

вающие водку шоколадкой контролёрши. Середина октября, улету-
чившееся тепло, но ещё вроде бы не холодно, зябко, стыло, снуло… 

Поздняя электричка идёт вразвалочку, огоньки мелькают 
пьяные, обветренные станции выбегают на свет, как собака за 
косточкой. 

Рельсы, переплетённые в жгут. Время, сжатое в кулак. Фо-
нари взрывают ночное безмолвие. Где ты мой Ханаан, мой ал-
фавит, моя земля обетованная?

Но! 
Ярославский вокзал – Ленинградский вокзал. 
Между ними мечет громы и молнии чугунный, как давешний 

утюг, Георгий Победоносец. 
Возле вагона «Москва – Санкт-Петербург» – круговорот пас-

сажирской массовки, чемоданы, носы, бороды, разговоры. 
Я ожидаю Борю и Галку. 
Перрон – небольшой балаганчик с размалёванными физи-

ономиями, бомжами, железобетонным ОМОНом и таджиками, 
как тараканы выглядывающими чёрными глазами изо всех ки-
осков. 
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Всё это бурлит, булькает, кружится, бегает взад-вперёд, а я 
возвращаюсь к вагону, где уже мечется, как в клетке, встрево-
женная Галка. Борьки нет. Пропал Борька. Совсем пропал, по-
чти как кабанчик!

Оказалось, Галка забыла где-то какой-то из чемоданов, и 
взбешённый бык Борька побежал на поиски.

Борька мчался по вокзалу, высекая искру из мрамора. Тму-
таракань шарахалась в сторону. Борька ревел, как голодный 
кабанчик!

Русский человек, если и вырывается на волю, на два, три 
дня, то обязательно с надрывом. С надломом, как рыдающий 
Пьеро, бросающий даме своего истерзанного сердца тряпичную 
жизнь.

Чемодан пропал. Ушёл пешком, по путям. Растворился, ис-
чез. 

– Да где же его теперь найдёшь…вокзал…народу…только 
высморкался, и чемодану нет…черти! – вместо приветствия 
уныло выпалила Галка французскими губами, и её голос был 
похож на дубляж старых французских комедий. Не её голос, чу-
жой, не Галкин, а француженки, Милен Демонжо.

Архангел Михаил сонно смежил крылья над левым Галки-
ным плечом. 

Галка не говорила, а, словно азбука морзе, выговаривала, 
стараясь при этом не запутаться в словах, запятых, вещах, че-
моданах. Говорила без пауз, пока её гневно не обрывал бык 
Борька: хватит болтать!

Галка! 
Вокзал бурлит, как вода в чайнике, но вот из всей этой 

пёстрой массовки размашистым шагом, в чёрной бороде и про-
фессорских очках, выбегает, словно умывальник из маминой 
из спальни, дородный Борька. Весь пышущий гневом, раздра-
жением, словно пляшущий. Галка вжалась в эту зябкую осень, 
как лист, но бог гнева, сверкнув очками, исчезает в купе. За его 
мощной, словно поршень, фигурой двинулись и мы с Галкой.

В тесном купейном мраке с запахом простора, поглощённо-
го и ещё не выветрившегося, сразу же началось хаотическое 
перемещение вещей, чемоданов, голов, бород, очков, ног, за-
пятых и пауз. 

Галка выпаливала пулемётные очереди радостно-возбу-
ждённых междометий, Борька ворчал, ворочая пузатые чемо-
даны, китайский дерматин, закидывал нескончаемые вещи на 
полки, чемоданы падали, как снег, падали на Галку. Борька их 
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закидывал опять, что-то постоянно искал, терял. Галка неимо-
верным образом находила пропажу, вытаскивая всё это словес-
но-вещевое вещество из того воздуха, которым повседневность 
привязана к путешествию, в пути, как фокусник. 

Наконец, поезд, словно нехотя, тронулся рассудком, мы 
расселись. На верхней полке, оказалось, что кто-то давно спит, 
придавленный собственной тенью. Возможно, автор. 

Борька сразу замахал на Галку руками, большими, как мель-
ничные жернова, чтобы она заткнулась. 

Галка заткнула рот руками, но через минуту плотину тишины 
сорвало с петель, и Галка опять затараторила, впопыхах всовы-
вая в меня пироги с куриными пупками, бутерброды, соки, воды, 
мороженое. 

Поезд набирал обороты. Борька разливал по металлически-
ми стаканчикам коньяк, и хотя я вовсе пить не хотел, он сказал, 
как отрезал:

– Это настойка на кедровых орешках, полезная!
Вагон, вырываясь из тёмных объятий Ленинградского вокза-

ла, улетел в ночь, я отхлебнул и закашлялся, Галка тут же уда-
рила меня по спине и сунула ещё куриных пупков. 

Я сидел и кашлял, в руках, как букет, три пирога с куриными 
пупками. 

– Ешь, пирогов у нас много, вчера курочку зарезали… – за-
смеялась Галка, я опять закашлялся, а Галка, словно и не слы-
шала, продолжила, – кур у нас пропасть. Бегают, как угорелые, 
гадят везде, а ты корми их…

– А ты не корми, – посоветовал я Галке, – она хихикнула с 
оглядкой на Борьку. 

– Ну как же не корми, живая тварь ведь…
Разговор сдвинулся на куриную тему: куриные пупки, пирож-

ки с капустой, кедровые орешки, дом, дети. И я слушал вполуха, 
слегка разомлев от тепла и хмеля… 

Хорошо вот так вот ехать, пьяненьким, осоловев, и слушать 
про куриные пупки, мозги, кабанчика, про продавщицу, про её 
несчастную любовь, трёх детей, с ужасом представляя себя её 
мужем, который стремглав ухал в Питер и ничего ему больше 
в этой жизни не надо. Ни продавщицыных бурных ласк, ни су-
матошной жизни. Жизни, от которой спустя какое-то время не 
осталось ничего, кроме слова деверь. 

…Никто и не помнит, как здесь очутился деверь, как он сел 
за стол и, крякнув, дёрнул настойки на кедровых орешках, види-
мо, я задремал, и моё место занял деверь…



18

Поезда лишают нас воли и забот. И ладно. 
Стало быть, куриные мозги… Один пузырёк, напоминающий 

бутылочку из-под одеколона «Саша», опорожнили. Борька, уро-
нив на Галку чемодан, достал второй. 

Я наотрез отказался: спать пора. А Борька или деверь вме-
сто него, словом, они оба ответили: по чуть-чуть, на посошок, 
стременную, закурганную. Деверь предложил выпить и тени на 
верхней полке, та зашевелилась слегка и пропела русалочьим 
голосом: спасибо не хочу!

Было около трёх часов ночи, когда всё было выпито и съе-
дено, деверь давно спал, Борька вконец осовел, моя глупая 
пьяная улыбка, кажется, застыла навсегда, как у клоуна, и уже 
отделилась от меня и давно висела в купе, как голова чеширско-
го кота, и Борька веско пробасил, как пономарь в церкви: аминь, 
спать! 

Но Галка всё никак не могла умолкнуть, все чего-то по инер-
ции шептала, договаривала, куда-то всё бежала, топала, как 
пони, пока Боря на неё не рявкнул… 

Ночь укутала нас в тёплый шотландский плед в крупную 
клетку, и мы забылись сном. 

В моей голове шумел камыш, настойка на кедре, прыгали по 
платформе куриные пупки, важно выпятив живот, расталкивая 
толпу, шёл с тележкой пирог с капустой, бегал упругий кабанчик 
Борька, деверь дрался с продавщицей... Галка пуляла в ночное 
небо одиночными выстрелами, трассирующими, которые в небе 
прочертили огненный пунктир: 

–…мы с подругой встретились на вокзале, она куда-то уез-
жала, я Борьку встречала, сидим в кафе, пьём чай, орём, не 
можем наговориться, и не понятно, как час пролетел…

Утро наступило внезапно, как хмурый очкарик в демисезон-
ном пальто с тележкой на ногу. Поезд твёрдо уткнулся в перрон 
Московского вокзала покатым лбом, словно кабанчик Борька в 
корыто. 

Ещё не рассвело, и не понятно было, рассветёт ли, как это 
часто случается в Питере, Галка бегала по вагону, Борька был 
мрачен и по обыкновению ворчал. Галка лихорадочно хватала 
какие-то сумки, пакеты, свои и чужие. Наверное, Галка и не спа-
ла, а всю ночь бегала по вагону наперегонки с куриными пупка-
ми и разнимала дерущихся деверя и продавщицу. 

Борька, наконец, окончательно проснулся, осознал, хотя и с 
большим трудом, что мы проспали, и что Галка его не разбуди-
ла, и рявкнул:
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– Где мой телефон? 
Галка ещё пуще прежнего припустила по купе, как курица на 

пыльной дороге, всё норовя угодить под колёса мотоцикла или 
грузовика с водителем в серой кепке набекрень…

Первый день пребывания в Питере не удался. Накрапывал 
мелкотравчатый дождик, свинцовые тучи упали на землю. По-
рывистый ветер холодный мокрой перчаткой хлестал лицо. 

По пути в гостиницу, на Невском, Галка, кажется, была счаст-
лива, я показывал ей и хмурому Борьке, который всё еще не 
проснулся, здания с кучерявыми капителями, атлантов, ангелов 
во главе с архангелом Михаилом, примостившихся на крышах, 
словно голуби, и крутобёдрые колонны. 

Галкины глаза лучились счастьем. Вряд ли она понима-
ла, что ей показывали и рассказывали. Она просто погрузи-
лась в какое-то блаженное состояние. Капители и армады 
мостов стали фоном её счастью. Словно она не могла до 
конца поверить в то, что ей не надо готовить, мыть посуду, 
провожать детей в школу, кормить скотину, кабанчика, Борь-
ку. Казалось, что она спит и видит чудесный сон. Наивысший 
накал Галкиного счастья пришёлся на дом Белосельских-Бе-
лозерских. 

Боря недовольно бурчал, стараясь, как мог, укротить Гал-
кино бестолковое счастье, вместить её в какое-то русло, сумку, 
чемодан. Но оно не убывало. А когда нас поместили в хостел, 
напоминающий тесный клоповник, спрятанный от глаз людских 
в лабиринте дворов на Фонтанке, счастью, кажется, не было 
конца и краю. 

Галка шутила, маленькая каморка, в которой всё полезное 
пространство заняла двуспальная кровать, удобства в коридо-
ре, да ещё у комнаты с консьержкой одна общая дверь, все ей 
казалось фантастическим и нереальным. Она и не хотела никак 
просыпаться. 

Галка!
Вечером мы бродили по тёмным закоулкам со светлыми 

пятнами витрин, липнувшим к мостовым, как последний, озяб-
ший, осенний листик в бесплодных поисках, где бы нам пере-
кусить и выпить, и очень устали. Борька опять ворчал, а Галка 
притихла от переполнившего её счастья. 

Возле кафе с надписью кура она забилась беззвучным сме-
хом. Борька укоризненно покачал кудлатой головой, но она не 
удержалось и выпалила: нет, ну правда, Борька, смешно: кура!
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В конце концов, мы обнаружили какой-то не то китайский, 
не то индийский кабак с красными драконами и официантками в 
малиновых шароварах, с которыми Борька сразу начал флирто-
вать. Галка это заметила и предложила ему забыться в общест-
ве девицы в малиновых шароварах. Борька рявкнул на Галку, и 
мы заказали лапшу под пиво, а я всё смотрел на грузного мужи-
ка, который так страстно навалился животом на стол, как будто 
вместо сидящей рядом миловидной брюнетки решил заняться 
любовью именно с ним. 

Я сказал об этом Галке, Галка прыснула смехом, подави-
лась лапшой, Борька грозно посмотрев на меня, рыкнул: хватит 
уже!

Хватит – не хватит. Счастья много не бывает. Его нельзя 
прерывать. Иначе оно может и обидеться. 

Борька этого не знал, а я-то воробей стреляный. Я словно 
чувствовал…

Но на утро из-за покатых и сумрачных крыш вдруг радостно 
брызнуло солнце. И Галка, выйдя на набережную Фонтанки, ко-
торая вчера ещё была похожа на серебряную фольгу, а сегодня 
стала голубой, так змея меняет кожу, воскликнула:

– Господи, как хорошо!
Да, вот бывает так, человек совпадает с погодой, цветом и 

запахами воды, неожиданно и вдруг. То ли Галке это чудо было 
даровано авансом за те годы глухого заточения в доме, выхо-
дящем на дорогу, которую утюжат угрюмые, как чугунный утюг, 
джипы, то ли природа давала ей последний шанс, чтобы она 
совпала с ощущением радости жизни, а не одних только забот. 

И Галка оглянулась на это лазоревое, отражённое глянцем 
воды, живое и дышащее покоем эхо совсем другой жизни. Не 
здешней, а может быть, немного французской, монмартрской. И 
почувствовала этот город, как что-то родное, во всяком случае, 
не далёкое, а совсем своё. И это водно-прозрачное, призрач-
но-хрупкое вещество окликнуло её эхом из глубокого колодца, 
опалило красотой. 

Синее небо загустело, и краски стали более отчетливы, как 
на фото. 

А я рассказывал Галке и Борьке про Михайловский замок, 
про Павла, про памятник Петру, Борька всё больше хмурился, 
а Галка купалась в небрежной и случайной роскоши последнего 
погожего денька, словно выглянувшего из-за плотного бархат-
ного тёмного полога. Она побежала к Чижику-Пыжику, бросала 
монетки, чтобы попасть ему в макушку, но так и не попала, и 
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не опечалилась, а ощутила горький привкус судьбы, словно по-
сылающей ей знак. Но всё это сразу же и забылось, когда мы 
спустились к реке, и Галка подставляла свои французские губы 
солнцу, словно целуя его. 

И мне вдруг показалось, что всё это происходит, словно в 
последний раз. И не то, чтобы такое не может повториться ни-
когда, для меня, может, и часто повторялось, но вот для Галки 
этого счастья хватит надолго и с лихвой. Но счастья для неё 
не бывает вот столько, много, она непривычна к нему. Она не 
знает, что с ним делать и виновато посматривает на Борьку, 
словно спрашивая у него разрешения. И вроде бы он тоже от-
таял, мрачный Павел спрятался в Михайловском замке и зата-
ился за плотным пологом. Я сфотографировал их на гранитных 
ступеньках, обветренных и скользких, как рыба, вода облизыва-
ла губы, сочилась сквозь время, и времени было много, целая 
река, его можно было тратить, процеживая, словно сквозь дур-
шлаг, сквозь решётки Летнего сада, не переживая, что осталось 
так мало. И опять мне показалось, что всё это может быть в 
последний раз. Эти кадры на память с загустевшим, с августей-
шим небом, они не повторятся больше никогда. Такого просто 
не может быть, не бывает. Или бывает, но один раз. А второго 
раза уже не будет. Это чересчур для Галки, ей нельзя, она ведь 
привязана, как собака к своему дому, а тут рай, и нет никаких 
тебе забот. 

Галка!
Вечером мы пошли на Старо-Подьяческую, долго искали 

пропавшую без вести улицу и дом со двором-колодцем, а когда, 
наконец, нашли, то подворотня была заперта на замок. 

Мы пили коньяк из Борькиной фляги, Галка доставала из 
своей бездонной сумки закуску, бесконечные пироги с пупками, 
Борька, захмелев, хохотал, как Рогожин. Потом, пошатываясь, 
к воротам приблизилась бесплотная серая тень, словно оттиск 
тьмы, отомкнула ворота, и мы просочились вслед за ней. Но в 
подъезд так и не попали. Тень возле входа в подъезд оказалась 
хмурой тёткой, закутанной в шотландский плед в крупную клетку, 
она зашла в подъезд и дёрнула дверь на себя. А мы схватились 
за ручку и с силой потянули дверь в свою сторону. Шотландский 
плед голосил, что не пустит нас, а Галка, хохотала и требовала, 
чтобы – впустили. Минут пять мы раскачивали дверь в разные 
стороны, плед спрашивал нас, зачем мы лезем в этот подъезд, 
а мы отвечали, что нам надо, что мы достоевсковеды, у нас сим-
позиум по Раскольникову и т. д. 
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И опять мне почудилось в этом что-то фатальное. Я всякий 
раз проходил в этот злополучный подъезд и не однажды, но вот 
Галку не пустили. 

Почему?
Мы стояли втроём на дне чёрного колодца, который до краев 

был наполнен промозглой тьмой и тишиной, словно проложен-
ной ватой, пили коньяк, смотрели в тёмное окно на четвертом 
этаже, Борька хохотал, я молчал, Галка выуживала из воздуха 
куриные пупки…

А на обратом пути нам попадались какие-то магазинчики, рожи, 
вихляли бёдрами тени, из подвалов рвалась наружу музыка, Борька 
покупал новые флаконы одеколона «Саша», Галка – колбасу, город 
окутал нас прочной шерстяной шалью, мы заблудились, долго шли 
наугад, покуда не очутились в галерее Гостиного двора…

Вечер совсем захмелел. Пьяные прохожие, раскачивая ко-
раблик, гребли наугад. 

Ожили витрины, задвигались буквы, складывая причуд-
ливые и странные сочетания: этническая мебель; пиво, кофе, 
квас в розлив и с собой, дневник онаниста, ликбез или любовь у 
сливного бочка, ешь богатых и т. д. 

Борькина борода совсем измочалилась. Очки сияли, как фо-
нари, а фонари напоминали сползшие на нос очки. 

Поздний трамвай прогрохотал по рельсам на Садовой, пу-
ская искры. Опять закапал дождик. 

Представление закончилось. Завтра в Москву. Сумрак, вот 
рабочие сцены уже разбирают декорации спектакля, который 
был устроен для Галки. 

Фигурные решетки Суворовского училища вспорхнули и 
проплыли в тишине вечера на склад. Лица рабочих сцены не 
видать. Они ведь ангелы. 

Галерея Гостиного двора в бесконечной, фотографической 
чёткости развернула фатальную перспективу арок. И мы шли 
сквозь арки, галереи, как сквозь годы, и годовых колец было 
много и не было им конца и краю. 

Будто бы жизнь решила вывести из этого злополучного кру-
говорота Галку, но именно здесь. 

Витрины и афиши строили нам рожи, хохотали, но мы бес-
страшно опрокинули ещё по стопке кедровой настойки. И тьма 
рассеялась.

И вот мы стоим возле своего хостела. 
Пустой двор. Маленькие путники в холодной вселенной го-

родского колодца. Ночь, тихий шелест Фонтанки, дождь. И боль-
ше ничего… 
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…Спустя полгода, уже в Москве, в метро вдруг завопил бла-
гим матом мой мобильник, и чей-то тихий, подавленный голос, 
словно чужой, на том конце земли сказал: 

– Галка разбилась, совсем, насмерть!
– Как это – насмерть, когда? – Спросил я у пустоты. Этого 

не может быть, все это – ложь. Галка бессмертна. Она нужна 
семье: стирка, уборка, куры, кабанчик Борька… 

И потом, разве это не она сидела час тому назад на Бело-
русской, в вязаном голубом ободе, и копалась в сумочке? 

Не может быть, не верю, это была, есть и будет – 
Галка!

«ОТДЫХ»

Поначалу кажется, что пожилая строгая учительница отчи-
тывает балбеса за нерадивость: «Переписать от сих до сих…». 

Станция с отдышливым именем, коротким и благозвучным: 
удар под дых. Или – профилактический диспансер, где врачуют 
разные жизненные недуги, неприятности и прочая. Чтобы от них 
ничего не осталось, кроме душевного спокойствия, мечтатель-
ности, непостоянства и ветра. 

Нельзя проехать мимо этой станции, невозможно. Непопра-
вимо! Здесь нужно остановиться, выйти, вздохнуть полной гру-
дью сосновый воздух и жить, не торопясь, плавясь на жарком 
солнцепеке, как сырок «Волна». И потом отправляясь по волнам 
этой небыстрой оторопи:

Отдых!
Если вас забросила судьба на станцию «Отдых», значит, вы 

её избранник. Если ещё не забросила, то у вас нету шансов. Вас 
обошли, обвели вокруг пальца, обманули, обмишурили. Так, на-
верное, думал, и мой папа. 

И вот я – на «Отдыхе»! Навсегда, навек, на всю жизнь и 
даже больше. 

Утро. 
Электричка вытрусила меня, как крошки из рваного карма-

на. Куртка из свиной кожи, изношенные башмаки, над которыми 
жизнь посмеялась ещё года три тому назад. 

Чем я заслужил счастье очутиться здесь? Не знаю. И пото-
му стою на платформе и оглядываюсь по сторонам. 

Прислушиваюсь и принюхиваюсь, как будто эта железобе-
тонная платформа – не более, чем убедительное доказательст-
во того, что произошло. 
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Непреклонные сосны, раскачиваясь, словно маятник, разве-
ивают по миру тягучий и смолистый ветер. И мне всё ещё кажет-
ся, что я сплю, и что вот стоит сейчас проснуться, и я вернусь 
обратно. И это «обратно» всё ещё было за моей спиной, как не-
избежность, неизбывность или бетонный забор. Но электричка, 
мелькнув аккуратно вырезанным из картона чёрным квадратом, 
исчезает в утренних сумерках. 

На станции «Отдых» глаз отдыхает от города. Высотные 
кирпичные дома боязливо выглядывают из-за леса, словно во-
строносая морда любопытного ежа из частокола колючек. 

Дома растут на станции «Отдых» не часто, не сразу, а с пе-
ребором, словно кто-то играет на гитаре. Или – перерывом, как 
будто пауза, взятая провинциальным тенором в доме культуры 
с дорическими колоннами и завитушками, набравшим в лёгкие 
воздуха, а на выдохе ошеломившего притихший в испуге зал 
верхним «до». Так что осыпается, словно листва, штукатурка и 
бетонный виноград, всё рушится и исчезает за пеленой лет. 

И потому город сумрачно посапывает за соснами, словно 
старый пёс, уткнувшийся мордой в подстилку. 

И более ничего, день ещё не начинался. Его даже ещё не 
зачинали. И даже не думали. 

Никого и ничего. 
И меня вроде как ещё нет. И лишь какой-то бородатый тип 

с пропечённой картофелиной лица и болотного цвета рюкзаком, 
заполонив безнадёжной тоской своего ожидания всё простран-
ство щерблённой платформы, дремлет на лавочке. 

На каждой станции дремлют пропечённые жизненными не-
взгодами, дождями и непогодами странники, путники в ночи, 
с рюкзаками и тележками, со спутанной бородой и тяжёлым 
взглядом из-под кепки. Все они устремились на станцию «От-
дых». Но редкий из них доберётся до «Отдыха». «Отдых» – он 
не для всех и каждого. «Отдых» еще надо заслужить!

Или всё это сон? 
Но во сне не бывает такой пронзительной тоски. Значит – не 

сплю. 
Подмосковный городишко – жидкие общепитовские щи, ком-

мунальная дыра, где люди с мучнистыми лицами месят вязкую, 
как тесто, жизнь. 

Туман белым саваном погребает под собой деревья, дома, 
прохожих, осторожно ощупывающих ногами ноябрьскую, озяб-
шую от предчувствия вечной зимы, холодов, распутицы дорогу. 
Заиндевевшая от инея трава, кажется, сейчас вот хрустнет, и 
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посыплются в разные стороны хрустальные брызги муранско-
го стекла. И, словно грузная, большая ваза, расколотая чаша 
неба, охнув, осядет на дорогу, сиротливо убегающую в туман. 

Отдых!
И ещё, наверное, название станции напоминает старую кни-

гу, которую обыкновенно забывают на дачах под пыльной кро-
ватью или на антресолях, чтобы больше никогда к ней не воз-
вращаться. Жизнь – это вечная дача, отпуск или командировка.

Жизнь – это отдых!
Пока я перелистываю страницу за страницей своих воспо-

минаний, как чужие письма, из тумана появляется лисья физио-
номия моего одноклассника… 

Вот тут, на его родителе, отдых отыгрался по полной. Его 
папа – работал на Бываловском машиностроительном заводе в 
Вологде. А в этот город угодил в вечную командировку. На всю 
жизнь. 

Женился, по случаю, просто потому, что надо было чем-то 
занять себя, убить время, так как делать, судя по всему, было 
особо нечего, обзавёлся детьми, в кирпичной двухэтажке пе-
пельного цвета производил какую-то бурную жизнедеятель-
ность. 

Иногда его можно было застать в разных, иной раз противо-
положных, местах, причем одновременно. Он был нигде и был 
везде. Вроде бы спеша на работу, которой не было, но чрезвы-
чайно озабоченным лицом, пыжась, то ли спекулируя пыжико-
выми шапками, то ли перекрашивая котов в пыжика. Во всяком 
случае, его сынишка, мой одноклассник, Костик, котов явно не-
долюбливал. При виде серой в косую полоску, белой в крапинку 
или разноцветной шерстяной морды его, словно выворачивало 
наизнанку. И он зверел… 

А папа Костика суетился, толстел, лысел, но, однако, скопил, 
отдыхая, на книжке 25 000 рублей, которые в 1991 году в одно-
часье превратились в мусор. И потом остаток дней жаловался 
соседям и всем, кто под руку подвернётся, на судьбу, покуда од-
ним весенним вечером не отправился в командировку немного 
более удаленную, чем Бываловский машзавод от Москвы. 

Побывав в командировке, вернулся на круги своя, когда к 
дому подъехал запыхавшийся «пазик» и забрал папу Костика из 
кооператива, заработанного на пыжике, на вечный покой. 

Но суетливая командировочная жизнь передалась по на-
следству и его сыновьям. После смерти Иосифа, овеянного ка-
кой-то библейской тайной, они начали бесконечный спор о на-
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следстве, словно вспомнив притчу о чечевичной похлебке и о 
первородстве. 

Сам грузный, старый Иосиф всякий раз, как будто даже и 
после своей кончины, сталкиваясь со мной на автобусной оста-
новке, окутывал меня серым облаком ледяного холода. И я, гло-
тая ртом кислород, погружался в анабиоз. 

Часами стоял и слушал, как он басовитым голосом израиль-
ских пророков произносит свои проклятия всему человеческому 
роду, а также по совместительству соседям, бесшабашному по-
эту, который, словно издеваясь на стариком, изредка устраивал 
ему внеочередной потоп. Проклятия не избежало и время, кото-
рое отменили, когда он попал в командировку из светлого прош-
лого в промозглое будущее, и холодный дождь, и снег, и небеса, 
и эта остановка, где мы стоим, некуда не уезжая и не прибывая 
из неоткуда. Но мне хотелось от него удрать. 

Жизнь – невесомая вещь, во всяком случае – она легче 
моей куртки из свиной кожи. А Иосиф наоборот прочно и осно-
вательно пустил в этот хвойный, дачно-коммунальный простор 
свое крапивное семя. И давил на меня зычным Соваофовым 
окликом, высью и значимостью. Он заклинал своими пророчест-
вами будущее, тучи, деревья, времена года и время. Этот немы-
слимый в своей отрешённости городишко, платформу «Отдых», 
янтарные сосны и проволглое небо, пропахшее керосином. 

Все эти его денежно-командировочные дела, человеко-ме-
сто-метражи, забавный удел человеческого существования и 
ничтожества казались мне каким-то каменными скрижалями, ко-
торые я не в силах усвоить. Тем более, что я – вовсе не Моисей, 
а он хоть и напоминает Ветхозаветного бога, но ведь пыжиком 
спекулирует. 

А мне даже и этого не дано. Я, словно выхолощен этим дач-
ным чтивом и пуст, этой весёлой отпускной музыкой: на тепло-
ходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Разве можно на 
«Отдыхе» жить полнокровной жизнью? 

Здесь ведь всего лишь отдыхают. Иосиф – в вечной коман-
дировке, а я, отлынивая от дел, коллекционирую местных при-
дурков. 

Гена. Первый раз я встретил Гену, когда от земли шёл 
тёплый запах сосновой хвои вперемешку со свежими запахами 
керосина. Где-то за городом под утро грохотали наподобие ар-
хангеловой аэродром и аэрогидродинамическая труба. Земля 
дрожала, и стёкла звенели, словно стаканы в подстаканнике в 
поезде дальнего следования. И мне тогда снилось, что я уез-
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жаю из этого города… Стою на том же перроне, окружённом 
большими соснами и дремлющими дачами, где кемарит, окутав 
его тоской своего ожидания, бородатый тип с болотистого цвета 
рюкзаком. Кемарит, словно сфинкс на гранитной набережной. 
Но под утро, утопшее в густой вате тумана, вдруг оказывается, 
что в кассе нет билетов. И не будет. Никогда. Или поезд опа-
здывает на неопределённое время, или вовсе отменён за не-
надобностью. Или уже ушёл, показав на прощание аккуратно 
вырезанный из картона свой чёрный прямоугольник… 

И я просыпался, и шагал в школу, вовлеченный водоворо-
том будней в странное и довольно безудержное кружение. 

Гидродинамическое пространство грохотало, пыжилось, 
производило гром среди ясного неба и, кажется, ни для чего 
другого не было предназначено. Хотя за городом, там, где сос-
ны, встав на цыпочки, дотягиваются мохнатыми ладонями до 
неба, изредка падали самолёты, как в августе звёзды в траву. А 
по улицам бродил в рассеянной задумчивости Гена. 

Добрый Гена работал на картонажной фабрике. Прессовал 
картон, коробки, ящики и прочую ерунду. Местная малотиражка 
(или, как её ещё называли из-за пристрастия главного редакто-
ра к зелёному змию – малолитражка) регулярно публиковала 
репортажи с картонажной фабрики. С неизменным заголовком: 
«Картонажники смотрят в будущее с оптимизмом». 

С фотографии на притихший, с пылью, прибитой дождём к 
земле, город и станцию «Отдых» смотрел Гена глазами, полны-
ми восторженной любви. 

Так, видимо, смотрел Вседержитель с небес на своё тво-
рение, которое муравьём бегало там, внизу и спекулировало 
пыжиковыми шапками. Вместо того, чтобы думать о Нём и со-
блюдать законы Моисея. Или – старый Иосиф, возвышавшийся 
благодаря делу своей жизни надо мной, никчёмным студенти-
ком филфака, который и про сберкнижку-то узнал в одну из оче-
редных его проповедей на автобусной остановке. Хотя Иосиф 
был ниже меня ростом. Но я всегда вспоминаю его лицо, словно 
нависающее надо мной из вязкой ваты серого облака. 

А Гена беззаботно бегал по городу, как первооткрыватель 
новых земель, и собирал драгоценные бутылки. 

Весело подпрыгивая, пружиня на тонких ногах, словно со-
лист балета, он летал по улицам, заметённым снегом или ли-
стьями, по пористым асфальтовым дорожкам, погружённым в 
своё прошлое, пристально оглядывал урны, помойки, и что-то 
всё время бормотал. А возможно, пел. Весёлые, суетливые сло-
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ва, речитатив какой-то без конца и без края. Возможно, он пел 
псалмы или арию, где, как в маленькой прихожей, полной го-
стей, тесно от слов. 

Его бурная жизнь с утра до вечера была наполнена до краёв 
какой-то деятельностью. А мне всё время не хватало вот этой 
его отрешенности и цельности. Гена принадлежал бутылкам, 
бутылки принадлежали ему, иной раз хотелось унестись за ним 
вскачь. Догнать его тень с холщовым мешком, пакетом, торбой, 
котомкой, авоськой, разделить его убогую радость по поводу 
найденной в кустах боярышника, осыпающегося красными гро-
здями, словно звёзды или самолёты, зелёной, цвета болота и 
детского секрета, зарытого в землю, бутылки. 

Бутылка – выдуманная, выдутая из стекла стихия радости. 
Вот он – весь в чёрном – Гена, как падший ангел, бежит мел-

кими перебежками по городу. 
Мне всегда хотелось подобрать к этой его суете какую-то 

музыкальную тему, чтобы и ему было легче и проще с того све-
та возвращаться к себе, Гене, бегающему по городу в поисках 
бутылок, на этот. Наверное, я бы поставил вот это: Lee Wiley 
«Manhattan». 

И вовсе не потому, что хочу оскорбить его память. А просто 
очень хочется чем-нибудь порадовать Гену, ведь жизнь его не 
баловала. 

Иной раз кто-то его о чём-то спрашивал, и он в ответ бубнил 
скороговоркой. Но попробуй разгадай эту тайную вязь Гениного 
говора, это всё равно что понять тайну творения. 

Что он пытался своими разомкнутыми для нечленораздель-
ного мычания устами донести до человечества в моем лице или 
лице старого Иосифа? 

Уж во всяком случае не то, что картонажники с оптимизмом 
смотрят в будущее. Или это и был тот самый оптимизм, на волну 
которого я никак не мог настроиться? И мы пребывали с Геной в 
разном музыкальном ладу, он – в мажоре, я – в миноре, и встре-
титься нам было не суждено. Лишь наши бренные тела иногда 
пересекались на пространстве рынка, по которому носилось 
странное существо в белом халате и парике. 

Не сумасшедший или блаженный, как Гена, а всего лишь – 
директрисса, с утра до вечера, как и Гена, одержимая поисками 
того, во имя чего жил на этом свете Иосиф. 

Грязно-белый халат, как олицетворение антисанитарии и не-
устанной борьбы с оной. Парик она носила, нахлобучив его до 
бровей, словно каску, в которой идут в бой на германца. С са-
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мого раннего утра она вступала в неравную схватку с врагами, 
со злостными неплательщиками дани, бегала, как заведённая 
пластмассовая курица, покуда не заканчивался завод. 

А завод никогда не кончался. Ни летом, когда пыльная аре-
на гладиаторских схваток с противоправным элементом, про-
пахшая запёкшейся и скисшей кровью свиных и говяжьих туш, с 
грудой мусора, газетами и коробками, прессуя которые, Гена с 
оптимизмом смотрел в будущее, превращалась в чугунную, рас-
каленную от жара добела, сковородку. А директор – в Азраила, 
ангела смерти с четырьмя, как у стрекозы, крыльями и лицами. 

Азраил нещадно изгонял с этого пространства на то, кото-
рое за чёрной, могильной, почти ажурной, решёткой, покрытой 
годовыми кольцами нитрокраски, старух с картошкой, зеленью, 
и моего папу. Папа продавал излишки книг из нашей библиоте-
ки, чтобы хоть как-то прокормиться. 

Денег в то время было много, но они, как фантики, ничего не 
стоили. Они были невесомы, как слово, словно грибной дождь, 
аккуратной сеточкой разлиновывающий асфальт. Каждый день к 
единице прибавлялся нуль, и эти нули, как на воздушном шари-
ке, уносили большие, словно простыня, которая полощется на 
верёвке в белёсом сомнении расцвета, купюры в небо. Деньги 
стали невесомы, и чем их больше, тем они меньше значили, на 
них ничего нельзя купить, кроме воздуха. Ну, может быть, ещё 
чуть-чуть хлеба и молока. 

И у папы голова седая, и у Азраила – белая. И всё это со-
четалось и рифмовалось в пространстве, очерченном грузным 
зданием рынка, напоминающим осевший в землю по самый 
портик дом культуры. 

Серые палатки, заборы, помойка, шлагбаум, возле которого 
сидит на табуретке бабушка и дергает за веревочку. И во всём 
этом – особый смысл и знак. Но я этого ничего не понимал, но 
зато понимал, наверное, Гена, растворявшийся в этом про-
странстве, как серый кубик клюквенного киселя в воде. 

И зимой Азраил парил над вверенной ему территорией с 
неубывающим энтузиазмом, как самолёты над городом. И даже 
в лютые морозы, поплотней нахлобучив на брови белый парик. 

Гену Азраил не трогал, и даже трогательно опекал, и за это 
Гена о чем-то подолгу и с большим воодушевлением говорил с 
ним. Диалоги эти были почти сократовские. Исполненные смы-
сла и веса, которого решительно не доставало мне, чтобы да-
вить в обратном направлении на атмосферный столбик, приги-
бающей меня к земле. 
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Я подолгу смотрел на Гену, уносящегося вдаль с большой 
сумкой, нежно переливающимся бутылочным звоном, словно 
неторопливая джазовая импровизация, когда пианист толсты-
ми, как сосиски, пальцами, осторожно стирает пыль с клавиш, 
или бренчит, исчезая вдалеке, грузовик с посудой. 

Чёрные полы его грязного лоснящегося от старости пид-
жака разлетались в разные стороны и казалось, что он вот-
вот оторвётся от этой грешной земли и унесётся в небо его 
душа, как самолёт. Над рынком, картонажной фабрикой, 
платформой «Отдых», где я безнадёжно завис в поисках 
смысла жизни, над старым Иосифом, погружённым в иудей-
ский хаос денежных сбережений, над городом, где падают 
самолёты, но картонажники всё равно с оптимизмом смо-
трят в будущее!

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Городской рынок. Баба на чайник, подовый пирог. Урка с 
фиксой. 

Рынок кряхтит, как живой, орёт благим матом, цветёт и пах-
нет. 

Пахнет луком, картошкой или дубовым веником, стираль-
ным порошком, потом, мясом. Всем сразу и ничем. 

Жара – унылая пора. Даже муха спит на лету. Но даже уны-
лый и запылённый июль, ежели его расправить, опрыскать во-
дой, растянуть и с прибауткой «а вот налетай, с руками, у кого 
нет, отрывай!» всучить кому-то по дешёвке, зацветёт и запахнет. 

Как только что сшитый на заказ костюм для жениха! 
Городское чрево – на рынке. Всегда голодное, всегда гото-

вое слопать каждого, кто приблизился к нему на расстояние ко-
мариного писка. 

Одноразовое солнце, танец с саблями, сладкая вата обла-
ков, арбузы, груди, кони, люди… 

Машины, что чугунный утюг, проглаживают изрядно помя-
тый и запсевший костюмчик!

Отутюженная колесом дорога нова, как только что сотворён-
ный мир!

Ворота широко распахиваются, словно зевая. 
И днём и ночью ходит у ворот охранник – фикса золотая. 

Темечко лысое, ресницы белёсые, шелуха казённая. 
Когда золотая фикса улыбается, то словно финка воровская 

сверкает во тьме!
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Вчера фикса служила или сидела, или всё это вместе и 
вприсядку, а сегодня охраняет чрево провинции. 

Муха не вышла из пике. Кошачье семейство: кошка чёрная 
с серыми подпалинами и сумасшедше тревожными глазами и 
пятеро её котят, один из которых категорически рыжий, почива-
ют в крапиве. 

В небывалой по своей значительности поступи человечест-
ва по обглоданной годами и стихиями брусчатке кроется очаро-
вательная тоска момента.

Походка плавная, почти неподвижная, словно человек не 
идёт, а стоит на месте, вытаращив от жары и пива глаза. 

Продавщица раскладывает на прилавке пасьянс: носки и 
трусы с надписью «Человек-паук»и «Venezia».

Покупатель вальяжный, что платяной шкап, даже если 
живёт в метре от рынка, приезжает сюда на машине. С семьей. 
С бабой, плотной, что бочка квасу. Дочкой, внучкой и жучкой!

Словно Суворов, покупатель совершает поход, не всегда во-
время проснувшись. 

Город-сон, город, в котором снам мерещатся его осовевшие 
от жары обитатели и обыватели. 

Прошлое и настоящее. Иоанн Грозный и обшарпанный ас-
фальт. 

Покуда обыватель принюхивается и присматривается, куда 
бы ему направить из машины свои купальные тапочки, с другого 
фланга выходит плотно, как штопор, благоверная.

Сперва показывается маленькая головка в соломенной 
шляпе. Голос резкий и тонкий, как у электрической пилы. Она 
разрезает благодать летнего пыльного выходного на равные 
доли, и, довольная собой, всё ещё находясь внутри салона, 
плывёт к рынку. Сомнамбула в сомнениях. 

В руках у неё пыльная мочалка левретки, неправильным 
прикусом напоминающая хозяйку. 

Хозяйка, а может, и левретка – совокупно – грезят о новом 
комоде, матрасе, гаджете, телевизоре размером с забор, кото-
рый огородит находящуюся неподалёку стройку с лопухами. И 
ещё о чем-то безотчётном, но большом и светлом, как придо-
рожный билборд с надписью «Умывальники, унитазы, биде».

Быть биде! 
Грушевидный нос весь как-то бодро вздрагивает, словно 

пытаясь уловить ароматы, краски, флюиды. Брови хмурятся, но 
для того, чтобы всё это внимательно рассмотреть, и так – для 
форсу, на нос водружаются дымчатые велосипеды.
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К предкам в розовой дымке раздумий добавляется и ещё 
одно существо, в кислотной майке и шортах, напоминающих 
трусы или трусах, усечённых, как голова Иоанна Предтечи. 
Совершенно неземное, зефирное – с хищным прикусом бреке-
тов. Ни на секунду не расставаясь с гаджетом, эта чупакабра 
сверяет по интернету пульс, дыхание, направление движения, 
расстояние до ближайшего объекта. Сканирует его на предмет 
обнаружения в нём вирусов или опасных бацилл вожделения. 

В её гаджет загружается благородный облик очередного 
самца, выжигающего на ней томное от вожделение пятно, слов-
но лет двадцать тому назад на фанере через лупу выжигали 
писающего мальчика. 

Вся и все заняты самым важным в мире делом. Солнце бла-
гообразно и честно испускает лучи света на бренный пятачок 
автомобильной стоянки, аккуратно обрамлённый хабариками. 

Машины вздымают кучи пыли к небу, которое уныло прови-
сает между супермаркетом и рынком на манер рекламной рас-
тяжки. 

За столиком открытого кафе, склонив тяжёлую голову с 
красными, как у кролика, глазами, лениво матерится восток:

– Я тебе отвечаю, мы – Ахмады, древний иранский род, у 
меня у деда лапища, барана с одного удара заваливал...

– С одного?
– Отвечаю...бл.. буду!
Ахмады!
Я брожу возле рынка и тоже усилием воли пытаюсь вспом-

нить, что мне нужно в этой жизни для полного счастья или несча-
стья? Гвоздодёр, антенну, корм для морских свинок, телескоп, 
обои, дрель, порошок против тли, муравьёв, антимоль, лаванду, 
электрику, шурупы, саморезы, рабынь-невольниц в розовых тру-
сах, пасущихся поблизости, бисер, шёлк, кашемир, барана или 
ещё какого-нибудь рожна?

Не знаю! 
Я бросаю якорь напротив магазина с витиеватым, словно 

имя таджика, названием «Заходи», со ступенек ленивой поход-
кой кота, отлежавшего бок, выходит продавец всего и вся лет 
пятидесяти с гаком.

В розовой – модный тренд сезона – рубахе. Щурится, я ему 
сразу задаю вопрос, от которого он погружается в глубокую за-
думчивость, окутав для порядку себя облаком дыма, как Сава-
оф:

– А нет ли тут поблизости настольных ламп?
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– Нету! – спустя продолжительное время, произносит он на 
выдохе, окутав заодно и меня облаком.

Я молчу, как Исаак, принесённый в жертву. 
Лампа мне не то, чтобы очень нужна. Хочется привязать 

свою праздность, которая уже готова улетучиться в серенький 
небесный простор, как шарик, к чему-то более определённому 
и основательному. К чугунной станине проспекта имени Щорса 
или вот к магазину имени «Заходи». 

Модный тренд с хитрым прищуром и мелкими чертами лица, 
собранными, словно роль-ставни, на лбу, тоже не прочь скоро-
тать время за сигаретой и разговором.

Тема не обозначена и извилиста, как дымок сигареты. 
И вот начинает разматываться клубок беседы, у которой ещё 

пару минут назад не было решительно никаких перспектив. 
Заходи за столиком с большим огнетушителем надсадно 

кряхтит:
– Отвечаю!
От настольной лампы мостик перекинут по направлению к 

большому пятиэтажному бункеру, через дорогу, потом наиско-
сок вдоль выщербленного, что твоя улыбка, тротуара, к магази-
ну «Электротовары». 

Несколько минут мы отводим на пережёвывание темы ки-
тайского барахла, которое, будучи воткнуто туда, куда ему и 
положено, работать наотрез отказывается, искрит, вызывает за-
мыкания, цунами, землетрясение, евромайдан.

– Мда, китайские лампы, дерьмо! – радостно подводит он 
итог.

– Дерьмо! – не менее радостно соглашаюсь я…
– Отвечаю! – говорит Заходи!
А впрочем, зачем вам китайское, у меня есть дядина лампа, 

говорит мужичок, которая мне совсем не нужна. 
Я чутко прислушиваюсь к истории про дядю. 
Дядя, оказывается, тот ещё хват. Он, хотя и самых честных 

правил, но занял деньги и всю сумму вовремя не отдал. Остав-
шуюся отдаёт лампами, которые он исправно и аккуратно выно-
сит то ли со склада, то ли с того света. 

Так что вы, говорит мужичок, улыбаясь и морщины его рас-
правляются в одну большую белозубую, как клавиши рояля, 
улыбку, ежели не найдёте в энтом магазине интересующую вас 
модель, возвращайтесь, я и вам продам дядину. 

Дядина лампа! Возможно, я всю жизнь свою мечтал прио-
брести именно дядину лампу. Лампу с историей. Ведь китайские 
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лампы – безликие, немые и слепые, как котята. А дядина – по-
чти волшебная лампа Аладдина! И ежели её потереть, она рас-
скажет сказку 1000 и 1 ночи. Сказку о том, как дядя грустил, 
любил, завяз по самые уши в долгах и пустился во все тяжкие!

Мы смотрим друга на друга, довольные и счастливые, как 
молодожёны. Вот всё же есть в этой пыльной бытовке, которая 
мнит себя городом, бытовке, до крыш переполненной спесью, а 
водятся-таки хорошие и добрые люди.

А также дяди, волшебные лампы и т. д. 
А если чего-то не достаёт, то есть, в конце концов, в запасе – 

дядя. И если надо, он выйдет из кустов, из лопухов, на время 
сбросив с себя шкуру кота или чупакабры, устало поводя усами, 
и ответит за всё и всем!

И Заходи ответит. И дяде его, уминающему барана!
А нельзя ли, говорю, миновать этап: рынок – бункер – рынок, 

до него далеко! Может быть, сразу перейдём к дядиной лампе? 
А отчего нельзя, улыбается он самой радостной улыбкой, на 

которую способно разве что только варёное яйцо? Можно. 
…Но для началу ему надо сходить за белорусской сметаной, 

потому что всё белорусское натуральное. Я тоже включаюсь в этот 
увлекательный и бурный поток: Белоруссия, дядя в парусиновых 
штанах, лампы, тэны на 10 литров, батька. Несомненно, именно 
белорусское и именно натуральное, потому что там батька. А бать-
ка, он такой, он супротив химии придумал ГОСТ. И вот этот самый 
ГОСТ, отдающий гулким эхом кирзовых сапог в наших сердцах, не 
даёт всяческой химии и контре дышать, жить и вообще. 

– Да, и колбаса у белорусов хорошая! – зачем-то говорю я, и 
мы дружно улыбаемся. 

Через десять минут он выходит из-за угла, как судьба, со 
сметаной, плотоядно облизываясь, словно собираясь слопать 
заодно и меня с белорусской сметаной. Сметана исчезает в ма-
газине, затем наступает пауза. 

Летняя, не обременительная пауза в жизни, игре, концерте 
для двух духовых, возможно, валторн. 

Щемящая пауза жизни, когда ни о чём не надо думать. 
Как сказано выше, в этой лёгкой и лопающейся пузырьками 

шампанского паузе, шаманской паузе не надо думать ни о чём, 
а только дышать жабрами легко и просто. Проходит пять, де-
сять минут, пятнадцать…Вечность! Я уже думаю, что он никогда 
не появится. Или, может, он примерещился мне в клубах пыли?

Ожидание в кредит счастья или волшебной лампы Аладди-
на напоминает вкус мятного пряника. 
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Спустя минут двадцать большая лампа, которую пользуют 
чертежники в конструкторском бюро, движется в сопровожде-
нии племянника неведомого и злосчастного дяди, закисшего в 
долгах, как в шелках. 

Лампа старая, советская, как ГОСТ. А потому не подвержена 
никаким катаклизмам и болезням. Но главное, она не подверже-
на тлетворному влиянию этого подлого времени.

И всего-то за сто рублей я приобретаю прошлое конструк-
торского бюро, его тайны, дядю-неудачника со всеми его потро-
хами и ещё в качестве бонуса – историю про дочь. Оказывается, 
дочь любителя белорусской сметаны живёт в Питере…

Я уже просто-таки готов не токмо выпрыгнуть из своих ви-
давших виды штанов от счастья, но и жениться на его дочери 
только из-за того, что она живёт в Питере. Хотя и женат. Но чего 
только не сделаешь из любви к искусству и гармонии!

Хорошие незамужние девушки обитают только в Питере. 
Это известно всем или почти всем прохвостам. 

И мы опять улыбаемся, озаряя сиянием хмурые витрины 
магазинов «Колбасы» со свернувшимся по гадючьи жгутом кра-
ковской и «Пиво» с запотевшим огнетушителем. 

Вот ведь как оно происходит? Конструкторское бюро, дядя-
заёмщик, жизнь которого в беспрестанных долгах летит под от-
кос, Белоруссия, сметана, ГОСТ, батька, дочь и Питер!

Вот ведь анафема! Вот ведь!
Дочь, растолкав дядь, батек, локтями, выплывает, будто 

пава, на передний план. 
Она, как Арлекин, накрашена решительно и ярко. И у неё 

тоже мелкие черты лица любителя русской бани, массажиста 
и т. д.

Дочь никак не может выйти замуж, а у нас в Питере пол-
ным-полно бесхозных женихов, которые только спят и видят, как 
бы им найти практичную подругу жизни из провинции. Подругу, 
которая в один прекрасный или не такой уж и прекрасный, осен-
ний вечер, возьмёт его за узкие жабры, взденет на куканчик и 
подвесит сушиться на балконе где-нибудь в районе Купчино.

Ну конечно, Питер полон женихов, просто надо знать, где 
эти сукины сыны водятся!

Надо знать волшебное слово!
Я его знаю или делаю вид, что знаю!
Мы познакомим, женим, дети пойдут, племянники, дяди, 

естественно… Я даже уже представляю себе бесконечную ве-
реницу народа, выходящего из подъезда дома на улице Плов-
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диевской, которые как две капли воды похожи на дедушку, что 
любит белорусскую сметану и вынимает, словно фокусник из 
рукава – лампу из конструкторского бюро, дядю, колбасу кра-
ковскую, фиксу золотую и всё прочее. 

Волшебное слово – Заходи!
Ах, ещё дочь есть? Всех, сколько бы их ни было, выведем 

на чистую воду и в люди. Женим, разведём, потом снова женим. 
Забудьте вы про дядю и долги. Считайте, что дядя продан 

на невольничьем рынке на Апраксином дворе. За долги!
А Ваша дочь там косметикой от ведущих парижских кутюрье 

уже торгует!
Там, знаете, как выйдешь из арки, и справа лоток с очками 

и бюстгалтерами?
Вот! Там она и будет. Уже есть. 
Я думаю, что мне только природная лень и отвращение ко 

всякого рода суете помешали заняться матримониальным биз-
несом!

Надо бросать литературу к чёртовой бабушке. И развер-
нуться вширь!

В мире море всех этих инфантильных дочек, всех этих сла-
щавых крашеных блондинок, провинциальных буржуек с бреке-
тами и без. Дочек, которые бесстыже виляют своими худосоч-
ными задами перед честным тружеником умственного труда с 
фиксой. 

Их, которые, как сказано выше, бесстыже виляют своими ху-
досочными задами перед честным тружеником умственного тру-
да, я бы тут же немедля выдавал за тамошних мужланов, оди-
ноко и неприкаянно скитающихся вдоль Мойки в поисках своего 
когнитивного диссонанса. Я бы обженил весь Питер и пригоро-
ды с Петродворцом в придачу. У меня бы все давно были заму-
жем и женаты и колесили на рынок на своих мицубишах!

Вот как оно!
Мы обмениваемся телефонами, клянёмся друг другу в веч-

ной любви и мужской солидарности. И расстаёмся, если не на-
всегда, то, по крайней мере, до такого близкого и недалёкого, 
как витрина магазина «Колбаса» со свернувшимся в ней по-га-
дючьи жгутом краковской, счастливого будущего. 

И оно скоро наступит! 
Обязательно наступит на горло собственной песне!
Если только дядя не подведёт…

P.S. Тэн для сугрева горячей воды, который был продан в 
нагрузку к дядиной лампы, проработал не более месяца и сдох. 
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Все попытки оживить его не привели к результату. Лампа про-
держалась дольше. ГОСТ все-таки. Полгода. Но потом и она не 
сдюжила. А прохвост, который мне всё это продал, пропал. 

Растворился в атмосфере города грёз, города-снов. А мо-
жет, сбежал в Питер. Душить в крепких объятиях нового зятя, 
а потом под покровом темноты спихивать багром его в Мойку.

Счастье в отличие от квартиры – штука ненадёжная! 

МИХАЛЫЧ

Из машины Михалыч уверенным шагом пошёл в противопо-
ложную от местной газеты «Сенеж» сторону. Если бы Михалыч 
не был человеком, то он был бы, наверное, танком. 

– Михалыч, – газета не там.
– Да ты чо?
Уговаривать Михалыча – дело пустое. И мы оказались сна-

чала у цветочных палаток, где тоскующие цветочницы присталь-
но изучили шкиперскую бородку Михалыча. А потом перешли 
дорогу, разделяющую городок Солнечногорск на две неравные 
половинки яблока. 

В скверике – серебряный Ильич излучал оптимизм. Миха-
лыч в своей защитного цвета куртке с москитной сеткой, штанах 
и с безразмерной корзиной, куда, если постараться, вошёл бы 
весь город Солнечногорск вместе с тоскующими цветочницами. 

Защитный цвет – это, видимо, чтобы грибы не заметили! 
Мы потоптались у Ильича, как первые христиане у мощей 

Учителя. Потом Михалыч уверенно повернул оглобли обратно, 
крикнув:

– Ну я же сказал, что мы не туда идём. Это ты меня запутал!
Михалыч глуховат. Он не говорит, кричит. Когда за столом, 

да ещё с женой, они орут вместе. Она орёт, потому что он туг на 
ухо. Он орёт, потому что с Севера. На Севере все орут, заглушая 
завывание вьюги.

Поиски кроссовок превращаются в драму. Двери стучат, су-
пруги кричат, лает истошно соседский пёс Боцман.

Наконец, после долгих и безнадёжных плутаний газета «Се-
неж» обнаружилась в кирпичной пристройке к пятиэтажке. В га-
зете «Сенеж» у Михалыча интервью. 

На крылечке курит печальная дева Брунгильда, вышедшая 
покурить из озера Сенеж. В тесной комнатульке с незамысло-
ватыми, как штаны Михалыча, узорами бьются с жизненными 
обстоятельствами две фактурные бухгалтерши.
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– Димы нет. Газеты у него. И вообще Дима в отпуске!
Но Михалыча просто так не сломаешь: сибиряк, на медведя 

ходил в рукопашную:
– Я – Блинов! У меня интервью в майском номере. Дима 

оставлял мне газеты. 
Упасть и не встать: Блинов!
Это в Губкинском каждая хромая собака с облезлыми бо-

ками знает, кто такой Блинов! Каждый медведь в берлоге, раз-
буди его синей и вьюжной полярной ночью. Каждая куропатка 
или разведёнка в продуктовом магазине. А город Солнечногорск 
недалеко то Москвы. Всяких навидался. Эка невидаль:

Блинов!
Решено ждать Диму, который уже выехал из отпуска на ав-

тобусе и будет через 20 минут.
От нечего делать мы переходим дорогу. Зебра, как полоски 

судьбы Михалыча. Мы – на светлой. У Михалыча скоро выйдет 
книга, сейчас приедет из отпуска Дима и даст газету с интервью. 
А потом Михалыч поедет за грибами. 

Корзина величиной с Камаз, куда можно вместить даже озе-
ро Сенеж с пляжем, санаторием художников и русалками.

Михалыч говорит, что меньше двух вёдер собирать не при-
вык. 

Судьба обламывает Михалыча, но он упорно идёт ей напе-
рекор. Лихачит. Говорит, что сейчас возьму и обгоню вот ту ма-
шину, что впереди, не проснувшись. А Рима, жена его, говорит, 
ну да обгонишь, как в прошлый раз, и тебе дадут по морде. 

– Кто даст? – кипятится Михалыч. 
– Да в прошлый раз тебе дали по морде. 
– Да ты что? Это я ему чуть не дал. А если бы он дал, то 

получил бы у меня. 
Михалыч в молодости занимался боксом. На гвозде, на даче 

висят боксёрские перчатки, похожие на бордовый помидор – 
только что с грядки.

На улице жара. Мы возвращаемся в газету. На крылечке ку-
рит печальная Брунгильда.

– Нашли! – говорят бухгалтерши.
Михалыч счастливый, он листает газету. Интервью нет.
– Да ладно, Михалыч, бери, что дают! Всё равно ведь читать 

не умеешь! – Я шучу, бухгалтерши, колеблясь всем телом, как 
саламандры, смеются!

Дима летит на звездолёте. Духота наступает на горло соб-
ственной песне. 
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Мы ждём Диму. Я иду за кофе на меньшую половинку Сол-
нечногорска, которая обложила железнодорожные пути, как 
монгольское иго. Михалыч, поникнув головой, увязался за мной. 

Он не привык сдаваться. Кофе растворимый в маленькой 
будке, где готовят шаурму и загорают грустные чебуреки. Жар-
ко, как в сауне.

– Как же вы тут живёте? – спрашиваю я Гульчатай.
– Мы выбегаем на улицу.
Летний день длинный, как бабл-гам, но газету всё же нахо-

дят. Мы прощаемся. 
Я с газетой в руке, где большой портрет Михалыча и где он 

гордо говорит о том, что литература никому не нужна, подни-
маюсь на мост, потом спускаюсь, на ступенях сидит парень с 
расквашенной физиономией. Вот, допижонился, как Михалыч, у 
него, поди, тоже были претензии к миру.

На платформе железные поручни посередине. Это, чтобы 
не унёс мелькающий, как пуля у виска, сапсан. Михалыча и без 
поручней не оторвёшь. Он врос в землю, сроднился с нею, что 
гриб! 

Объявление из репродуктора:
Запрещено курить и валяться на диване!
Ну это только тем, кто сдался малодушно, думаю я. Всем 

остальным, не всем, правда, но можно.
Вот Михалычу можно!
У него почти уже вышла книга. И напечатали интервью!
Но однако жарко, и скоро будет гроза.
Если Михалычу позвонить, то он и грозу отведёт. 
Михалыч написал 10 томов книг в твёрдой обложке. Он зна-

ет – что и как! 
Михалыч любит, когда его хвалят, а когда ругают, нет. Тогда 

он начинает кипеть, как чайник. И из-под его пышных, как у кота, 
усов, валит пар:

– Да ты прочти сначала!
– Михалыч, кто ж нынче читает-то?
Писатель – это разведчик. Он пишет не для себя и окружа-

ющих. А для очистки совести. Потому что иначе не умеет, не 
может. 

Его заслали в тыл врага. И крутись, как хочешь. 
И Михалыч пишет. А народ не читает. А он все равно пишет.
Про север, буровиков, медведицу, которая плакать умеет, 

про своё голодное детство, когда картофельные очистки, слов-
но деликатес, лупил. Только бы сердце выдюжило. Всё хорошо 
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и надежно у тех, кто с севера. Вот только сердце нашенской 
сборки нежное, по-детски вспыльчивое и рано изнашивается. 

Правда, в Губкинском, говорят, особое. Огнеупорное и во-
достойкое. Но у Михалыча – пошаливает. 

Поршни постукивают, и насос хрипит. 
Видать, что-то такое не докрутили, когда гайкой наживляли. 
Болезни на Михалыча наваливаются зимой, летом его не 

берёт. А зимой он сидит и перечисляет болезни: сердце, подаг-
ра, сосуды…

Небольшое приложение к северу, военному детству, интер-
нату, лепешкам из сныти, спирту и морозу 70 градусов. 

Михалыч сидит, а за ним в алмазной снеговой пыли летит, 
очертя голову, страна, чудесная сказка про оленьи рога, в кото-
рых рождается солнце для всех людей. 

И персонально – для него, Михалыча! 

ВЕЛЬЯМИНОВО

В Вельяминово темнеет рано, словно возле села вечно гу-
ляет Золотая орда и регулярно выжигает посады дотла. 

Поэтому и пустота в Вельяминово, хоть волком вой. 
И вроде коттеджи кругом, люди прохаживаются туда-сюда, 

собаки лают, всё чинно и благородно, но – пусто. Ведь согласно 
энциклопедии: село основано Протасием Вельяминовым аж в 
13 веке. 

13-й век! Кромешная тьма веков. Подумать страшно! От 
крещения Руси прошло каких-то три столетия. Еще Мамай не 
валялся. Ивана Грозного не поминают всуе недобрым словом 
даже новгородцы. Смутное время – далёкое и неизвестное бу-
дущее – звездолёты, бороздящие просторы вселенной. Петр 
Первый в воспалённом воображении сумасшедшего, а всё 
остальное – вилами на воде. Да и будет ли, не ведомо?!

Москва еще не третий Рим, а – село городского типа с дере-
вянными домами. 

Такие достижения цивилизации, как канализация – утопиче-
ский роман!

А меж тем Вельяминово уже стоит себе и в ус не дует! И 
предок известного актера Петра Вельяминова, который всю 
жизнь играл колхозников, тщательно скрывая свою боярское 
прошлое, собирается бороться с Романовыми за престол!

Вряд ли вельяминовцев по ночам не допекают языческие 
призраки. Перуны и Даждьбоги. До рождения Дмитрия Донско-
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го, родственника Вельяминовых, еще пятьдесят лет с гаком. И 
после – почти вся история государства Российского. 

И Вельяминово всё это скоро увидит. В 15-м веке это слав-
ное местечко вблизи Москвы сожжёт Девлет-Гирей, очередной 
Джавдет, за плечами которого Белое солнце пустыни!

А спустя восемь веков на автобусе приеду я, чтобы в мест-
ной пиццерии откушать кофию. 

В окошке, как в подрамнике – Храм Преображения Господ-
ня. 

Вот так бы сидеть здесь вечно, никуда не торопясь, лениво 
поглядывать в окошко на Преображение, цедить из чашечки сгу-
щающиеся сумерки и не думать решительно ни о чём. 

Хорошо ни о чём не думать в конце декабря в словно мер-
цающих сумерках!

Стрелки замерли, часовой механизм заржавел, время пош-
ло обратно, или, как пишут в фантастических романах, вспять!

Если бы не Преображение, пиццу и кофе пришлось бы пе-
ренести километров на 65 на северо-запад.

Крепко засесть, как Чапай с максимом, в каком-нибудь тор-
говом центре. Или – смешаться с толпой, ассимилироваться 
с ордой. Жить безоглядно и тупо, глядя на окружающий мир 
сквозь витрину Ашана!

А в Вельяминово – ни души. Тишину можно ощутить как 
женщину, не веря тому, что это – не сон, и, как и всё хорошее, он 
исчезнет, растает, стоит только прикоснуться. 

Вельяминово – кладбище времени. Его сюда свозят со всей 
округи, складируют и утилизируют!

Одна, две избушки в глубине села несут на себе несомнен-
ный отпечаток наличников. Они желтеют в брезжущих сумерках 
неярким, а слегка разбавленным декабрём, светом фонарей. Их 
ненадёжный, тусклый свет, словно фары дальнобойных машин, 
которые утюжат Каширское шоссе справа налево и слева на-
право. Свечение наличников, словно вызов тьме веков. 

Но всё же, как так: ничего?
В самом, почитай центре села лежит камень бел-горюч:
Село Вельяминово основано в 1279 году боярином Прота-

сием Вельяминовым 
Но куда умчалося это навеки ушедшее время?
Кузнецы в сыромятных ремешках на голове и кожаных пе-

редниках, с молотом и раскалённой подковой, зажатой щипца-
ми, пахари и косари с обветренными лицами, старики и старухи 
у плетня, глядящие вдаль, молодая девка, подобравшая подол 
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и корова, из-под которой струится пар и молоко, малец без шта-
нов, отбивающийся прутиком от шипящей, как сковорода, гусы-
ни, – где это все? 

Ничего не осталося. Один лишь храм Преображения с 
чудотворной иконой Богородицы Млекопитательницы и про-
ступившим на стекле тёмным силуэтом древней иконы. Но и 
это – всего лишь конец 19 века. Старых стен уже не существует. 
Церковь взорвали в 1936 году. А этот гранёный, немного груз-
ный, как будто испытавший всю бренность земную, барабан – 
восстановили в 2002-м. 

Всё остальное – знакомое до дрожи типовое жилое про-
странство с призрачной маршруткой, которая каждые полчаса 
уносит парочку-тройку нетрезвых или сонных пассажиров с ве-
терком до метро Домодедово. 

Маршрутка мчит всё прямо и вперёд, как будто счастье там, 
в Первопрестольной, у метро Домодедово, или там, куда летят 
самолёты и ходят поезда. А здесь – только одно Преображе-
ние – на всю округу, серую и притихшую, как мышь. 

Но только ничего не преображается. Ни здание почты с ко-
лосьями пшеницы латунной чеканки периода недоразвитого 
социализма, ни здание сбербанка с такими же обшарпанными 
серпом и молотом. 

Время гваздануло Вельяминово молотом о наковальню. И 
остались от былой славы серый прудик с Набережной улицей, 
деревянный остов, вставший на дыбы из каких-то кирпичных 
развалин, словно скелет динозавра в палеонтологическом му-
зее, припаянный к вечной мерзлоте магазин «Продукты» с над-
писью «Вход сбоку». 

Но входа, а заодно и выхода ни сбоку, ни где еще. А есть такое 
вот объявление, листок формата А4, пришпиленный к дереву:

31 декабря в 15.00 у почты будет продажа кур-молодок. 
Возраст 5 месяцев, отличная племенная молодка яичной по-
роды. Дёшево, цены снижены на 30-40 %. Приезд в указанный 
день и время будет в любую погоду. Последняя распродажа в 
этом сезоне по прошлогодним сниженным ценам!!!

В пиццерии, взобравшейся на плечи продуктовому магази-
ну, одиноко, хоть застрелись. Лишь одна барменша-бандерша, 
крашеная брюнетка с усами, басит из угла:

– И еще не забудь, Коля, три ящика Jack daniels!
Коля не забудет, свинья не съест, так и живут. 
Новый год на носу, в кафе три залы. Есть где разбежаться 

вширь и вглубь. В средней зале с тёмными обоями сцена и вби-
тый, словно кол в спину вампира, шест для стриптиза!
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Стриптиз в котеджном поселке – такая же примета времени 
и реальность, как Золотая орда в 13 веке. 

А кофе медленно испаряется, словно сквозь меня просеи-
вают минуты, часы, мгновения, века. Или я просеиваюсь сквозь 
них?

Солнце песчинками в часах истекает, последние минуты, 
секунды, дни…

Но куда же кануло такая уйма времени? В какую прореху? 
Кто его умыкнул?

Где следы пребывания в Вельяминово человека?
Преображение? Но там – Бог. Одинокий и брошенный всеми 

на кресте.
Батюшка, не верящий ни в Бога, ни в черта, обитает по со-

седству, в кирпичном, словно игрушечном, доме. Домик аккурат-
ный, двухэтажный, как в раю. По двору ходит вальяжный и раз-
дувшийся, словно шарик воздушный, рыжий кот. 

Батюшкин!
Время иссякло. В это место вбили кол для шестового стрип-

тиза. И по вечерам здесь извивается целлюлитная Джессика из 
Житомира. 

И это все, что осталось от тысячи лет христианской циви-
лизации! 

Трудно представить себе, что пройдёт еще восемь веков и 
над Вельяминово, наконец, взойдёт солнце. Вспыхнет, как лам-
почка Ильича, заря новой жизни!

А может, и вспыхнет, кто ведает? 
Может, как раз всё у Вельяминово впереди! Кур-молодок по 

шибко сниженным ценам завезут только 31. Виски с содовой, 
шестовой стриптиз отойдут в прошлое, и потомкам, кузнецам и 
пахарям, надо будет долго и упорно объяснять на пальцах мо-
лодым, что это такое. И никто так и не поймет: что и зачем! И 
лишь слепой дед Ермолай, которому перевалило за сто, ска-
жет, что его прадед, тот, кажется, был на стриптизе и говаривал, 
крякнув после рюмашки, что это – вроде рыбалки. Только вме-
сто наживки баба трепыхается, а мужики должны поймать эту 
русалку на свой уд!

И мне сладко от дрёмы, в которую погружает по-осеннему 
тёплый зимний вечер, неяркое солнышко, мутнеющее вдалеке 
по-над крышами.

Но покуда несушек не завезли, всё кругом невзрачно, слов-
но не выспалось. 

Однако пора назад, в будущее! 



31-го будут куры яичной породы, а завтра во дворе гостини-
цы – ещё и еноты в клетке. 

Маленькие обаятельные негодяи потянут свои маленькие 
цепкие ручонки из клетки за бананами. Бананами их кормит Пет-
рович. Работник в вязаной шапке, с одним единственным жёл-
тым зубом, мешочками под глазами и неторопливой, но бодрой 
и довольно связной речью алкоголика, регулярно похмеляюще-
гося с утра. 

Петрович любит енотов, еноты с полосатыми хвостами от-
вечают ему взаимностью. Он знает о енотах гораздо больше, 
чем сами еноты о своей нелепой и даже никчёмной жизни. 

Никчёмной, потому что это за жизнь в клетке, сквозь которую 
белый свет, как шахматная доска и непонятно, с кем воевать?

Еноты с аппетитом трескают яблоки. Петрович подробно 
и охотно рассказывает новому посетителю о повадках енотов. 
Видимо, потому что с енотами хоть и хлопотно, но особо не раз-
говоришься. А лисы, те и вовсе всё время только и делают, что 
спят, почти как русская история, покуда её не разбудят декабри-
сты с Герценом. 

Петрович и еноты – вот и всё, что есть в Вельяминово, хотя 
оно в пяти верстах от гостиницы, где томится вдали от Домоде-
дово с бутылкой пива командированный бурят из Золотой орды:

– Что это за тема? Когда я уеду?
– Вы же сами сказали, что поедете на следующей?
– Это я сказал? Что за фигня?
И, правда, что за фигня?
Вельяминово, Барыбино. Стиптиз и Jack daniels. Еноты и 

кролики, Мамай, хорьки и Петровичи… 
Но – полно. Всё еще будет!
Главное, чтобы несушка не подвела, снясла яичко, а маши-

на 31-го – продралась из тьмы веков к центру города!

г. Жуковский,  
Московская обл.
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   ПОЭЗИЯ   

Юрий Могутин

ЗРИМАЯ КРАСОТА

* * *

Всяк мерит мир на свой аршин,
Блуждая среди лжи.
Несть человека, кто, пожив,
Остался негрешим.

Спаси мя, Бог, уничижи,
Низринь и подыми,
Разжалуй в зэки и в бомжи,
В изгои меж людьми.

Лишь об одном мой слабый глас
Тревожит Божью высь:
– Дай силы мне молиться, Спас,
И Сам во мне молись.

* * *

Меня нашли в чужой капусте,
Чтоб истолочь и шинковать.
Бес там вредит, где Бог попустит.
Одна защита – Божья Мать.

Она хранит мой ямб увечный
И самого меня хранит,
Чтобы на станции конечной
Мой вопль пробился сквозь гранит. 

ПОЭЗИЯ
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Сквозь глухоту непониманья,
Сквозь всё, что вы здесь наплели.
По злобе иль «из состраданья»
Вы костыли мои сожгли?

Наш век, на злобу урожайный:
То нож под дых, то пуля в лоб.
А я остался под Можаем
С ногами, вмёрзшими в окоп.

Они бесчувственнее жести,
И, кажется, их вовсе нет.
Коснёшься ног – они на месте
И так мозжат с тех страшных лет,

Что хочется кричать от боли.
Но мне был Глас: «А ты запой!»
И я завыл в своей юдоли
Гимн Жизни – жалкий и слепой.

* * *

Привстал на цыпочки камыш,
Трава стоит по стойке «смирно»,
Росой обрызганная тишь
То пахнет порохом, то смирной.

Вода по имени река
Границ бояться опоздала:
Уже подтянуты войска
К владеньям верб и краснотала.

И всё же жизнь произошла.
Плодит кормилица природа
Злак для крестьянского стола
И корнеплоды с огорода.
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Вращает мельницу река.
А над рекою – мастодонты – 
Несут воздушные войска
Ракеты из-за горизонта.

Издалека плывут дымы,
Всё ближе ухают снаряды.
На кой природе эти мы – 
Катализаторы распада?

В убийствах люди знают толк.
А человек природе нужен?
Ведь он всему живому – волк.
А если вдуматься, и хуже.

ЛИМОННИК

Уйма вокруг клыкастых и саблезубых!
Я же сородич вьючных и травоядных,
Их простодушных лиц, перебранок грубых,
Чернорабочих спин, демонстраций стадных.

Вот они, мы, – бухаем днесь в чебуречной.
И, доложу вам, это не худший отдых.
В кружки разлит лимонник – экстракт аптечный,
Мастью, что твой коньяк, крутой, пятизвёздный.

Стоит копейки, а веселит и греет,
Вроде бухла изрядного пышных пиршеств.
И философствует дворник: «Гляди ширее.
Жисть, не в примеры, стала вольней и ширше».

Только средь травоядных я выхожу из комы.
Мы поминаем павших в конфликтных зонах.
Зрит на майдан Бандера со всех балконов.
Тленом шибает в нос от героев оных.
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Пир в чебуречной иссяк, как экстракт аптечный.
Цены взбесились; укры бомбят шахтёров.
Мир вам, Донбасс увечный, Луганск калечный,
Жертвы заокеанских ястребов-дирижёров.

Вящим старанием нациков саблезубых
«Волчий крюк» украшает любой подоконник;
Жизнь в городах донецких пошла на убыль.
За упокой их пьют простецы лимонник.

* * *

Во всех грехах повинный, каюсь.
Бездонно небо, ночь бездонна.
Безмолвствую и сокрушаюсь,
Молюсь, коленопреклонённый
Святому Духу и Отцу:
Будь, Боже, милостив к слепцу!

Владыка Мира, тьмы и света,
В могильный погреб слепоты
Пошли хоть лучик. Нет ответа.
Ищу ощупкой то и это,
Но из разрозненных предметов
Не сложишь зримой красоты.

МОСКОВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Блаженный Василий, Христа ради юродивый

За не вполне разумный вид
Причислен к юродам Василий.
Всяк надругаться норовит
Над сим подобием России… 

Бысть месяц лютень, мраз велик;
Бияху стражники в набаты,
Костры для обогрева жгли
От Места Лобна до Арбата.
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Калик помёрзло и бродяг!
Никто их тел не погребоша.
Лишь стаи злобные собак
Их костяную плоть грызоша.

Бысть некий юрод в те поры,
Не знавший ни одежд, ни крова,
И стражи, жгущие костры,
Вельми дивились на нагого.

Скоты и люди без числа
Нашли погибель в лютой стуже.
Сего же стужа не брала,
Поне нагой был бос к тому же.

– Ты кто? – святой, иль сатана? – 
Стрельцы юрода вопрошаху.
– Я нищ и наг, как вся страна,
И отдал нищему рубаху. 

И Грозный-царь свои плащи
И шубы пусть раздаст бездомным.
– Да ты опасный бунтовщик
И кончишь дни на Месте Лобном! – 

Вскричали в ярости стрельцы. – 
Хватай его, тащи в темницу!
Где кровью плачут наглецы,
Мутить дерзнувшие столицу.

– Оле! Я, стало быть, из них!
Не много ль сабель и пищалей
И вашей всей со мной возни?
Иль вы без крови заскучали?

Во мне же нет почти руды – 
На плаху много не прольётся:
Во мне от пят до бороды
И горсть её не наберётся.
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Всю выпил кровопийца-царь.
И только ль он! Опричник каждый,
Стрелец, мясник Малюта, псарь – 
Все Васиной кровицы жаждут.

– Сейчас я кончу этот вздор! – 
Он на всю голову безумен.
– Погодь кровавить им топор.
Пусть поблажит, пока не умер.

– Так что с ним деять? Удавить?
Чтоб в головах не сеял скверну,
Собак голодных натравить? – 
Да жрать не станут – тощ безмерно.

Слегка замешкались стрельцы
Пред тем, как совершить расправу – 
Отправить Васю в мертвецы.
Но что за диво, Боже Правый?!

На месте, где безумец был,
Сидит задумчивая птица.
А дурака и след простыл.
Не мог же, право, испариться?

Стрельцы дивились: где юрод?
И как возникла птица-голубь?
Не видел Васю и народ,
Но повторял его глаголы…

* * *

Меня встречали по одёжке,
А провожали тоже плохо – 
Под неусыпным взором ВОХРа
И секретарши-голоножки.
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Их не устраивал мой профиль,
Мой малый стаж и резюме,
И то, что я ни в чём не профи,
И что родители в тюрьме.

Меня от голода шатало,
Сквозь дыры валенок жёг снег.
Сквозь слёзы солнце хохотало,
А может, плакало сквозь смех.

Барашки туч у небосклона
Напоминали калачи,
И несъедобная ворона
Кричала хрипло с каланчи.

Всё ж я не сдох, живу в столице.
Стал забывать, как жил в аду.
Но снова «праведные лица»
Визжат: ату его, ату!

* * *

Жизнь дробится на сны и напасти.
И поди в этой мгле разбери,
Почему я помилован властью,
Хоть за мной и следили хмыри.

Знать, и службы подвластны абсурду,
Если я разминулся с бедой.
Без меня отправляется в тундру
Вагонзак, от мороза седой.

Вагонзак, увозивший когда-то
По этапу на зону отца
В царство низких берёзок горбатых
На прокорм воронью и песцам.
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Уцелел, может быть, потому,
Что менял города и перроны.
Впрочем, сам не пойму – почему.

Только страх поселился в подкорке
В тридцать страшные те времена.
Видно, брак получился при сборке,
Но ГУЛАГ заслонила война.

Как я выжил, худой недопёсок,
Голодней подзаборного пса,
Средь сексотов, взирающих косо
На последыша зэка-отца?

* * *

Мешали с грязью и чернили,
Готовы в клочья разорвать,
И так усердно хоронили,
Что я раздумал умирать.

Ах, эти праведные лица!
Их зуд – клеймить и обличать.
По ним бы мне и не родиться,
Не то, что слать стихи в печать.

Но вот я с теми, кто живые,
И сам, отчасти, вроде, жив – 
Ярмо привычное на вые.
Рюкзак на роликах – мой «джип».

А в нём картофель да моркофель,
Чеснок, редиска, огурцы,
Фасоль, крупа да хлеба трохи.
Бог щедр! и по фиг мне жрецы.

г. Москва
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   ПРОЗА   

Сергей Герман

ШТРАФНАЯ МРАЗЬ
Повесть

В одну из хмурых, октябрьских ночей 1943 года к полузабы-
тому лесному полустанку, скрипя и постанывая на рельсовых 
стыках, словно уставший и больной человек, подошёл железно-
дорожный состав.

Паровоз сипло рявкнул, окутался дымом и паром, заскри-
пел тормозами и загремел сцепами. Состав вздрогнул и оста-
новился.

В холодных вагонах из железных бочек, переделанных в 
печки–буржуйки, щёлкая и дымя, посыпались угольки и зола. 

Короткий состав, составленный лишь из нескольких теплу-
шек, почти сливался с небом. В темноте едва угадывалось его 
смутное очертание. 

Это был воинский эшелон. В нём доставили пополнение для 
фронта. В двух крайних вагонах на двухэтажных неструганных 
нарах ехали безоружные красноармейцы – вчерашние зэки, 
окруженцы, дезертиры и бывшие пленные, освобождённые из 
немецких лагерей. 

На площадках за вагонами кутались в шинели от холодного 
ветра охранники с винтовками. Двери вагонов были закрыты, 
щеколды перевязаны толстой проволокой.

Впереди, где натруженно пыхтел паровоз, ярко светился 
зольник. На испачканное мазутом полотно сыпалась жаркая 
светящаяся зола. Высоко в небе висела одинокая, бледная 
луна. Воздух в лесу был сырым, холодным, и в нём тревожно 
стыла осенняя тишина. 

В свете тусклой ночной лампочки дрожала неровная тень 
часового, стоявшего на платформе рядом с закрытой металли-
ческой дверью. На стене осенний ветер трепал плакат: «Бере-
гись сыпного тифа!» Бумага плакатика была серая, шершавая, 
словно тельце тифозной вши.

Проза
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Чумазый маневровый паровозик устало тянул по запасным 
путям цистерны с мазутом, и пожилой усатый железнодорожник 
махнул ему жёлтым флажком. На его спине коробился мокрый 
серо-зелёный плащ, под которым для тепла был пододета ват-
ная грязноватая телогрейка.

Луч прожектора пробежал по крыше полосатой будки и дому 
путевого обходчика. Клочья тумана, будто куски рваной просты-
ни, неряшливо свисали с берёзовых веток и сосновых лап. В 
воздухе плавало беспросветное отчуждение, словно кто-то чу-
жой и страшный не хотел пускать в это безмолвие посторонних 
людей.

Из головной теплушки выскочил маленький капитан в длин-
нополой, мешковатой шинели, запнулся о рельсы, устоял и за-
орал вдоль путей:

– Выходи строиться! Быстрее! Не задерживаться! 
Крик офицера разорвал и вспугнул утреннюю тишину.
Уже через минуту, словно эхом, разнеслись хриплые гром-

кие голоса младшего комсостава вперемешку с нервной, злой 
матерщиной и скрипом отодвигаемых вагонных дверей.

Воинский эшелон, грязный, пыльный, сгружался. 
Ёжась от ночной прохлады и прерванного сна, бойцы соска-

кивали на испачканную мазутом землю и торопливо станови-
лись в строй. На полустанке темно, небо было серым, в мелких 
крапинках звёзд.

Лученков кубарем скатился с нар, поспешно надел шинель, 
подпоясался, схватил тощий вещмешок и выпрыгнул из вагона. 

Под ногами шуршала стылая щебёнка, вобравшая в себя 
ночной холод и влагу. Холодный воздух пах дождём и паровоз-
ным дымом. Отблеск луча прожектора лежал на затворах вин-
товок и лицах солдат, одинаково безликих и молчаливых.

– Стан-но-вись! – вновь закричал офицер. Он стоял под фо-
нарём, сцепив руки за спиной, смотрел на строившихся солдат.

Откуда-то со стороны на людей уже накатывала едва ощу-
тимая волна близкого фронта, смертельной опасности и тре-
воги. А сверху, с самых небес на них смотрели ангелы смерти 
Азраил и Аваддон, выбирая для себя тех, кого совсем скоро они 
должны были забрать с собой в Царство мёртвых.

Пристальные взгляды ангелов проникали в души людей 
сквозь толщу тумана, шинели и гимнастёрки, и они, до этой ми-
нуты галдевшие, покрикивающие, похохатывающие, постепен-
но стихали, прислушиваясь к новому и доселе незнакомому им 
ощущению.
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Отдельно от маршевой колонны, рядом с крайними теплуш-
ками стояла разношёрстная толпа. С первого раза было не по-
нять, кто это такие. То ли солдаты. То ли уркаганы. 

Одеты они были в форменную одежду армейского образца, 
но без погон и звёздочек на пилотках.

Вид – расхлябанный. На руках татуировки.
По рядам пошёл гулять шёпот:
– Штрафники!.. Штрафники!..
Кто-то из новобранцев, в новом, ещё необмятом обмундиро-

вании с интересом вытягивал шею.
– Где?.. Где штрафники?
Молодой блатарь с перебитым носом, стоящий в строю 

штрафников, хищно улыбнулся, показывая металлические 
«фиксы», и спросил раздражённо: 

– Чего зенки топыришь? К нам хочешь?
Новобранец уловил в его тоне угрозу, нервно затоптался на 

месте, стараясь не встретиться с блатарем глазами, и нырнул 
за спины других бойцов.

Штрафники! Одно это слово бросало в дрожь. 
Штрафная рота – на несколько часов боя. В лучшем слу-

чае – на несколько суток. Первый эшелон в наступлении. Пер-
вая траншея в обороне. Назад – ни шагу. 

Попасть в штрафную часть, почти всегда означало одно – по-
гибнуть. Или стать инвалидом. Но это в лучшем случае. Смерт-
ники!

– Товaрищ стaршинa – не унимался блатарь, – разреши к 
фраерам сходить. Все бабки ваши, жрaтвa – наша. Всё по за-
кону!

– Кaкой я тебе товaрищ! – огрызался стaршинa. – Серый 
волк в лесу тебе товaрищ. Кончaй базар!

– Зря ты так со мной, стaршинa, – не унимался задиристый 
парень.– Я двух легавых загрыз, пока меня не скрутили – и тебя 
зaгрызу, не поморщусь! 

– Я те зaгрызу, сявкa,– вскипел стaршинa.– И до фронта не 
доедешь! Сейчас отведу за путя и шлёпну. Я таких в Граждан-
скую.... огрызок!

Штрафники засмеялись.
– Раз-говорчики! Ста-новись! Равняй-сь! – заорал капитан.
Подошёл лейтенант. Прикрикнул, – а ну тихо!
Пополнение для штрафной роты отвели в сторону, отдель-

но от общего строя. Командиры провели перекличку, доложили 
капитану.
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Тот провёл краткий инструктаж. Приказал не курить в строю. 
Предупредил, что отставшие и потерявшиеся приравниваются 
к дезертирам, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кто-то из штрафников запальчиво крикнул из середины 
строя:

– Напугали б.... абортом!
Крикуна перебил хриплый насмешливый голос.
– Молчи, Клёпа! Вологодский конвой шуток не понимает: 

стреляет без предупреждения!
Раздался хохот. 
Капитан выждал, когда смех утихнет. Покатал желваки. А по-

том сказал медленно и отчётливо:
– Ну вот, опять весёлые попались. В прошлом эшелоне 

было двое таких же. Смеялись и досмеялись. Метрах в ста от-
сюда лежат. Для них война уже закончилась!

Сказал он это так буднично и просто, что все поверили. Так 
и есть. Шутки закончились. Помрачнели.

Капитан, уловив смену настроения, усмехнулся.
– Ну что, пошутковали?!
– Куда идем-то? – крикнул кто-то.
Капитан не ответил, дал отмашку рукой.
Стоявший рядом старшина громко, напрягая на шее жилы, 

гаркнул:
– Напраа-у! Шаго-оом арш!
Эшелон двинулся назад, а штрафников повели в сторону 

фронта. Уже светало. 
Багрово-красное солнце поднималось из-за кромки леса. Чёр-

ными провалами зияли неприкрытые двери вагонов-теплушек. 
Были эти провалы мрачны и неразличимы, словно будущее 

этих людей, целой страны. Чернота как бы сожрала всякую над-
ежду.

* * *

Через пару часов марша до колонны донёсся странный низ-
кий гул.

Все поняли, что это канонада. Значит, фронт рядом.
В штрафники часть бойцов попала из кадрового состава. 

Это были бывшие красноармейцы и сержанты всех родов войск: 
пехота, артиллеристы, танкисты. В основном обыкновенные 
«залётчики», отправленные в штрафную за нарушения дисци-
плины: самоволки и пьянство. Были и осуждённые за соверше-
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ние воинских преступлений: самострелы, дезертиры, растрат-
чики, или просто те, кому не повезло. 

Один из них – Аркаша Гельман. Служил он в запасном пол-
ку, охранял склад. Однажды подошёл начальник караула – стар-
ший сержант Ширяев. За ним – сани с двумя лошадьми в упряж-
ке. Ширяев – старослужащий, взрослый, авторитетный. Молча, 
отобрал у часового винтовку. Штыком сковырнул замок с двери 
склада. Потом погрузил на подводу продукты и уехал.

Гельман понял, что произошла самая обыкновенная кража, 
которой он не помешал.

Нужно было доложить командованию. 
Но ему было всего семнадцать, а кражу совершил началь-

ник караула.
К тому же, как закладывать своего брата солдата? А если 

завтра вместе с ним на фронт? 
Пока Гельман решал для себя непростую дилемму, прибыв-

шие кладовщики обнаружили кражу и подняли шум.
Командир полка дал команду, немедля отыскать воров! Це-

лая группа командиров и дознавателей рыла и копала. Хотя 
чего было искать?

Ширяев уже с самого утра ходил под мухой, а у Аркаши 
Гельмана в глазах читалась вековая печаль всего еврейского 
народа. 

Естественно, его арестовали. Затем увели сержанта. У 
Гельмана забрали комсомольский билет и другие документы. 
Неделю он просидел на гарнизонной гауптвахте в ожидании 
приговора.

Процедура трибунала почти не запомнилась. Оба сразу же 
сознались. Учитывая военное время и тяжесть совершённого 
проступка, председатель трибунала через десять минут зачитал 
приговор: обоих к расстрелу. Факты были налицо, время суро-
вое. Военное! 

Когда уводили из зала, Гельман обратил внимание на пла-
кат, висевший на стене: «Кончил дело – уходи!»

В голове мелькнуло: «Дело окончено, теперь можно и на тот 
свет». 

Двое солдат повели вниз, в полуподвал, в дальний конец 
почти совсем тёмного мрачного коридора, вдоль которого не-
спешно расхаживал часовой с револьвером в кобуре. Железная 
дверь, круглый глазок. Щёлкнул ключ, скрежетнул засов.

За спиной глухо хлопнула дверь. Скрежет, щелчок… щел-
чок…
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В камере темно. Слабо сереет, вернее, слегка угадывается 
окно, забранное ржавой решёткой. 

Привиделось, будто по камере похаживает расстрелянный 
в 37 году дед.

– Дедушка, тебя не убили? Ты живой?
Дед сапогами поскрипывает, то и дело спички чиркает – по-

тухшую папиросу зажигает. А папиросы хорошие, душистые...
– Ну как же живой, внучек? Убитый, Аркашенька. Как есть 

мёртвый. Но ты не бойся. Это не больно. 
– А как расстреливают, дедушка?
Дед сел на корточки перед дверью, мигнул Аркаше и говорит: 
– По разному внучек. Если заключенных много, ночью вы-

возят на полигон. А если немного, тогда прямо в подвале. Тоже 
ночью. Из нагана в затылок.

– А почему из нагана, а не из винтовки? Или маузера?
– Эхге-эхге-эхге! – засмеялся, как закашлялся, глубинным, 

хриплым своим смехом дед: 
– Из нагана, это чтобы потом из кровавых луж гильзы не 

собирать. 
Потом дед пропал, как растворился. Ночь прошла в каком-

то полузабытьи.
Сон – это ведь репетиция смерти, разве можно спать люд-

ским сном перед сном вечным?
Утром дали тёплую баланду. В алюминиевой миске, тараща 

белёсые глаза, плавали рыбьи головы. Гельман ничего не мог 
есть. От одного вида баланды подкатывала тошнота. 

Все силы уходили лишь на то, чтобы уговорить себя: не 
орать, не завыть, не забиться от смертельного страха под нары.

От ночной беседы запомнилось, что расстреливают по но-
чам. Поэтому днём он полудремал-полубодрствовал. И вновь 
наступала ночь, долгая, как тоска. Может быть, последняя... 
Время останавливалось... 

Он тяжело лёг на нары лицом вниз. Тело исходило страхом 
и вонючим, нутряным, будто прямо из кишок выделявшимся 
потом. Он взмок, озябнув, плотно прижался к нарам, чтобы со-
греться.

И вдруг отчётливо услышал шаги. Они смолкли перед каме-
рой. Слух обострился как у зверя. 

Как долго длится отпирание дверей снаружи: весь этот бряк, 
скрежет, скрип. 

Наконец ключ совершил положенные обороты. Лязгнул за-
сов. 
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Обитая железом дверь ржаво распахнулась. На пороге ка-
меры стоял конопатый насупленный конвойный в гимнастёрке. 
На его ремне кирзовая кобура с наганом. 

«Гельман! – бросил конопатый. – На выход!» 
Мелькнула мысль: «Господи!.. Ну вот и конец»!
Шли тёмными коридорами и вдруг остановились. Надзира-

тель подвёл к обитой чёрным дермантином двери. 
Гельман с огромным трудом пересилил себя, открыл дверь 

и зажмурился. Так и стоял с закрытыми глазами, ожидая пули в 
затылок. Ожидание казалось бесконечным.

В кабинете за столом сидел офицер, с двумя большими 
звёздами на погонах. Перед ним стояла лампа с зелёным аба-
журом. Подполковник поднял голову, выставив вперед ногу, как 
при замедленных кадрах в кино, опустил руку на кобуру с нага-
ном и скомандовал: 

– Входи! Стоять смирно!
…Должен был бы лежать бывший рядовой Гельман в одном 

нижнем белье в заполненной водой яме, куда скидывали всех 
приговорённых и расстрелянных, но, наверное, вмешался сам 
Господь Бог.

Полк отправляли на фронт, и оперуполномоченный НКВД упро-
сил председателя трибунала заменить расстрел штрафной ротой. 

Вот уж воистину, встречаются на свете звери среди людей, 
и люди среди зверей. Подполковник дал расписаться в какой-то 
бумаге о том, что «высшую меру наказания заменить десятью 
годами ИТЛ».

Гельман зашатался и чтобы не упасть ухватился руками за 
край стола. 

Потёр виски, пытаясь восстановить душевное равновесие. Толь-
ко потом сообразил – у него появился шанс выжить. Ведь штрафная 
это ещё не расстрел! Есть такое выражение – «ватные ноги». 

У него было ощущение, что его ноги сделаны из ваты. 
Гельмана отвели обратно в камеру. Вот так Аркаша и ока-

зался в штрафниках. 
Утром на печатной машинке отпечатали новое удостовере-

ние личности. И поехал он на фронт вместе со своим полком, но 
только в отдельной теплушке, под охраной НКВД.

Сержанта Ширяева он больше не встречал. Может быть, 
расстреляли, а может быть, тоже попал в штрафную роту.

Небольшую часть штрафников составляли блатари-урки, 
жулики, карманники, скокари, которым срок отбытия в лагере 
заменили штрафной ротой. 
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Эти держались особняком от армейцев. Было их в роте нем-
ного, человек двадцать. Сапоги они называли прохарями, брит-
ву – мойкой, охрану – вертухаями.

Их сплочённость и непонятный язык вызывали робость. 
Готовность по любому поводу и без повода кинуться в драку – 
страх и уважение. 

В строю, среди блатяков, шагал Энгельс Лученков. Внешно-
сти он был неприметной, роста среднего, худощав, подвижен. 
Волосы и брови выгорели у него до одинакового светло-пшенич-
ного цвета, ворот гимнастёрки всегда был расстёгнут, пилотка 
на затылке. 

Слева от него, в строю, неулыбчивый парень лет тридцати 
с небольшим шрамом над правым глазом и обтянутыми сухой, 
словно дубленой, кожей скулами. Звали его Никифор Гулыга, и 
был он вором. В прошлом – медвежатник, домушник. Профес-
сии серьёзные и уважаемые в преступном мире. Жизнь за ним 
угадывалась страшная: воровал, садился, бежал, был пойман и 
страшно бит. 

За спиной Лученкова располагался Миха Клёпа, картёжник 
и аферист.

Гулыга был молчалив, сдержан, порою слишком упрям, и 
всегда считал себя правым. Родился в год начала Германской 
войны. Уходил в побег. И даже свои относились к нему с опа-
ской, потому что был опасен и коварен, как медведь. Никогда не 
знаешь, что у такого человека на уме.

Он был, несомненно, одной из самых ярких фигур того не 
совсем обычного мира, с которым Энгельса Лученкова столкну-
ла лагерная и фронтовая судьба. 

Лученков на десять лет моложе Гулыги. Появился на свет в 
год смерти Ленина. 

Его отец, Иван Степанович, в семнадцать лет ушёл из семьи 
в революцию, бороться за свободу и справедливость. 

Он был из романтиков, воспевающих революцию. Родивше-
гося сына назвал Энгельсом, в честь соратника Карла Маркса. 
Говорил: «Если погибну за Советскую власть, то похороните. А 
на могиле скажете хорошую речь, дескать, погиб дорогой това-
рищ на боевом посту»! И смеялся коротким, злым хохотком, по-
хожим на кашель. 

Он прошёл долгий, извилистый, по-своему трагический путь 
русского бунтаря. Успев окончить три класса церковно-приход-
ской школы, он всё время стремился выбиться в люди, наверх, 
но внутреннее бунтарство не позволило ему согласиться с про-
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исходящим. Поагитировав за Советскую власть и раскулачив 
несколько своих соседей, отец скоро разочаровался в колхоз-
ном строительстве и, ещё будучи на должности председателя, 
ушёл в глубокий запой.

Не принесла революция счастья ни ему, ни Энгельсу, ни 
его семье. В пьяном угаре и угрызениях совести Иван Лученков 
застрелился в 1931 году. Похоронили его у сельсовета. Из ме-
таллического листа вырубили звезду. Приклепали к железному 
пруту. Заострили конец. На звезде краской написали имя, фами-
лию, год, день рождения, день смерти. 

Комбедовский оркестр из гармошки и двух балалаек испол-
нил «Интернационал». А Энгельс с тех пор стал расти безотцов-
щиной. Он рано вышел из-под материнского контроля, перестал 
учиться. Потом связался со шпаной. 

«Ты, Лученков, портишь нам все показатели по школе. А 
ещё сын большевика!», – укоризненно твердили учителя.

«Двоечник, дармоед!» – кричала мать.
Когда Энгельс подрос, его дед Степан, подвыпив, хрипел 

страшным голосом:
– Шлялась у нас тогда по России одна французская б... , 

Революцией звали. Вот в честь её смутьяна папашка тебя и на-
звал!

Дед был бородат. Борода его была чуть курчавая, отливала 
старческим серебром. Любил читать книги, откуда и черпал зна-
ния о французской революции и легкомысленных женщинах.

Вспоминая сына, он наливал себе мутного хлебного само-
гону в гранёный стакан и долго молчал, со всей крестьянской 
обстоятельностью вспоминая, какой он был, его сын – Ванька. 
Выпив, вытирал седые прокуренные усы ладонью, вздыхал: 

– Вишь, ты как!.. Всех Ванька хотел осчастливить... перехи-
трить... Вы в комунизьму, а я впереди всех и вроде как главный! 

Пахал бы землю, не высовывался, глядишь, и жил бы себе 
в своё удовольствие!

Махнув рукой и вытерев скатившуюся слезу, дед опрокиды-
вал в себя ещё стакан. 

Посадили Энгельса Лученкова в сороковом году. Статья 
разбой, или вооружённое нападение с целью завладения госу-
дарственным имуществом, соединенное с насилием, опасным 
для жизни и здоровья. 

Вроде сделали всё чисто. Ночью взяли магазин. Запрятали 
галантерею. Легли на дно. А через трое суток пришли к нему 
ночью двое. Непонятно, как под утро вошли в его комнату, дверь 
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открыли без скрипа и без ключа. Показали «фигуру», револьвер 
то есть. Сказали: «Пошли». 

Видать, большой опыт был у этих гостей в таких делах.
Не торопясь, просто и буднично, словно на утреннюю про-

гулку – двое оперативников НКВД и он посередине двинулись к 
оставленной на соседней улице машине. Как пацан со старши-
ми братьями… 

И покатил вперёд автомобиль с погашенными огнями, где 
сидел он, зажатый между провожатыми, и форменная фуражка 
покачивалась впереди рядом с шофёром. 

Пробыл Лученков в следственной тюрьме недолго. Быстрое 
следствие, суд, приговор: десять лет лишения свободы. Повез-
ло. Могли и разменять, то есть применить высшую меру соци-
альной защиты. 

Потом снова наручники, конвой, «воронок», железнодо-
рожные пути, где стоял большой состав. Столыпинский вагон с 
решётками на окнах и вооружённым конвоем. 

Ехали долго, куда везли – неизвестно. А потом на какой то 
станции выдернули несколько человек. Среди них – Лученков. 
Снова конвой, собаки, кругом снег. И пошли они пешком по суг-
робам на комендантский лагпункт. А столыпин поехал дальше. 

Первая зима в лагере была страшной. Нечего жрать, холод, 
кругом уголовная шпана. И тут снова повезло! Началась война! 

К этому времени Энгельс уже не был таким романтиком, как 
его отец. Своё революционное имя презирал, поэтому всем го-
ворил, что зовут его Глеб.

На фронтах протяжённостью в тысячи километров шли тя-
желейшие бои. 

Немцы, чего от них никто не ожидал, оказались сокруши-
тельно сильнее Красной Армии. День за днём их самолёты 
осыпали позиции советских войск бомбами, секли пулемётным 
огнем. Двухмоторные штурмовики Мессершмитты-110 яростно 
гонялись за машинами и даже за отдельными бойцами.

По русским дорогам катили и катили колонны фашистских 
танков, мчались грузовики с пехотой, тягачи волокли огромные 
пушки. 

Германские батареи не жалели снарядов и щедро обкла-
дывали ими советские части. Они били в строго определённые 
часы, из всех калибров – прицельно, и по площадям. Листовки, 
густо сыпавшиеся после бомбёжек, сообщали о новых победах 
Вермахта по всему фронту от Белого до Чёрного моря. 
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* * *

Третий лагпункт находился в стороне от железной дороги. 
До ближайшего посёлка нужно было топать пять километров. 
Огромная территория лагеря, словно паутиной, была опутана 
колючей проволокой. 

Заканчивался утренний просчёт-перекличка. Из-за туч 
выползало блёклое солнце. Тусклые лучи устало ласкали 
пожухшую траву, торчащую, вдоль колючей проволоки. Она 
выгорела и умерла буквально за несколько дней жаркого тай-
шетского лета. Трава не человек, она не умела приспосабли-
ваться.

Журавлиный клин уносил на своих крыльях последнее те-
пло и короткое сибирское лето.

Начиналась промозглая сырая осень. Деревья стояли жёл-
тые, по ветру летели мелкие листья. Шли дожди. Тяжёлый сы-
рой воздух был напитан гнилью, запахом мокрой земли.

В глубине жилой зоны виднелись ряды приземистых поко-
сившихся бараков, сколоченных из брёвен и старых досок. Из 
щелей торчали пучки серой пакли. Стены вместо завалинок 
подпирала земляная насыпь. На некоторых окнах вместо стекла 
забитые фанерой рамы. 

Ветер трепал линялое полотнище с надписью: «Комму-
низм – неизбежен!», растянутое на крыше штаба.

Это утро начиналось как обычно. 
В предутреннем небе над лагерем таял умирающий месяц. 

Белый луч прожектора скользил над частоколом и колючей про-
волокой. 

По другую сторону частокола, в злой тоске, взад-вперед тру-
сили от вышки к вышке продрогшие овчарки. Со всех четырёх 
сторон на зону были наведены пулеметы. Лагпункт казался мер-
твым: в предутренней тишине не раздавалось ни звука. Тускло 
мерцали прожектора.

Заключённые спали, досматривая последние кадры своих 
снов. Они не отличались разнообразием. Всем снилось одно и 
то же. Кому-то еда. Кому-то женщины.

Многие спали в ватных штанах, укрывшись для тепла ват-
никами. 

Порой кто-то вскрикивал во сне или что-то бормотал. За-
ключенные по ночам часто кричат – все дневные страхи, прячу-
щиеся в подсознании, лезут наружу. Многие кряхтели, стонали, 
почёсывались... 
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В углу барака, сидя за дощатым столом, под тусклой, за-
сиженной мухами лампочкой, свесив голову на грудь, дремал 
дневальный. 

Мимо него прошмыгнула серая крыса, села на хвост как со-
бака, ощупывая воздух длинными, тонкими, мелко подрагиваю-
щими усиками. 

По ночам крысы сновали по всему бараку. Пищали под се-
рыми досками пола, запрыгивали на нары. Грызли всё, что им 
попадалось – мыло, табак. У тех, кто прятал в карманах пайку 
или сахар, просто выгрызали карман. 

Заскрипела входная дверь барака. В дверном проёме 
мелькнул серый, как простокваша, рассвет. 

Крыса махнула длинным хвостом и скрылась в темноте под 
нарами.

Дневальный поднял голову, посмотрел вокруг мутными ни-
чего не соображающими глазами и вновь провалился в сон.

Кто-то прошаркал к остывающей печке. Остановился. Про-
мёрзший. Сутулые опущенные плечи. Бесхарактерный слабо-
вольный подбородок, приоткрытый рот и болтающиеся уши 
шапки ушанки делали его похожим на старую больную собаку.

Это Шемякин, в прошлом профессор математики. Карьера 
удалась. Сейчас он числился золотарём. По ночам чистил выгреб-
ные ямы. Днём спал. Его место было в петушином углу. Но быв-
ший профессор всё равно ценил свою работу и дорожил местом. 

Шемякин расстегнул телогрейку и тощим, грязным животом 
прижался к теплым кирпичам. На его лице было всегдашнее 
выражение истовости, сознания долга и какого-то унылого вос-
торга.

Так он блаженствовал, даже мычал от удовольствия не-
сколько минут.

За окнами барака с каждой минутой становилось всё свет-
лее. Пахло осенней сыростью, землёй, стылой вонью челове-
ческого праха. 

Неожиданно на вахте отключили рубильник. Прожектора и 
фонари по всему периметру зоны погасли. 

И ночь опрокинулась, спряталась за грозовыми тучами. Ей 
навстречу пришёл холодный порядок. 

Наступило лагерное утро.
Сумрак барака разорвал вопль ночного дневального: «Подъ-

ём»!
И едва он смолк, как на тощих соломенных матрасах под 

задрипанными одеялами началось шевеление. 
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Длинный барак с трёхъярусными нарами начал лениво ожи-
вать. Захлопали двери. По щелястому облезлому полу застуча-
ли сапоги, зашлёпали подошвы резиновых чуней. Из открытых 
дверей потянуло сквозняком, и Глеб Лученков проснулся. 

Кто-то кряхтел, разминая задубелое за ночь тело, кашлял, 
сморкался, кто-то бранчливо затевал перепалку с дневальным.

Появившиеся бригадиры рычали: «Чего, сволочи, «подъё-
ма» не слыхали?» и длинными жердями сбивали с верхних нар 
тех, кто пытался урвать лишнюю минутку сна.

Нары были устроены из круглых жердей и неструганых до-
сок. На самом верхнем ярусе было теплее, но с потолка беспре-
станно падали капли – испарения, скапливающиеся там от пота 
и дыханья. 

Лученков несколько секунд лежал неподвижно, с закрытыми 
глазами, будто стараясь отсрочить пробуждение и возвращение 
в явь.

Но ранняя побудка, словно приблудная собачонка, уже 
слизнула остатки сна. Глеб больно, до хруста потянул шею, дёр-
нулся и сел на своих нарах.

Потом надел пахнущие прогорклым жиром ватные брюки, 
широкую телогрейку без воротника. 

Намотав на ноги портянки, он натянул кирзовые сапоги. Са-
поги были старые, со стоптанными каблуками. 

Сон уже отлетел, но пробуждение едва наступило. Лученков 
минуту посидел на нарах, возвращаясь из сна в обычную лагер-
ную явь, и, запахнувшись в бушлат, побрёл к отхожему месту, 
дощатой уборной, расположенной за бараками.

Ночью по лагерю ходить было нельзя. По нужде ходили на 
парашу.

Глеб шёл с ещё зажмуренными глазами, по памяти. С остер-
венелостью расчёсывал под ватником искусанное клопами тело.

Клопы кусали даже ночью, бесконечно ползали по стенам 
барака, стойкам нар, падали откуда-то сверху. 

Около дощатых выбеленных известью уборных толпилась 
очередь. В проёме двери был виден ржавый жёлоб, помост с 
дырами. Тускло блестели соски деревянного рукомойника. 

Над отхожим местом висела тьма, слегка разбавленная мут-
ным светом горевшей на столбе лампочки, и несколько зэков 
мочились прямо на дощатые стены уборной.

Старик профессор, похожий на старую голодную собаку, 
протрусил мимо очереди, направляясь в барак. 

Глеб помочился на угол.
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Рядом с ним справлял нужду помощник бригадира Иван 
Печёнкин. От его кирзовых сапог тянуло запахом рыбьего 
жира. 

Кожа на его лице всегда была багрового цвета, словно его 
окунули в борщ. А лоб, словно у греческого мыслителя высокий, 
изборождённый линиями мысли. 

Держался он с показным достоинством и, громко испортив 
воздух, остался при том же многозначительном лице. 

“Даже здесь начальнический глаз...” – подумал Лученков не-
приязненно.

Помощник бригадира не работал. Он, как представитель 
низшего звена лагерной администрации, только распределял 
работу в бригаде, ставил на неё людей, спрашивал норму и по-
гонял, а вечером составлял сводку, получал на бригаду хлеб и 
отстаивал интересы бригады в конторе.

Это давало ему все основания гордиться своей значимо-
стью.

Был Печёнкин из бывших сельских участковых милиционе-
ров, попавший в лагерь по пьяному делу. 

В каждом селе у него были родственники, кумовья, сваты и 
просто хорошие знакомые.

По приказу начальства поехал однажды на подводе кого-то 
арестовывать. Арестовал и повёз в отделение, но по дороге ре-
шили заехать в гости к куму и отметить это дело.

Очнулся Печёнкин только в милиции. Опытная лошадь сама 
нашла дорогу.

Арестованный приятель исчез, словно канул в воду. Вместе 
с ним исчез и служебный наган.

Ни приятеля, ни револьвер так и не нашли. Ване дали шесть 
лет и, как бывшему милиционеру, доверили в лагере должность 
помощника бригадира.

В лагере Печёнкин заблатовал. Выслуживался перед на-
чальством.

После подъёма раздался сигнал сбора. Морщинистый од-
норукий дневальный, из бывших полицаев, колотил железякой 
по рябому обрубку рельса, подвешенному на обрывке ржавого 
троса у штабного барака. Грязная телогрейка на его спине была 
зашита в нескольких местах белой ниткой.

Вот и сейчас завопил истошным голосом:
– Чего встали, падлы?! А ну давай строиться! А то я вам 

сейчас покажу совецку власть!
Строились неторопливо.
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Лёгкий холодный ветерок слегка шевелил оставшиеся ли-
сточки деревца, стоящего у крыльца штаба, и в окне чуть вздра-
гивало мутное стекло.

Пронзительно взвыла сирена, но тут же умолкла. 
Прерывистый звон рельса слабо прошёл через стены ба-

раков и скоро затих. Бывшему полицаю надоело махать рукой 
и, бросив железяку, он достал кисет и стал мастырить газетную 
козью ножку.

Звон утих, за окном висела предутренняя хмарь. 
Через полчаса тысяча зэков уже стояла на широком грязном 

дворе лагеря. 
Воры, убийцы, насильники, бытовики и фраера, попавшие 

по недоразумению. То есть, за кражу колосков, за опоздание на 
работу, за контрреволюционную деятельность, за анекдоты. 

Враги Советской власти настоящие и мнимые. Вчера быв-
шие работяги, интеллигенция, городская гопота. Сегодня – воз-
чики, землекопы, живые скелеты, голодные русские мужики, а 
вокруг – Россия! 

Из собачьего вольера вывели овчарок. Им приотпустили по-
водки, и они заученно, словно дисциплинированные солдаты, 
встали по своим местам – привычно, буднично, насторожённо. 

На плацу перед строем заключённых Тайшетлага стоял по-
седевший на конвойной службе капитан в длинной, по фигуре 
подогнанной шинели. 

У него был вид заправского служаки офицера. Он был чи-
сто выбрит, в начищенных сапогах, отражающих лучи неяркого 
осеннего солнца.

Утро стояло холодное, октябрьское. Стылые солнечные 
лучи заглядывали в мутные окна бараков.

Пар дыхания серым облаком поднимался над рядами за-
ключённых, оседал на жухлой траве и самих зэках. Словно со-
бачий лай, рвал стылый воздух чахоточный кашель людей.

Лагерь окружён тремя заборами: проволочным, дощатым и 
из тонких брёвен с заострёнными верхушками, как в остроге.

За последним острожным забором стоят вышки с охранни-
ками, а по углам – высокие пулемётные. 

На вышках ёжились одетые в шинели часовые с винтовками. 
Ломаные неровные шеренги зэков в основном были одеты в 

серые засаленные бушлаты. У них колючие быстрые глаза, оз-
лобленные серые лица. Обросшие, небритые, худые, грязные.

Обуты в разбитые кирзовые сапоги и ботинки, рваные ка-
лоши, а то и резиновые чуни с намотанными на ноги тряпками.
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Но попадались и жулики, аккуратно выбритые, в чёрных, 
чистых телогрейках. На ногах начищенные сапоги, с отверну-
тыми на одну четверть голенищами. Широкие брюки напуще-
ны на отвороты сапог. Татуировки на руках, на ногах, на всём 
теле.

Они вели себя как хозяева, их сторонились. 
Лагерники переминались с ноги на ногу, стараясь согреться 

кутaлись в телогрейки и бушлaты. Короткие реплики, мат, ух-
мылки, мелькавшие на серых лицах, выражали ту меру тревоги, 
на которую ещё были способны их иззябшие души.

Лученков томился от предчувствия перемен и усилий осмы-
слить в себе прожитую жизнь. Зачем он живёт? Для чего? Он 
смотрел на серые бараки, крытые почерневшими от дождя и 
снега досками, на дымчато-серые лесистые сопки. 

Уже третий год он в лагере, и конца не предвидится. Вот 
если бы спрятаться среди брёвен, которые шофера везут на 
станцию. А там в какой- нибудь железнодорожный состав и по-
дальше отсюда. А как же без денег? 

Украсть!.. Подломить какой нибудь магазинчик на станции 
и ходу!

Побег из лагеря стал для него навязчивой идеей, целью, до-
стигнув которую начнётся новая жизнь. Только надо скорее, а то 
придёт ноябрь, и приморозит зима крепче смерти. 

За бараками запретная зона. Налево располагался карцер, 
направо – санпропускник, сзади вахта. Отгороженный от лагеря 
колючей проволокой лазаретный барак. В нём четыре отделе-
ния: терапия, хирургия, туберкулезное и инфекционное. Чуть в 
стороне находится землянка – морг. Дверь морга распахнулась, 
и два санитара в грязных медицинских халатах, надетых прямо 
на телогрейки, вынесли деревянный щелястый ящик, сколочен-
ный из неоструганных досок. 

Ящик похож на сундук пирата Флинта. Но там не сокровища. 
Окоченевший труп с прицепленной к большому пальцу ступни 
фанерной бирочкой, которую потом прибьют к колышку и во-
бьют в могильную грядку на зэковском кладбище. 

Ящик пронесли позади строя. Головы заключённых интуи-
тивно поворачивались вслед. Каждый думал об одном и том же 
«Ну вот ещё один примерил деревяный бушлат». 

У каждого из заключённых за спиной аресты и суды, никчём-
ная, разрушенная жизнь, голод и побои. Впереди долгие годы 
неволи, этапы, работа с кайлом и тачкой. Неудивительно, что 
каждый из них примерил этот ящик на себя.
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Рядом с капитаном ещё два офицера и старшина. Лагерное 
начальство неуверенно топталось за их спинами. 

У серого забора стояли автоматчики. Овчарки сидели у их 
ног, готовые поймать, повалить, придушить.

Лица конвоиров не столько равнодушны, сколько растерян-
ны. Что-то случилось.

В лагере всегда чего-то ждали. То скорого прихода амери-
канцев. То амнистию.

Толпу волновали самые фантастические слухи: то об отме-
не уголовного кодекса, то болезни Сталина. Слухи наплывали 
волнами, как обморок, и тогда сладкая дрожь пробегала по из-
ломанным неровным рядам заключённых.

– Легавый буду, щас амнистию объявят! – Тревожился му-
жик в чёрном пальто, укравший колхозную корову. – Надо побли-
же. А то ведь не дадут послушать, олени рогатые!

Был он малоросл, худ. Глаза водянистые, унылые, как у дох-
лого сома. Кожа на лице сморщенная, жёлтая.

– Вон нарядчик карточки несёт, – сосед Лученкова хлопнул 
мужика по плечу. – Чего-то он сегодня расстроенный! Видать, 
точно амнистия, а ему с тобой, Швыдченко, расставаться не хо-
чется.

Мужик в ответ что-то забормотал, вертя по сторонам голо-
вой.

Капитан заложил за спину руки и, глядя на ряды зэков, гром-
ко крикнул: 

– Граждане заключённые! 
Из его рта шёл пар. 
Стало очень тихо. Было слышно, как на хоздворе монотонно 

работал дизельный генератор.
Лученков увидел рыжее тельце крысы, бегущей вдоль сте-

ны штабного барака. Хвостатая тварь остановилась, нюхая воз-
дух подрагивающим носом.

Она смотрела на стоявших людей равнодушно и без всякого 
беспокойства, всего лишь как на досадную помеху.

Лученков сделал попытку вспомнить, какой сегодня день, и 
не сразу, с усилием сообразил, что начало октября. 

Счет дням недели он вёл исправно, привычно ощущая су-
точный ход времени, а вот числа...

Какая разница, если впереди всё равно ещё почти десяти-
летний срок. 

Кто-то обронил в тишине:
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– Гадом буду, прокурор где-то умер!
Капитан переждал некоторое волнение в рядах заключён-

ных.
– Долго агитировать я не буду. Некогда! Родина-мать в опас-

ности!
При этом голос капитана сорвался и захрипел как труба. 
Заключённые слушали его с каменной серьезностью, ни-

чем не выдавая своих чувств. Многолетняя привычка нахо-
ждения в условиях несвободы рождали стойкое равнодушие 
и иммунитет ко всякого рода высоким словам и красивым при-
зывам.

Агитировать и призывать заключённого к подвигу во имя От-
чизны и большевистской партии – напрасный труд. 

Все это знают. Всколыхнуть и заинтересовать массу заклю-
чённых можно лишь перспективой материальных благ или по-
блажек. В этом и состоит разница между удачной или неудачной 
речью. 

– Фашисты топчут нашу землю! Убивают, жгут, насилуют ва-
ших сестёр и матерей! Красной Армии нужны бойцы… Много 
бойцов.

Зэки загудели, ряды колыхнулись. Их тут же выровняли ов-
чарками. 

– Это как, гражданин начальник? Под охраной в бой идти! – 
раздался чей-то крик из середины строя.

– Нет, – отрезал капитан. – Все, кто захочет воевать про-
тив врага, будут немедленно амнистированы и направлены на 
фронт. Воевать будут в составе штрафных рот. В случае ране-
ния, совершения героического поступка или по отбытии срока 
судимость с них снимается вместе с неотбытым сроком!

– А если убьют?
– Если убьют, то погибнешь героем, а не будешь медленно 

гнить всю оставшуюся жизнь. 
По рядам заключённых рябью пробежал шум. Кто-то крик-

нул:
– А фигуру дадут? Или с кайлом в бой идти?
Зэки засмеялись.
– А ну прекратить разговоры! – Капитан поправил на боку 

планшетку.
– Кто меня услышал, кто хочет защищать свою Родину и до-

биться освобождения, выйти из строя!
Сначала несмело, затем всё увереннее зэки стали выходить 

из строя. 



71

Помбригадира, шевеля что-то губами, постарался затерять-
ся в середине строя.

Никифор Гулыга, парень лет тридцати, одетый в лагерную 
телогрейку, тщательно подогнанную по фигуре, и в модной 
вольной кепке, стоял, упрятав руки в карманы. Оскалился сво-
ей, точно прилипшей к лицу, бурой от загара улыбкой.

– Я, наверное, тоже пойду, повоюю! Надоело сидеть. Жиром 
заплывать стал. Простите меня, воры!

Следом двинулся Лученков. 
Перед Гулыгой вильнул задом бывший комсорг алюминие-

вого завода в Запорожье, посаженный за троцкистскую деятель-
ность.

Вор пнул его в копчик.
– Родина в услугах педерастов и врагов народа не нуждает-

ся! Ну-ка дай дорогу.
За ним двинулись ещё несколько зэков. Метался и мучился 

в раздумьях коровий вор Швыдченко.
Рослый багроволицый старшина скептически и насмешливо 

оглядел желающих повоевать.
– Ну, шо-ооо!.. Комсомольцы-добровольцы! Вольно! Всем 

на корточки!
У приземистого штабного барака пришлось ждать. Штаб под 

хорошей, железной крышей. На зарешёченных окнах ситцевые 
занавесочки. Дверь, обитая войлоком. Широкие шляпки гвоздей 
блестят.

Заключённые сидели на корточках, по четыре в ряд. 
Лученков ждал своей очереди. Его била холодная дрожь, но 

дрожал он так, будто в ожидании суда. И он с дрожью той думал:
– Господи! Не дай подохнуть в лагере! Если и умереть, то 

на воле...
Будущих штрафников по одному запускали в канцелярию, 

опрашивали, сличая ответы с личными делами. Записывали 
татуировки, приметы. Браковали только явных инвалидов или 
тех, кому уже исполнилось 50 лет. Всех, кто прошёл комиссию, 
загоняли в транзитку, рядом за проволоку. 

Подошла очередь Лученкова. Он перекрестился дрогнув-
шей рукой: «Пусть будет всё не так, как будет... Пусть будет всё, 
как я хочу! Хочу вырваться на волю! Хоть на день, хоть на час...»

Поднялся, стараясь не спешить, подошёл к приоткрытой 
двери штабного барака, у которой стоял сонный охранник с вин-
товкой на плече. Внутри оказался длинный серый коридор с до-
щатым полом. По обе стороны – двери с табличками. 
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За ближней дверью стрекотала машинка. Нужно было по-
стучаться, войти, сорвать шапку и отрапортовать. 

Лученков приоткрыл дверь канцелярии и сразу же попал в 
перегороженный деревянным барьером кабинет. 

Барьер ограждения вытерт локтями, за ним заляпанный 
чернилами стол, какие-то шкафы с картонными папками, кипы 
бумаг, формуляры заключённых.

На окне решётка. И ничего больше. Стены тоже голые, без 
лозунгов. 

За столом сидел лейтенант в шевиотовой отглаженной гим-
настерке. У него было красное, недовольное лицо, с какими-то 
тусклыми, безразличными глазами. Напротив расположилась 
машинистка из вольняшек и сержант с какой-то замусоленной 
тетрадью на коленях.

Лейтенант, молча, смотрел на вошедшего. Тот сдёрнул с го-
ловы шапку, доложил скороговоркой:

– Заключённый Лученков Энгельс Иванович, одна тысяча 
двадцать четвёртого года.... Статья... Срок – 10 лет... Начало 
срока... Конец срока....

Сержант полистал тетрадку. Медленно провёл толстым 
пальцем с траурной каёмкой под ногтем по неровной строч-
ке. Потом встал, достал с полки серую картонную папку. 
Раскрыл и положил перед лейтенантом. На первой странице 
была приклеена, какая-то мутная фотография, засиженная 
мухами. 

– Так, Лученков. – Лейтенант сурово глянул на Глеба, потом 
на фото, сличая. – Разбой средь бела дня. Штопорила – десять 
лет… Пиши – три месяца штрафной. 

Машинистка выбила на клавишах длинную дробь. 
– Лученков… Чего встал? Следующий. 
Глеб сделал шаг за дверь, где ожидал другой заключённый 

с добродушным, приветливым лицом и честными глазами, какие 
могли быть только у жулика. На левом верхнем зубе блестела 
коронка – фикса. 

Конвоир с винтовкой стряхнул сон, пошевелив плечом, при-
казал:

– Живей, мерин!
Лицо зэка покраснело. Приветливость сменилась злой гри-

масой, ответил грубо:
– Мерин твой папа! А ты его жопа!
– Шо-ооо?! – заревел охранник цапая винтовку и хватая воз-

дух широко распахнутым ртом. – Шо ты казав?!
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Конвоир был родом с Житомира и страдал хохлацкой упёр-
тостью. 

На шум выскочил сержант. Спросил строго:
– Что у тебя, Мельничук?
– Та ось же, товарищ сержант, ображае на бойовому посту!
– Фамилия, статья?! – похолодел лицом и голосом сержант.
– Временно изолированный боец-доброволец Красной Ар-

мии Клепиков! Что же это такое происходит, товарищ сержант. 
Великий Сталин учит нас, что надо думать о живом человеке, а 
это падло мне ружьём грозит! 

Сержант постоял, молча, осмысливая услышанное. Потом 
поглядел на бойца-добровольца.

Судя по нахальной морде, парень этот был большим жули-
ком и мастером партийной риторики.

«Может быть из бывших партийных?» – Подумал сержант. 
«Да ну его!.. Связываться себе дороже» – и сказал об этом ча-
совому: 

– Ты не особо вольничай, Мельничук. Это уже не наш эле-
мент, а без пяти минут боец Красной армии. 

Караульный рукавом шинели вытер с лица пот.
– Винен, товарищ сержант!
– Социалистическая законность обязательна для всех и уг-

рожать оружием военнослужащему Красной армии никак нель-
зя! Смотри мне!

Развернувшись сержант скрылся в кабинете.
Клепиков подмигнул Лученкову. 
«Ну как я его сделал»?
Повернулся к охраннику.
– Чего торчишь как прыщ?.. Не слыхал, что товарищ сер-

жант приказал? А ну спрячь плётку, пока товарищу надзорному 
прокурору не пожаловался!

– Який він тобі товариш, воша тюремна?!
– Сейчас узнаешь! – Довольный Клепиков шагнул за дверь.
Через минуту выскочил обратно с просветлённым лицом. 

На нём была печать прежнего нахальства отпетого жулика.
Весело оскалился караульному:
– Смирно! Как стоишь перед бойцом Красной армии, рожа 

мусорская? Забыл о том, что товарищ Сталин сказал? Незаме-
нимых у нас нет. Я уже договорился! Пойдёшь, в рот меня тол-
кать, завтра улицу мести, а я вместо тебя вертухаем!

Пока караульный, осмысливая сказанное, хлопал глазами, 
Клёпа испарился. 
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* * *

На следующий день с самого утра объявили построение для 
всех освобождающихся

Начальственный тенорок распоряжался:
– Всем сдать казённое имущество. Одеяла, простыни – не 

тащить… У кого вторые сапоги или ботинки – забрать! Ножи, 
финки, заточки – изъять! Все сидора проверить! 

Прямо перед вахтой начался шмон.
Конвойные перебирали вещи, забирали то, что им нрави-

лось. Будущие штрафники – кто матерился, кто жалобно упра-
шивал…

– Да мы же на фронт, имейте совесть…
– Шо-ооо?.. У нас здесь тоже свой фронт!
– Вы что творите, суки рваные!? Последнее забираете!
– Молчи, падло! Там тебя оденут.
– Ага! Оденут и обуют. Немец скоро всем деревянный буш-

лат приготовит.
Выкрики. Матерщина. Лай собак. Арестанты переговарива-

ются вполголоса.
– Вот суки! Наверное, и с мёртвых исподнее снимать будут!
Один из конвоиров кивнул на Гулыгу, деловито сказал друго-

му, с ефрейторскими лычками:
– Выведи этого. У него прохаря хромовые.
Ефрейтор глянул мельком, отвернулся.
– Оставь. Он из воров. Ты же не хочешь получить приблуду 

в бочину?
Из штабного барака вышел майор Борисюк, по-хозяйски 

оглядел заключённых, смахнув с рукава шинели ворсинку, и по-
манил ладонью капитана. Сухо сказал: 

– Списки готовы. Можете забирать людей.
Оба офицера расписались на подставленной капитаном 

планшетке: «Сдал», «Принял». 
На прощанье Борисюк бросил, ничуть не озаботясь тем, что 

его слышат передние ряды заключённых.
– Напрасная трата денег на кормёжку и перевозку, капитан. 

Я бы прямо здесь их – шлёпнул. Вывел бы дармоедов в тайгу и 
пострелял. Не вынимая папиросы изо рта! 

Капитан козырнул, потом сказал безразличным голосом:
– Это у вас они дармоеды. А у нас – солдаты.
Майор в ответ с брезгливым выражением лица небрежно 

махнул рукой, медленно пошёл обратно.
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Капитан проводил грузную фигуру глазами, внезапно озло-
бясь крикнул:

– Старшина!
Тот подбежал, топоча сапогами, словно конь. Вытянулся.
– Я, товарищ капитан!
– Заканчивайте шмон. Получите сухари, чай, селёдку. Раз-

бить на пятёрки. И ведите людей за ворота.
Махнул рукой:
– Командуйте!
Старшина гаркнул:
– Слушаюсь!
Закричал зычным, привычным к командам голосом:
– Становись! Равняйсь! Смирно! Следуем на пересыльный 

пункт. Там помоетесь, получите обмундировку. И в бой, громить 
Гитлера. Напра-а-а-во! Шагом марш!

Поодаль от вахты стояла небольшая группа воров. Сбившись 
в кучку, они молча наблюдали за происходящим. Где-то вдали 
слышались печальные переливы журавлиной стаи. Их прощаль-
ная песня на какое-то время уводила в сторону от тревоги. 

Этап двинулся за вахту. Провожающие ещё немного постоя-
ли, покурили, обсуждая перспективы остаться в живых записав-
шихся в штрафники, а потом разошлись.

Капитан в своей длинной шинели, словно вырубленный 
из шершавого камня монумент, скрипя блестящими сапогами, 
твёрдо промаршировал через открытые ворота, и длинная из-
ломанная тень побежала за ним следом. 

* * *

Вышли за зону. 
Несколько свободных от вышек солдат толклись у лагерной 

вахты. Несмотря на ранний час тут же маялись несколько без-
возрастных и по военной поре плохо одетых женщин, приехав-
ших, верно, на свиданку.

За воротами лагеря будущих штрафников окружили авто-
матчики в фуражках с красным околышем, по бокам колонны 
собаки. Натасканные псы утробно рычали, сбрехивая коротким 
густым лаем. 

Начальник конвоя, молодой, подтянутый лейтенант, зача-
стил как молитву: 

– Внимание, колонна! За неподчинение законным требова-
ниям конвоя, попытку к побегу... конвой стреляет без предупре-
ждения. Поняли, падлы, в-в-вашу мать?
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Не услышав ответа, лейтенант крикнул, осердясь:
– Если хоть одна б… ворохнется и попытается бежать, 

патронов не пожалею. Следуй – и не растягивайся. Шагом 
марш!

Уходящей колонне что-то кричали вдогонку зэка, сидящие 
на крышах бараков. Горбатые вышки и заборы становились всё 
дальше. Колонна раздавливала утреннюю тишину грохотом ша-
гов.

Шли медленно, но без остановок. 
Зэка, опьянённые свободой, глазели по сторонам, свистели, 

задирали ранних прохожих.
Собаки, возбуждённые запахом немытых тел, рычали на от-

стающих. Конвой матерился и обещал пристрелить любого, кто 
побежит. 

По дороге попадался разный поселковый народец, На ули-
цах встречались женщины в платках и телогрейках. На ногах, у 
многих мужские сапоги и грубые солдатские ботинки.

На обочине дороги кривоногий худой шофёр в рваной заса-
ленной телогрейке отчаянно крутил заводную ручку заглохшей 
полуторки. Старухи торговали семечками и сушёной рыбой. 
Низкорослая хмурая продавщица запирала магазин на большой 
амбарный замок 

Проходящая колонна ни у кого не вызвала удивления. К зэ-
кам здесь привыкли. Часть посёлка служила в лагере, другая 
сидела. 

Наконец, подошли к огромному сборному пункту, похожему 
на пересыльный лагерь.

Видны были два огромных деревянных двухэтажных бара-
ка и много-много брезентовых палаток. Сборный пункт обнесён 
сплошным деревянным забором, по верху – пять или шесть ря-
дов колючки. Охрана в обычной армейской форме.

Колонна остановилась у вахты, ворота раскрылись. Авто-
матчики по команде офицера убрали оружие за спину, выстрои-
лись в стороне. Больше их не видели.

На крыльце бревенчатого здания стоял офицер с красной, 
замусоленной повязкой на рукаве. 

В воздухе висел тюремный специфический запах карболки, 
залежалого обмундирования, гнилой картошки. 

Офицер оглядел разномастно одетый строй, так, как опыт-
ный пастух оглядывает своё стадо. Сделал несколько шагов. 

– Старшина!
Тотчас же подскочил молодцеватый служака. 
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Физиономия крепкая, словно выложенная из бурого кирпича. 
– Я, товарищ майор!
– Людей – в баню. Переодеть, всё тряпьё сжечь! Поставить 

на довольствие. После бани всех на занятия.
Pаскурил папиросу, обронил веско:
– Выполнять!
– Н-ннн-на-пр-ря-о! – старшина, багровея от усилия, распах-

нул свою свежеобритую пасть. – Вот ужо будет вам банька! По-
парю вас, сукиных детей! Ш-ш-ш-шшшго-ом марш! 

Строй новобранцев завели в санпропускник, потом в баню. 
Там было пусто и гулко. Вдоль стен тянулись низкие тяжёлые 
лавки, насест из досок.

Старшина чуть отдышался у порога и уже весело рвал глот-
ку:

– Вшивники с себя сымайте, скидывайте! Ничего себе не 
оставлять. Вам ужо ничего не будет нужно, а что нужно, то вы-
дадут. В помывочный зал без моей команды не входить!

Штрафники раздевались молча. Толкаясь, сбрасывали пря-
мо под ноги пропотевшее и провонявшее лагерем зэковское 
шмотьё. 

Уж голые, топтались прямо на нему, ожидая, когда старшина 
даст команду.

Гулыга невидящим, пустым взглядом скользнул по толпе го-
лых людей, подошёл к дверке и молча распахнул eё. Оттуда 
вырвался запах мыла и пара.

Следом за ним радостно регоча рванули и остальные. И 
только Швыдченко испуганно бормотнул: «Вы чего? Не положе-
но ж без приказу…» 

Это, конечно же, была не русская баня с парилкой, а боль-
шая помывочная с кранами, из которых бил кипяток. Из-за пара 
не видно ничего дальше протянутой руки. 

Груда серого цвета овальных тазиков с двумя ручками – шай-
ки. Такие же серые бруски мыла. Смятые и скользкие ошмётки 
мочалок. 

На всю помывку отводилось полчаса, кусочек серого хозяй-
ственного мыла и по две шайки горячей воды.

Штрафники толпились вокруг кранов, наливая в тазы кипя-
ток и весело матерясь. Худые, в шрамах и наколках, – в мыль-
ной пене. Зрелище это было смешное, и сами они смеялись – 
друг над другом, по любому поводу. Кто-то поскользнулся на 
мыле, шмякнулся, и тут же начали гоготать.

Гулыга яростно тёр себя мочалкой.
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– Ну! – тянул он блаженно. – Банька, таки-да-а!.. После вод-
ки и баб первое удовольствие.

Он был синий от татуировок. С одной стороны его широкой 
груди синел профиль Ленина. С другой –– профиль Сталина. А 
на спине шрам от ножа.

Клёпа с сожалением смотрел на снятый с себя тёплый сви-
тер.

Свитер был тёплый, домашней вязки. Месяц назад Клёпа 
выиграл его в карты. 

Он был профессионалом игры в терц, штос и буру – трёх 
классических карточных игр, знаток правил катрана, строгое со-
блюдение которых обязательно в игре между ворами. 

Под гимнастёркой свитер не помещался.
Из боковой комнаты вышел офицер лет двадцати в небреж-

но накинутой на плечи шипели. Был он близорук, носил очки. 
Несмотря на молодой возраст имел глубокие залысины, криво 
уходящие к середине макушки.

Залысины придавали его детскому лицу выражение взро-
слой озабоченности, печать огромной ответственности.

Все его друзья были на фронте. А он – здесь. Лейтенант 
был не годен к строевой, но считал, что как член партии не име-
ет права отсиживаться в тылу.

Уже вторую неделю он исполнял обязанности замполита 
роты.

Лейтенант строго глянул на Клёпу, поправил очки. Он раз-
глядел только, что все зубы у солдата железные, а потом – так 
и не запомнив лица, увидел наколку на его груди: рогатые черти 
варятся в котле. 

– Не время, товарищ боец, переживать по поводу вещей. 
Родина в опасности. Тем более, что вам сейчас выдадут обмун-
дирование.

Голый Клёпа, синий с головы до ног, цыкнул зубом, сощурив-
шись, осмотрел офицера. 

– Этот гнидник мне дорог, гражданин начальник. Хочу дойти 
в нём до Берлина, а потом сдать в музей. И написать на таб-
личке, что раньше он принадлежал уголовному элементу Михе 
Клёпе, а потом перековавшемуся бойцу победителю-ордено-
носцу, дошедшему до вражеского логова, Михаилу Ивановичу 
Клепикову.

Лейтенант потрогал пуговицу на воротнике своей гимна-
стёрки, хотя тот ему не жал и поправил очки. 

– М-ммм! И все-таки... Я бы попросил...
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Замполит снял и протёр очки. Надел их, поправляя за уша-
ми, на переносице. 

Подслеповато моргая смотрел на невысокого нагловатого 
бойца, с замашками уркагана. 

Хотел было ещё что-то добавить, но поспешил отойти, по-
прaвляя редкие волосы нa яйцеобрaзной голове. 

Лейтенант почему-то робел перед этими взрослыми татуи-
рованными мужиками.

«Чёрт его знает, что у них на уме, у этих уголовников». 
Лейтенант Высоковский считался одним из самых подко-

ванных политработников среди офицеров сборного пункта, но 
он терялся перед людьми, обладающими большим житейским 
опытом.

Когда они уже выходили из помывочной, распаренные, 
смывшие с себя всю грязь, морщинистый жуликоватый старши-
на и двое его помощников притащили тюки с пахнущим хлоркой 
бельём, охапки портянок, связки ботинок. Складывали кучами, 
куда приказывал старшина.

Тот тыкал пальцем в высокие кучи на полу: 
– Здеся портки и гимнастёрки, тама – шинели! Исподники в 

углу! Головные уборы и портянки в мешках! Потом подходим за 
обувкой. Говорим размер, получаем, примеряем, радостно улы-
баемся и отваливаем!

Весело скалился, приговаривая:
– Налетай, служивые! Родина вас не забудет, а старшина 

оденет и обует. Родина – мать, а старшина – отец родной!
Всем раздали одинаковые пояса: брезентовые, с проволоч-

ной пряжкой. И к ним подсумки их серой парусины.
– Во-ооо!.. И хомут уже дали!– радостно кричал Клёпа, раз-

глядывая карманы брезентового подсумка. – Теперь только за-
прячь осталось!

Обмундирование было разномастное, ношеное. На многих 
шинелях и гимнастёрках небрежно и торопливо заштопанные 
дырки. 

Не было большой разницы, что надевать, потому что уже 
через несколько дней все эти ворохи выданной одежды будут 
вываляны в осенней грязи и размокшей траншейной глине. 

Будут по-новой пробиты пулями и осколками. Испачканы 
кровью, грязью и испражнениями.

– Следующий! Как фамилия? Швыдченко?
Старшина торопливо кинул перед собой на стол ворох за-

штопанной одежды:
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– Следующий!
Но коровий вор продолжал неторопливо копаться в притор-

но воняющей куче старых ботинок. 
– Не спи, Швыдченко! Победу проспишь!
Тот оскалил редкие от цинги зубы: 
– Мой батя говорил, что обувку, как жену, надо выбирать с 

умом. Тщательно. Жену – по душе, сапоги – по ноге. Абы, какие 
взял – ноги потерял!.. Так ведь, товарищ старшина? 

Старшина загоготал. Лицо у него красное, наглое. Сразу 
видно, что ворюга из ворюг. 

Подошёл Гулыга. Бросил на стол гимнастёрку с дырой на 
груди.

– Я бы на месте товарища Сталина после войны вас всех 
расстрелял поголовно – от замкомандующего по тылу до по-
следнего повара... Замени лепень! Ну!.. Я дважды не повторяю.

Старшина уважительно оглядел его голый татуированный 
торс.

Умерил своё веселье, и небритое лицо его стало напряжён-
но-несчастным. 

– Ну-ну, вижу, люди вы бывалые. Не пропадёте ни за грош!
Потом молчаливо порылся в своём мешке, вытащил из него 

почти новую гимнастёрку. Бросил её на стол перед Гулыгой. 
– Носите, товарищ боец, на здоровье. Помните мою добро-

ту!
Вытер рукавом гимнастёрки пот со лба, сказал устало и пе-

чально:
– Вы же, ребятки, только того… в ящик сразу не спешите…
Весь оставшийся день прошёл в суете. Десять раз на дню 

строились. Слушали политинформацию, занимались строевой. 
Бух-бух-бух!– печатали шаг каблуки. 
– Выше ножку! Рота-ааа! Запеееевай!
Несколько минут стояла тишина, нарушаемая лишь бухань-

ем двух сотен ног. Потом чей-то отчаянный голос рванул:

Я вспоминаю старину,
Как первый раз попал в тюрьму, –
Кошмары, б..., кошмары, б..., кошмары!
Как под Ростовом–на–Дону
Я в первый раз попал в тюрьму,
На нары, б..., на нары, б..., на нары! 

Тут же двести лужёных глоток подхватили:
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Настала лучшая пора,
Мы закричали все «Ура!»
Кошмары, б..., кошмары, б..., кошмары!
Один вагон набит битком,
А я, как курва, с кипятком –
По шпалам, б..., по шпалам, б..., по шпалам! 

Лейтенанту, проводившему строевую подготовку, песня пон-
равилась. Он шёл сзади, покуривая и улыбаясь.

Из-под ботинок летели грязные брызги. Вечером усталые и 
замордованные штрафники разбирали и собирали винтовку.

Инструктор с двумя красными лычками на погонах рычал:
– Что у вас в руках, товарищ боец?
– В-винтовка!
– Винтовка?.. А то я подумал, что это чьи-то муди!
Общий смех.
Поняв свою оплошность, боец виновато потупил голову. 

Младший сержант с ненавистью глядел на придавленную тяже-
стью вещмешка фигуру, мокрую, испачканную осенней грязью 
шинель. Весь неказистый жалкий вид штрафника выражал вину 
и покорность. 

Грозный взгляд в сторону потешающегося строя.
– Отставить смех, рогомёты! Швыдченко, какая винтовка?
– М-мм… – обречённо тянул красный и вспотевший Швыд-

ченко, глядя на отполированный руками красноармейцев при-
клад винтовки. Младший сержант грозно таращит глаза. Швыд-
ченко понимает, что надо ответить, но что – он придумать не 
мог, и тужился, словно на лагерном толчке. 

– Железная, – шёпотом подсказывает Клёпа.
– Железная, – обрадованно повторяет Швыдченко.
– Кто железная? – Ошалевает младший сержант.
– Винтовка железная, – чеканит воспрявший духом боец.
Инструктор выматерился:
– Сам ты дубина железная. А в руках у тебя русская трёх-

линейная винтовка Мосина образца 1891 года. Вес – четыре и 
две десятых килограмма. Обойма на пять патронов. Стрельба 
производится с примкнутым штыком.

По лицу Швыдченко от напряжения мысли стекал пот. Он 
послушно кивал головой.

– Понял? Ну ничего. Если я научить не сумею, немец живо 
научит. Встать в строй! 

На котловое довольствие должны были поставить только на 
следующее утро. Весь день ели сухари и селёдку. 
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Наконец вечерняя поверка.
– Шайфутдинов.
– Я!
– Герасименко.
– Я!
– Клепиков.
– Здесь.
– Не здесь, а, я, надо отвечать.
– Ну, я. 
– Один наряд вне очереди. 
Здоровенный сержант, исполняющий обязанности старши-

ны роты, что-то помечает карандашом у себя в тетради.
– Завтра дневальный. 
– Б...! Я что в карты проиграл?
– Два наряда!
– Е–ееесть!
– Шелякин.
– Я! 
– Лученков.
– Я!
Через десять минут все забылись тяжёлым сном на трехъя-

русных деревянных нарах.
Едва остриженные под ноль головы коснулись тощих под-

ушек, как раздался крик дневального:
– Подъём! Строиться на зарядку
– Бегом! Бегом, бисовы дети! – стоя у двери, кричал стар-

шина.
– Черт те что удумали!– возмущённо шипел Клёпа.– На вой-

не зарядка! А может, я завтра погибну!?
– На войне, не на войне, а в армии всё по уставу! – невозму-

тимо отвечал старшина.
И началась армейская жизнь. Утром, ещё затемно – заряд-

ка, туалет, приборка.
В солдатской столовой в окошки, называемые амбразурами, 

гладкие повара швыряли бачки с синюшной перловой кашей на 
завтрак. Перловку называли кирзой. 

Солдаты давились недоварившейся кирзой. Она вязла в зу-
бах, застревала в горле. 

Слышался голодный скрежет ложек по дну мисок, вывора-
чивающий душу звяк железной посуды, стук кружек о столы и 
крики сержантов: «Быстренько! Быстренько!» «Поторапливаем-
ся!» «Не спим за столами!» 
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Начинался недовольный ропот, штрафники галдели, опро-
кидывали на стол миски с кашей. Чай выливался на пол, лужи 
растаптывали ботинками. 

Клёпа выпивал кружку мутной, пахнущей веником жижи, на-
зываемой чаем. 

– А какавы защитнику Родины?– весело орал он на всю сто-
ловую, скалясь железными зубами.

«3-з-заканчивай приём пищи! Выходи строиться!» – кричал 
старшина. Штрафники мрачнели: «Жрать хотим! Где наша пай-
ка? Тушёнку давай!»

Воздух наполнялся страхом и злостью, один неверный шаг 
мог привести к драке, к большой крови. Чуть не плача, старшина 
уговаривал: «Братцы, не доводите до греха! За неподчинение в 
военное время всем трибунал! А вам завтра на фронт. Там всего 
вдоволь будет, и водки, и тушёнки…» 

Матерясь, штрафники выбегали из столовой.
Стояли последние погожие деньки октября. Земля была 

устелена сухими опавшими листьями. Вдалеке синела даль, на 
деревьях висела паутина, хоть и слабенько, но еще пригревало 
солнце. 

Сержанты выстраивали роту. Криком и угрозами наводили 
дисциплину. И несколько часов в воздухе слышались команды:

– На пле-чу!
– К но-ги!
Затем маршировали, преодолевали полосу препятствий, 

бросали гранаты, лазали через стенку, а перед обедом кололи 
штыком чучело.

На обед жиденький картофельный суп, пшённая каша и чуть 
сладкая бурда вместо чая. Построение, опять строевая, хозяй-
ственные работы, опять построение, снова перловка на ужин. И 
как манна небесная, как избавление от дневных мук – вечерняя 
поверка. 

На следующий день то же самое, только вместо строевой 
пришёл замполит пересыльного пункта младший лейтенант 
Рутштейн.

Держался свысока. Полгода назад окончил военное учили-
ще. Ещё не воевал, пороха не нюхал. Но должность занимал 
капитанскую. 

В обязанности Рутштейна входило проведение политин-
формации. 

– Товарищ Сталин точно определил предмет и задачи при 
освещении основ ленинизма, товарищи. Перейдя к определе-
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нию сущности ленинизма, товарищ Сталин, дал сжатое и глу-
бокое научное, известное теперь всему миру определение: 
«Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской 
революции. Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетар-
ской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролета-
риата в особенности».

Это – поистине гениальное определение, которое характе-
ризует ленинизм в историческом разрезе, указывает также на 
органическую связь ленинизма с марксизмом. 

Это – главный, ключевой, основополагающий и коренной 
вопрос нашей с вами сегодняшней лекции, или, если быть точ-
ным, политинформации...

Замполит монотонно бубнит, перебирая какие-то мятые бу-
мажки. Сам он длинный, тощий и унылый.

Бойцы устали. Слова об основах ленинизма и победонос-
ном наступлении Красной Армии падали в пустоту. Штрафники 
кивали головами и дремали, прикрыв глаза.

* * *

Через пару недель наступил день отправки. Каждому вы-
дали сапёрную лопатку. Каску. Противогаз. Выдали котелки, а 
ложки почему-то – нет. 

Но у бывших зэков к ложке отношение особенное. У каждого 
она или за голенищем, или в кармане.

Маршевую роту из штрафников привели на станцию. В ту-
пике стоял эшелон, собранный из товарных теплушек. Погру-
зились в вагоны-телятники. С прорезями в полу для отхожего 
места. 

У стен расположены двухъярусные нары, сколоченные из 
толстого листвяка. Посредине стол, привинченный к грязному, 
заплёванному полу массивными ржавыми болтами.

В центре теплушки калилась железная бочка с выведенной 
в узенькое оконце под самым потолком трубой. На печке парил 
тяжёлый чайник. 

Рядом большой железный бак с питьевой водой. К нему це-
пью привязана металлическая кружка. В углу бак с парашей.

Пахло углём, портянками, табаком, ещё чем-то неуловимо 
солдатским – мужским потом, сапожной ваксой. Это был запах 
войны, тревожный и горький. 

Потом подогнали шустрый паровозик. Сцепщик прицепил 
вагоны к эшелону.
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На площадках за вагонами со штрафниками укрывались от 
холодного ветра охранники с винтовками. Двери этих вагонов 
задраены наглухо, железные щеколды перевязаны проволо-
кой. 

Старые, во многих местах прошитые пулями и осколками 
вагоны натруженно скрипели, гремели, лязгали разболтанными 
буферами и монотонно стучали колёсами на стыках рельсов. 
Вместе с вагоном плавно раскачивались двухъярусные нары и 
железная печь-времянка. 

В полутёмных теплушках везли безоружных штрафников.
В распоясанных гимнастерках, без ушанок, многие в одних 

носках и портянках, они лежали и сидели на дощатых нарах, 
подбрасывали в печку дрова, грудились у закрытой двери, гля-
дя в щели на проплывавшие мимо столбы, деревья, городские 
дома и деревенские избы.

Серые поля бежали окрест, исчезали, переваливаясь через 
бугры, и не было им ни конца ни края. Кое-где кущами толпи-
лись деревья с уже облетевшей листвой. Иногда проплывали 
тесно прижатые друг к другу дома, где кирпичные, под железной 
кровлей, но чаще крытые потемневшей от времени соломой. 

Кто-то из пожилых солдат, отходя от двери, вздохнул: «Эх, 
велика Расея, только жрать в ней нечего». 

Наверху у крохотного окошечка играли в карты. Оттуда-то и 
дело раздавались взрывы хохота и дикого рёва. 

Кто-то грыз сухари, кто-то вспоминал баб. Изредка сводили 
старые счёты. 

Через окошечки теплушек бледнело осеннее небо, в кото-
ром к югу тянули редкие журавлиные клинья, мелькали дере-
вья, потерявшие листву, грязные поля, с которых убрали хлеб, 
выкопали картошку, свёклу, морковь.

Потом все краски стёрлись, осталась только серая. Серые 
крыши домов, мелькающие лица, печные трубы, исчезающие за 
дождевыми полосами. Серые лужи вдоль пути. 

Неожиданно на больших и малых безвестных станциях по-
езд тихо, надолго вставал.

Доносился запах пищи, жилья. Все станции пахли одинако-
во – дымком печных труб, углём, осенним дождём. 

Мужчин на станциях не было видно. По замазученному и 
заплёванному перрону бродили низкорослые и закутанные в 
платки женщины с вёдрами, наполненными едой. А за ними бе-
гали их дети, выпрашивая у высовывающихся в оконца солдат 
курево, солдатскую звёздочку или винтовочную гильзу.
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Торговки, тяжело отдуваясь, лезли под вагонами, и вдоль 
эшелона шуршали их торопливые шаги. Были слышны бабьи 
пронзительные выкрики: «Картошка! Картошка! Горячая карто-
шечка! Пирожки! Кому пирожки? Табачок, табачок!»

Торопливо передавали снедь в открытые проёмы вагонных 
дверей. 

Штрафные вагоны всегда оставались закрытыми.
Штрафники, словно голодные птенцы из гнезда, высовыва-

ли стриженые головы из узких окошек под крышей вагонов. Бро-
сали на землю деньги и шмотки, затягивали в вагон на верёвке 
вонючий самогон и чай.

На каком-то запущенном, грязном полустанке какая-то 
женщина в платке, подвязанном под подбородком, увидев, как 
штрафники выглядывают из зарешечённого окошка, всхлипну-
ла: 

– Господи, что за жизнь! На службу и то под конвоем!
В углу вагона, рядом с Гулыгой собрались воры – Клёпа, 

Мотя, Монах и похожий на злого бурятского Будду – Абармид 
Хурхэнов. 

Сидел он за убийство. Колючий взгляд из-под мохнатых бро-
вей придавал широкоскулому лицу отталкивающее выражение. 
Был он угрюм, неразговорчив. Никогда не знаешь, о чём он ду-
мает. 

Гоняли по кругу закопчённую кружку с чёрным, как дёготь, 
чифиром. На тёмно-коричневой, почти чёрной поверхности гу-
стого чая вместе с пенкой плавали редкие чаинки. Кружка пере-
ходила из рук в руки. 

Сидели с серьёзными лицами, тесным кружком. Роняли 
тяжёлые, как судьба, слова.

– Ты чего вышел?
– Куда деваться было? Впереди зима. А ты?
– Шнырь штабной трёкал. Этап на Колыму готовят. Тех, кто в 

отказ пошёл, туда погонят. А Колыма это бирка на ногу и гаран-
тированная яма.

– Может, и так. Усатому золотишко сейчас понадобится!
– А кому оно без надобности?
– Зимой там смерть! Мне мужики рассказывали, у них в ба-

раке один уже доходил и придумал, как с колымской команди-
ровки соскочить. Ночью зимой в уборную пошёл, обоссал голые 
ноги и полночи на мёрзлом толчке просидел. Думал сактируют 
и на материк отправят, а ему ступни отняли и новый срок. Так и 
загнулся. Там мало кто выживает.
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– А тебя куда везут? Не на смерть?
– Может быть, на смерть! А может, и нет. Это как карта ля-

жет...
– Слышал... в штрафной – первое ранение, и срок тю-тю! 

Как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах.
Никому из зэка, к какой бы он масти ни принадлежал, ехать 

на Колыму не хотелось. Там нужно было вкалывать, и кто ты 
есть: мужик или блатной никого не волновало. На Колыме долго 
не церемонились, не можешь работать или не хочешь, быстро 
отправляли на тот свет, чтоб не ел чужой хлеб, который нужен 
другим. 

И каждый из этих горемык, ещё несколько дней назад со-
гнанный с нар матом бригадира, ещё вчера хлебавший жидкую 
баланду в провонявшей капустой столовой и мечтавший о пайке 
хлеба – каждый с облегчением думал о том, что, может быть, 
его жизнь оборвётся завтра, а не растянется на годы, как об-
ещали в приговоре. Но зато он умрёт свободным, а не сыграет в 
ящик, как говорили в лагере.

Скорее всего, здесь был очень большой смысл, а может 
быть, даже и мудрость. Наверное, это и была главная и единст-
венной правда их жизней. 

В теплушке воняло сгоревшим жиром. Несколько штрафни-
ков сидели вокруг печки, на которой стоял котелок. В нём жари-
лись куски жёлтого свиного сала вместе с листьями солёной ка-
пусты, оставшимися от обеда. На верхних нарах Паша Одессит 
негромко и хрипловато пел под нестройный гитарный перебор: 

Шaлaнды, полные кефaли,
В Одессу Костя привозил.
И все биндюжники встaвaли,
Когдa в пивную он входил...

Эшелон грохотал, но вместе с тем убаюкивал и клонил в 
сон. 

Лученков дремал на нарах, подложив под голову свой не-
большой сидорок, поджав ноги и засунув руки в рукава шинели. 
Тяжелое, с неутихающим стуком железнодорожных колёс за-
бытьё, придавило его к жёстким нарам. Он слышал гул как на-
яву, не в силах даже пошевелиться. С верхних нар доносились 
голоса Клёпы и Швыдченко. 

– Никак не могу взять в толк, Швыдченко, как же вас выпу-
стили?
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– А отчего же нас под замком держать? Мы хрестьяне, от 
земли всегда кормились. Смирные, не душегубы как некоторые!

– Ну как же, Швыдченко! Девок в колхозе портили, догады-
ваюсь я. Опять же с колхозу воровали. Ведь воровали?

– А хто с его не воровал? Колхоз, он за тем и есть, штобы 
все токо и воровали.

– Ох и ушлый же вы, Швыдченко! Настоящий враг народа. 
На всё у вас, как у Троцкого, есть готовые ответы.

–У нас вся родня башковитая. В старое время крепким хо-
зяйством жили, хлебушек не переводился!

– Не желаете ли свою башковитость в картах проявить? 
Предлагаю терц, игру для таких серьёзных людей, как вы!

Вдруг Лученков сквозь дрёму, шестым чувством зверя, по-
чувствовал, как в воздухе повисла угроза.

Озаботясь, он затревожился, и эта тревога вытолкнула его 
из уютной ямы сна к повседневной, уже не тюремной, но и не 
вольной яви. 

Поёжившись, Лученков встал, достал из вещмешка алюми-
ниевую кружку. Неистовое пламя в буржуйке мешало примо-
стить её так, чтобы не опрокинулась. Вода сразу же забурли-
ла пузырьками. Засыпал пригоршню чая и, подождав пока он 
вздуется коричневым горбом, снял с печки, прихватив полой 
бушлата. Чтобы скоротать время, пока запаривается чифирок, 
прислушивался к тому, что происходит в теплушке.

Сидя на нарах в противоположном углу один из штрафни-
ков, сохраняя загадочное выражение на лице, рассказывал о 
своих похождениях на воле. 

Слушая его, бойцы забывали о том, что они штрафники и 
совсем скоро их погонят на немецкие пулемёты. Жизнь этих 
людей, в основном, была страшна, убога, унизительна, состо-
яла сплошь из воспоминаний об этапах, лагерях и скоротечных 
днях на воле, где они успевали лишь выпить да получить но-
вый срок.

Вспомнить что-то замечательное из жизни большинство из 
них не могло, фантазировать и придумывать не умели, поэтому 
охотно слушали чужие рассказы о взятых кассах, кутежах в ре-
сторанах, сисястых марухах и другой роскошной жизни.

На нары рядом с рассказчиком мягко опустился молодой 
ворёнок из окружения Гулыги. 

– Муха, тебя ждут в том углу, – сказал блатарь. – Подойди!
Тот, кого назвали Муха, молодой, нагловатый с грязной 

шеей, зыркнул на него. Потом повернул голову в угол, где в 
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окружении воров сидел Гулыга. Не торопясь и словно умирая от 
скуки, сунул в рот папиросу. Небрежно и расслабленно напра-
вился в их сторону.

– Ну?.. О чем толковище, Гулыга?
Он был покрыт наколками с головы до ног и всячески гор-

дился этим, скинув гимнастёрку и закатав до локтей рукава на-
тельной рубахи. 

– Не нукай, мерин, – психанул худющий штрафник с острой 
головой, сидевший ближе всех к нему. – Ты как базаришь с 
людьми?

Муха увидел его глаза – готовые пролить кровь, застывшие.
У него дёрнулся кадык, и он медленно переступил с ноги на 

ногу.
Расслабленность мгновенно ушла из его позы. 
– Спокойно, Мотя! – Сказал внимательно наблюдающий за 

Мухой Гулыга.– Не надо нервов.
Побледневшему Мухе, совсем по-дружески:
– За тобой должок, дорогой. Готов уплатить?
– С чего ради?! – оскалился Муха, выплюнув окурок.– По 

всем счетам уплачено.
– А Лысый?.. Он при трёх ворах перевёл на Клёпу твой долг. 
– У меня сейчас нет, – потухшим голосом сказал Муха, ста-

раясь не смотреть по сторонам. 
– Хватит! – Монах поднялся. – Его надо заделать, чтобы 

другим было неповадно двигать фуфло. В назидание другим.
«Двинуть фуфло», означало не рассчитаться за карточ-

ный долг. По законам блатного мира – преступление, караемое 
смертью. 

– Пусть снимает штаны!– тяжело обронил мрачный человек, 
похожий на Будду.

Повисла тишина. Тяжёлая, как камень
– Кто ещё скажет?
– Резать! – тяжело опустил на стол ладонь мрачный Монах 

с профилями Ленина-Сталина на впалой груди.
На верхних нарах прекратились игра и разговоры.
Муха понял – сейчас его зарежут. Или опустят. В принципе 

разницы никакой. 
Приговор уже вынесен. Долг правежом красен.
Он повёл глазами… тот, кто должен нанести ему первый 

удар, стоял сзади. Он слышал за спиной частое дыхание чело-
века, который ждал команды… 

Муха сунул руку в карман. Воры подобрались.
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– Осторожней, граждане! У него под лепнем запрятанный 
наган! – Дурашливо запел Клёпа. Он уже отвлёкся от игры и, 
явно забавляясь испугом Мухи, гонял во рту дымящуюся папи-
роску. 

Муха дрожащей рукой вытянул из кармана серую тряпицу и 
смахнул со лба капельки жёлтого пота. Пытаясь отсрочить рас-
плату, запричитал: 

– Воры, я рассчитаюсь. Вор вору должен верить…
Кто-то обронил тяжело и веско, словно забил гвоздь в крыш-

ку гроба:
– Молчи, погань фуфлыжная. Ты человеком никогда не был, 

рогомёт!
– Ша! – Крикнул Гулыга враждебно чужим голосом. – Убили 

базар!
Все замолчали. 
Гулыга поднял руку. Обвёл присутствующих глазами. Все 

расслышали его хрипловатый голос: 
– Воры, а нужно нам это? Ну отпетушим мы его сейчас, а 

завтра с ним в бой идти? Или пулю в спину ждать? Стрельнёшь 
ведь в спину, Муха?

Воры изобразили на лицах сумрачную задумчивость. Сидя-
щие на верхних нарах благоговейно молчали.

Муха ничего не ответил. Гулыга поёрзал задом, устраиваясь 
поудобней. 

– Так вот! Пусть уж лучше мужиком живёт, сколько получит-
ся!

Глубокая морщина пролегла у него посередине лба. 
– Ползи, Муха, под шконку. С глаз подальше. Живи пока. 

Играть больше не садись. Увижу за игрой, отрублю пальцы!
Муха благодарно прижимал к груди вспотевшие ладони:
– Покорно благодарю, Никифор Петрович.
Он будто заново родился на свет.
Гулыга, уже забывая про этот разговор, повернулся к Лучен-

кову, закурил. 
– Глеб, выспался?– спросил его своим обычным, но иногда 

так резко меняющимся голосом. – Вижу, у тебя самовар поспел? 
Тащи сюда!

Воры успокоившись пили чифир с селедкой, а Муха, заку-
рив, завалился в дальний угол нар и думал о том, как ему повез-
ло, что его сегодня не зарезали.

Глеб Лученков вечером пытал Гулыгу.
– Никифор Петрович, а ты сам ножом человека резал?
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Тот покосился на Лученкова, о чём-то поразмышлял про 
себя, ответил с внезапным раздражением: 

– Резал. И ножом, и пилой, и ложкой заточенной. Надо бу-
дет, и зубами загрызу! 

– А как оно, людей убивать?
Гулыга снова отвлекался от своих думок, почёсывал волоса-

тую, иссинёную татуировками грудь. Удивлялся:
– Вот пассажир пошёл! За разбой сидит и спрашивает, как 

это людей резать? 
Лученков не унимался. Жгло любопытство:
– И не жаль убивать было?
– Чего жалеть! Человек, как свинья. Плодовит. Одного 

убьёшь – народятся сто.
– Что?.. И ночью к тебе не приходят?
– Не-е! Ни разу не видел, чтобы мертвяки оживали!.. Да ну 

тебя! Иди лучше спать, пока есть возможность.
Гулыга лег на спину и с головой укрылся шинелью.
Страшная философия приятеля потрясла Лученкова сво-

ей простой обыденностью. Страшная житейская явь обступила 
его, как неотвратимый кошмар. Он долго молча сидел в углу ва-
гона, осмысливая и переживая услышанное.

Гулыга спал, вроде как и не придав значения своим словам.
Эшелоны со штрафниками безостановочно шли к фронту. 

Каждая комендатура норовила отправить их как можно раньше. 
Штрафники, когда они вместе, – страшный, лихой народ. У них 
нет оружия, но уже и нечего терять. Мало кто рассчитывает вер-
нуться обратно, и потому живут одним днём.

Эшелон шёл несколько суток. Летел вперёд, на станциях за-
правлялся водой и углём, менял паровозы. И вновь мелькали 
русские города, сёла, полустанки. 

В эшелоне более пятидесяти теплушек с людьми. Сколько 
таких эшелонов с каждой станции уходили в то время на фронт! 
Возвращались обратно уже с покалеченными людьми, безруки-
ми, безногими. Сука – война! 

* * *

...Вагон раскачивался, подпрыгивал. Иногда состав разго-
нялся, но чаще катился медленно, рывками, то ускоряясь, то 
притормаживая, то останавливаясь совсем. Во время одной из 
таких остановок снаружи, сначала издалека, а потом всё ближе 
и ближе, послышались голоса. 
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Большинство штрафников не спали, они подкидывали в 
буржуйку уголь, сушили у печи портянки, курили, дремали.

Голоса приближались, уже можно было различить слова, и 
вдруг в стенку чем-то ударили, как понял Лученков, прикладом 
винтовки.

– Чего стучишь? – Раздался в темноте хриплый, простужен-
ный голос с вагонной площадки. – Не видишь, воинский эшелон! 
А ну отойди. Буду стрелять! – Клацнул затвор винтовки. 

– Начальник заградпатруля, лейтенант Сенин. Прифронто-
вая зона. – пробасил в ответ уверенный голос. 

– Начальника эшелона ко мне! – голос лейтенанта слегка 
хрипловатый и густо пропитанный махорочным духом. 

Раздался свисток. Топот ног.
Поздно ночью, когда вагон затих, лежавший рядом с Гулыгой 

на нарах Клёпа прошептал ему в самое ухо:
– Петрович, давай вырежем дыру в полу или стене и – айда! 

До утра не хватятся, а там...
Предложение вполне реальное. У Клёпы дикие горящие глаза:
Гулыга зевнул.
– Спи, Клёпа. Не прокатит этот вариант. Слышал?.. Мы уже 

в прифронтовой полосе. Поднимут солдат, оцепят и как дивер-
сантов шлёпнут при оказании сопротивления. Я ещё чуток по-
жить хочу. Давай немного повоюем, а там видно будет. Может, 
нарисуется шанс понадежнее.

* * *

Всю ночь шёл мелкий, с туманом дождь. Заложенное тяже-
лыми серыми тучами небо казалось низким и холодным. 

В воздухе пахло лесной сыростью, влагой, сосновой хвоей.
Прибывшие ночью с маршевой ротой бойцы, ёжась и зевая, 

выползали из своих землянок, становились в строй.
Шинели сразу же напитались влагой и повисли мокрыми по-

понами. Сукно уже не впитывало воду, а пропускало её к телу. 
Мокрая одежда прилипала к коже. 

Капли дождя, словно душевые струйки, тоненькими борозд-
ками стекали по усталым, испуганным лицам. Солдаты выгля-
дели странно. На них были пилотки без звёздочек, телогрейки 
и необмятые шинели без погон. На ногах вместо сапог ботинки 
без обмоток. На спинах горбились тощие вещмешки. 

Уже под самое утро их прямо с марша привели в какой-то 
лес. Накормили холодной кашей, приказали размещаться в 
землянках.
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Пригнувшись в тесном дверном проёме, Лученков про-
тиснулся в сырую полутьму земляного жилища, где на зем-
ле вместо пола лежали мохнатые сосновые лапы. Негромкий 
властный голос приказал располагаться на нарах из сосновых 
неошкуренных бревёшек, слегка стесанных с той стороны, на 
которую укладывались люди. 

Кончался холодный слякотный день осени 1943-го года.
Железная печка буржуйка прогорела, в землянке стреми-

тельно холодало. В темноте казалось, что где-то рядом гудит 
чёрная дыра, откуда вырывается зло.

Никто не подавал голоса.
Каждый из штрафников думал о своём и находился под тя-

жестью ожиданий плохого и даже очень плохого.
Лученков неожиданно заснул, потом пришёл в себя, слыша, 

как из притемненной глубины, там, где лениво догорали дро-
ва в ржавой буржуйке без дверцы, доносились слова молитвы: 
«Боже милостив, Боже правый, помилуй нас, грешных, требую-
щих твоего заступления, сохрани нас, от всех видимых и неви-
димых врагов».

Несколько часов до рассвета штрафники провели в сырой 
землянке под шум дождя и грохот недалёкой канонады.

Утром бойцы разглядели, что находятся в лесу. 
Хлипкий, зудевший дождь не переставал с самой ночи. Их 

построили. 
Жалкий, вымокший до нитки строй, состоящий из сброда и 

человеческой нечисти, тянулся в неуклюжем порыве походить 
на армейский строй.

Где-то совсем недалеко ревели танковые моторы. Потом 
они стихли, и стали слышны далёкие глухие удары. 

На земле, в непролазной грязи, следы от танковых гусе-
ниц. 

Возле землянок находился стол, грубо сколоченный из све-
жих досок. 

Перед строем промокших бойцов стоял невысокий, слегка 
кривоногий офицер.

Его плечи и голову прикрывала плащ-накидка – прямоуголь-
ник из тонкого брезента защитного цвета. 

В стороне стояли несколько командиров, тоже в накинутых 
на плечи плащах. 

Потянуло дымком полевой кухни. Голодные штрафники, в 
ожидании горячего варева, хмурились, переступая с ноги на 
ногу в размокших, тяжёлых ботинках.
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– А это что за хрен с бугра по нашу душу? – толкнул сгор-
бившегося Лученкова стоящий рядом долговязый штрафник в 
поношенной короткой шинели и стоптанных ботинках.

Словно услышав вопрос, офицер вдруг вскипел, закричал 
на них, наливаясь нехорошей мутной злобой:

– Как стоите в строю мать вашу? Смирно!
Штрафники покорно стояли в сырых шинелях, будто по 

грудь в воде.
Офицер прокричал:
– Я оперуполномоченный контрразведки «Смерш» армии, 

старший лейтенант Мотовилов. Согласно Директиве наркома 
внутренних дел Советского Союза товарища Берии от 18 июля 
1941 года уполномочен вести беспощадную борьбу со шпиона-
ми, предателями, диверсантами, дезертирами и всякого рода 
паникёрами и дезорганизаторами.

Моё чекистское чутьё и совесть коммуниста подсказывают, 
что я должен рассматривать каждого из вас только через про-
резь прицела.

Потом, скосив глаза в сторону соседа Лученкова, пересту-
пающего с ноги на ногу, резко сменил тему и, сжав квадратные, 
как у бульдога челюсти, резко бросил: 

– Кто такой? Три шага вперёд! 
Боец вышел из строя.
– Красноармеец Сизов!
У Сизова совсем не бравый вид. Холод, сырость, промоз-

глая туманная влажность и грязь превратили его в какое-то пу-
гало. 

Он худ, но шинель нелепо выпирает на животе. Пилотка, 
нахлобученная на голову, не имела ни малейшего сходства с 
форменным головным убором.

– Красноармеец?.. – недоверчиво переспросил офицер. 
Сизов промолчал. Въедливость офицера и его тон не пред-

вещали ничего хорошего.
Офицер повернулся к роте. При этом посаженная на корот-

кую шею голова повернулась по-волчьи со всем туловищем, и 
это вызвало общую насторожённость. 

Его слова, обращённые к строю, падали, словно тяжёлые 
кирпичи:

– Запомните все. Вы не красноармейцы. Вы все говно! Са-
мая обыкновенная штрафная мразь. Трусы и предатели Роди-
ны! Красноармейцем станет тот, кого завтра убьют. Или ранят. 
Это как кому карта ляжет. Но до тех пор, пока не смоете свой 
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позор собственной кровью, вы все штрафники. Бойцы перемен-
ного состава. Золотая рота... Всем ясно?

В строю раздался невнятный шум.
Офицер повернулся к Сизову.
– Пошёл на место! 
Двинулся вдоль строя.
Он выглядел так, словно сошёл с передовицы газеты «Прав-

да». Невысокий, крепкий, с бульдожьей челюстью и волчьей 
шеей. 

А кругом была грязь. Жирный чернозём, разъезженный 
танковыми гусеницами и растоптанный солдатскими сапогами. 
Ошмётки грязи налипали на солдатские шинели, цеплялись на 
ноги. 

– Сейчас вы получите оружие. Скоро пойдёте в атаку. Нет, 
не пойдёте... Побежите. Предупреждаю сразу и один раз... Кто 
струсит и ляжет, пристрелю самолично. Это касается всех... 

Голос оперуполномоченного СМЕРШ излучал даже не ре-
шительность. От него веяло беспощадностью.

Штрафники заволновались.
Мотовилов поёжился. Загремел брезентом плащ-палатки.
– Старшина командуйте!
Рябоватый усатый старшина, похожий на молодого Будён-

ного, свирепо гаркнул:
– Нале-вооо! Шаг-ооом арррш!
Тяжелая грязь липла к ботинкам. Где-то ревели танковые 

моторы. Вдалеке были слышны глухие звуки ударов. 
На дороге показалась облепленная глиной армейская полу-

торка. В её кузове тряслись двое бойцов.
Машина шла, проседая на ухабах, хлопая залатанными 

крыльями. Завывая мотором и скрипя рессорами, подкатила к 
крайнему блиндажу. 

Водитель, распахнув дверцу, закурил, высунув из кабины 
длинные ноги в обтрёпанных обмотках. 

С подножки кабины, придерживаясь двумя руками за двер-
цу, соскочил худой носатый сержант.

Зажав волосатую ноздрю пальцем, высморкался на грязную 
землю. Вытер пальцы о штанину и поздоровался со старшиной 
за руку.

Потом вытащил из кирзовой планшетки мятый лист бумаги.
– Я буду называть фамилии, подходим, расписываемся в 

ведомости, получаем оружие. Потом становимся в строй. Всем 
всё понятно?
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Когда опустили борт, штрафники увидели наваленные на 
полу кузова винтовки. Наверное, их собрали на поле боя. Вин-
товки были порядочно изношенные, в налипшей на них засох-
шей земле. Некоторые в крови, ржавчине, с сыпью в каналах 
стволов. 

Старшина роты крякнул, вполголоса выматерился. Для 
него, кадрового вояки, который всю службу пёкся о чистоте и 
исправности оружия, видеть ржавые и побитые винтовки было 
тягостно.

Штрафники переглянулись, и взгляд их стал общим взгля-
дом волчьей стаи, готовой вырвать что-нибудь из чужой глотки.

Сержант уткнулся в список.
– Клепиков. Получи оружие!
– Лови,– крикнул из кузова один из бойцов и ткнул ему вин-

товку стволом вперёд. Клёпа, неловко подпрыгнув, ухватился за 
холодную железяку.

Он был невелик. В тяжёлых ботинках, напитанных водой и 
кой-где перепачканных глиной. Но заартачился как большой.

– Что ты мне эту палку суёшь? Она же кривая! С ней ещё 
мой дед в Крымскую кампанию воевал. Давай автомат!

Автомат ему не дали. Сержант вздохнул, потом вспомнил, 
кто стоит перед ним, гаркнул:

– Щас как тресну по башке, падла уголовная! А ну-ка встань 
в строй!..

Изо рта сержанта на Клёпу пахнуло махорочным перегаром.
Клёпа взял винтовку, встал в строй. 
Только получили оружие, и тут же новая команда старшины: 
– Винтовки разобрать, почистить и смазать. Чтобы блесте-

ли. Как у кота яйца. Ночью на передовую. Там же получите бое-
припасы. И смотрите мне!

Потом подумал и добавил:
– Винтовка должна у каждого работать, как жена в постели. 
Носатый сержант сел в кабину, и полуторка, развернувшись, 

поползла обратно.
Где-то в стороне нервный мат старшины:
– Куда ты целисся, баран?! Мать твою! Мать! Мать!
Голос Швыдченко:
– Да я… это… только попробовал.
Снова крик старшины:
– Пробовать на своей бабе будешь, если она тебе даст. А 

здесь всё по команде!
И снова – мать-перемать!
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Вечером старшина жаловался командиру роты:
– Ну и ёры, товарищ командир! Ну и ёры! Пятнадцать рокив 

в червонной армии служу. Но таких ещё не видав. Так и смотрят, 
как что-нибудь спереть, или напакостить. Скрали у меня портси-
гар. Не иначе как энтот, плюгавый, с блудливой мордой. Если 
они так же и воевать будут, наплачемся мы с ними! 

Посреди ночи штрафников растолкали, всех выгнали из 
траншеи. Потом раздали патроны – по три обоймы на человека.

Сложили обоймы в подсумки, подтянули ремни и через чет-
верть часа уже топали по грязи в темноте навстречу вспыхи-
вающим осветительным ракетам и колко пронзающим темноту 
огнистым трассирующим пулям.

Люди, в своих серых бесформенных шинелях, похожие друг 
на друга, как близнецы, угрюмо тащили на своих плечах и загор-
бках пулемётные станки и стволы, миномётные плиты, длинно-
ствольные противотанковые ружья, похожие на длинные носы 
каких-то чудовищ. 

Винтовка. Противогаз. На поясе подсумок с обоймами. Са-
пёрная лопатка. Котелок. На голове – неудобная и тяжеленная 
каска. За спиной горбится вещмешок с запасными портянками 
и нижним бельём.

В кармане сухарь.
Приклад винтовки елозил по спине, стараясь ударить по 

заднице. 
– Не растягиваться! Шире шаг!
– Куда нас ведут? – спрашивал Швыдченко у идущего сбоку 

от строя молоденького младшего лейтенанта.
В штрафных ротах полагалось держать агитаторов, кем и 

был младший лейтенант, и тот ответил с напускной грубовато-
стью в голосе:

– Когда придём, тогда и узнаешь. Отставить разговоры в 
строю!

Несколько часов назад прошёл дождь. Звёзд совсем немно-
го – видны только самые крупные. Небо всё же светлее, чем в 
Тайшете. Справа и слева в темноте виднелись танки и самоход-
ки с длинными стволами, деревья, бугорки блиндажей.

Шли долго. Земля под сапогами была тяжела, и ошметья 
грязи цеплялись за ботинки. 

Устало бредущее воинство остервенело всаживало в мягкую, 
размокшую от дождя землю стоптанные каблуки старой обуви.

Штрафники долго шагали по раскисшей дороге, пока не утк-
нулись в перекопанное и перерытое траншеями поле. 
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Лица солдат были грязными, а обмотки залеплены грязью 
до такой степени, что стали похожи на валенки. 

Отдельную штрафную роту поставили в первом эшелоне. 
Бойцы быстро заполнили пустые окопы, которые до них зани-
мал стрелковый батальон. Пехотой усилили фланги. 

Во втором эшелоне уплотнили боевые порядки. Батальонам 
предстояло идти сразу же за ротой прорыва. 

Именно отсюда должно было начаться наступление.

* * *

Неделю назад, после возвращения из госпиталя, капитан 
Анатолий Половков оказался в офицерском резерве армии. 

Он шёл по улицам небольшого прифронтового городка по-
ходкой незанятого человека и скользящим взглядом окидывал 
жилые дома, учреждения, прохожих и по военной привычке 
оценивал, где бы поставил огневую точку, высматривая попутно 
варианты отхода.

За три года войны в армейский тыл он попал впервые. 
Сразу же поразило огромное количество наглаженных и за-

тянутых в ремни офицеров, сновавших по улицам с деловым 
видом. У многих на груди ряды орденов и медалей. 

Половков со смущением покосился на свою грудь. За три 
года боёв он заработал всего лишь две медали «За отвагу».

Правда, и два ранения.
Вспомнилась фронтовая присказка, что чем дальше от пе-

редовой, тем больше героев. 
В тылу располагались все тыловые, хозяйственные и спе-

циальные подразделения, медсанбаты, артиллерия покрупнее, 
а потом помельче. День и ночь царило столпотворение, слыша-
лись крики команд, всюду были натыканы часовые с оружием.

Ближе к переднему краю всегда охватывало сиротливое 
чувство: куда все подевались? В окопах на передке были видны 
лишь грязные, замызганные солдатики, такие же измученные и 
усталые офицеры.

Удивило посещение офицерской столовой. Еду там разно-
сили в тарелках, подавали официантки! Половков был потря-
сен. Женщин он видел только в госпиталях. 

Не тратя напрасно времени, направился в штаб, где распо-
лагался отдел кадров. 

Штаб – двухэтажное здание неподалёку от столовой. Полов-
ков быстрым шагом обогнал посторонившихся и козырнувших 
ему солдат. 
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На крыльце часовой пререкался с солдатом-артиллери-
стом. 

– Мало ли, что тебе надо! – говорил часовой. – Получи про-
пуск и будь любезен, пропущу без звука.

– Да там мой майор! 
– Мало ли чей там майор! А ну хватит, отойди! – строжился 

часовой, заметив подошедшего офицера. 
– Товарищ капитан! – вдруг раздался грозный голос над 

ухом зазевавшегося Половкова.
Он повернул голову. Рядом стоял вышедший из штаба невы-

сокого роста майор, одетый с иголочки.
– Почему не приветствуете старшего по званию?
– Виноват! – машинально ответил Половков. – Не заметил.
Поймал себя на мысли, что захотелось щёлкнуть каблуками. 

Стало стыдно – он, боевой офицер, испугался штабной крысы.
Назначения в штабе ожидали еще несколько офицеров. Ко-

ротая тоску ожидания, они слонялись по улицам, заступали в 
наряды, исполняли обязанности офицеров связи.

Дожидаясь своей очереди, Половков в курилке услышал от 
офицеров, что два дня назад погиб командир армейской штраф-
ной роты. Услышал и услышал, не придав этому значения.

Половкову еще в госпитале доводилось слышать разговоры 
о том, что при фронтах и армиях по приказу Верховного созданы 
штрафные подразделения, в которых воюет всякое отребье – 
уголовники, дезертиры, даже бывшие полицаи и власовцы. 

Слышал и о том, что воюют они отчаянно и всегда на перед-
нем крае.

Половков три года провёл на передке, воевал в пехоте и не 
видел особой разницы между стрелковой ротой и штрафной. 

Там и там назначали в разведку боем, ставили на прорыв 
обороны противника или на пути его наступления. 

В штабе было тепло и чисто и прохладно. 
В кабинете помощника начальника штаба армии, сухой и 

жёлтый, словно куст саксаула, майор полистал тощую папочку с 
его личным делом. Нервно затянул тесёмки и, бросив папку на 
стол, раздражённо спросил:

– Какого рожна ты ещё кочевряжишься капитан?.. Согла-
шайся, пока я добрый.

Половков плотный, крепко сбитый, с серыми холодными 
глазами и строевой выправкой упрямо и несговорчиво молчал. 

Помощник начальника штаба армии только что предложил 
ему должность командира отдельной штрафной роты. Назначе-
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ние к штрафникам, где в подчинении у него будут уголовники и 
предатели, совсем не радовало.

Видимо, это молчание вывело майора из себя.
Он взорвался. Ударил по столу жёлтым, сухим кулаком. 
– Плохо начинаешь у нас службу, капитан! Что значит не 

пойду? – Его тенорок набирал высоту, густел, становился гроз-
ным.

Половков хмуро и неуступчиво упрямился.
– Я, товарищ майор, боевой офицер. Дважды ранен, награ-

ждён. Мне всякой швалью командовать не с руки! – наконец вы-
давил из себя.

Голос майора неожиданно помягчел.
– Да пойми ты, голова садовая. Преступников и отребья в 

штрафной роте хватает. Но есть и просто бойцы. Хорошие сол-
даты, младшие командиры, которым просто не повезло. Боль-
шинство составляют именно они. И запомни. Тебе оказано до-
верие. Абы кому мы штрафниками командовать не поручаем.

Майор хитро прищурился, словно кот, почуявший мышь.
– Сам посуди, капитан. Майорская должность, права как у 

командира полка. Выслуга – один к шести.
Построжел.
– И не забывай. Мы ведь можем пересмотреть своё реше-

ние, и тогда ты пойдёшь в штрафную уже рядовым!
Настроение Половкова вконец изгадилось. Попал, что на-

зывается. Без меня, меня женили! Не спросясь! Бред по сути. 
– Слушаюсь. Когда отбывать? 
Майор уже спокойно сказал:
– Во дворе «ЗИС» грузится, я уже предупредил, чтобы тебя 

взяли с собой. Сейчас зайди в кадры, оформи документы. Я 
распоряжусь, чтобы всё быстро оформили.

– Благодарю, товарищ майор!
– Благодарить потом будешь. Когда живым домой вернёшь-

ся!
Половков повернулся и вышел. Нашёл кадровиков. В каби-

нете сидело двое.
Капитан в мешковатой гимнастёрке, скрывающей солидное 

брюшко, и молодая женщина, с погонами сержанта и медалью 
«За боевые заслуги».

Капитан, прислонившись к подоконнику, пил чай из настоя-
щего стеклянного стакана в мельхиоровом подстаканнике.

Женщина сидела за громоздким и некрасивым столом. Она 
была в гимнастёрке и в юбке. На ногах ладные начищенные 
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сапожки на каблуках. Под гимнастёркой была заметна крупная 
крепкая грудь.

Она была настолько миловидна, что её даже не портили ни 
грубая ткань гимнастёрки, ни офицерский ремень.

На столе перед ней стояла тяжёлая печатная машинка.
Капитан спросил фамилию и, покопавшись в своих бумагах, 

поставил печати в продовольственном и вещевом аттестатах. 
– Разрешите идти? – спросил Половков.
– Возможно, – буркнул кадровик и повернулся к женщине: – 

Нина отпечатай приказ на капитана.
Та мазнула взглядом по его наградам, отпечатала приказ на 

дребезжащей пишущей машинке. Спросила ровным безразлич-
ным голосом:

– Оружие есть?
– Есть.
– Тогда ладно. Подождите на улице.
«Цаца какая», – подумал о ней Половков раздражённо, вый-

дя на крыльцо. Погрузку машины уже заканчивали. Он свернул 
самокрутку, перекурил, греясь на солнышке. Потом снова зашёл 
в кадры. 

Получил на руки документы.
В кабину побитого «ЗиСа» уселся худощавый интендант с 

кипой разных накладных в руках и водитель. Он посигналил, и 
Половков влез в кузов, устроился на ящиках.

Трясло сильно, и он вынужден был держаться за крышу ка-
бины, чтобы не выпасть из кузова. Дорога была разбита колё-
сами машин, гусеницами танков. Кроме того – забита войсками. 

Колонны грузовиков, с пушками на прицепах, гусеничными 
тягачами и танками шли по дороге в два ряда. Редкие встреч-
ные машины ехали по обочине, а то и просто по полю.

Всё это скопище техники ревело, сигналило и гадило выхло-
пами. От едучего запаха солярки щипало в глазах и носу, пер-
шило в горле.

Они прибыли в Зарайск. Водитель остановился на пере-
крёстке.

– Вам туда, товарищ капитан! – он махнул рукой, указывая 
направление.

* * *

Штаб отдельной штрафной роты размещался на краю де-
ревни в крепком пятистенке под шиферной крышей. Над его 
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крыльцом висел серый от дождя лист фанеры с чуть проступав-
шими меловыми буквами: «Хозяйство Перфильева». Это была 
фамилия погибшего командира штрафной роты.

Капитан Половков приказал построить роту.
Угрюмого вида старший лейтенант бросил:
– В четыре шеренги, повзводно! Становись!
Тут же команду подхватили:
– Рота строиться. Становись!
Штрафники бежали в строй. Личное оружие держали при 

себе, и поэтому почти каждый захватил его. 
Половков стоял на крыльце и курил, рота строилась в четы-

ре шеренги. Бойцы бросали косые взгляды – что, мол, за капи-
тан объявился?

У Половкова аккуратный вид, всё подогнано по росту, под-
шито, сапоги вычищены. 

Покрикивали командиры взводов, выравнивая шеренги, су-
етились сержанты.

Через минуту старший лейтенант отдал команду:
– Равняйсь! Смирно!
Команда была произнесена очень тихим, несколько сипло-

ватым голосом с двумя ударениями на каждом слове.
Половков сошёл со ступенек крыльца и направился к роте 

неторопливым шагом, осматривая своё воинство вниматель-
ным прищуренным взглядом. Рота, несмотря на команду смир-
но, ждала его, не особенно напрягаясь.

Выслушав доклад, пристально оглядел каждого, стоящего 
в строю. 

– Здравствуйте, товарищи бойцы и командиры!
– Здра… жла… таащ… каптан… – рота ответила не очень 

громко, и капитан не то закашлялся, не то скривился, прикрыв 
губы кулаком. 

– Я ваш командир роты, капитан Половков. С сегодняшнего 
дня будем воевать вместе!

Он пошёл вдоль строя, делая замечания:
– Где твой противогаз? Почему стоишь в пилотке, где каска? 

Где вещмешок? Почему расхристан, товарищ боец?
Еще несколько раз прошёлся вдоль строя, остановился на 

середине и произнес:
– Слушайте меня внимательно, товарищи бойцы. Мне всё 

равно, штрафники вы или не штрафники. Кто и за что попал 
сюда. Но запомните, зарубите каждый у себя на носу, где бы 
вы ни были, с вами всегда должны быть оружие, патроны и 
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противогаз. На ремне фляга с водой, шинель-скатка, вещевой 
мешок. У каждого офицера, кроме личного оружия, сумка или 
планшетка. С этим и строиться. Через пять минут всем стоять 
в строю. Офицерам и младшим командирам остаться. Разой-
дись!

Штрафная рота состояла из постоянного и переменного 
состава. К переменному составу относились те, которые при-
бывали в батальон для отбытия наказания за совершённые 
проступки, то есть штрафники. К постоянному составу отно-
сились командиры взводов, взводные агитаторы, старшина 
роты. 

Десять офицеров по штату. Одиннадцатый был прикоман-
дированным, хотя и состоял в ней на всех видах довольствия. 
Сначала это был уполномоченный особого отдела НКВД, а с 
апреля 1943 года – оперуполномоченный отдела контрразведки 
«Смерш» – структуры Наркомата обороны. Командиру роты он 
не подчинялся и в строю не стоял.

Было также небольшое постоянное ядро из рядовых и млад-
ших командиров: старшина роты, писарь – каптенармус, санин-
структор и три взводных санитара, водитель грузовика ГАЗ-АА, 
два ездовых и два повара. 

Командиры отделений и помощники командиров взводов 
частично были из штрафников.

Половков оглядел строй постоянного состава.
Командиры взводов. Обычные фронтовые офицеры. Без гу-

сарского лоска. Работяги войны. Точно такие же взводные аги-
таторы. Раньше в стрелковых частях их называли политруками. 

Обслуживающий персонал – два повара, писарь и два ездо-
вых. 

Старшина штрафной роты Ильченко, похожий на всех ар-
мейских старшин. С первого взгляда видно, что плут. На рябо-
ватом, морщинистом лице поблескивали глазки битого жизнью 
и неробкого человека. 

У Половкова глаз набитый. Сразу увидел, что старшина этот 
ушлый и по части того, чтобы что-нибудь достать или выбить 
ему нет равных. С этим Половкову повезло.

Старшина действительно был дока. Хозяйственный, прижи-
мистый, он имел знакомства во всех тыловых службах и обеспе-
чил штрафную роту всем необходимым. 

Штрафная рота в атаку шла первой, и ей доставались все 
более или менее ценные трофеи. По мере необходимости стар-
шина брал эти трофеи с собой и ехал в тыл дивизии. Тыловики в 
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таких случаях всегда добрели, и штрафникам часто перепадали 
лишняя канистра с водкой, папиросы вместо махорки, вместо 
банок с перловкой тушёнка и чистое бельё. 

Баня в окопах была редкостью, и бельё приходилось менять 
часто. 

То же самое было и со штатным оружием.
У старшины был лишь один существенный недостаток. Вер-

нее, два. Брехлив был без меры и передовой боялся как огня. 
Поэтому старался при малейшей возможности оказаться как 
можно дальше от окопов.

Командиры взводов вроде тоже были ничего! Но напустить 
на себя строгости с первого дня не мешало.

– Почему не занимаетесь подчинёнными, товарищи коман-
диры, мать вашу?.. Почему бойцы по приказу строиться не бе-
гут, а ползут?.. Распустили личный состав и сами разболтались! 
Впредь буду спрашивать с вас не только за себя, но и за каждого 
подчинённого.

Половков качнулся на носках:
– Старшина! Я там видел бойца в разбитых ботинках. Толь-

ко что проволокой подошва не подвязана. По-че-му?! 
– Это Труфанов, товарищ капитан. Страсть к игре имеет. Но 

не имеет таланта. Всё проигрывает. Видать, вчера свои чоботы 
проиграл.

Половков побагровел. У него медленно приподнялась одна 
бровь, и от неё наискось через лоб протянулась тонкая складка. 
Он качнулся вперёд, но старшина поспешно сам ступил к нему 
навстречу, и капитан сказал ему почти ласково: 

– Я не спрашиваю, куда боец дел ботинки? Я спрашиваю, 
почему он стоит в строю в таком виде?

Старшина не сразу понял смысл сказанного. Он лишь уло-
вил в его голосе выговор, и ему стало не по себе.

Половков помолчал, успокаиваясь.
– Если боец профукал сапоги или ботинки, накажите его, но 

найдите ему другие! – он повысил голос. – И запомните прави-
ло: не найдёшь замену, отдай свои. Но чтобы человек в бой шёл 
обутым, а не босиком. Карты запретить. Если узнаю, что проиг-
рывают казённое обмундирование, буду добавлять по месяцу 
штрафной. Каждому!

Многоопытный Ильченко всё понял с полуслова. Искренне 
изобразил раскаяние, сказал проникновенным голосом: 

– Есть! Будет исполнено, товарищ капитан.
Командир роты продолжил: 
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– Всем командирам взводов приказываю немедленно за-
няться личным составом. Чистка оружия, боевая учёба, отраба-
тывание приёмов рукопашного боя. Старшине роты проверить 
комплектность обмундирования, исправность обуви, внешний 
вид бойцов. Организовать трёхразовое горячее питание.

Санитарной службе проверить личный состав на наличие 
вшей.

Заместителю по политической части проследить за выпол-
нением приказа. 

С каждым из вас более близко познакомимся в процессе 
службы. Время покажет, кто из вас не на своём месте. Разой-
дись! 

На этом построение закончилось. Разошлись по служебным 
местам. 

После построения к Половкову подошёл тот самый, угрюмо-
го вида, старший лейтенант.

Приложил руку к виску. Представился:
– Командир первого взвода, старший лейтенант Васильев.
Половков подал ему руку.
Упрямо нагнув голову, Васильев сказал:
– Товарищ капитан, вы человек у нас новый. Штрафной спе-

цифики не знаете. Не принято у нас по матери среди своих вы-
ражаться. Уважения это вам не добавит, а конфликты со штраф-
никами появятся. Надо бы вам поаккуратнее, иначе застрелят в 
первом же бою. В бою материться можно. К этому все относятся 
с пониманием. 

Половков сухо заметил:
– Благодарю вас, старший лейтенант. Учту!
Потом помягчел и со смущением сказал:
– Вы вот что, старший лейтенант, расскажите мне о штраф-

ной, с чем её едят. А то я только верхами слышал, а подробно-
стей не знаю.

Васильев не удивился. 
– Значится так... В каждой общевойсковой армии три штраф-

ных роты. У лётчиков и танкистов своих штрафных нет, отправ-
ляют к нам. Пополнение приходит каждый день по одному, по 
два человека. Любой командир полка может отправить своим 
приказом в штрафную роту солдата или сержанта. Оснований 
для этого много. Невыполнение приказа, проявление трусости в 
бою, оскорбление старшего начальника, драка, воровство, ма-
родёрство, самоволка, а может, просто ППЖ комполка не пон-
равился и прочее и прочее. В штате штрафной роты – командир 
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роты и его заместитель, восемь командиров взводов вместе с 
агитаторами, четыре сержанта из постоянного состава и две-
надцать лошадей. Героически воюем, потом выходим из боя и в 
ожидании пополнения потихонечку пропиваем трофеи. 

Потом прибывает эшелон уголовников, человек двести-три-
ста и больше, и рота сразу становится батальоном, продолжая 
именоваться ротой. Это значит, что скоро в бой. Через несколь-
ко дней от роты остаются ошмётки, и мы снова в ожидании по-
полнения пропиваем трофеи. 

* * *

Первое знакомство со штрафниками оставило в душе По-
ловкова странный осадок. Внешне это были вполне нормаль-
ные сильные мужчины.

Никто из них, попав в штрафную роту не ощущал себя из-
гоем, не испытывал чувства подавленности, не лебезил перед 
старшим по званию. Они не казались замордованными или за-
битыми. Свой приговор и наказание несли как крест. 

Кто-то из них был улыбчив, другой, напротив – насторожен 
или угрюм. Половков видел их глаза. У одних они были испуган-
ные, у других ненавидящие или равнодушно-спокойные. У кого-
то погашенные отчаянием или взблёскивающие полубезумной, 
злою лихостью. 

На многих из них ладно сидела военная форма. Вели себя до-
статочно свободно. Похоже было, что не боятся ни бога, ни чёрта. 

Однако личные дела и прошлые «подвиги» этих людей впе-
чатляли. Было ощущение, что роту сформировали из отходов, 
вернее из отбросов. 

Осужденных из-за оплошности или разгильдяйства было 
мало. Большинство уж точно не ангелы – убийцы, насильники, 
грабители, бывшие полицаи и власовцы. 

Военные трибуналы большинству из них отмеряли по пол-
ной – от пяти лет до смертной казни, заменённой штрафной. 
Несмотря на приказ Верховного направлять в штрафную лишь 
тех, чей срок наказания не превышал десять лет, смертников в 
роте оказалось трое. Тут было от чего призадуматься.

«Ладно, жизнь покажет, кто есть кто, – здраво рассудил ко-
мандир роты – в бою и увидим, какого цвета у каждого нутро». 

Перед отправкой в штрафную роту военнослужащего пола-
галось выполнить определённую процедуру, похожую на ритуал.

Осуждённого солдата или сержанта ставили перед строем. 
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В назидание всем остальным зачитывали приказ с описа-
нием совершённого преступления и разъяснением его противо-
правной сути. 

Все ордена и медали временно изымались и передавались 
на хранение в отдел кадров фронта или армии. 

Вместо красноармейской книжки на руки выдавали удосто-
верение специального образца. 

Иногда вместо удостоверения штрафник получал лишь 
справку, которую ему со временем должны были заменить на 
положенное по приказу удостоверение.

Но часто случалось такое, что штрафник погибал, даже не 
получив документов, подтверждающих свой штрафной статус.

Командиры отделений зачастую тоже назначались из 
штрафников. Это были разжалованные старшины и сержанты, 
обладающие опытом и непререкаемым авторитетом. 

При назначении на должности младшего командного соста-
ва штрафникам присваивались звания ефрейтор, младший сер-
жант и сержант.

Штрафники переменники это бывшие сержанты и рядовой 
состав. Проштрафившиеся офицеры направлялись в штраф-
ные батальоны. Но иногда в штрафных ротах встречались и 
офицеры, в основном, разжалованные лейтенанты. В боевой 
обстановке они подменяли командиров взводов, руководили 
боем, в качестве помкомвзводов непосредственно находясь 
среди штрафников. 

С бывшими заключёнными всё обстояло иначе. К ним при-
меняли отсрочку приговора и под конвоем доставляли на сбор-
ные пункты, где переодевали и в составе маршевых рот отправ-
ляли на передовую.

Частым гостем в штрафной роте был оперуполномоченный 
отдела контрразведки «Смерш» – структуры Наркомата оборо-
ны. Он рыл носом землю, вынюхивая измену всюду, куда только 
мог дотянуться его нос.

Очень быстро Половков понял, что с особистом роте не по-
везло. Оказался он редкой тварью, не считающей штрафников 
за людей. Иногда в голове даже мелькала мысль: «Хоть бы кто 
пристрелил эту гниду».

* * *

Наступление советских войск выдохлось, и фронт уже вто-
рой месяц находился в обороне. 
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Вначале части пошли в наступление. Но немцы быстро 
опомнились, пришли в себя, потом перехватили инициативу и 
кое-где даже начали контратаковать. Натиск советских войск 
постепенно пошёл на спад. Люди были измотаны непрерывным 
наступлением, было приказано боеприпасы не тратить. Их надо 
было беречь. Снарядов у Родины было уже мало, а солдат всё 
еще хватало. 

Немцы успели перегруппироваться, подтянули подкрепле-
ние, и все попытки атаковать заканчивались ничем. 

Пехота осталась лежать под неприятельским огнем. Теле-
фонисты передавали командирам полков, батальонов и рот 
перемешанные с матом ожесточённые приказания старших ко-
мандиров: «Прорвать! В Христа, в бога, мать и селезёнку! Под-
нять людей в атаку и опрокинуть фрицев!» 

Приехал легендарный маршал Ворошилов. Кричал на ко-
мандира дивизии за то, что людей не смог поднять в атаку. 

Командиры взводов и рот, выполняя приказ, всё поднимали 
и поднимали людей в бессмысленные и безнадёжные атакую-
щие броски. 

Но в конце концов стало ясно, что продвинуться вперёд уже 
не удастся и после пятой, шестой... восьмой неудачной атаки 
поступил приказ: «Окопаться».

Пехота начала зарываться в землю. Все работы велись по 
ночам, при свете разноцветных немецких ракет и горящей тех-
ники.

В земле, как паутина, появился запутанный лабиринт тран-
шей, звериных нор и норок. Через несколько дней местность 
было не узнать. Это был уже не лесистый берег какой-нибудь 
речушки, не участок поля, а истыканный минами, опоясанный 
колючей проволокой, начинённый железом и политый кровью 
«передний край», разделенный на два мира, как рай и ад.

По ночам с той и другой стороны слышали, как стучат топо-
ры противника, тоже укрепляющего свой передний край.

Выкапывались и тщательно маскировались от авиации про-
тивника блиндажи и землянки.

Подтягивались тылы, подвозились снаряды, патроны, вод-
ка, хлеб, сено, консервы. В ближайшем тылу, где-нибудь в лесу 
разворачивались медсанбат, полевая почта, вспомогательные 
службы.

Прибывала артиллерия. Орудия вкапывались в землю и 
пристреливались по отдельным целям и ориентирам на мест-
ности.
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Начиналась более или менее спокойная фронтовая жизнь, 
дрянная, лишённая комфорта и удобств, но все-таки жизнь. Сол-
даты на передовой начинали получать ежедневные сто грамм, 
полевая почта привозила солдатские треугольники писем, и это 
уже была почти счастливая жизнь.

Проходило несколько недель и даже несколько месяцев. 
Стояние в обороне начинало казаться изнурительным, скуч-

ным, невыносимым.
Вновь готовилось большое наступление. Прибывали и при-

бывали всё новые части. Окрестные леса забивались танками, 
грузовиками с боеприпасами и продовольствием. 

В траншеи красноармейцев стрелкового батальона, рас-
положенные в первой линии обороны, со дня на день должны 
были прибыть штрафники. 

Это означало лишь одно, что через несколько дней на этом 
участке фронта начнётся наступление. А потом в прорванную 
штрафниками брешь бросят стрелковые части. 

Предстоящего наступления ждали и боялись. 
Бойцам в окопах не спалось, собирались вместе – покурить,  

поговорить о житейском. 
Кто-то сидел молча, глядя в небеса, в чёрную мерцающую 

звёздами высь, пытаясь представить, что будет с ним завтра.Кто-
то просто молился про себя или, предчувствуя близкую смерть, 
писал перед боем последнее письмо, надеясь как можно дольше 
оставаться живым в памяти своих – детей, жён, матерей.

* * *

Проделав почти пятнадцатикилометровый марш, бойцы от-
дельной штрафной роты вышли к передовой. Перед маршем 
каждому выдали по горсти патронов. 

Во время движения на колонну из-за облаков вывалился 
немецкий самолёт. Развернулся и прошёл на бреющем над ко-
лонной.

На крыльях заплясали огненные вспышки – пулемёты хле-
станули по изрезанному танковыми гусеницами полю. На гряз-
ной земле вздыбились фонтанчики грязи. 

Штрафники рассеялись по полю. Клёпа упал в какую то яму, 
выставил ствол винтовки и с перепугу пальнул в сторону само-
лёта.

Самолёт ещё раз как на швейной машинке прострочил по 
полю: вжик-вжик-вжик – качнул крыльями и скрылся за лесом. 
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Командир роты выбрался из ямы, в которой залёг вместе с 
Клёпой; встав на её краю, оглядел лежавшего бойца.

– Ну ты и геро-ооой! – насмешливо протянул он. – Один про-
гнал фашиста. Стопроцентно подыхать полетел!

Прибыв на место, рота заняла траншеи и выставила боевое 
охранение.

Окопы были неглубокие, блиндажи накрыты тонкими брёв-
нами в один накат. Внутри было тесно – посередине горела боч-
ка, приспособленная под печку. Вдоль стен нары, слепленные 
из всякого хлама. Обрезков досок, дверей, притащенных из де-
ревни.

Утром штрафники разглядывали раскисшее поле, изуродо-
ванное взрывами снарядов и перепаханное танковыми гусени-
цами.

Впереди чернели остовы двух сгоревших танков, валялась 
опрокинутая изуродованная пушка с разорванным стволом.

До немецких позиций – метров восемьсот. По ночам с их 
стороны гулко стучал крупнокалиберный пулемет.

Штрафники сразу же принялись точить ножи, сапёрные ло-
патки.

Притащили несколько ящиков с гранатами, в том числе и 
со старыми РГД-33, снятыми с вооружения из-за сложностей в 
обращении. 

Запалы лежали отдельно. Бойцы косились на гранаты и 
брать их не хотели. Пополнение, прибывшее из лагерей, виде-
ло их первый раз. 

Тогда Половков приказал раздать РГД-33 опытным бойцам, 
уже участвовавшим в боях. 

Удобные и безотказные четырехсотграммовые РГ-42 рас-
пределили между всеми остальными.

Командование армии надеялось, что штрафная рота вы-
полнит задачу штурмового отряда и пробьёт линию немецкой 
обороны. 

Считалось, что штрафники способны сотворить чудо. Но 
чудо достигалось огромной кровью. У штрафников было одно 
неоспоримое преимущество – злость. И желание любой ценой 
выскочить из этой прожарки. 

Вечером в землянке свободные от дежурства штрафни-
ки пили кипяток из громадного, чёрного от копоти армейского 
чайника, смалили махру, пуская к низкому потолку густые струи 
дыма. И тянулись медленные мужицкие разговоры.  
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* * *

За линией немецких окопов за взгорком располагалась де-
ревня. Там тоже стояли немцы. Они периодически крутили па-
тефон, топили печи, и дымок постоянно вился из печных труб. 

Такая мирная жизнь раздражала штрафников и особенно 
полковое начальство, смотревшее на деревню в стереотрубу. 

Днём с обеих сторон постреливали, больше для острастки. 
Боялись демаскировать огневые точки. Изредка на позиции об-
рушивался залп полковых миномётов.

Ночью другое дело. Немецкие пулемётчики били на каждый 
шорох. Тут же вешали ракету. В первую ночь убило двух штраф-
ников, одного ранило. Его уже отправили назад, как искупивше-
го кровью… 

Сегодня у немцев было веселье. 
Ветерок доносил звуки музыки.
Немцы крутили советские пластинки, и слышался голос Ле-

онида Утёсова:

Прощай же, товарищ,
Ты честно прошёл,
Свой доблестный путь благородный

А в перерывах между пластинками слышался голос, кото-
рый на чисто русском языке повторял каждые полчаса:

– Советские бойцы, сдавайтесь! СССР доживает свои по-
следние дни! Бойцы и командиры, хрен с ним, со Сталиным, 
вам надо подумать о своей судьбе!

Через тридцать минут тоже самое:
– Советские бойцы и командиры!
А фоном немцы стучали ложками по котелкам и термосам, 

гомонили: «Эй! Иван, иди, хлеб каша давать будем». 
Со стороны штрафников тут же раздавалось: 
– А ху–ху не хо–хо?
Несколько минут немцы обдумывали, пытаясь понять ответ. 

Понимали его правильно. Раздавался визг мины, и на позиции 
штрафников обрушивался огненный смерч.

Испытывая вечный дефицит снарядов, советские батареи 
не отвечали.

Коротко огрызнулись два «максима». Их гулкие и чёткие 
очереди несколько минут с треском разрывали влажный осен-
ний воздух.

Потом снова наступала тишина.
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От немецких позиций лёгкий ветерок приносил запах кофе 
и сигаретного дыма.

Не все штрафники горели желанием рвануться в бой. 
Страшно! Хочется жить! Но тоска, тревожное ожидание атаки и 
песни Утёсова сводили с ума.

Штрафники сидели в окопах. Тянули самосад. 
Лученков смотрел на немецкие окопы, освещаемые дрожа-

щим светом ракет. Тревога и сосущая боль терзали душу. Вспо-
миналась, обсаженная тополями улица, ведущая к дому. Осе-
нью дворники жгли листья, а Глебу нравилось, как они шуршат 
под каблуками.

Негромко сапожки стучали,
Всё ближе, всё ближе твой дом!
А мы не спешили, 
Друг друга ласкали,
Целуя взахлёб, ведь однажды живём!
А листья шуршат, и шуршат, и шуршат,
Цепляясь за стук каблуков,
И пальцы, как птицы, в ладонях лежат,
Притихнув от сказанных слов 

Боже мой, как всё это давно было!.. Как звали ту девочку, 
которой он читал стихи? 

Жизнь в обороне скучна. Командование приказывает об-
устроить быт. 

Старшина выполнил приказ командира роты. Нашёл штраф-
нику Труфанову ботинки. Вот только они оказались на два раз-
мера больше. Можно было бы набить их бумагой, но её на пе-
редовой всегда не хватало. Газеты если и доходили, то чаще в 
виде отдельных клочков, которые пускали на самокрутки. Они 
ценились на вес золота. 

Поэтому Труфанов затолкал в полученные ботинки немец-
кие листовки. Радовался своему везению. Немецкие агитки вти-
харя использовали вместо подтирки и для тепла набивали их 
в ботинки. Зная, что русским не выдают бумаги ни для курева, 
ни для других неотложных надобностей, немцы печатали свои 
листовки на мягкой бумаге. Расчёт был на то, что перед употре-
блением русский обязательно прочтёт написанное.

Был строжайший приказ: листовки не читать. За нарушение 
приказа – трибунал. Немцы призывали бросить оружие и пере-
ходить на их сторону. Обещали после войны жизнь без колхо-
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зов, свободу, работу. В каждой листовке был напечатан пропуск, 
в котором гарантировалась жизнь его владельцу. 

– Мудалаи, мать вашу за передок! Что же вы творите? – со-
крушался Половков, обнаружив очередную немецкую листовку у 
подчинённых. – Меня же вместе с вами за кадык возьмут. Но ме-
ня-то дальше фронта не пошлют, а вас ведь к стенке прислонят!

Начинались политзанятия и ежедневная чистка оружия. 
Кроме всего, усталость и томящее ожидание выворачивали 
души. Клёпа раздражённо бурчал: «Мать моя женщина! Скорее 
бы, что ли».

* * *

Погода испортилась внезапно. Из серого неба то и дело сы-
палась льдистая крупа, и ветер завывал совершенно по-звери-
ному.

Впереди слышался невнятный громовой гул, и тогда каски 
тех, кто сидел в траншее, как магнитом поворачивались туда.

Свободные от дежурства штрафники набились в землянку.
В чистом поле, где чаще всего воюет пехота, нет ни домов, 

ни вообще крыши над головой. Солдат же должен иметь себе 
хоть какой-то приют и укрытие, поэтому как в сказке про суп из 
топора, чтобы не пропасть, копали землянки, строили блинда-
жи, где можно было обогреться, посушить портянки, хоть как-то 
поспать.

Землянка, это просто выкопанная в земле яма. Потом её 
перекрывали накатами из брёвен и засыпали землей. В крыше 
делали дыру для трубы. Находили железную бочку, из которой 
мастерили печку.

Жарко пылала раскалённая буржуйка. 
Бойцы занимались каждый своим: кто брился, кто штопал 

одежду, кто кипятил в помятом ведре обмундирование, избав-
ляясь от вшей. 

Вокруг печки на рогульках и верёвках были развешаны для 
просушки кальсоны, гимнастёрки. 

В блиндаже стоял запах прелых портянок, мокрых шинелей, 
угля, табачного дыма, выпущенного из чёрных от никотина лёгких. 

На скамьях и просто на полу тесно сидели штрафники, уже 
пожившие насупленные мужики и совсем молодые парни.

Полураздетые штрафники слушали Клёпу. Он в центре вни-
мания, размахивая руками, изображал схватку с немецким лёт-
чиком.
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«Идём на фронт, чтобы побить Гитлера! Вдруг в небе по-
является фашист и пикирует на нашу колонну. Все, конечно, в 
разные стороны. Один я не растерялся. Схватил винтовку и с 
колена целюсь. Бах – мимо. Еще раз – бах. Опять мимо. Немец 
снижается, идёт на таран. Тогда я, как и положено грамотному 
бойцу Красной Армии, вскакиваю и готовлюсь его штыком!

Раздавался недоверчивый голос – самолёт штыком?!
Глеб, прикрыв глаза, представил, как на Клёпу пикирует 

Ю-87. По солдатской терминологии – «лапотник», прозванный 
так за неубирающиеся шасси. Клёпа, как на плакате, бьёт по 
лётчику штыком. Самолёт падает, и лётчик кричит: «О! Майн 
гот! Немецкий ас Ганс Мюллер погиб от руки советского солдата 
Клёпы. Умираю за фюрера»!

Взрыв. Советские солдаты выползают из окопов и слышится 
многократное «Ура». 

Лученков улыбнулся и спросил:
– Ну как, Клёпа, сбил?
– Да струсил немец! Отвернул в сторону и удрал. Коман-

дир роты, как увидел, сразу сказал, «Ты рядовой-переменник, 
Клёпа, настоящий герой! Представлю тебя к ордену». 

Вот сейчас жду, когда в Москву вызовут. 
Кто-то из штрафников засмеялся:
– В трибунал тебя вызовут, чтобы в карты не жульничал. Вот 

у нас под Ржевом был случай... Ещё до штрафной.
Его перебил Гулыга:
– Да погоди ты, со своим Ржевом... 
Штрафники заинтересованно завозились. 
Сюжетов у Гулыги было немного, но вдохновенная манера, 

образный язык и неистощимая фантазия рассказчика заставля-
ли слушать его снова и снова. Даже излишне натуралистиче-
ские детали ничуть не смущали присутствующих, которые жа-
ждали всё новых и новых подробностей, активно сопереживая 
вместе с ним.

Гулыга подошёл к печке, присел на корточки.
– Как-то судили меня ещё по молодости лет в славном го-

роде Орле. 
Был я там проездом и вертанул на бану угол у какого-то 

фраера. Но не повезло... 
Суд, тюрьма, лагеря, этапы – были для Никифора Гулыги 

частью его жизни. Ему и самому было чудно, что он ещё жив. 
Матерится, дышит, хочет жрать и вот теперь вроде как и сам на 
свободе. 
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О тюремной жизни он рассказывал легко и интересно, от-
влекая от мрачной действительности и не давая оставаться на-
едине со своими скорбными мыслями. Мог приукрасить, но это 
не была ложь. Просто сама жизнь была настолько скудной, что 
её приходилось окрашивать в разные цвета. 

– Налетели на меня мусора, скрутили ласты и повезли на 
кичу. Месяц сижу, два... полгода. Камера. Решётка. Век воли не 
видать. Наконец привозят на суд... полчаса, и трёшка у меня в 
кармане. Но у мусоров ломается воронок, решают меня конвои-
ровать до КПЗ пешком.

В землянке на снарядном ящике чадила сплющенная артил-
лерийская гильза. 

Гулыга задумался. Было видно, что вспоминает он с удо-
вольствием, переживая всё вновь. 

– А вы представляете, на дворе май! Всё цветёт и каждая 
щепка лезет не щепку. И вот ведут меня пешочком обратно на 
кичу. По бокам двое чекистов. А я иду, со свободою, с волей про-
щаюсь. Бензиновым дымком дышу. Курю папироски «Герцегови-
на Флор». На воробьёв смотрю и слушаю как они мне чирикают: 
«Кирдык! Кирдык»!

И Гулыга, вновь и вновь переживая, рассказывал, как его 
вели по вечернему городу, и вдруг он увидел впереди идущую 
девушку в беленьком платьице. И ветер доносил от неё сла-
бенький запах духов. И через тонкую материю просвечивал 
лифчик.

Когда только рассказ дошёл до этого места, начало нара-
стать напряжение. 

«А лифчик у неё какого цвета был – чёрный или белый?» –с 
замиранием сердца спросил кто-то из штрафников. Кажется, 
это был голос Швыдченко.

На него зашикали:
– Да какая тебе нахрен разница, какого он цвета? Слушай 

давай!
Швыдченко неприязненно огрызнулся: 
– Вам хорошо, вы ещё и не нюхали, чем от бабы пахнет. А я 

уже пятый год...
Отделенный Павлов решительно оборвал его:
– Ещё раз голос подашь, вошь бельевая, пойдёшь в охране-

ние сопли морозить! 
А Гулыга вновь возвращался к лифчику, добавлял новые 

детали, останавливаясь, стараясь припомнить новые подроб-
ности о том, какие у девушки были волосы, как она встряхивала 
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головой, как оборачивалась назад, и какими глазами смотрела 
на него. 

Его рассказ был правдой от начала и до конца. Эта правда 
всех покоряла. Поначалу он смущался и кое-что опускал, но по-
том привык и говорил уже о всех деталях с удовольствием. 

Закончив рассказывать, Гулыга замолчал, потом похлопал 
себя по карманам. Швыдченко подал ему кисет. Гулыга заско-
рузлыми пальцами развязал расшитый узорами кисет, достал 
сложенную гармошкой бумагу.

Жёлтые пальцы с порыжелыми ногтями насыпали на мятую 
бумажку табак. Свернул толстую самокрутку, склеил языком, и 
тут же Швыдченко поджёг ему спичку. Потом крутанул раза два 
тесемкой-завязкой.

Кто-то из штрафников хмыкнул.
– На войне самое паршивое – это мины, вши и отсутствие 

курева. 
Гулыга исподлобья глянул на Швыдченко. 
– Что, сука?! – выдохнул сдавленно, почуяв, что кругом все 

затаились и ждут.
Швыдченко стоял пристыженный и растерянный.
– Так там, Никифор Петрович, всего и осталось-то на две 

закрутки.
– Ну, потолкую я с тобой... Курево на общак!
Швыдченко недовольно кинул кисет на стол.
– Давай налетай, у кого совести нет!
Через несколько минут кисет вернули. Пустым.
В зыбком сумраке землянки густо клубился сине-сизый ма-

хорочный дым.
Лученков допил кипяток из консервной банки, заменявшей 

кружку, снял гимнастёрку, разложил её вместе с портянками под 
собой на нарах, чтоб подсушились, влез руками в шинель, на-
тянул на голову шапку и почти сразу задремал, слыша сквозь 
сон, как кто-то из пополнения пытает сержанта Павлова. Он был 
кадровый, ломал уже вторую войну. В штрафную попал после 
того, как вышел из окружения.

– Степаныч, а правда, что немцы боятся штрафников?
Павлов вздохнул. В полумраке землянки были заметны бел-

ки его глаз. 
– Я думаю, что немцам глубоко плевать, кто на них идёт в 

атаку. Им какая разница, кого косить из пулемётов. Пуле ведь 
всё равно, кто перед ней: штрафник или не штрафник? 

У нас злость, потому что нечего больше терять. 
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А немцы воюют грамотно. Потому у них и потерь в разы 
меньше. 

Но ты смотри. Я тебе этого не говорил. Здесь тоже стукачи 
не дремлют. Здесь и даже больше, чем в обычных частях. Ты 
чихнёшь, а особист уже знает. 

Лученков и сам знал, что в обмен на прощение грехов в 
роте вполне может найтись человек, который согласится сту-
чать оперуполномоченному «Смерш» Мотовилову. Хотя бы тот 
же Швыдченко, мечтающий вырваться из штрафной и выжить.

Как сквозь вату слышались голоса:
– Ну да, на передовой хитрецов тоже хватает. Все хотят вы-

жить. Вот Мамай, из прошлого пополнения на что уж дерзкий 
был вор, а решил схитрить. Во время атаки спрятался, а снаряд, 
возьми, и угоди туда.

Снова голос сержанта Павлова.
– Да–а... На войне всегда трудно угадать, где напорешься, а 

где пронесёт. Потому и не угадывай. Не хитри. Все равно война 
хитрее тебя. Её не перехитришь. На войне всем страшно. При-
роду не переделаешь. 

Вы вот что. Есть такая старая солдатская придумка. Если 
кому-то станет страшно – пошевели пальцами на руках. У 
меня было как-то раз, по молодости, ещё на Халхин-Голе... 
Вспомнил и пошевелил… Надо же, и страх ушёл, и рот до 
ушей… На нас танки прут, а у меня улыбка, как у дурачка 
деревенского… 

Лученков ещё успел улыбнуться своим мыслям, и прова-
лился в сон. 

* * *

Блиндаж командира штрафной роты за позициями штраф-
ников. Скорее не блиндаж, а самая обыкновенная землянка – 
временное полевое пристанище на несколько дней. Минимум 
удобств, вместо брёвен в три наката, крытая всяким хламом 
крыша, с тонким слоем земли наверху.

Бойцы разобрали остатки кузова разбитой полуторки. Из 
этой же полуторки и еще с двух-трех разбитых грузовиков выло-
мали, сняли уцелевшие дверцы, листы жести с капотов. Сверху 
замаскировали пластами дерна.

Вместо двери на входе приспособили плащ-палатку. В цент-
ре светилась красным жарко натопленная печка-буржуйка, пере-
деланная из молочного бидона. Мерцающие отсветы сменились 
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постоянным белым жаром, печка гудела, стреляла смолистыми 
угольками, горячее тепло поползло волнами по землянке. 

В узкую дверь землянки, задевая плечами полог палатки, 
протиснулся командир роты капитан Половков. 

У печки на чурбаке, заменявшем табуретку, сидел тридцати-
летний татарин Хусаинов, исполняющий обязанности ординар-
ца. 

Улыбаясь своим мыслям, он заталкивал в печку дощечки от 
разбитого снарядного ящика. Хусаинов – худой, тонкий и внеш-
не похож на разгильдяя – был обут в немецкие трофейные са-
поги, из-под телогрейки торчал воротник немецкого кителя, на-
детого для тепла. 

Увидев командира, сделал попытку встать. 
– Товарищ капитан… 
Половков махнул рукой:
– Да сиди уж!
Он знал обманчивость первого взгляда. В роте не было че-

ловека отчаяннее и надёжнее Хусаинова.
– Фу ты чёрт! Промёрз до костей! 
Капитан протянул к краснеющей боками печке замёрзшие 

руки. Несколько раз сжал-разжал пальцы, наслаждаясь теплом. 
Согревшись, он расстегнул командирский ремень, скинул с 

плеч двойную портупею, кобуру с ТТ, снял потрёпанную и видав-
шую виды шинель. 

– Не слышно, когда в наступление, товарищ капитан? – 
спросил ординарец с напускным равнодушием.

– А ты куда-то торопишься? – Половков сел на тяжёлую ска-
мью, рядом с печкой. С наслаждением пододвинул к теплу отёк-
шие и застывшие ноги. 

– Тебе-то чем плохо в обороне, Хусаинов? Сыт, нос в таба-
ке, в тепле опять же.

Хусаинов молчал, сосредоточенно глядя на потрескиваю-
щую печурку. 

– Да как вам сказать, товарищ капитан. Не люблю ждать. 
Ожидание завсегда страшнее смерти.

Капитан свернул самокрутку, прикурил от уголька из печки. 
– Ну тогда радуйся. Уже скоро.
Капитан затянулся. Вместо махорки все курили ядрёный са-

мосад. Цигарка потрескивала, бумага вспыхивала, и тогда По-
ловков прижимал огонёк наслюнявленым пальцем.

Накурившись и затоптав окурок, командир роты достал из 
нагрудного кармана гимнастёрки часы, трофейный брегет. На-
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жал на пружину, с щелчком откидывая крышку. Взглянул на то-
ненькие чёрные стрелки. 

– Теперь скоро! Если быть точным, то через десять часов и 
пятнадцать минут. Ещё вопросы есть? 

Обескураженный холодной вежливостью ротного ордина-
рец пожал плечами: 

– Да нам татарам всё равно! Что стрелять, что резать. Лишь 
бы кровь была!

Ротный, поднявшись, взял шинель. Привычными движения-
ми набросил на плечи портупею, застегнул ремень, сдвинул на 
место кобуру. Сказал без досады, но весомо: 

– Ну если тебе всё равно, и вопросов нет, тогда я пойду! Ты 
подсуетись насчёт жратвы, потом будет некогда, – сказал он. 

Командир роты приподнял полог плащ-палатки, вышел в 
траншею. Пригнувшись, чтобы не стать мишенью для снайпера, 
двинулся в сторону позиций штрафников.

* * *

В невысоких окопах было тесно – штрафники прижимались 
к стенам, стараясь сохранить тепло, прятали шеи в воротники 
шинелей. 

Немцы каждые пятнадцать минут бросали осветительные 
ракеты. Рваные изломанные тени скользили по брустверу око-
па, заползали в ячейки, озаряли хмурые лица штрафников, вин-
товки, сброшенные каски, ряды гранат и котелков, выставлен-
ные в отрытых нишах. 

Ротный лежал на бруствере, по привычке покусывал конец 
сыромятного ремешка каски. Ремешок на вкус был кисловато-
горький. Пахнул дёгтем, сыромятной кожей. 

Эти запахи напоминали запахи колхозной шорной, где он 
любил проводить время в детстве.

В сгущающихся вечерних сумерках Половков пытался раз-
глядеть в бинокль вражескую оборону. На нейтральной полосе 
лежало несколько обглоданных трупов лошадей, чёрный остов 
сгоревшего грузовика и полугусеничного бронетранспортера. 
Это был результат недельной атаки. Два подбитых танка немцы 
ночами утащили к себе.

Шевеля губами, ротный высчитывал, сколько метров рота 
сможет скрытно проползти на брюхе. 

Получалось немного. Принимая во внимание отсутствие на-
выков скрытого передвижения у основной массы штрафников, 



120

частоту запуска осветительных ракет вряд ли больше ста ме-
тров. Потом бегом. Под кинжальным огнём пулемётов. Мда-ааа! 
Ситуация!

Половков шевелил губами, словно шептал или молился.
Через цейсовские стёкла смутно проглядывали заросшие 

бурьяном межи на поле, неровные брустверы окопов.
Немецкая траншея шевелилась, жила своей жизнью. Высо-

вывались каски, торчали стволы пулемётов. Немцы сноровисто, 
как муравьи, сновали по траншее, выбрасывали на бруствер 
обрушившуюся землю, укрепляли стенки окопа, рыли ячейки. 
То тут, то там взблёскивало оружие, мелькали лопаты, темнели 
полосы свежей земли. 

Не отрывая от глаз бинокль, Половков поворачивал пальца-
ми окуляры – сначала в одну, а затем и в другую сторону, оты-
скивая наилучшую видимость.

Перед его глазами порывистый ветер клонил набок стебли 
сухой полыни, заполняя окрестности заунывными звуками близ-
кой смерти. 

Рядом в рваной, рыжей телогрейке стоял связной Печерица, 
переступал с ноги на ногу, согревая, втягивая пальцы рук в ко-
ротковатые рукава замызганной телогрейки. 

Половков опустил бинокль и приказал Грачёву, поджидав-
шему его в окопе: 

– Командиров взводов ко мне в блиндаж! Живо! 
– Есть! 
Обдирая и обрушивая шинелью стены узкой траншеи, рот-

ный быстро пошёл к землянке, куда уже подтягивались офице-
ры роты.

* * *

Через пару часов в наскоро отмытых от бензина металли-
ческих канистрах принесли спирт. В них была «нарко́мовская 
норма» – узаконенные Верховным сто грамм водки перед ата-
кой.

Это была та мера милосердия, которую Родина в те 
страшные дни могла отмерить своим защитникам, идущим на 
смерть. 

В окопы пришёл командир роты. Засел в блиндаже у стар-
шего лейтенанта Васильева. 

Взводный воевал давно и своей рассудительностью, уме-
нием беречь подчинённых вызывал уважение. Он не суетился 
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перед начальством, был независим в суждениях, командовал 
чётко и всегда по делу. Половков назначил его своим замести-
телем, хотя и часто одёргивал его за излишнюю категоричность.

Первым прибежал младший лейтенант Голубенко. 
Зашуршала плащ-палатка, и в землянку потёк холод осен-

него рассвета. Голубенко у порога принялся сбивать грязь с са-
пог. Не поднимая головы, Половков раздражённо бросил:

– Май месяц тебе что ли? Давай заходи!
Голубенко боком протиснулся в дверной проём.
Он был совсем не командирского вида, щуплый, в новень-

кой, ещё необмятой шинели. В роте был всего лишь третий 
день. Только что выпустился из училища. 

Предыдущему командиру взвода кто-то во время боя вы-
стрелил в спину.

Такое бывало нечасто, но случалось. Штрафники сов-
сем не были агнцами божьими. Если офицер вёл себя, как 
последняя тварь, беспричинно стреляя тех, кто ему не нра-
вился, то шансов получить пулю от подчинённых у него было 
немало. Могли и в карты проиграть. Что поделать – публика 
была оторви и брось!

Голубенко начал докладывать звонким детским голосом: 
– Товарищ капитан, младший лейтенант...
Чувствовалось, что он волнуется, но старается не показать 

волнения. На него было приятно смотреть. Руки по швам, слегка 
сжаты в кулаки. Воротник гимнастёрки застёгнут.

Командир роты сухо оборвал: 
– Та-ак… Садись, лейтенант!
Вскоре явились командиры второго и третьего взводов. Они 

почти ровесники, с разницей всего в пару лет и были похожи 
друг на друга, как сиамские близнецы. Аккуратно перетянутые 
ремнями, с аккуратно пристёгнутыми погонами, с планшетками 
на боку, они друг за другом проскользнули в блиндаж. Доложили 
лаконичной скороговоркой:

– Товарищ капитан, младший лейтенант Привалов по ваше-
му приказанию прибыл.

– Товарищ капитан, лейтенант Степанцов...
В черной от копоти печурке звонко потрескивали дрова. 
В полуприкрытой металлической дверце полыхало пламя, 

бросая оранжевые отблески на лица собравшихся офицеров. 
Командир роты молча выслушивал скороговорку, курил, 

смотря на бушующее в печи пламя, бесстрастно кивал головой, 
рукой давал знак садиться.
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Взводные в штрафной роте подобрались надёжные. Полов-
ков уже знал это.

Выслушав доклад Степанцова, ротный в последний раз за-
тянулся папиросой и, сунув окурок в оранжевую щель, повер-
нулся лицом к офицерам.

– Ну что ж... Кажется, все собрались. Агитаторов взводов я 
не приглашал. Им поставите задачу самостоятельно.

Сидящий в углу землянки Хусаинов поигрывал трофейным 
ножом, монотонно втыкая его в крышку снарядного ящика.

Из открытой дверцы выскочил уголёк. Упал под ноги Голу-
бенко. Тот, смущаясь, наступил каблуком на чадящий уголёк. В 
блиндаже потянуло дымком. 

Половков вздохнул и встал, едва не задев макушкой прокоп-
чённый бревенчатый потолок землянки.

– Товарищи офицеры. Завтра в пять часов утра атакуем не-
мецкие позиции. Получено боевое распоряжение из штаба ар-
мии. Наша задача, атаковать на этом участке передовую линию 
немецких окопов.– Половков ткнул пальцем в карту. – Прорвать 
оборону, занять первую и вторую линию и удерживать до подхо-
да второго эшелона. Ваши соображения?

В блиндаже притихли. Голубенко побледнел и сглотнул 
слюну. Торчащий кадык на его шее судорожно дёрнулся. Сте-
панцов вздохнул. Привалов молча расстегнул крючок шинели. 

Узкое лезвие с силой воткнулось в снарядный ящик.
– Если артиллерия поработает, то возьмем,– С уверенно-

стью проговорил Васильев, нашаривая в карманах широких ват-
ных брюк папиросы.

– Наступаем без артподготовки!– жёстко сказал Половков.– 
На это и расчёт. Немцы перед рассветом сонные, атаки не ждут. 
Расчёт на внезапность.

– Не на внезапность, а на хапок,– пробубнил Васильев. Он 
сунул в печку сухую щепку, вынул и прикурил от охватившего её 
пламени. 

– Тогда попомните моё слово, – вздохнув, он выпустил ши-
рокую струю дыма.

Все повернулись к нему. 
– Положат нас завтра всех. В штабе, как всегда, экономят 

на снарядах, рассчитывая обойтись штрафниками! А нам рас-
сказывают про внезапность! Дай Бог если повезёт, и утром опу-
стится туман.

Это уже было чересчур. Споры с подчинёнными не входили 
в планы командира роты. Такие разговоры не способствовали 
поднятию дисциплины, и капитан сказал с твёрдостью:
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– Попрошу воздержаться от дискуссий! Приказ надо выпол-
нить! Любой ценой.

Голубенко молча кивнул, Степанцов неопределенно пожал 
плечами, а сидящий у входной двери Привалов потянулся за 
кисетом с табаком. 

– Чего молчишь? – повернулся Половков к Васильеву. 
– Я уже всё сказал, – тихо и внятно проговорил взводный. 

Его широкое скуластое лицо, высвеченное бликами оранжевого 
пламени, казалось угрюмым. 

– Вот завтра мы и заплатим по полной. А за ценой не посто-
им! Заодно натанцуемся и наплачемся! Ладно!.. Как говорит наш 
контингент, будем надеяться на три вещи – авось, небось и фарт. 

Ротный хлопнул ладонью по столу. Все разом смолкли, ста-
ло тихо. Половков вынул из кармана часы. Коротко, зло, пресе-
кая любые возражения, объявил: 

– Значит так. Как говорил легендарный комдив Василий 
Иванович Чапаев, на всё, что вы тут наговорили – наплевать и 
забыть. Диспута не будет. На войне у каждого свой приказ, свой 
рубеж, своя мера ответственности. 

Щёлкнул крышкой часов.
– Сверим часы. Без трёх минут девять. Идите к своим взво-

дам. Ждите дополнительных указаний.

* * *

Медленно отступала ночь. Над израненным полем рассеи-
вался предрассветный туман. 

В траншее было полно людей. Штрафники молча стояли 
группами, подняв воротники мешковатых шинелей и отвернув-
шись от холодного ветра. Люди в насунутых на пилотки касках, 
сидели на корточках, нянча винтовки в руках. Прижимались друг 
к другу, стараясь согреться. В темноте светились красные точки 
самокруток. 

Притащили ящики с гранатами. Их несли без энтузиазма. 
Капитан Половков в эту ночь так и не прилёг. Вместе со 

старшиной обходил взводы, проверял наличие боекомплекта и 
снаряжение. 

Лученков увидел на плече ротного ППШ. На боку висела 
брезентовая противогазная сумка, из которой выпирали кругля-
ки запасных дисков. 

Коротковатая защитного цвета телогрейка была туго пере-
поясана офицерским ремнём, на котором висели нож и кобура 
ТТ.
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Значит, ротный пойдет вместе со своей ротой. 
Половков узнавал знакомые лица, кому-то ободряюще ки-

вал. Отдавал распоряжения:
– Клепиков, пулемёт возьмёшь!
Клёпа тут же метнул из рукава в рукав колоду.
– Обижаете, товарищ капитан. Он всегда со мной!
Половков матюкнулся.
– Вот дал господь бойцов, мля! Одни карты на уме. Отста-

вить пулемёт. Винтовку возьми! Увижу, что в бою менжанулся, 
уничтожу как класс. Не посмотрю, что вор!

Повернулся к крепкому низкорослому сержанту с рябова-
тым лицом

– Шабанов, на пулемёт!
– Есть, товарищ капитан!
– Гулыга, держись рядом со своим архаровцами. Отвечаешь 

персонально за каждого. Спрошу с тебя!
– Без базара, командир!
– Шматко, застегните подсумок. Потеряете патроны!
Половков шёл дальше.
– Всем проверить оружие.– Солдаты расступались, и ему 

казалось, что вот оно фронтовое братство и совсем не важно, 
что он офицер, а они штрафники. Главное было в том, что они 
верили ему и готовы были за ним идти на смерть. Ощущение 
предстоящего боя, запах опасности и возможной смерти будо-
ражили кровь и пьянили. 

Взводный Васильев бережно, аккуратными затяжками доби-
вал папиросу и говорил Голубенко:

– Ты не ссы, Саня, что кругом штрафники. Это у нас Мото-
вилов любит нагнать жути, мол – золотая рота, мрази, клейма 
ставить на них негде!

Васильев закашлялся, сплюнул на землю жёлтую тягучую 
слюну. 

– Да! У нас каждой твари по паре! Есть власовцы, дезерти-
ры, сволочи! Но в основном попавшие по собственной дурости. 
Крали, чтобы выпить, а потом по пьянке на баб лезли. А в бою, 
если надо будет, и огоньком поддержат и выручат завсегда...

Голубенко, беря пример с опытного Васильева, сбросил ши-
нель. На нём солдатская телогрейка, туго перетянутая кожаным 
офицерским ремнём. Ремень, предмет его особой гордости, ге-
неральский. На пряжке вместо звезды герб СССР.

Васильев знает, что это подарок родного дяди. Он коман-
дует соседней дивизией, но Голубенко под его крылышком не 
спрятался.
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На поясе у него, кроме кобуры с ТТ, сапёрная лопатка, четы-
ре гранаты РГД, похожие на пузатые банки со сгущенкой. За па-
зухой пара круглых дисков к ППШ. Еще по рожковому магазину 
в голенище каждого сапога. За спиной автомат.

У штрафников, кроме винтовок и трофейных автоматов на 
ремнях, ножи. Они имеются даже у тех, кто недавно прибыл с 
пополнением. Это, что-то вроде визитной карточки штрафника, 
его знака отличия.

Вообще зэки, они везде зэки. Они умудрялись доставать 
ножи и мастерить их из каких-то железок. И рукояти делали не 
простые, а наборные, в три цвета – белый, черный и серый. Из 
чего? Кто его знает. 

Голубенко было не по себе. Это его первый бой. Конечно же, 
страшно. Страшно даже не умереть, а струсить, опозориться в 
бою. 

Немцы, похоже, чувствовали себя в безопасности. С опре-
делённым интервалом пускали осветительные ракеты. 

К утру ракеты взлетали уже реже, а потом и вовсе перестали 
чиркать небо. И сразу всё потонуло в стылой мгле. Только лишь 
небо сияло над этой морозной мглой, подсвеченной холодным 
сиянием Млечного Пути. В тёмном небе светились высокие, хо-
лодные звёзды. Далёкий нереальный мир, где нет никакой вой-
ны. Идиллию нарушал лишь немецкий пулемет, который перио-
дически лупил длинными злыми очередями.

В уши лез голос Васильева.
– Но боже тебя упаси, кого беспричинно ударить. Люди по-

падаются всякие. Один стерпит, а другой в спину шмальнёт. Им 
терять нечего, что так погибель, что так смертушка... Так что 
если ты кого и наказываешь, то за дело! Понял меня?

В этот момент впереди взмыла осветительная ракета, её 
трепетный неровный отсвет прошёлся по лицам бойцов, кото-
рые с пугливой осторожностью сжались в окопе. 

Ракета погасла, колыхавшийся в вышине сумрак сменился 
плотной ночной темнотой.

Лученков присел рядом с Гулыгой, уперев локти в колени 
и опираясь спиной на стенку окопа. Клёпа опустился напротив 
них на корточки. – по-арестантски. Помолчали. Потом Клёпа за-
курил и выдохнул вместе с дымом: 

– Ну будет сегодня шухер! 
Толкнул Лученкова, сунул ему в руку дымящийся окурок.
Приползли разведчики. Они ловко соскочили с бруствера, про-

тиснулись между бойцов и пролезли в командирскую землянку.
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Там уже находилось всё командование роты, командиры 
взводов, офицеры-агитаторы. Было влажно от мокрых шинелей, 
темно, тесно. Несколько фигур в шинелях загораживали стол, за 
которым сидел капитан Половков. Заслышав шаги разведчиков, 
Половков поднял голову, нетерпеливо сказал:

– Докладывайте!
Офицеры расступились. Старший группы разведчиков до-

ложил, что в немецких окопах всё тихо.
– Здесь и здесь,– показал он пальцем на карте,– впереди 

траншеи, на ночь выставляют боевое охранение: по пулемету 
МГ-42 и человек по семь немцев. Скрытно пробраться можно 
вдоль ложбинки. Она подходит как раз почти к траншее. Ну, а 
потом – в ножи. Как только ракета погаснет. Пару секунд немцы 
ничего не будут видеть. 

* * *

Перед самым рассветом Лученков попытался заснуть, сидя 
у стенки траншеи. Мимо постоянно шлялся народ, задевал, 
кашлял, звякал, гремел котелками. Заснуть было невозможно. 
Только он отключался, как кто-нибудь его бесцеремонно толкал.

Узкий луч фонарика ударил ему в лицо. Протёр глаза, перед 
ним стоял отделенный. 

– А?.. Чо?
– Вот держи.
Сержант сунул ему в руки две похожие на консервные банки 

гранаты с запалами.
В темноте траншеи разливали по кружкам и котелкам раз-

бавленный спирт. В морозном воздухе висел щекочущий ноздри 
густой водочный дух. Норму не отмеряли. Пожилой старшина 
просто зачерпывал из фляги черпак, спрашивал:

– На скольких лить? Двоих? Троих? 
Щедро плескал в подставляемую посуду воняющий бензи-

ном спирт, вздыхал.
– Эх, сынки, сынки! Может быть, в последний раз!
– Пошел ты к черту! – матюгнулись сразу несколько голосов.
Штрафники жадно глотали, занюхивали рукавами шинелей. 
Кто-то из пошутил:
– Ничего, скоро у фрицев сосисками закусим!
Послышался голос Клёпы,
– Ага, и прикурить тебе фриц тоже даст!
Самые предусмотрительные не закусывали, сворачивали 

самокрутки.
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– Закуска, градус крадёт!
Опытные бойцы как огня боялись ранения в живот. Солдат-

ская молва говорила, что если в желудке есть еда, то это верная 
смерть.

Но спирт почему-то не брал... 
«Господи, милость твоя безгранична. Спаси и сохрани, Го-

споди!» – Выдохнул из груди сжигаемые спиртом слова Лучен-
ков. Черты лица его сморщились, рот открылся.

Клёпа атеист. Проглотив свою норму, снова встал в очередь.
Гулыга покосился на него.
– Не многовато ли будет, Миха?
– В самый раз. Клёпа норму знает!
Гулыга оскалился.
– Смотри мне, нормировщик. Я за тобой палить буду почи-

ще вертухая. Если при замесе вздумаешь лечь поспать, так я 
тебя пером разбужу. Усёк?

Протянул старшине кружку.
– Ну-ка плесни и мне... – медленно выпил и вдруг длинно, 

тяжело выматерился. Помолчал. Затянулся самокруткой.
– Ладно, когда преступный мир дешёвым был?! Пойдём, по-

воюем!
Никифор Гулыга в роте пользовался уважением. За своё 

умение драться, нежелание никому ничего прощать, за свою 
прошлую жизнь. Трижды судимый, битый, дерзкий. Злой на со-
ветскую власть, на красных генералов, на немцев. 

В траншее уже слышался смех, оживлённые разговоры.
– Э-ээх, хорошо! Сейчас бы ещё гармонь и к девкам!
– А у нас в деревне после пьянки завсегда драка!
– Ну драку тебе сейчас фашист устроит!
– Да мы ему б... кишки выпустим!
И вновь над солдатскими траншеями пролетели архангелы 

смерти. 

* * *

Перед атакой прислали из медсанбата санинструктора Зою. 
Она черноглазая, бойкая и крикливая. 

Одета в старую поношенную телогрейку и кокетливо сдвину-
тую набок шапку. На плече парусиновая сумка.

Зойка девка была хорошая, добрая, многих не только офи-
церов, но и солдат облагодетельствовала своим женским вни-
манием. 
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– Тебе лучше остаться здесь. Там сегодня будет каша! – ска-
зал Половков.

Санинструктор стояла рядом с ним, выпрямившись во весь 
свой небольшой рост, её сумка съехала на живот. 

– Не поняла вас, товарищ капитан, – сказала она неожи-
данно хриплым голосом и поправила сумку. – У меня приказ и 
инструкция оказывать первую помощь раненым на поле боя.

– Ну как знаешь – угрюмо сказал Половков и повернулся к 
командиру первого взвода. – Ты присмотри за ней, Васильев. 
Чтобы не лезла на рожон.

Тот молча козырнул, вышел из блиндажа.

* * *

Через час разведгруппа из блатяков вырезала немецкое бо-
евое охранение. В небе вспыхнула красная ракета – сигнал к 
атаке. 

Штрафная рота выползала из окопов. Трое бойцов из взво-
да Голубенко никак не могли выбраться из траншеи. 

В траншее размахивал пистолетом и метался вмиг озверев-
ший ротный, помогая замешкавшимся пинками. 

Без артподготовки, без единого выстрела поползли к ней-
тральной полосе. Слышались только бряцанье оружия, шурша-
ние ползущих тел и хриплое дыхание двух сотен глоток.

Остались позади поваленные столбы с кусками оборванной 
ржавой проволоки, залитые водой, полуобвалившиеся окопы. 
Уже за спиной оказался закопчённый остов полуторки.

В рваных клочьях тумана вспыхнула осветительная ракета. 
При неживом, мёртвенно-белом свете Лученков увидел, что 

лицо у взводного затвердело, губы были сжаты, из глаз ушла 
хмельная муть. Страх и опасность отрезвили. 

Ракета опускалась медленно, на маленьком парашюте. По-
гасла. 

Понимая, что дальше ползти нельзя, их обнаружат при сле-
дующей ракете, и насколько опасно сейчас промедление, Васи-
льев захрипел:

– Вперё-ёёёёд!
Штрафники, неохотно поднялись на негнущихся ногах. Сна-

чала пошли, потом несмело побежали, пригнувшись к земле. Но 
уже через секунду топали, как стадо слонов, утробно хекая и 
загнанно хрипя.

Они бежали молча в телогрейках и длинных нескладных 
шинелях с вещмешками за спиной.
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В первый день нахождения на фронте им всем объяснили 
основной закон на войне. Как можно быстрее убить врага. Не 
получится убить его – он убьёт тебя. 

Поэтому все они хотели только одного. Чего бы это не стои-
ло – добежать и успеть вцепиться в глотку врагу. 

Задыхаясь, рота выбежала из-за пригорка на открытый 
склон, когда-то бывший колхозным полем. 

Неохотно разгораясь, взлетела осветительная ракета.
Из белёсого тумана высовывалась опоясанная окопами вы-

сотка. Вдоль немецкой траншеи над бруствером торчали, шеве-
лились каски, стволы винтовок, короткие дула автоматов. 

И только тогда штрафники завыли, заматерились.
Поднявшийся ветер понёс вперёд страшный, тоскливый и 

одновременно злобный вой, подхваченный множеством глоток. 
– У-уууу-й! У-ууууй!!! Мать, мать, мать, перемать! 
Лученков бежал, держа в руках перед собой пахнущую 

смазкой винтовку, с тускло мерцающим жалом штыка. Впереди 
мелькнула спина в ватнике, перехваченном офицерской порту-
пеей. Это его обогнал кто-то из командиров взводов. Позади – 
приглушённый топот сотен ботинок по мерзлой земле. 

В то же мгновение с немецкой стороны донесся короткий 
вскрик:

– Фойер!..
Немецкие шестиствольные минометы дали залп. На флан-

гах ударили немецкие МГ-42.
Пулемет М-42, называемый «косторезом» с лентой в пять-

сот патронов и бешеным темпом стрельбы – почти полторы 
тысячи выстрелов в минуту – страшное оружие. Он выкашивал 
всё живое на расстоянии одного километра. 

Предрассветные сумерки густо прошили натянутые нити пу-
лемётных трасс. Очереди были длинные в половину ленты. Ду-
ду-ду! Ду-ду-ду! – неслось со всех сторон.

Вновь взлетела ракета, и вспыхнуло алое зарево.
Штрафники продолжали бежать. Кто-то, не целясь, палил на 

ходу из винтовки, торопливо передёргивая затвор.
Другие, не слушая команд, метались под градом осколков 

и пуль, пытались укрыться в редких кустах, но падали и падали 
под вражеским огнём. 

Тех, кто бежал в передней цепи, смахнуло, покатило по от-
косу. 

На земле остались лежать убитые. Их ватные телогрейки, 
словно подбитые птицы застыли на стерне.
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При свете догорающей ракеты Лученков увидел, как остав-
шиеся в живых ползли по грязной земле, прижимаясь к ней и 
моля о защите. Люди ползли к воронкам, вжимаясь в каждую 
крохотную складку земли. 

Над головой свистели пули – цьююууу... цьююууу!.. Рвали 
сырой холодный воздух: юууть!.. юууть! И чмокая, впивались в 
человеческие тела. 

Атака захлебнулась.
Оставшиеся в живых штрафники залегли, судорожно ока-

пываясь.
Пули били в рыжие комочки шинелей и телогреек.
Успевшие спрятаться кое-где шевелились, кашляли и мате-

рились. 
Лученков упал на землю, кубарем скатился в воронку, заби-

ваясь в какую то щель. Прямо перед воронкой запнулся и осел 
на землю сержант Шабанов. Выронил пулемёт из рук, медленно 
завалился на бок. Потом скорчился клубком, подтянул к животу 
колени. 

Немецкие пулемёты, перебивая друг друга, захлебывались 
очередями.

Пули стригли редкие стебли пожелтевшей полыни, свистели 
над головами, добивая тех, кто шевелился.

Дёрнулся и затих пожилой боец в прожжённой во многих ме-
стах телогрейке. Ткнулся лицом в землю штрафник в немецкой 
каске. Вот мина попала в воронку, и взрыв накрыл несколько 
спрятавшихся там бойцов. 

Бывший вор Монах притворился мёртвым, долго терпел, 
потом пополз, волоча перебитую ногу. Очередь ударила в ве-
щевой мешок. Полетели лохмотья, звякнул пробитый котелок, а 
следующая очередь прошила тело. 

Лученков плохо помнил первые минуты боя. В утреннем ту-
мане мелькали вспышки выстрелов, силуэты грудных мишеней, 
как на стрельбище. 

Все патроны в магазине он расстрелял, торопливо дергая 
затвор и не успевая толком прицелиться. Впопыхах не заметил, 
что магазин опустел, и на очередное нажатие спускового крючка 
винтовка отозвалась сухим щелчком. 

Стало так страшно, что свело живот. Ну вот подумал он, 
сейчас обделаюсь. И тут вспомнил Павлова. Посмотрел на свои 
грязные пальцы. Пошевелил ими, словно перебирая невиди-
мые клавиши, и заулыбался.

Наверное, очень страшной была эта улыбка. Неестествен-
ной. Как маска.
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Лученков огляделся по сторонам, подполз к мёртвому сер-
жанту. Подобрал валяющийся рядом с ним трофейный пулемёт 
«Зброевка».

Горло пересохло. Страшно хотелось пить.
Попытался снять с ремня убитого алюминиевую фляжку, но 

мёртвое тело прижало ремень, и расстегнуть его не удалось. 
Потом он лежал в небольшой воронке, оглядываясь по сто-

ронам и жадно хватал ртом воздух. Струйки пота заливали ему 
глаза, и он вытирал их грязным рукавом телогрейки. 

Мелкие комья земли приглушённо стучали по каске. От об-
стрела его слегка прикрывал труп погибшего сержанта.

В воронку свалился связной Печерица с разорванным рука-
вом фуфайки. 

Рядом на живот плюхнулся ротный. Заорал, повернув к Лу-
ченкову перекошенное лицо.

– Какого хрена сидишь?! Стреляй, твою мать!
Лученков успел дать по немцам одну очередь, и тут же в 

землю перед ним впилась пуля. Понял – работает снайпер.
Командир роты толкнул в плечо Печерицу. Тот повернул к 

нему своё закопчённое лицо.
Как всегда, когда на него повышали голос, в блёклых глазах 

этого уже немолодого человека появилась молчаливая и робкая 
покорность.

Уголки губ вздрогнули, брови сомкнулись – он явно терялся 
перед грубостью.

– Сейчас бежишь к лейтенанту Кривенко и говоришь, чтобы 
он накрыл этого грёбаного снайпера из миномётов. Понял?

Лученков буквально почувствовал, как вздрогнули плечи Пе-
черицы. 

Представил себе, что будет дальше. Сейчас тот начнёт тя-
нуть время. Снимет сапог и заново намотает портянку. Нельзя 
же бежать со сбитой портянкой! Потом подтянет ремень и плот-
нее натянет ушанку. Посмотрит на капитана умоляющими глаза-
ми, в надежде на то, что он отменит свой приказ.

Глядя на это, ротный повторит команду, сопровождая её ма-
том, клацнет затвором автоматом, и солдат побежит вперёд. 

Но Печерица молча теребил ремень винтовки, потом выдох-
нул с тоской: 

– Не пройду я... командир. Снайпер... сука!..
Несколько мгновений Половков смотрел ему в глаза. Перед 

ним был обыкновенный русский мужик. В рваной и прожжённой 
телогрейке, вислозадых ватных штанах и разбитых сапогах. Бу-
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кашка, человек-нуль, с которым жизнь всегда делала всё, что 
хотела. 

– Я приказываю!
У Печерицы дёрнулся кадык – он побледнел и, пригнувшись, 

побежал вдоль насыпи. Лученков прижал к плечу приклад пуле-
мёта, прикрывая связного.

Прозвучал выстрел. Пули выбила фонтанчик земли прямо 
перед ногами Печерицы.

Он упал, пополз. Новый выстрел ждал недолго. Снайпер не 
выдержал искушения. Выстрелил. Пуля пробила каску и голову. 
Печерица ткнулся носом в холодную землю.

Лученков успел заметить вспышку от выстрела. Тут же уда-
рил по ней очередью из пулемёта.

Волоча за собой пораненые руки и ноги, и волоча винтов-
ки, ползли легкораненые. Кто-то, надеясь, что ему помогут звал 
санитаров, кто-то истошно, зло матерился и лихорадочно загре-
бал руками, стараясь как можно скорее укрыться в ближайшей 
воронке или своей траншее. Кому не досталось пули, завидова-
ли легкораненым. Их, смывших вину кровью, ждали госпиталь 
и направление в обычные части. Раненых в следующую атаку 
не погонят. Но нужно было еще доползти до своих и дожить до 
тылового лазарета. 

Следом за ранеными, тесно прижимаясь к земле, поползли 
в свои траншеи и несколько человек из наступавших. Залегли в 
воронке.

Уже заметно рассвело. Повсюду шла стрельба. Визжали 
мины. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя кру-
глые грязные ямки. Осколки визжали, кружились, будто приме-
ряясь, куда упасть.

Земля непрерывно содрогалась и стонала от взрывов.
Необстрелянные штрафники метались по воронке, пытаясь 

спрятаться от осколков.
– Чего дергаетесь? – раздался хриплый голос. – На меня 

смотрите. Пока я спокойно сижу – не бойтесь. А вот когда мой 
зад перед глазами мелькнёт – вот тут надо поторапливаться! 
Ясно?

Лученков поднял голову. На дне воронке сидел Павлов, 
грязными пальцами сворачивал самокрутку. Глеб лишь кивнул 
головой.

В воронку продолжали сыпаться комья земли. Мины падали 
с полчаса. 

Штрафники вяло переговаривались:
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– Вот епть! Вляпались мля!
– Фули сидим? Надо вперёд, а то закидают минами!
– Ага, давай! Беги, если жить передумал! Там же и ляжешь!
Половков понял, что атака сорвалась. Теперь взводным лег-

че было поднять мертвых. 
– Прохлаждаетесь?! – прохрипел он, подбегая. –– Боевые 

товарищи гибнут, а вы блох давите?! В бога душу...
Штрафники молчали.
– А ну вперёд!– закричал ротный, срывая голос.– Пристре-

лю! Вперёд!
Держа в руках автомат, поискал кого-то мутными глазами. И 

вдруг закричал остервенело, жилы на его шее напряглись:
– Встать, сучьи дети! В божину Христа, Господа бога мать! – 

Он пинал залёгшую цепь сапогами и стрелял над головами, не 
особо заботясь о целости черепов подчинённых. 

Гулыга натянул на глаза каску.
– Хрен мы, ребята, угадали. Полежать сегодня вряд ли 

удастся!
Лученков увидел, как он встал, подхватил с земли винтовку 

и крикнул, повернув к лежавшим злое потное лицо:
– Ну что, воры? Когда преступный мир дешёвым был? Впе-

рёд! В рот пароход!
Появилась мешковатая фигура старшего лейтенанта Васи-

льева в разорванной на спине телогрейке. Штрафники услыша-
ли его мат. 

Поняв безысходность своего положения, кто отчаянно мате-
рясь, кто просто молча стиснув зубы, стали подниматься. Потом 
рванули вперёд.

Это был отчаянный бросок навстречу собственной гибели. 
Трудно было уцелеть под таким огнем. Разрывы мин громыхали 
справа и слева от бегущей и кричащей толпы штрафников. Раз-
рывы оглушили и выкосили половину.

В это же самое время Половкова сильно ударило в правую 
ляжку. Нога онемела, как от судороги, и по штанине потекло что-
то горячее. 

Нужно было остановиться, осмотреть и перевязать рану, но 
Половков знал, что если остановится, то уже не сможет идти. 
Атака без него захлебнётся.

И он бежал, припадая на правую ногу, бежал и рычал, как 
раненый зверь. Рядом с ним бежали его штрафники, его золо-
тая рота, штрафная мразь.

Внезапно у него кончились силы, и капитан Половков упал.
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Но штрафники уже были перед линией окопов и швыряли 
гранаты. 

* * *

Разгорелась ожесточённая рукопашная схватка. Во всеоб-
щей сумятице слышались хрипы и мат-перемат. 

Во второй половине войны в штыковые атаки практически 
уже не ходили. Но в штрафных ротах штыки, ножи и сапёрные 
лопатки применялись часто. Штыковая атака – конёк штраф-
ников. Их козырная карта, которую они напоследок держали в 
рукаве. Немцы знали, что смертники не боятся ран и увечий. 
Ранение было для них условием освобождения и реабилита-
ции. Свою вину они должны были смыть кровью, неважно чьей, 
вражеской или своей. 

Но рукопашная схватка – страшная штука. Обоюдно страш-
ная. Стрелять издалека легче, чем резать человека ножом или 
бить его в лицо сапёрной лопаткой. 

В мясорубке рукопашной часто не оставалось ни победите-
лей, ни побеждённых, а были только обезумевшие, рвущие друг 
друга в клочья люди. 

Для того чтобы выжить самому, бить человека ножом в 
живот, лицо, грудь… Видеть его глаза, его кровь. Слышать его 
крик… 

Ещё неизвестно, что страшнее: Понимать, что сейчас враг 
убьёт тебя. Или знать, что сейчас должен убить ты. Видеть не-
навидящие глаза незнакомого тебе человеку. 

Оставшиеся в живых возвращались из боя, из атаки подав-
ленные и безучастные ко всему. С пустыми глазами. В состоя-
нии прострации. Не реагируя на боль от полученных ран.

Были случаи, когда после боя люди сходили с ума.
Штрафники, обозлённые большими потерями, шли напро-

лом и наконец-то дойдя до немецких окопов зарычали, захрипе-
ли, захлебнувшись кровью и рвотой рукопашного боя. 

Гулыга рванулся и влетел прямо в середину мешанины че-
ловеческих тел. Он что-то кричал и резал, кромсал ножом чьи-то 
лица, руки, животы. Ему в лицо ударил фонтан крови из чьй-то 
перебитой сонной артерии, и он, размазывая по лицу солёную 
липкую кровь не понимал, чья это кровь, его собственная или 
человека, которого он убил.

Руки были осклизлые и липкие. 
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* * *

У Лученкова в пулемёте закончились патроны. Он подхва-
тил чужую винтовку с примкнутым штыком. 

Прямо на него бежал долговязый немец в каске, надвинутой 
на глаза.

Серо-зеленая шинель была расстёгнута, и полы, тёмные от 
воды, развевались широко и размашисто. Всё в нем было креп-
ко и несокрушимо-основательно. 

Солдат бежал прямо на него. Прикладом карабина он при-
крывал свой живот. 

«Патронов в карабине нет, – понял Лученков. – Иначе бы 
стрелял». 

Остриё штыка он нацелил ему в лицо. И только немец стал 
заносить приклад для удара, он сделал ложный выпад в голову. 
Немец дёрнулся инстинктивно. Лученков коротко ударил в жи-
вот. Штык вошёл неожиданно мягко, словно в подушку.

Немец на миг остолбенел, на его посеревшем лице тускло 
сверкнули глаза, застывшие от ужаса. 

Из уголка оскаленного рта потекла струйка крови. Немец 
уронил автомат и ухватившись обеими руками за штык винтовки 
стал опускаться на колени.

– Да отцепись же ты, сука! – испуганно закричал Лученков, 
выдернул штык и побежал дальше.

Перед бруствером валялась целая куча ржавых консервных 
банок. Прыжок вниз. В немецкую траншею ввалилась орда пе-
ремазанных землёй, кровью, отчаянно матерившихся и воющих 
штрафников.

В тесноте окопной ямы перед Лученковым мелькнула спина, 
затянутая в чёрные ремни солдатской портупеи.

На ней ранец с рыжим лохматым верхом.
Немец убегал от него по траншее, под его сапогами чав-

кала грязная, вязкая жижа. Лученков догнал его в три прыжка, 
ударил штыком ниже ранца. Убегавший человек споткнулся. 
Упал. Почему то запомнились грязные потёки на его шее. Как у 
ребёнка, который не любит умываться. Глеб потащил на себя 
штык, застрявший в позвоночнике. Упёрся сапогом в спину, 
дёрнул. 

Снова побежал вперёд.
Из-за какого-то выступа его встретили автоматной очере-

дью. Лученков бросил за поворот гранату. Пробегая дальше, ви-
дел приваленные землёй руки, головы в пробитых касках, полы 
изорванных осколками шинелей. 
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* * *

У Гулыги вместо винтовки в руках уже немецкий автомат. За 
голенищем сапога немецкая граната – колотушка с длинной де-
ревянной рукояткой. 

Прямо перед ним в воронке притаился Швыдченко. Испуган-
но зыркнул на Гулыгу.

Тот открыл рот, полный железных зубов. Ткнул в спину ство-
лом автомата.

– Чего смотришь на меня, как собака!? Видишь, вон оттуда 
пулемёт садит! Бери гранаты и вперёд, отвлеки его на себя, а я 
со стороны подползу.

Швыдченко не подавал признаков жизни.
– Ползите вперёд, Александр! – голос Гулыги дрогнул.– Пол-

зите, моё терпение не безгранично. 
Косой шрам над глазом покраснел. Дублёная кожа на лице 

наоборот побледнела.
Швыдченко всхлипнул. Он не хотел умирать. 
– А где гранаты, Никифор Петрович?
Гулыга наставил на него ствол автомата. Положил грязный 

палец на спусковой крючок. 
– Где! Где! Вон, на поясе у тебя висят!
Заорал, соря пеной с губ и бледнея от ненависти:
– Вперёд, сучий потрох!
Тощий, с рыжей щетиной на щеках Швыдченко сплюнул неу-

меючи, приклеился грудью к замёрзшей земле и подхлестнутый 
криком пополз вперёд.

Он полз, глотая слёзы и сопли, проклиная свою непутёвую 
судьбу и себя за то, что месяц назад вышел из лагерного строя. 
Всё в его теле дрожало от страха и леденящего холода.

Хотелось вернуться обратно в барак, к жидкой баланде из 
рыбьих голов, пусть даже добавили бы ещё десять лет.

Впереди был немецкий пулемёт, а сзади трижды проклятый 
Гулыга с автоматом.

Швыдченко повезло, единственное орудие снесло расчёт, 
покорёжив пулемёт. Он вновь заполз в воронку. Вцепившись зу-
бами в жёсткое сукно рукава шинели, выл от страха и безнадёж-
ности. Бормотал слова молитвы «…помилуй мя, грешного…» 

Вокруг гремели взрывы.
Потом грохот взрывов стих, остались только крики и стоны 

раненых:
– Санинструктора! Санинструктора сюда!
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* * *

До санбата больше километра. 
Это был адски страшный путь. В сторону санбата, опираясь 

на винтовки, брели несколько раненых. Кто-то шёл своими нога-
ми, кто-то пытался передвигаться на всех четырёх. Человек без 
ноги со жгутом полз на локтях. 

Стоны, крики, плач, даже вой. Шла пара обнявшихся сол-
дат. Сделав два шага останавливались, потом стояли, шатаясь 
и крепко держась друг за друга, потом опять два-три шага. 

Выносить раненых с поля боя имели право лишь специаль-
но назначенные для того бойцы-санитары и санинструкторы. 
Никому из штрафников не разрешалось во время боя выводить 
раненых в тыл. Все попытки такого рода расценивались, как 
уклонение от боя, со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми. Перед боем предупреждали особо: если потащишь ранено-
го в тыл – расстрел на месте за дезертирство. 

* * *

Первая волна штрафников захлестнула окопы первого эше-
лона обороны.

Свалка шла, как в голодной собачьей стае: без обнюхивания 
и рыка. Каждый вдруг сразу нашёл себе врага по душе, с кем и 
сцепился, отчаянно напрягая все силы для победы над ним. 

Крики, выстрелы, хрипы и стоны. Лученков помнил только, 
что кого то колол, бил прикладом. 

Мелькали штыки, ножи, приклады винтовок и автоматов. 
Словно топоры по свиным тушам хряпали сапёрные лопатки, 
раздавались крики и мат, редкие очереди и выстрелы. 

Рванула граната, опрокинув пулемет. Вверх поднялся фон-
тан земли. Пробежал взводный Привалов, с окровавленной ще-
кой. Что-то кричал.

На дне траншеи валялись коробки с пулемётными лента-
ми, несколько цинковых ящиков с патронами, россыпь медных 
гильз, немецкие круглые гранаты M-39, похожие на яйца.

Клёпа подхватил пару гранат, сунул их в карманы шинели.
Заглянув за выступ траншеи, увидел деревянную, видимо, 

принесенную из ближайшей деревни, дверь. Блиндаж.
Приотстав от всех, Клёпа толкнул дверь стволом винтовки и 

закатил внутрь гранату.
Граната была слабенькой.
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Разброс осколков всего метров десять. Но хватило. Через 
четыре секунды раздался хлопок. Дверь слегка тряхнуло и из-
нутри повалил дым.

Клёпа пнул ногой дверь. Она распахнулась и ударилась в 
стену. 

В блиндаже воняло тротилом и препаратом от вшей, кото-
рый повсеместно использовали немцы. Химическая, ни с чем 
несравнимая вонь, перебивала даже запах взрывчатки. На полу 
разбросано тряпье. Ящик из-под немецких ручных гранат. Кро-
вавые бинты. 

На побитом осколками столе он нашёл галеты, банку кон-
сервов и датское масло в жестяной упаковке. 

На вбитом в стену гвозде висели противогазы и офицерская 
шинель. 

В углу, на замусоренном, растоптанном полу блиндажа, лежал 
мёртвый немецкий офицер. Осколками ему разворотило живот.

На поясе в кобуре «парабеллум». А на руке, закинутой за 
голову, желтым блеском сияли золотые часы на позолоченном, 
слегка потёртом браслете и обручальное кольцо. Немцу было 
около сорока. Немолодой.

Песок под ним становился всё темнее и темнее от загустев-
шей крови. 

Клёпа был потомственный вор. Воровали его отец и мать. 
Воровал дед. Сам Клёпа воровал с тех пор, когда начал шеве-
лить пальцами. Тяга к преступному ремеслу впиталась в него 
вместе с молоком матери.

Клёпа поднял «парабеллум». Снял с руки часы.
– Хорошие часики, заграничные, – сказал он. – Больших де-

нег стоят.
Клёпа хотел уже уходить, но решил проверить карманы уби-

того. Как оказалось не зря.
В карманы его ватных штанов перекочевали складной нож 

с деревянной ручкой, толстый двухцветный карандаш, плоская 
немецкая фляжка.

В нагрудном кармане обнаружилась открытка c полуодетой 
красоткой.

На обороте была наклеена марка, припечатанная грязным 
фиолетовым штемпелем. 

Клёпа одобрительно цыкнул слюной. Оглянулся на дверь, 
сунул открытку за пазуху.

Потом открутил крышку фляжки, сделал большой глоток. 
– Коньяк! А врали, что он весь клопами пахнет!
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Собрал несколько банок консервов и сунул их за пазуху. 
Тем временем штрафники, перескочив через траншею, уже 

бежали штурмовать вторую линию. 
Серая и рыжая волна телогреек, перемахнув первые окопы, 

покатилась ко второй линии немецкой обороны. Неожиданно с 
фланга ударил пулемёт. Свинцовые струи буквально выкосили 
цепь. И опять падали на бегу атакующие… падают… падают… 
Всё поле было усеяно телами убитых и раненых… Штрафники 
опять залегли.

Клёпа схватил опрокинутый на дно траншеи пулемёт МГ-42. 
Вывалил его на земляной бруствер. Закричал:

– Держись братва! Сам Миха Клёпа мазу тянет!
Выскочив из окопа, подхватил пулемёт с тяжёлой, свисав-

шей до земли лентой, бросился в поле. Оскальзываясь на мо-
крой земле, побежал в ту сторону, где слышалась стрельба.

На земле и в траншеях валялись трупы. Лученков наступил 
на чьё-то разорванное тело. Затошнило при виде парящих си-
зых внутренностей.

Желудок сжался и подкатился к горлу. Согнувшись, он схва-
тился за живот. Его рвало и выворачивало. В промежутках при-
ступов он всё чаще и явственней различал голоса своих, – бой 
затихал. Обессиленный, опустошённый, Лученков наконец вы-
прямился и посмотрел себе под ноги.

Носки и голенища его сапог были в чём то, белесовато-розовом.
Несколько секунд Глеб непонимающе смотрел на свои сапоги. 
«Это кровь... и моя блевотина!»– равнодушно подумал он и 

пьяной рысцой побежал туда, где гомонили штрафники. 
Из-за поворота окопа вывалился Клёпа с пулемётом в руках. 
– Свои! Не видишь... в рот тебе, в душу!.. – испуганно вскрик-

нул, увидев перед собой окровавленного страшного Лученкова 
и направленный на себя окровавленный штык. 

Глеб даже удивился.
– Миха, как ты ещё живой?
Тот в ответ засмеялся, щурясь на солнце и показывая ме-

таллическую фиксу. 
– Сам удивляюсь... Вашими молитвами…

* * *

Зоя ползала по передовой, перевязывала раненых. 
Придерживaя рукой голову тяжелораненого, давала глот-

нуть из фляжки водки и просила с той непривычной нa фронте 
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нежностью, которaя уместнa только по отношению к умирающе-
му:

– Потерпи, миленький. Потерпи, родной! Сейчaс уже. Скоро...
Легкораненым кричала сердито:
– Чего раскис? Ну-ка давай ползи в траншеи, пока не отмо-

розил себе чего-нибудь! 
Нашла командира роты. Он сидел в воронке, вытянув ногу. 

Опустившись возле него на колени, Зоя пошарила руками и сра-
зу наткнулась на приклад автомата, присыпанный землёй.

Руки Половкова были испачканы кровью, снег под ним был 
бурым. Он оставался безразличным к её прикосновениям, лишь 
натужно, тихо стонал.

– Вы в крови.
– Это из ноги. Зацепило.
Она разрезала ножом его штанину. Вытерла кровь, пытаясь 

разглядеть рану.
– Это просто царапина, – сказала ободряюще. – Не двигай-

тесь, сейчас перевяжем.
Половков скривился. Он был бледный, кружилась голова. 

Сбоку взглянул на санинструктора. И заметил не только гряз-
ную телогрейку и рваные ватные штаны, но и длинные ресницы, 
нежный румянец на обветренных щеках. 

Ему даже захотелось дотронуться до её щек, взять их в 
свои ладони, но показалось, что для командира штрафной роты 
это будет выглядеть несолидно. Он вдруг совсем растерялся и, 
кашлянув, сказал:

– Спасибо, спасительница, а я, дурак, хотел тебя в блинда-
же оставить. 

Ловко разрывая бинт, санинструктор матюкнулась.
– Так не только вы! Все вы, мужики, дураки редкостные! Что 

бы вы без баб делали!
Передала бойцам перевязанного Половкова, и те оттащили 

его в блиндаж. До конца боя он оставался на передовой. Кор-
ректировал огонь, руководил боем, отправляя связных с прика-
зами к командирам взводов.

Невесть откуда прилетевший осколок ударил Зою в ягодицу. 
Не тяжело. Но шок, кровь, боль. 

Никому до неё не было дела. Все в немецких окопах. Рядом 
только убитые и раненые. Санинструктор сделала попытку само-
стоятельно перевязать рану, но неудобно. Сзади ничего не видно. 
Больно! Она расплакалась, не столько от боли, сколько от обиды. 

Самостоятельно доползла до траншеи.
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Легкораненый солдатик достал из её сумки с красным кре-
стом перевязочный пакет. Задрал телогрейку. На её ватных 
штанах сзади, темнело кровавое пятно. Из рваной дыры торчал 
окровавленный клок ваты. 

Штаны, пропитанные кровью, присохли к ране. Зоя реши-
тельно рванула, закусила от боли нижнюю губу. Грязные штаны 
и кальсоны спустились ниже колен, мелькнула молочно-белая 
кожа. Левая нога дрожала, была вся в крови. 

Сказала, чуть не плача.
– И какого черта я с вами связалась! Сидела бы себе в ба-

тальоне!
Боец рукой прикоснулся к её бедру. Руки дрожат, растерялся. 
Наконец собрался с духом. А Зоя кричит: «Ты что меня бин-

туешь, как ладошкой гладишь! Бабью задницу не видел! Туже 
бинтуй, истеку ведь кровью».

Кое-как перевязал трясущимися руками. Спросил:
– Дойдёшь до медсанбата сама?
– Д-дойду, – закусила губу.
Опираясь на чью то винтовку, захромала к медсанбатовским 

палаткам, стоящим в дальнем тылу. 
Следом за Зоей ковыляли ещё несколько бойцов. Они были 

похожи на выскочивших из преисподней грешников. У одного 
рука была подвязана к шее оторванным рукавом гимнастёрки, 
у другого безжизненно висела вдоль тела. Ещё один штрафник, 
повиснув на их плечах, прыгал на одной ноге. Вторая была уку-
тана куском шинели, перемотанным винтовочным ремнём. За 
ними, поддерживая друг друга, тянулись ещё несколько ране-
ных.

В медсанбате под потолком висел плотный слой дымa, и 
в углaх притаился непобежденный коптилкaми мрaк. Резкий 
зaпaх бинтов, мочи, гноя и прокисшaя вонь портянок. На полу 
вповалку лежали раненые. Бледные землистые лица. Впавшие 
щёки покрытые щетиной, тяжёлый запах, стоны. 

Крепкая, как жёлудь, медсестра с красным обветренным ли-
цом колола тяжелораненым морфий. Те, кто был ранен полегче, 
скрипели зубами, матерились, просили спирту.

Женщина на войне, это вообще – страх и ужас. Тяжёлая ра-
бота, отсутствие каких либо бытовых условий. А тут ещё любой 
норовит ей юбку задрать, даже самой некрасивой. Вдруг завтра 
убьют, и больше ничего уже не будет. 

Медсестра Нина сама из деревни. Дома её дразнили за 
некрасивую фигуру, неласковый характер. Парни свататься не 
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спешили, обходили стороной, а позже, когда началась война и 
мужиков забрали в армию, все мысли о замужестве пришлось 
забыть.

Когда исполнилось восемнадцать, попросилась на фронт. 
Думалось, что встретит там какого нибудь молодого и красивого 
лейтенанта, да выйдет за него замуж.

Но всё оказалось не так.
Мимолётные случайные связи, после которых лейтенанты и 

капитаны погибали или забывали её навсегда. Кому она нужна? 
До завтра бы дожить!

Кто-то в танковом шлеме, чуть не до поясa перетянутый 
бинтaми – и грудь, и головa, – кричал:

– Сaнитaры! Сaнитaры! 
Двое пожилых санитаров, в неподпоясaных шинелях, выно-

сили из операционной прооперированных. Один был высокий и 
чёрный, другой – толстоватый, рыхлый – обa мешковaтые, вид-
но, недaвно мобилизовaнные. 

Какая-то женщина в резиновых перчатках и совершенно 
плоской спиной периодически выносила на улицу железное 
ржавое ведро, до самых краёв наполненном смертным добром, 
пулями, осколками, окровавленными багровыми тряпками, бин-
тами, ватой. Среди кровавой мешанины иногда выглядывали 
желтовато-восковые кости, чья-то кисть, стопа... 

Из раскрытых дверей вслед за ней врывалось облaко холодa. 
В операционной стояли сдвинутые в один ряд столы, на-

крытые брезентом и клеёнками. Раздетые до кальсон раненые 
лежали поперёк столов, словно железнодорожные шпалы. Тер-
пеливо ждали своей очереди. Хирург – сухой, сутулый, пропи-
танный спиртом и никотином с закатанными выше костлявых 
локтей рукавами окровавленного халата – в окружении сестёр 
орудовал за отдельным столом.

Ассистирующая ему медсестра молча подавала тампоны из 
стерильной марли, а намокшие от крови куски бросала в ведро. 

Покопавшись в ране и подцепив пинцетом хирург резко вы-
дернул у Половкова из ляжки зазубренный осколок. 

Бросил его в металлическое ведро под ногами. Осколок глу-
хо звякнул. Медсестра ловко и туго перевязала бинтом ногу. 

Кряхтя и постанывая, натянул окровавленные задубевшие 
галифе.

Хирург пробурчал:
– Повезло тебе, ротный. Ещё чуть бы в сторону и – не му-

жик! А так через неделю прыгать будешь. Унести!
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Половкова подхватили под руки и увели. Одна из медсестёр 
металлической кружкой зачерпывает из ведра кипяток и полива-
ет им стол. Потом остервенела трёт его тряпкой. Другая склады-
вает в несколько слоёв марлю для наркозной маски.

Хирург поднимает вверх обтёртые спиртом ладони. Властно 
кричит:

– Следующий! 
Половков категорически отказался оставаться в медсанба-

те. Прибежавший Хусаинов отвёл его в роту. 
Следом за ним неожиданно с грохотом распахнулась дверь, 

и из избы выскочила, опираясь на палку, вся красная от бешен-
ства Зоя. 

– Падлы, – кричала она, – крысы тыловые! Какой нахрен 
госпиталь! Здесь лечиться буду. Никуда не поеду!

* * *

Двое немцев с ручным пулемётом отходили, яростно от-
стреливаясь. Высокие, крепкие. Отходили медленно, устали. 
Вид у них был страшный, оскаленные лица, вылезшие из орбит 
безумные глаза. 

Гулыга подполз с правого фланга. Пулемётчик, заметив 
его, повёл стволом. Но очереди не последовало. Закончилась 
лента. Тогда Гулыга дал длинную очередь из автомата. Один 
из немцев ткнулся лицом в землю и засучил сапогами. Второй, 
державший в руках новую металлическую ленту, поднял руки. 

Гулыга подобрал пулемёт, что-то долго объяснял пленному 
немцу. Из-под расстёгнутой шинели немецкого пулемётчика вы-
глядывал серо-зелёный мундир, грязные руки тряслись. Нако-
нец, поняв, чего от него хочет русский солдат с таким страшным 
лицом, он закивал головой и помог ему вставить новую ленту. 
Гулыга окинул взглядом высокую, худую фигуру немца, метал-
лические пуговицы на его шинели, короткие порыжелые сапоги 
и съехавшую на глаза каску. 

Потом качнулся, издал странный горловой звук, не то 
всхлипнул, не то выматерился и очередью из пулемёта в упор 
срезал помогавшего ему немца. 

Пули пробили добротное шинельное сукно мышиного цвета. 
На спине убитого пулемётчика набухли кровью рваные пу-

левые отверстия. 
Остаток металлической ленты короткими ритмичными рыв-

ками вошёл в приёмник трофейного МГ, и пулемет умолк, сде-
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лав последнюю короткую, как отчаянный крик, очередь. Гулыга 
уронил от плеча короткий рог приклада и какое-то мгновение, 
будто преодолевая оцепенение, смотрел, как тают снежинки на 
перегретом стволе и на дырчатом сизом кожухе пулемёта.

Установилась зыбкая, пугливая тишина – ни звука, ни вы-
стрела. Уже совсем рассвело, взошло солнце, и над полем 
недавнего боя медленно поплыли рваные облака. Тусклые 
солнечные лучи падали на серые комья земли, лежащие на 
бруствере, на тела немецких и русских солдат, разбросанных 
по всему полю. 

Штрафники расчищали траншею, складывали в ячейках 
своих убитых. Снимали с них вещмешки с патронами, противо-
газные сумки с гранатами и сухим пайком. 

Блатные столпились вокруг убитых. 
У Клёпы на животе болталась лакированная кобура пара-

беллума. Подойдя к Гулыге и не вынимая папироски изо рта, 
сказал уважительно:

– Ну, Никифор Петрович! Ловко вы их, прямо, как в кино... 
Вид у Гулыги страшный, пахнущий смертью. На плече не-

мецкий пулемёт.
Руки, лицо, телогрейка, – всё было в крови.
Гулыга зачерпнул из лужи воды, ополоснул лицо, устало 

прикрикнул:
– Ну чего встали? Цирк вам тут? – Повернулся к Клёпе. – А 

ты чего тут торчишь, чайка соловецкая? Трофеи не нужны?
– Нужны, нужны! – спохватился Клёпа. – Но вы ж таки слег-

ка легкомысленный! Чуть что – сразу стреляете. Я думаю, что 
ваша мама этому бы слегка огорчилась!

Гулыга повернулся к Швыдченко. Затянулся трофейной си-
гаретой.

– Вы не держите на меня зла, Александр. Характер у меня 
золотой. Поэтому такой тяжёлый... 

И не поймёшь, то ли он действительно извинялся, то ли из-
девался как всегда, уголовная морда!

Швыдченко молча смотрел на ствол его автомата с затуха-
ющей злобой в глазах. 

Обманутый тишиной, недвижно распластав в вышине кры-
лья, парил коршун.

Гулыга докурил немецкую сигарету, нехотя уронил окурок 
под ноги и, задрав голову вверх, искренне позавидовал: 

– Вот смотри ж ты, вроде и птица безмозглая, а никаких над 
ней трибуналов и начальников. Сумела же устроиться по жизни!
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* * *

Временно замещающий Половкова лейтенант Васильев 
собирал остатки роты. Переругивался со взводными и спраши-
вал: «Где тот? Где этот? Почему не собрали трофейное ору-
жие»?

Старшина и двое помощников притащили несколько термо-
сов с едой. 

Бросили на землю солдатские сидора, которые мягко осели 
широкими бабьими боками. 

Штрафники сидели у разожжённого костра – Гулыга, Лу-
ченков, Клёпа и ещё человек десять штрафников. Кряхтя, ста-
скивали с ног рыжие немецкие сапоги, широкие в голенищах и 
растоптанные внизу, с загнутыми, как полозья, носками. Раз-
матывали сырые портянки, ковыряли завязки ватных штанов. 
Устало занимали очередь за окурком. 

– Покурим, земеля? 
– Покурим... Покурим...
Крохотный окурок передавался из рук в руки, превращаясь в 

мокрый клочок газетной бумаги.
Клёпа, увидев старшину, встал, поднял за лямки сидор, 

тряхнул его. Глухо стукнули металлические банки. Рядом поста-
вили термосы с кашей.

Загремели котелки. Бойцы жадно ели. Сразу притихли раз-
говоры. Слышался лишь стук ложек. 

Каша была плохо проварена, сплошь в чёрных зернах, мел-
ких камешках и непонятном мусоре. Противно скрипела на зу-
бах. 

Лученков ел быстро. Присев на корточки, вообще не заме-
тил, как исчезла половина котелка. Вытер ложку о шинель, пе-
редал её и котелок Клёпе.

Клёпа, ковыряя ложкой в котелке, бурчал: 
– Вот сука жизнь! Не сиделось мне спокойно в лагере... – 

Клёпа вздохнул. – Захотелось пожрать, пошлёшь человека в 
столовую. Скажешь, чтобы картошечки пожарили... С хрустящей 
корочкой. На постном масле. А тут беги, копай, стреляй! Что за 
жизнь. Не-еет! Буду проситься обратно. Старшина, водка где?

Старшина виновато прятал глаза и негромко оправдывался:
– Хлопцы, да говорю же вам, осколок прямо в термос попал. 

Вытекло всё на землю.
– Ну-ну! То-то я смотрю от тебя запах идёт. Наверное, соб-

ственным телом дыру закрывал! Вот проиграю тебя в карты, бу-
дешь тогда знать!
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Остальные штрафники, изголодавшись, не слушали ни 
Клёпин трёп, ни оправдания старшины. 

После боя почти все скинули обмотки, переобулись в до-
бротные немецкие сапоги с подковами. 

Подсчитывали потери. Погибли тридцать пять человек. Бо-
лее семидесяти были ранено.

Тяжело раненые бойцы уже лежали на разбросанной соло-
ме в повозках, которые подогнал старшина.

Легкораненые толпились рядом, жадно курили. В потёртых 
телогрейках и шинелях, в заляпанных грязью сапогах, в окро-
вавленных бинтах. 

Мысленно они уже были в госпитале, из которого, перекан-
товавшись пару месяцев на чистых простынях, будут отправле-
ны уже в обычные части.

Опираясь на палку, приковылял Половков, подошёл к ране-
ным.

Наклонился над подводой.
– Что, хлопцы, отвоевались? 
На самом краю подводы, вытянувшись во весь рост и запро-

кинув обмотанное окровавленным бинтом лицо, лежал незнако-
мый штрафник. На нём не было ни каски, ни шапки. Половков 
тронул его за рукав шинели, сказал:

– Не узнаю. Кто это?
– Шматко, – ответил ездовой, торопливо расправляя во-

жжи.– Челюсть ему осколком оторвало. Отвоевался. Поедем 
мы, товарищ капитан. Поспешать надо. Но-оо! 

Шматко был из первого взвода. Из недавнего пополнения. В 
штрафную попал за самоволку. Половков вспомнил, что видел 
его перед самым боем. Недолго повоевал. 

И, глядя на раненых, облепивших подводы, он подумал, что 
как раз им-то и повезло. Будут жить. Во всяком случае, ещё не-
сколько месяцев.

Раненых отправили в госпиталь. 
Собрали тела убитых. Немцев просто стащили в глубокую 

воронку, которую предварительно углубили и расширили. 
Своих складывали в стороне, вынимали из карманов до-

кументы, неотправленные письма. Обгоревших и разорванных 
взрывами узнавали по зубам, обуви, татуировкам. Абармида 
Хурхэнова узнали только по кистям рук. Они у него были ши-
рокие, как лопата, коричневые, с чёрной траурной каймой под 
ногтями, больше похожие на конские копыта.

Подошёл Гулыга, стянул с головы шапку.
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– Прощай, Абармидка. Ты был вором, знаешь, что мы как 
волки: долго не живём и почти не приручаемся.

Несколько штрафников стояли в стороне.
– Чего здесь торчите? – спросил Васильев, проходя мимо.
– Мы – мусульмане, – ответил один из них. – Хотим земля-

ков по своим обычаям хоронить. В саваны их завернуть надо.
Васильев секунду подумал.
– Ищите старшину.
Когда нашли Ильченко тот схватился за голову: «Где же я 

вам столько одеял найду?»
Всех убитых сложили у землянки. Трупы лежали в каком-то 

напряжённом ожидании, словно не веря в то, что уже освободи-
лись от земного срока и обязанности бежать в атаку. 

Лученков сидел на пустом снарядном ящике и курил, сощу-
рясь поглядывая то на едва заалевшую вату облаков на закате, 
то на шеренгу убитых, лежавших на земле.

Вспоминалось, как с простреленной головой лежал отец на 
полу в кальсонах, и сзади на них чернела большая прореха. 

* * *

Кисло-серый хмурый день. Вечереет. Кое-где лежит снег. Он 
грязный, в синеватых оспинах и подтёках. У землянки, там, где 
лежали трупы, перемешан с подмерзающей буро-жёлтой глини-
стой грязью.

На подводах притащилась похоронная команда. Их валко 
тянули понурые и грязные по брюхо трофейные клячи. 

Некому их было на передовой чистить. Некогда. Да и неза-
чем, всё равно убьют. Так и стояли они в ямах, накрытых хворо-
стом, в навозе по брюхо. 

За подводами тянулась тёмная извилистая колея. 
Держа в руках вожжи, не торопясь, брели трое обозников. 

На них длинные заляпанные грязью шинели. В подводах лежа-
ло несколько больших чувалов, накрытых мешками и рогожей. 
Поймавшая запах близкой смерти головная лошадь фыркнула, 
прянула в сторону.

– Т-пр-ру, курва! – ругнулся обозник.– На махан захотела!?
Голос и скрип повисли в стылом воздухе, лёгкий ветерок 

принёс терпкий запах конского пота и навоза.
Земля мёрзлая и каменистая, глубоко не укопаешь. Для мо-

гилы выбрали большую воронку.
Прежде чем бросать тела, покойников раздели. 
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С них стаскивали пробитые пулями телогрейки, окровав-
ленные гимнастёрки и даже кальсоны. На окровавленных те-
лах рябь многочисленных татуировок. Синели портреты вождей 
мирового пролетариата: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. 
Успевшие окоченеть руки неуклюже торчали в разные стороны, 
словно посылая последний привет своим бывшим товарищам.

Одежду кидали в рогожные чувалы. Точно серым крылом 
махнуло по лицам стоящих поодаль штрафников. Охмурились. 
Зароптали.

Загребая землю носками сапог, подошёл замполит. Издале-
ка крикнул:

– Отставить! В чём дело?
Выслушав штрафников, он подошёл к лежащим телам и, 

полузажмурясь, долго разглядывал убитых. Потом подозвал к 
себе старшего команды похоронщиков.

Что-то долго говорил ему, без конца трогая рукой кобуру 
своего ТТ.

До стоящих вдалеке штрафников доносились лишь отдель-
ные слова.

– Каждый из них... герой... за Родину. А ты... ты их... без шта-
нов... в землю! Они что, не заработали?!

Сержант широкий, почти квадратный, с рыжей щетиной до 
скул, дыша водкой и махорочным перегаром, смотрел на него 
равнодушным взглядом человека, которому выпал другой жре-
бий. Потом отрицательно покачал головой, досадливо отмах-
нулся.

– Не могу. Приказ самого Верховного. Нарушу, сам у вас ока-
жусь. Обуви и одежды не хватает, снимают для нового пополне-
ния. Так что извини, лейтенант.

Замполит махнул рукой, горбя плечи и спину, отошёл в сто-
рону.

Лица убитых прикрыли брезентом и присыпали землёй. 
Фамилии погибших вписали в специальную книгу с указани-

ем места нахождения могилы и ориентиров по местности. Доне-
сение о потерях отправили в штаб.

На краю у леса – длинный ров, наполовину засыпанный 
землей и снегом, – братская могила. Без креста. С наспех ско-
лоченной пирамидкой и красной звёздочкой на фанерке. 

Но там лежали уже не штрафники, а бойцы Красной Армии, 
погибшие при защите Родины. Напоследок замполит приказал 
дать винтовочный залп. Это было всё, чем их могла отблагода-
рить Родина за последний подвиг.
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* * *

Рота заняла немецкие позиции. В окопах боевое охранение. 
Все остальные грелись в отбитых у немцев блиндажах.

Они обжиты и уютны. Правда, с необычным запахом другой, 
чужой жизни. 

Штрафники поначалу воротили носы.
– Что? – вопрошал Половков у Хусаинова, сворачивая кону-

сом клочок бумажки.– Нерусским духом пахнет?
Он сидел в блиндаже на патронном ящике перед печкой, вы-

тянув вперёд раненую ногу.
Держал в руке козью ножку и ссыпал в неё из ладони табак. 
– Это точно, дух нерусский. Мылом да одеколоном. Нам 

привычней, когда портяночный запах. Он ядрёный, аж слезу вы-
шибает!

– Большие потери в роте, капитан? – зайдя в блиндаж, спро-
сил старший лейтенант Мотовилов.

Половков вздрогнул, настолько неожиданным был вопрос.
Не сдвигaя с местa рaненой ноги, всем корпусом рaзвернул-

ся к оперуполномоченному особого отдела. Серый, небритый, с 
мятым лицом. 

Под нaкинутой нa плечи шинелью звякнули медaли. Нa по-
толке блиндажа дёрнулась большaя изломaннaя тень. 

– Половина. Половину роты убитыми и ранеными потеряли. 
В основном из последнего пополнения. Жалко. И не повоевали 
совсем.

– А как ты хотел, капитан? – серьёзно сказал Мотовилов. – 
Солдаты на войне это дрова. Кинули их в топку, пых – и нету! 
Чего их жалеть? Кто и когда в России дрова жалел? Не в оби-
ду капитан, будь сказано. Война идёт. До последнего человека. 
До последней капли крови. Понимаешь? Родина в опасности! 
Такие люди гибнут! А у нас здесь спецконтингент. Уголовники. 
Мать их! Штрафная мразь!

У большинства из них всё равно один конец. Не погибнут от 
немецкой пули, так зарежут где-нибудь на этапе. Или сдохнут в 
лагерном бараке от чахотки. Те, кто выживет, вернутся с войны 
законченными негодяями, для которых убить человека так же 
легко, как выкурить папиросу. Даже если это и не враг.

Запомни, кто хоть раз отведал тюремной баланды –– будет 
жрать её снова. Только единицы станут людьми. Может быть, 
выучится, заведёт семью. Но это при условии, если мы остано-
вим немцев и победим.
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Старший лейтенант Мотовилов достал портсигар. Протянул 
его Половкову.

– Закуривай капитан. Это «Казбек», вчера посылку получил. 
Командир штрафной роты бросил самокрутку, закурил папи-

росу. После фронтовой махорки она тошнотно сладковата. 
– Я ведь начинал службу уполномоченным районного ГПУ. – 

продолжал Мотовилов. – В округе семь сёл, а в них, кто вернул-
ся с Соловков, кто с Нарыма. И не просто воры – щипачи, как 
эти!

Старший лейтенант презрительно мотнул головой в сторону 
входной двери.

– Были такие, кто с оружием на нас ходил, нашу кровь про-
ливал. Воевали у Петлюры, у Махна, у Маруси, у Ангела… Но 
ничего, я их всех в бараний рог гнул. Эшелонами по этапу от-
правлял.

Мотовилов говорил, не повышая голоса. В глубоко посажен-
ных, маленьких, глазках – ни капли жалости. Папироса дыми-
лась равномерно. 

Половков верил ему. Он сам был сыном конюха, до армии 
работал в колхозе. Был пионером, комсомольцем. Остался на 
сверхсрочную, стал офицером. 

Он смотрел в лицо оперуполномоченного особого отдела и 
думал:

«Прав старший лейтенант. Прав по всем позициям. Что тут 
обсуждать? И так всё понятно без слов. Что будут стоить все 
наши жизни, если победит Гитлер? Потому и не стоят они на 
войне ничего. Ни моя, ни Мотовилова, ни того же Печерицы. 
Был солдат, и нет солдата. Погиб и погиб. Другой на его место 
придёт. Из маршевой роты пришлют пополнение. И будет оно 
таким же неприхотливым и бессловесным».

* * *

После того, как захватили немецкие позиции, несколько 
дней было тихо. Штрафники передали свои позиции соседям и 
остатки роты отвели в ближайший тыл на формирование. 

Штрафников выводили только в район штаба армии, потому 
что вся ротная документация носила секретный характер, и там 
же находились ротные тылы.

Там отсыпались и отъедались. Начальство пока не трогало. 
Пользуясь отдыхом, устроили баню с прожаркой белья и воше-
бойкой. Теперь несколько дней можно было не чесаться.
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После окопной жизни маленькая брошенная деревушка в 
окружении чахлых кустарников и кочкастых лугов показалась 
Лученкову настоящим раем на земле. Словно впервые появив-
шись на свет, он с наслаждением сидел на крылечке сумрачного 
заброшенного дома, смотрел на придавленные соломенными 
крышами покосившиеся избы и жадно вдыхал приправленный 
дымком осенний воздух. 

Закурив, он поднялся и по размытой дождём тропинке по-
шёл к лесному ручейку. 

Осенняя вода была холодной и чистой, по её поверхности 
плавали жёлтые листья. Присев на корточки у кромки воды, Лу-
ченков нагнулся и, вглядываясь в своё отражение, стал пить. 

Рядом по поверхности воды, как по гладкому льду, скользи-
ла бескрылая водомерка.

Лученков напился, но всё стоял на четвереньках, смотрел 
на скользящую букашку. Попытался схватить её в ладонь, но та 
растворилась на тёмной поверхности.

* * *

Клёпа, известный в роте барахольщик, обзавёлся отличным 
трофейным набором для бритья. Помазок из натуральной бар-
сучьей шерсти, стаканчик для взбивания пены, зеркальце, ре-
мень для правки бритвы и сама бритва с роговыми щечками. На 
лезвии надпись «Puma. Solingen». 

Клёпа сидел на патронном ящике и брился. 
Смачивал лицо тёплой водой из котелка, старательно тёр 

его пахучим немецким мылом. Потом осторожно раскрыл брит-
ву и, далеко отставив от себя локоть, дотронулся лезвием до 
щеки. Бритва легко скользнула по коже, снимая редкие, неровно 
растущие волосы. 

После того, как Клёпа закончил бриться, Глеб взял бритву в 
руки. Она тяжёлая, с монограммой.

– Хороший аппарат,– сказал Лученков и после небольшой 
паузы добавил: – Только я бы её на самогон обменял, а то вдруг 
убьют завтра. Кому тогда достанется?

Желание выпить у штрафников присутствовало всегда. 
Пили всё, что удавалось достать. Но официально достать мож-
но было лишь в двух случаях: фронтовая кружка перед атакой 
или же, если спиртное обнаруживалось у убитых немцев. 

Можно было, конечно, постараться выкружить у старшины. 
Но у Ильченко был приказ Половкова, без его приказа спирт 
штрафникам не давать! Не продавать! Не менять!
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Клёпа заприметил у длинного, тощего башкира Арсена Ах-
тямова картонную коробочку с надписью на немецком «Трокен 
спиритус». Прочитать слово «Спиритус» не составило труда. 

Клёпа присел рядом с башкиром. Предложил:
– Кури, – и протянул обрывок газеты, на который кинул ще-

потку махорки.
Ахтямов закурил. 
– Надо побазарить, – сказал Клёпа.
Ахтямов высморкался, утёрся рукавицей и с явным неодо-

брением шумно вздохнул:
– Ну... тогда базарь.
Клёпа в двух словах изложил своё предложение.
Ахтямов меняться не захотел. Он был жук ещё тот. Сам ро-

стом невелик, но умом шустёр. Лицо скуловатое, уши оттопы-
ренные, торчат в разные стороны как у летучей мыши.

До войны мыл золото на Колыме. По тихому сбывал скупщи-
кам, те отправляли на материк. Денежки у него водились.

Подвыпив, любил рассказывать, как мыл золотишко.
– Это в книжках пишут, что золото блестит. А оно мелкое как 

табак и тусклое. Ты палец послюнявил, раз и эту табачинку на 
бумажку. – Ахтямов давил пальцем на хлебную крошку.

– Считай рупь в кармане. Раз! И ещё рупь в кармане!
Чтобы не призвали на фронт, сунул кому-то взятку и сумел 

пристроиться стрелком ВОХРы в одном из колымских лагерей. 
Как рассказывал сам, думал, что ухватил аллаха за бороду.

С зэковского пайка ел и пил в своё удовольствие. 
Кроме того, ВОХРовское начальство иногда назначало 

стрелков конвоировать женские бригады на лесоповал. А уж 
там изголодавшиеся женщины за буханку хлеба охотно уступа-
ли себя ВОХРе. 

Стрелки были довольны – и дёшево, и сердито. Женщины 
тоже не жаловались, где ещё на женской зоне урвёшь бабьего 
счастья. Так что интересы были соблюдены.

Но тут случилось непредвиденное. Пришла этапом моло-
денькая москвичка. Красивая как картинка, бывшая певичка из 
какого-то варьете.

ВОХРа на неё и запала, все перепробовали. 
Через четыре недели у стрелков появилась сыпь. Врач по-

ставил диагноз – сифилис. 
Где певичка подхватила эту заразу, неизвестно. Может быть, 

от кого-то из кавалеров, может, во время торопливой случки где-
нибудь на этапе. Но замять эту историю не удалось. 
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Всю ВОХРу осудили военным трибуналом по статьям за 
контрреволюционный саботаж и приговорили к расстрелу, но с 
заменой штрафной ротой, и отправили на фронт. 

Ахтямова за мусорское прошлое в роте сторонились. Кроме 
того, он был ещё и куркулём.

Но на Клёпино везение оказался любителем азартных игр. 
Спирт решили закатать в картишки.

Играли в траншее на перевёрнутом снарядном ящике, за-
менявшем стол. Клёпа поставил на кон бритву, Ахтямов – сухой 
спирт.

Выиграл Клёпа.
В картонной коробочке оказались какие-то серые твёрдые 

таблетки с неприятным запахом и складная металлическая под-
ставка. 

Клёпа в восторге покрутил головой – «Надо же до такого до-
думаться. Уже и спирт в таблетках придумали делать, фашисты 
проклятые!» 

Он бросил в кружку две таблетки, потом подумал и добавил 
ещё две. Растолок их рукояткой ножа, налил воды. Таблетки не 
растворялись.

Вытащил из-за голенища сапога ложку. Принялся лихора-
дочно размешивать содержимое кружки. Серые крошки осели 
на дно, не растворяясь. Клёпа сделал глоток. Порошок хрустел 
на зубах. Вкус омерзительный. Крепости никакой. Кайфа тоже.

– Да-ааа!– сказал Клёпа. – С ВОХРой спелся, сам ВОХРой 
стал. Говорила мне мама, не вяжись с легавыми. Обманут!

В это время прибежал Грачёв, новый связной командира 
роты. Клёпе предписывалось вместе со старшиной отбыть на 
склад и доставить на передовую продукты.

Старшина, увидев Клёпу, загоревал. Он уже знал, что тот 
страшный лодырь и работать не будет. Обязательно найдёт 
повод зафилонить. Вот украсть, это всегда, пожалуйста! Но та-
скать тяжести, это уж увольте. 

Так и случилось. Всю дорогу до склада Клёпа жаловался на 
слабость, на головокружение. А потом взвалив на плечо ящик с 
тушёнкой, побледнел и схватился за живот.

– Язва, сука! Уж который год меня изнутри жрёт, хуже Гит-
лера!

Сплюнул на грязный снег кровью.
– Всё, кранты! Передай комиссару... что я перед смертью 

просил считать меня коммунистом!
Перепуганный старшина отправил его в санбат.
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Но Клёпа туда не дошёл.
У танкистов он обменял банку тушёнки, оказавшуюся в карма-

не шинели, на какую-то бурду, уважительно именуемую «шилом». 
«Шило» по вкусу и запаху было очень похоже на керосин. 

Скорее всего его хранили в ёмкости из-под топлива. Отрыжка 
напоминала выхлоп танкового двигателя.

Старшина вернулся без Клёпы. Приданный ему подчинён-
ный появился часа через два. Нетвёрдо стоящий на ногах. В 
расхристанном виде. Со свежей ссадиной на лбу.

Помочился на штабное крыльцо. Икнул. Потом обматерил 
появившегося старшего лейтенанта Васильева.

Тот приказал, до полного протрезвления, закрыть Клёпу в 
холодном сарае. Клёпу взяли за руки и за ноги и бросили в са-
рай на драный мешок, набитый сеном. 

Рядом поставили караульного.
Ночью Клёпа пришёл в себя. В разбитое стрельчатое окно 

увидел край освещённого луной облака, из которого попыхивал 
трубкой товарищ Сталин. Вождь заглядывал в маленькое око-
шечко под крышей и посасывал мундштук трубки.

Клёпа спросил:
– За что я сижу, Иосиф Виссарионович? В чём я виноват? 
Сталин ответил глухим ровным голосом:
– Ви ни в чем не виноваты, товарищ боец. Мы с товарища-

ми из Политбюро уже разобрались в вашем деле. За вашу хра-
брость в борьбе с вражеской авиацией принято решение при-
своить вам звание генерал-майора. Форму и погоны получите 
утром перед совещанием.

Вождь всех народов медленно выпустил клуб дыма и скрыл-
ся за облаком.

Клёпа вскочил. Подбежал к двери. Забарабанил кулаками.
– Открывай, сука волчья! 
Караульный подошёл к двери. Зевнул:
– Чего тебе, Клёпа?
– Как чего? Мундир тащи генеральский! Меня товарищ Ста-

лин вызывал на совещание! Ну-у!
Тот ещё раз зевнул:
– Спи, Клёпа. Совещание отложили до завтра. 

* * *

Штрафники отдыхали. Жили почти мирной жизнью.
– Эх, лафа! – смеялся Клёпа. – Всю войну бы так кантовался!
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– Дурень ты дурень! – как на полоумного покосился на него 
Павлов. – Не знаешь ишшо, что на войне, если тихо и ты жив, 
это значит, что кто-то впереди умирает за тебя.

Но отдохнуть дали недолго. Через несколько дней привезли 
канистры со спиртом. Это означало, что скоро снова в бой.

Ранним утром приказали построиться в походную колонну. 
Шёл осенний холодный дождь пополам со снегом. Земля раз-
бухла и до краёв насытилась влагой. Раскисшие дороги превра-
тились в густое чёрное месиво, цепляющееся за ноги, за колеса 
повозок и машин.

Растянувшаяся колонна штрафников месила грязь по рас-
квашенной дождями полевой дороге, изрезанной глубокими ко-
леями от проезжающих танков и машин. Многие из штрафников 
перевязаны тряпками и грязными бинтами. Мерили фронтовые 
километры натруженными солдатскими ногами, вытаскивая их 
из липкой осенней грязи. Тащили на спинах станины пулемётов, 
пулемётные стволы с казенниками, ротные миномёты и снаряды. 

Лученков приложился губами к фляжке, сделав нескольку 
экономных глотков, передал фляжку Клёпе. Тот опустошил её 
почти до дна. 

Глеб укоризненно покачал головой. Никто не знает, сколько 
ещё придётся топать пешедралом, вряд ли остатки роты оста-
новят у колодца, или у реки. Погонят до самого места. 

Вещмешок оттягивал плечи. Несколько набитых автоматных 
дисков били по бедру. Лученков нащупал брезентовый ремень 
противогазной сумки и, поморщившись, подтянул её повыше. 

Клёпа тоже шёл с автоматом. Но его противогазную сумку 
оттягивали не диски, а трофейное барахло, выигранное в секу и 
буру. Отдельное место занимала подушечка с зашитыми в ней 
золотыми цепочками и кольцами.

Мелькaли сaпоги, ботинки. Трепетали нa ветру прожжённые 
у костров, пробитые осколками полы шинелей. Лошади, надры-
ваясь, бились в грязи.

Вдоль дороги попадалась брошенная немецкая техника, ле-
жали разбитые снарядные ящики, опрокинутые лафеты орудий.

Валялись трупы. Распухшие и закоченевшие на холоде. Из 
грязи торчали части тел, спины, руки, ноги. Рядом со сгоревшим 
танком лежал чёрный обгоревший труп. Открытый рот, губ нет, за-
кинутая голова, опалённые, словно у забитого поросёнка, волосы. 

Штрафников обгоняли колонны военной техники. Завывая и 
разбрызгивая грязь, ползли полуторки и «ЗиСы, рычали танки и 
трактора, волочащие за собой тяжёлые пушки. 
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Штрафники то и дело уступали дорогу, молча сходя на обо-
чину. В небе висело холодное равнодушное солнце.

Бойцы штрафной роты не смотрели по сторонам. Пот стру-
ился по усталым чумазым лицам, во рту липкая слюна. 

В стороне от дороги буксовала полуторка. Водитель пы-
тался по пашне обогнать колонну, и все четыре колеса глубоко 
увязли в размокшей земле. 

Штрафники облепили грузовик, приседая, с криками и 
весёлыми матерками шаг за шагом передвинули его на дорогу. 

В кузове полуторки продукты. Штрафники попросили еды. 
Лейтенант в круглых очках выскочил на подножку, вытащил из 
кобуры наган. Что-то кричал, угрожая. Машина, натужно завы-
вая, скрылась по дороге.

Пока лейтенант размахивал наганом, штрафники успели 
выбросить из кузова мешок с сухарями и ящик с трофейным са-
лом. 

В редком лесочке, среди кустарника сделали первый при-
вал. Распаренные быстрой ходьбой бойцы устало жевали зака-
менелые сухари, твёрдое как подошва сало. Пригоршнями чер-
пали из тёмной лужицы меж кочек безвкусную дождевую воду.

Клёпа ворчал вполголоса:
– Вот жисть пошла! Прям, как у Лысого. Не кормят и не хоро-

нят. Не раз вспомнишь тут добром лагерную баланду…
Привал был недолгим. После короткого отдыха подняться 

почти невозможно. Но рота поднялась. Через четверть часа 
двинулась дальше.

Усталость, тяжесть, холодный непрекращающийся дождь 
вызывали равнодушие ко всему и к своей жизни.

– Шире шаг, золотая рота! А ну... песню запева-ааай!
И словно дожидаясь этой команды, рванул отчаянный маль-

чишеский тенорок:

Стою я раз на стрёме,
Держу в руке наган,
Как вдруг ко мне подходит
Неизвестный мне граждан.

Он говорит мне тихо:
«Позвольте вас спросить,
Где б можно было лихо
Эту ночку прокутить?»
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Запевала Саня Васин, пулемётчик и пакостный матершин-
ник, в немецких, аккуратно подкованных сапогах. Они тяжелова-
ты и непривычны, но носили такие почти все, стаскивая доброт-
ную обувку с убитых немцев. 

– Шире пасти, членоплёты! – кричит заблатнённый пулемёт-
чик.

Подхваченная зычными, глухими и хриплыми от простуды 
голосaми, песня летела над дорогой. 

Потом его мы сдали 
Войскам НКВД,
С тех пор его по тюрьмам
Я не встречал нигде.

Нам власти руки жали,
Жал руки прокурор,
Потом нас посажали
Под усиленный надзор... 

Уже темнело.
Неизвестность, недобрые предчувствия, страх и этот вот 

хриплый рёв под грохот мёрзлой солдатской обуви терзали 
души и сжимали сердца.

А рота всё шла и шла вперёд.
Наконец уже в темноте послышались голоса: «Стой! При-

вал…» Остановились на окраине села. За огородами. В самом 
селе разместился какой-то штаб, и штрафникам приказали туда 
не соваться. 

Повозки поставили у высоких тополей с облетевшей лист-
вой. Старшина выдал селёдку и по куску хлеба. 

В крайних дворах среди ночи визгливо залаяла собачон-
ка. Полаяла немного, возможно, на кошку или на птицу, потом 
взвизгнула и утихла. 

Ранним утром младший лейтенант Голубенко обходил рас-
положение роты. Вышел на поляну, где кособочились скирды 
прошлогодней соломы. 

В нескольких метрах от них, под крайними пряслами огоро-
дов, дымился костерок. У огня сидели трое бойцов в телогрей-
ках без воротников и старых, замызганных пилотках. Четвёртый 
лежал на земле, на надёрганной из скирды соломе. Он лежал 
на боку, подложив под голову руку и уныло тянул:
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Я сын рабочего, подпольщика-партийца.
Отец любил меня, и я им дорожил
Но извела отца проклятая больница,
Но извела отца проклятая больница,
Туберкулез его в могилу положил.

Ещё один возился с костром. Подойдя ближе, Голубенко уз-
нал в нём Клёпу, который жарил на костре свежее мясо. 

Гулыга, Паша Одессит и Глеб Лученков сидели у костра. 
Хватали руками куски. Горячий жир стекал по рукам. Насытив-
шийся Пушкарёнок лежал у костра.

Клёпа размахивал доской над тлеющими углями.
Сидевшие у костра штрафники заметили приближающегося 

к ним офицера, но делали вид, что его не видят. 
Младший лейтенант подошёл ближе. Попытался рявкнуть:
– Вста-ать!
Сидевшие у костра люди медленно и нехотя повернулись 

на голос, какое-то время смотрели на взводного так, будто не 
узнавали своего командира. Пушкарёнок прекратил петь, тоже 
повернул голову.

– А-а, – протянул равнодушно Гулыга и стал подниматься.
За ним встали все остальные.
– Здравия желаю, товарищ командир, – равнодушно сказал 

Гулыга, почёсывая подмышкой.
– Присаживайся к нам. 
Взводный принюхался, раздувая ноздри.
– Что это у вас? Мясо?..
Гулыга вытёр рот рукавом грязной телогрейки, согласился.
– Ага! Мясо!
Спросил:
– Ну так будешь с нами, младшой? Знатный гуляш. Ещё 

утром гавкал! 
Голубенко, уже взявший в руки кусок, поперхнулся:
– Так это что?.. Собака?
Гулыга кивнул. Клёпа всхлипнул вроде как огорчённо, мол, 

что же тут поделаешь.
– Так точно. Бобик!– подтвердил маленький жилистый Пуш-

карёнок, пережёвывая жёсткое мясо. – Булыга же сказал, гуляш!
Миха Клёпа надвинул ему на глаза каску:
– Молчите, Шура! Тщательней пережёвывайте пищу.
Пушкарёнок что-то пробурчал себе под нос неразборчиво, 

хотел снова сесть, но передумал и после минутного замеша-
тельства продолжил стоя обгладывать рёбрышко. 
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Пытающийся было присесть младший лейтенант вскочил. 
Пробормотал сконфуженно:

– Нет, спасибо. Я – сыт! Пойду. Надо ещё посты проверить.
– Ну вот, – сказал Гулыга после того, как взводный ушёл. – А 

он ещё спрашивает почему мы одни кушаем. Потому и кушаем, 
что все такие гуманисты, как товарищ лейтенант. Брезгуют! Не-
вдомёк им, что собачка полезней, чем пшённая каша.

– По-моему, тоже собачатину есть можно, – сказал Паша 
Одессит с набитым ртом. – Лучше, чем сухари. Уже весь рот 
ободрал ими. Сейчас бы лучку еще!

– Ага! – добавляет Гулыга,– и сто грамм. А потом ещё и бабу 
попышней! Размечтались! Жрите давай и спать. Чует моё сер-
дце завтра поднимут ни свет, ни заря!

На ночь расположились в коровнике с выбитыми окнами. 
Заснули сразу, не чувствуя ни холода, ни голода. 

Хоть и не слишком уютно было в коровнике, где навоз слег-
ка притрусили соломой, но на следующую ночь вспоминали его 
с тоской. Ничего, что навоз подтаял, и все вывозились в бурой 
жиже. Зато не мёрзли. Следующую ночь провели в лесу. 

Ложиться на мокрую землю было опасно. Утром можно 
было не встать. Глеб решил ломать бурьян, чтобы выложить 
хоть подстилку. Возчики, привязав лошадей, устроились на по-
возках, а командиры ушли в село. 

Еду, конечно, не подвезли, и спать укладывались на голод-
ный желудок. 

Наломав мокрого бурьяну, Лученков снял с себя шинель, по-
стелил поверх, лег и укрылся полами. Дождь шёл и шёл, вода 
стекала с шинели. Сна не было.

Лученков вспоминал прошлую ночь в коровнике и с жаре-
ным мясом на ужин.

Понемногу, один за другим, заснули. Сон был недолгий. 
Проснулся от холода. Ночью ударил мороз. Мокрая пола 

шинели вмерзла в землю. Громко, до хруста в челюстях зевая, 
Лученков замахал руками, присел раза два, чтобы согреться, 
разогнать кровь по телу. Обмотки, намотанные на ноги, размота-
лись и сползли. Глеб долго шарил по земле, пытаясь разыскать 
их в темноте и вновь приладить на ноги. 

С рассветом вновь двинулись пешим маршем. Впереди 
опять тянулась дорога, а по сторонам торчали чёрные, обуглив-
шиеся от огня деревья. 
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* * *

Прошли последние дни октября, начался ноябрь – пасмур-
ный, холодный...

Холодный стылый ветер раскачивал кусты и деревья, нa 
ветвях которых кое-где еще сохрaнились осенние листья – по-
рыжевшие, скрученные внезапно ударившим морозцем. 

Многих убило за это время, многих ранило, но Лученков был 
ещё жив и даже не ранен.

Штрафников временно держали в тылу. До получения по-
полнения. Начали переформирование в составе армейского за-
пасного полка 3-й армии. Питание стало значительно хуже, чем 
на передовой. По штатному расписанию в роте было несколько 
лошадей, но сверх штата всегда имели лишних и поэтому с лёг-
костью пускали их на мясо. Или же меняли у местного населе-
ния на самогон. В тылу наркомовские сто грамм не выдавались, 
поэтому приходилось обеспечивать себя самим.

Командиры взводов, пользуясь передышкой, писали 
представления на раненых и особо отличившихся. Писали 
похоронки. Составляли свежие заявки на оружие и обмунди-
рование.

У продовольственного склада, длинного сарая с узкими 
окошками, старшина с водителем погрузили в «газик» алюми-
ниевые фляги.

– Чо это? – спросил водитель, здоровый мужик, из вчераш-
него пополнения. – Бензин?

Старшина закурил. Покачав головой, он безнадежно махнул 
рукой:

– Если бы... Спирт. Наступление скоро. Без спирта бойцам 
Красной Армии никак!

* * *

В штрафную роту попадали люди в основном неординар-
ные. Тут что ни человек, то своя судьба. Зачастую трагическая.

Каждый день были происшествия.
Как то случились сразу два ЧП подряд. Исчез штрафник 

из местных. Дезертирство. Отчаянный мужик, если рискнул из 
штрафной роты дезертировать. Тут исход один – пуля в заты-
лок, даже разбираться не будут. Двое ушли в самоволку. 

До войны в этих краях велись торфоразработки, и ра-
бочие жили в прилегающих бараках. Местность здесь была 
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гнилая и гиблая. Непролазная грязь. Дороги нет. Кругом пу-
стыня, покрытая коричневыми мхами и редкими чахлыми 
деревцами.

С началом войны всех мужиков забрали на фронт, работали 
их жёны и дочери, которых звали «торфушками». 

Из всех удовольствий только торопливый голодный перепи-
хон, если в бараках появлялся какой-нибудь завалящий мужи-
чок, да самогон из свёклы или помёрзшего картофеля. 

Штрафники завалили прямо к торфушкам. 
Зависли на ночь, спеша получить нехитрый набор солдат-

ских радостей. 
На ухаживания и тёплые слова времени нет. Да и какие тут 

могут быть тёплые слова? Не до того. Женщины носили кирзо-
вые сапоги и телогрейки. От них пахло потом и селёдкой. От 
штрафников немытым телом и грязным обмундированием. 

Но выбора не было, может быть, убьют завтра. 
Всю ночь пили и гуляли. 
Но утро не задалось. Уходя, в полутьме обули чужие сапоги.
Ещё не протрезвевшие, затаренные самогоном и харчами, 

нарвались на патруль.
Младший лейтенант с брезентовой кобурой, из которой на 

ремне торчала наружу ручка пистолета «ТТ», долго проверял 
красноармейские книжки, выспрашивая, что это за должность – 
боец переменного состава.

Двое бойцов с винтовками и примкнутыми штыками равно-
душно наблюдали за происходящим. 

Младший лейтенант оказался дотошным, вцепился, как 
клещ. Проверив документы, потребовал показать вещевой ме-
шок. Терять самогон было до того жалко, что штрафники рвану-
ли бежать. 

Старший патруля честно крикнул:
– Стоять! Стоять, вашу мать! Буду стрелять!
Но штрафников гнал старый инстинкт. На хвосте легавые!
Младший лейтенант встал на одно колено и три раза подряд 

выстрелил из пистолета. 
Уйти штрафникам не удалось. Один из них поймал пулю в 

мякоть ноги. 
Патрульные всё же оказались с понятием. Из фронтовиков. 

Самогон, конечно, конфисковали, но шум поднимать не стали, 
приволокли нарушителей в роту.

Полученная рана оказалась пустяковой, её просто обрабо-
тали спиртом и перевязали. 
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– Должен вам сообщить, товарищ капитан, – сказал млад-
ший лейтенант, стесняясь, – у немцев здесь было что-то вроде 
борделя. Офицеров обслуживали в городе по высшему разряду, 
а полицаев и солдатню здесь. Немцы ушли, а их б... остались. 
Если вашим бойцам интересен сифилис и триппер, они могут и 
дальше продолжать свои романтические встречи.

– Я тебя услышал, младший лейтенант! – сказал ротный и 
вызвал к себе штрафников.

Раньше они неплохо показали себя в бою. Половков обма-
терил их, тут же при патрульных зарядил каждому в ухо и поо-
бещал утром расстрелять.

Младший лейтенант побледнел.
– Ну у вас и порядки! За самоволку расстреливаете! – И на-

чал уговаривать Половкова простить штрафников. Капитан дал 
себя уговорить, потом выпил с младшим лейтенантом. Началь-
нику патруля подарили трофейный нож и решили о самоволь-
щиках забыть. Причиной ранения посчитали шальную пулю, по-
лученную от отступавших немцев. Такое на войне тоже бывало.

* * *

Хорошо в избах ночевать, но избы не для штрафников. 
Народец в роте подобрался лихой. Им что немца украсть, 

что телёнка у мирных граждан, было без разницы. 
Поэтому командование старалось максимально ограничить 

любые контакты личного состава с освобождённым населени-
ем. Вне боевой обстановки рота оставалась в поле, в траншеях 
и землянках. Общение спецконтингента с мирным населением 
было чревато непредсказуемыми последствиями в виде пьянки, 
или даже чего-нибудь похлеще. 

В деревенских избах расположились штабы, старшие офи-
церы со своими ППЖ, писаря и всякая тыловая братия. 

Штрафную роту отвели в лес. Там заняли старые блиндажи, 
доставшиеся от немцев.

Вырыли несколько землянок, смастерили печки и стали на 
новом месте обживаться. 

Лес одно название, чахлый и редкий, с выгоревшими участ-
ками, там и сям перепаханными следами от гусениц. 

Лученков бросил вещевой мешок в углу блиндажа, сел, 
привалился к мешку спиной и закрыл глаза. Рядом примо-
стился штрафник из их взвода. Лученков скосил глаза. Это 
был Сизов.
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Был он парнем битым-перебитым и предприимчивым. Но, по 
собственным словам, осуждён ни за что. В конкретику не вдавался. 

Как только Глеб прикрыл глаза, Сизов спросил: 
– Ты за что устроился?
Старый лагерный закон запрещает расспрашивать – за что, 

и как, и почему. Схватил срок – и помалкивай, никто тебя и не 
спросит. Да и не всё ли равно. Если посчитает нужным, расска-
жет сам.

Лученкову не очень хотелось ворошить прошлое. Ответил 
коротко: 

– За кражу огурцов! – Потом нехотя пробормотал: – Не ме-
шай отдыхать, Сизый! 

Сизов был ещё и смешливым. Тут же заулыбался: 
– Так на том свете отдохнём! Дело есть. Тут деревня непо-

далёку. Может быть, смотаемся?
Под предлогом пополнения провианта Лученков и Сизов от-

просились у взводного Голубенко в деревню.
Младшего лейтенанта и самого уже достал пшённый кон-

центрат. Подумав и почесав затылок, полез в офицерский план-
шет, достал из него чистый блокнот. Предмет своей особой гор-
дости, который он использовал для донесений в штаб.

На чистом листе бумаги вывел чернильным карандашом: 
Командировочное предписание.
Голубенко на секунду задумался, потом добавил:
На выполнение задания. Выдано бойцу переменного соста-

ва ОШР... Сизову... и следующему с ним бойцу переменннику 
Лученкову... в том, что направлены для выполнения задания, по 
заготовке продуктов.

Взводный поставил жирную точку. Потом полюбовался на-
писанным и с новой строки добавил:

Удостоверяю:
Командир взвода ОШР... Армии мл. лейтенант Голубенко А. В.
Расписался. Документ получился убедительный. Правда, 

без печати, но лейтенант махнул рукой.
«Кому вы на хрен нужны в этой глуши. В крайнем случае 

дальше штрафной уже всё равно не пошлют. Идите. Без жратвы 
не возвращайтесь».

В последний момент с ними увязался Клёпа.
Он привёл за собой лошадь, запряжённую в телегу.
– Эх вы, фраера! – укорил он. – А харчи как потянете? На 

горбу? Учитесь у серьёзного человека подходу к делу, пока он 
жив.
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Дорога в деревню шла через лес. В нём уже ощущался 
приход осени. Пахло прелыми листьями, приближающими-
ся холодами. День выдался на славу! Даже не скажешь, что 
осень – солнышко, небо шёлковое, чистое, и облачка на нём, 
как на картинке. 

Лошадь особо вперёд не гнали. Ехали неторопливо, по-
сматривали по сторонам, слушали осенний лес. Лес в октябре 
словно замирает. Звуки становятся чёткими и такими отчетли-
выми, что слышны порой за несколько километров. 

Умиротворением веяло от леса, от багряно рдеющих кустов 
рябины. Дрожали зябко от пробегающего ветерка, словно от-
ражение в воде. Желтели изъеденные ржавью листы крапивы. 
Сверкали горячими солнечными зайчиками редкие лужи.

Через полчаса тряской езды показались несколько серых 
домов, плетни, колодец со срубом, кривая грязная улица, ко-
торая оканчивалась заброшенным кладбищем и разрушенной 
церковью без креста. От неё еще издали несло мочой, болотом 
и запустением. 

Оглядевшись – деревня казалась вымершей, – они вошли в 
ворота крайнего дома.

Домик был старый, широкий, покрытый черепицей впере-
межку с тёсом и подсолнечными будыльями. 

Из покосившейся трубы, торчавшей из тесовой крыши, шёл 
ленивый домашний дымок.

В огороде, возле кучи с картофельной ботвой, от которой 
несло запахом прели, стояла и таращила жёлтые глаза коза.

Рядом с ней была хозяйка, усталая женщина в платке и кур-
тке, перешитой из немецкой шинели.

Клёпа долго о чём-то с ней переговаривался. Передал ей 
несколько старых шинелей, оставшихся после убитых. Клёпа 
имел к старшине подход. У него этого добра навалом. Потом 
призывно махнул рукой.

– Заходи, касатики!
Вместе с хозяйкой поднялись на крыльцо. Столбики, подпи-

равшие кровлю, были иссушены солнцем, почернели и потрес-
кались от влаги, точно старые кости. Один за другим нырнули 
в полутёмные сени. Там пахло яблоками и сушёным укропом.

В темноте нащупали дверь, обитую тряпками и лохмотьями 
войлока, с хлябающей скобой. 

Спёртый воздух непроветренного жилья ударил в нос. Низ-
кий потолок. Закопчённые бревенчатые стены. Маленькие, гряз-
ные, еле пропускающие дневной свет окна. Земляные неров-
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ные полы. От перепачканной сажей русской печи, занимающей 
добрую четверть хаты, вдоль стен деревянные лавки, застлан-
ные грязным тряпьем. Никаких простыней и наволочек на под-
ушках. Лавки вдоль стен да самодельный стол со столешницей 
из оструганных несклеенных сосновых досок. В углу под потол-
ком, на полке старая и закопчённая икона Николая Чудотворца.

При тусклом каганце у стола сидел старый дед, с белой 
трёпаной бородой и в стоптанных валенках на тощих ногах. 

Сосредоточенно уставясь перед собой, он, похоже, нахо-
дился во власти своих старческих дум и никак не отреагировал 
на их появление, только поднял от пола рассеянный взгляд. 

Лученков встал на пороге и поздоровался. Старик прищу-
рился на него и молча кивнул. 

Вместо правой руки у него была культя. Рукав рубахи акку-
ратно зашпилен булавкой.

Сизов увидев старика, закричал.
– Здорово дед, сто лет! Клешю на войне потерял или засу-

нул не туда?
Лицо старика просветлело, и он охотно заулыбался. Его рот 

неожиданно оказался полон крепких молодых зубов.
Хозяйка, сняв куртку и платок, оказалась женщиной лет со-

рока, одетой в длинную тёмную юбку с засаленным передником 
и ситцевую кофточку. Ухватом достала из печи чугунок, загляну-
ла, приподняв крышку:

– Картошка уварилась. Есть будете?
Хозяйка поставила на стол большую деревянную плошку с 

дымящимся картофелем, хлеб, миску капусты и солёных огур-
цов. Потом, мелко крестясь, достала из подполья глинянный 
глечик с какой-то мутной жидкостью.

Пока Лученков и Сизов помогали хозяйке накрыть на стол, 
Клёпа размотал горловину кувшина и принюхался к содержи-
мому.

– Надо бы пробу снять, хозяйка! А то вдруг несвежий про-
дукт. Сама понимаешь, как можно боевым товарищам принести 
испорченный товар!

Хозяйка удивилась.
– Чего его пробовать. Самогон он и есть самогон. Всю жизнь 

у нас его из буряка гнали, мужики пили и никто не отравился. 
У хозяйки нашлись и гранёные стопки.
Старик прочёл молитву, молча подал знак наливать.
Поднятый над столом глечик с мутным самогоном поклонил-

ся каждому. Луч осеннего тусклого солнца заглянул в окно, торо-
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за печкой.

Клёпа обвёл всех шалыми глазами и сказал:
– Выпьем за воровской фарт. За то, чтобы на войне нас не 

убило до смерти.
Сизый потянулся к нему стопкой. Лученков вопросительно 

взглянул на хозяина. Тот возвёл глаза к потолку. 
– И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: 

сие есть тело Мое...
Сизый психанул:
– Какое тут на хрен тело моё?! Первач – лучше не бывает. 
– А ты не перебивай, – строго сказал хозяин. – Прости им, 

Господи, не ведают сами, что болтают. Сосуд диавольский – но 
да будет на сей раз не во зло, а на пользу. 

– Значит, каждый пьёт за своё, – нашёл компромиссное ре-
шение Клёпа.

Дружно звякнули наполненные стопки. Выпили молча. Глеб 
и Сизый потянулись за капустой.

Клёпа несколько секунд посидел зажмурясь, как бы при-
слушиваясь к тому, как самогон проваливается в его желудок, и 
тряхнул головой: 

– Иы-ыыых, хороша б..! 
Хозяйка мазнула по его лицу растревоженным взглядом, по-

правив платок, полезла в погреб.
Старик крякнул, одной рукой принялся сноровисто сворачи-

вать самокрутку.
– Распустилось нынешнее войско при власти безбожной. 

При женчине матерно выражаться не стесняются. В старое вре-
мя... 

Его не слушали. Штрафники торопливо ели. Некоторое время 
слышалось сопение простуженных носов и голодное чавканье. 

Раскрасневшаяся хозяйка принесла из погреба кусок сала.
Дождавшись когда она выйдет в сени, Клёпа, подмигнул, по-

щелкивая пальцами:
– А можно здесь и тормознуться. Я не против. Бабочка похо-

же тоже. Отчего солдат гладок? Поел да на бок!
– Ну, правильно, правильно – кивал старик, роняя крупный 

пепел на пол. – Правильно... Вот я помню ишшо в первую Гер-
манскую...

В избе мерцал тусклый свет. За оконцем наплывали ровные 
небесные сумерки.

(Окончание следует)
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   ПОЭЗИЯ   

Борис Лукин 

НЕ ТЕНИ, НЕ ОТГОЛОСКИ

ТОЛЬКО ВЕСНА

Странное в мире спокойствие. Будто весна
свет не задела своей огнедышащей трелью.
Тихо, привычно трамваев стучат семена, 
сыпясь на стыках… 
                                        Но искры в утробе не спеют.
Спеет равнина, клочками срывая снега.
Зреет река, возбухая рыхлистою ледью,
птицей на ветке, чей щебет по капле стекал,
Солнцем на взгорке, чей профиль по-мартовски меден.
Мною, тобой и детишками, спящими всласть,
ждущими мира душевного, 
                                                       лада 
                                                                 телесно-земного.
Кто это выдумал злую такую напасть 
Не замечать: 
                          по весне 
                                            нету 
                                            спасенья 
                                            иного.

* * *

Женщина моя отошла ко Господу,
зимнюю реку посуху перейдя.
Не успокоюсь, снова прочтя в Апостоле,
что жена – слава мужа, доброде-
-телу нагу цена – медяк.

ПОЭЗИЯ
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Посему жена и теперь спасает мужа?
Палочка-выручалочка что ли в раю она?
Это планетотени вкруг Бога кружат?
Звёздочкой малой ты ли глядишь с окна?

ЖИЗНЬ

Ветер, говоришь... 
Дышит
атомом каждым весна.
Щебет – как булка 
пышный
иль игристо-пенен.
…Вина!

Облако снегом талым,
серою твердотой
напоминает старый
колодец с чёрной водой.
Землю сравнить... 
И не с чем...
Забыто и выглядит 
так...
А впрочем: 
как милая 
вечность,
кормящая дитя.

Всё – таинство 
понабрякшее
без умысла,
напоказ,
разломишь 
и ешь 
так мякишек, 
скорее – 
парной пока.
И нету предела щедрости
особенной в первых днях.



169

У вёсен беззубы челюсти.
Нет похоти – 
жизнь одна!

* * *

Почти три года нет тебя… я сплю.
Ты разбуди меня, моя родная.
Я вижу полную луну.
В том мире, где ты спишь, она витает?

Что там ещё? Пусть ангелы шепнут,
Когда я сплю, когда меня ты видишь…
В тот странный миг к нам тени всяки льнут.
Но в радость, ты поверь, одна твоя лишь.

Я принялся б писать о том сонет.
Но нет тебя, и темы тоже нет.
Осталась память. Радость дней. И дети.

Я понимаю. Всё это – во сне.
Но сколько же должно здесь минуть лет,
Пока мы этот сон просмотрим вместе.

СОНЕТ 39, ЗЕРКАЛЬНЫЙ

1.
Сонет тридцать девятый из Неруды мне рассказал,
что жить совсем нетрудно.
Он с первых строк моим всецело стал.
Там про тебя, как будто ты – чилийка,
и бронзой кожи с местным схожа людом,
и профиль твой – ацтечки словно лик.

Я путаюсь в народностях и датах,
всё потому, что сердце жжёт утрата,
так землю зной бесплодною творит.
Увы, нет рядом нежных рук твоих.
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Когда твоей заботой мир не убран,
не приготовлен расцвести по утру,
не вздыбят вены рек судьбы туман,
не вспомнит сердце жизни аромат…

2.

Но помню я, как вымерзшую розу
теплом ты оживила рук своих,
водой живой и мёртвой напоив,
лучом с небес так солнце сходит просто.
Ты не одна, с тобой твоя семейка:
лопата, тяпка, лейка, дружно все
врачуют грядки, чтобы поскорей
цветущей зреть ожившую земельку.

Горжусь, люблю… мозолей не стесняюсь
я рук твоих… Веселой птичьей стаей,
нет, роем пчёл, вся – льнёшь к душе моей.
И чудо: камень сердца охладевший,
теплом ладоней, словно жаром вешним,
согрет, поёт: что смерти больше нет.

НАМ ПРО ТО ГОВОРИЛ ЛУКА

И опять меня в грусть опрокинет  
неприсутствие рядом тебя,
словно в этом я сам повинен, 
а не просто деньки летят. 
И всего-то на миг расстались. 
Вот инет, и мобильник тут.
Я, наверное, слишком старый –  
мне твоих не хватает губ, 
говорящих о всём на свете 
от Украины до подруг, 
глаз твоих и волос, что ветер 
рук моих развевает вдруг. 
Этих, Боже ж ты мой, словечек, 
смеха, шёпота, тишины…



они помнят про то, что вечны...
мы… на свете не только сны.
Мы, не тени, не отголоски, 
даже если на сутки врозь,
мы как дети наши – 
подростки,
нам как в юности – 
вновь везёт 
жить 
и в муках любови нежиться,
звёздной матери на руках, 
не войны мы, из мира беженцы... 
Не про то ль говорил Лука?  
Чтобы грусть не терзала душу,
чтобы тело бросало в дрожь
от признания «ты мне нужен»,
от вопроса «уже ли ждёшь?..»

* * *

Колю дрова – зиме навстречу,
Судьбу пытаясь обмануть.
Забудь меня…
И жаром печным
Ласкай тоскующую грудь.
Всю жизнь терзает и морочит,
Такое требуя порой,
Что впору ставить многоточье,
А обходился – запятой.
И вот, по-хитрому – от печки – 
Стерпевшись, продолжаю путь.
Бьёт ангел крыльями о плечи.
И проникает свет во тьму.
В огонь – дрова, в огонь – бумага…
Всё-всё подмогою в трудах…
Пока люблю я это благо –
Земного рая сущий ад.

с. Архангельское,  
Московская обл.
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   МИНУВШЕЕ ОБЪЕМЛЕТ   

Лев Аннинский

РЕПОРТАЖ СО СКАТКОЙ НА ШЕЕ

ПОЛОВИНА ПЕРВАЯ. БЛОКНОТИК

– Наша задача – это чтобы успешно принять военную при-
сягу. 

(Замначполит майор Одинокий)
– Генерал-лейтенант Свирепов потянул носом, двинул бо-

бриком и матюгнулся на весь батальон. 
(Пётр Палиевский, инструктор-предшественник)
– Во время занятий надо иметь блокнотики и записывать.
Могу поставить в пример товарищ-Иванова – он на занятиях 

всё время... это... пишет в блокнотике.
(Полковник Групый)

29 июля
Лёнька подстриженный – смешной!
Бегаем по Арбату в поисках эмалированных кружек. Нету. 

Купили две пиалки с цветочками. Из них в лагере – пить «все 
соки земли», больше ничего.

30 июля
Двор университета. Знакомые лица. Загорелый усатый Ар-

тур, странно пополневший Ратгауз, привычно необъятный поэт 
Олег Кузнецов с журфака. Лёшка Чаплеевский, слегка расте-
рянный от обилия новых впечатлений.

Байгушев:
– Лёська, я в колхозе в самый день отъезда в тебя влюбился.
И прибавил какую-то скабрезность, чтобы не сочли паинькой.
Теплушка. Тела. Водка. Преферанс. Играют – Бочкарёв, 

Дольберг, Распевин и Лёшка. Бочкарёв по обыкновению арти-
стично хладнокровен и ироничен. Распевин пошл: сплёвывает 

МИНУВШЕЕ ОБЪЕМ-
ЛЕТ

Начато 15 июля, кончено 27 августа 1955 года
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на пол, матерится скрипучим голосом. Лёшка играет подчёрк-
нуто  усердно, по-моему, он чего-то смущается и не знает, куда 
приткнуться.

Выпили и от души поговорили с Артуром Ермаковым о по-
литике. Счастливый он человек, Артур, счастливый своей убе-
ждённостью.

Юрка Озеров, раскрасневшись от 50 граммов водки, залез 
на полку и заверещал:

– Славное морррре, священный Байкал!! Славный коррр-
рабль, омулевая бочка!!!

Лёшка оторвался от карт:
– Стукните его кто-нибудь фотоаппаратом по чему-нибудь!
Что-то Лёшка смущается, словно виноват в чём-то...
Отъехали от вокзала с полкилометра, встали на какой-то 

стрелке, вдруг кричат:
– Лёська! К тебе пришли!
Продираюсь сквозь тела к двери – у вагона мой чудесный 

рыжеголовый Мельчук и сияющая Верочка.
Спрыгиваю к ним. Они догуляли в Закарпатье, вернулись 

сегодня в 3 часа ночи и вот пришли меня провожать. Верочка 
так похорошела! Мы схватились за руки, смеялись. Хорошо!

МЕЛЬЧУК И ВЕРА

Выскочил к нам и Журат Ганиев. В ковбойке! Хорошо. Похо-
дом пахнуло.

Тронулись... Перед отъездом ещё раз забежал на почту. Нет 
писем. Она так и не оставила мне обещанного письма. Навер-
ное, и мои не взяла.

Когда мы встретимся в сентябре, я возьму её паспорт, пойду 
с ней на почту, заберу оттуда мои письма к ней (такие нежные) и 
там же, при ней, не распечатывая, разорву.

И мы опять поссоримся.
Отец наш доволен.

31 июля
Стемнело. На два часа застряли под Владимиром. Потом, 

наконец, затарахтели.
Не спалось. Лежали в темноте, скалили зубы, ругались, 

смеялись, анекдотили. Байгушев пытался проникновенно чи-
тать Есенина, но это было не в тон, все ржали, он не обижался... 
а может, и обижался, но втихую.
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Потом задремали. Состав останавливался и трогался, дер-
гался и качался, и мы просыпались и засыпали.

Вдруг во время очередной остановки донёсся бравурный 
марш, и тут же – ругательства во всех углах нашей теплушки: 
раз марш, значит, приехали...

ПУГОВКИН ДОВОЛЕН

Выгрузка. На перроне – отец наш, п-к Пуговкин: расставил 
журавлиные ноги и ржёт.

Коронные реплики:
– Советы дают – когда?!
– Когда их спрашивают, товарищ подполковник!! – я выкаты-

ваю глаза, Лёнька выдвигает челюсть.
– В противном случае это называется – как?!
– На-вязчивость, товарищ подполковник!!
Отец наш лыбится:
– Ну, я вам прямо доложу, что я, хе-хе, до-волен!
И мы ржём в ответ.
Оркестр играет марш. Становится вдруг приятно, что эти ре-

бята-музыканты, вместо сна, торчали тут всю ночь, костеря наш 
эшелон, а теперь бацают, чтобы взбодрить нас, сонных. Значит, 
какой-то генерал сообразил, что это будет – хорошо, и – распо-
рядился.

Идём через рощицу нестройной толпой. Два подполковника 
у дороги выпрямляются. Один из них бодро ревёт:

– А выш-ше головы, ор-лы!!
И, подумав, уточняет:
– Эт-то вам не абстракция!
...Баня. Голые зады.
Сержант:
– У кого что осталось съестного, – сейчас всё съесть и – в 

ровик! – махнул рукой в сторону пруда.
Потом голые бегаем в банную палатку и обратно, и яркие 

белые зады делают людей похожими на каких-то странных жи-
вотных.

Курсанты, «нижние» командиры наши – высокие, стройные, 
ладные, щёлкая каблуками, толпятся вокруг подполковника Пу- 
говкина; в серой предрассветной мгле они похожи на жеребцов.

Раздали военную форму. Дольберг сразу стал похож на себя 
два года назад: одно плечо выше другого, одна нога привалена 
к другой.
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Тридцать шесть часов на ногах. Ходим взад-вперёд, полу-
чая и относя оружие. Пыль. Столбом – из-под сапог впереди 
идущего. Забивается в рот и за шиворот.

ПЕРВЫЙ ОТБОЙ

В час дня ротный объявляет отбой:
– И штобы через три минуты – ни ш-ш-шевеления!!
В жаркой душной палатке не заснуть. Идём с Артуром к 

взводному (курсант, красивый, лет двадцати):
– Можно сбегать на пруд ополоснуться? В палатке заснуть 

невозможно.
– Нельзя. Вообще тут на это надежды мало. Мы и сами на 

пруд не ходим. Только если с занятий убежишь.
Мы щёлкнули каблуками, дождались, пока он ушёл, и дуну-

ли к пруду. Окунулись, высохли, легли на берегу. В воде плеска-
лись гладкие дяденьки, слышался мат, на берегу лежали кители 
с майорскими погонами. Чуть подальше орали и топили мест-
ных девчонок красавцы-парни, на берегу лежали их курсантские 
фуражки. Один парень со странно знакомым лицом подмигнул 
мне.

Мы с Артуром ещё подремали. Потом ещё раз искупались. 
Вдруг парень со знакомым лицом надел майку, трусы, форму и 
превратился в нашего взводного. Направился к нам. Подождал, 
пока мы молча оделись. Потом спросил строго:

– Какого взвода?
– Второго, товарищ сержант!
– Отделения?
– Третьего, товарищ сержант!
– Почему самовольно ушли?
«Не бойся, – шепчет Артур, – он сам здесь сачкует...»
Молча поворачиваемся и идём за сержантом к палаткам.
Я его спрашиваю невинным голосом:
– У вас тут высокие мостки... попрыгаем?
– Ага! – соглашается он. И уточняет командирски: – В своё 

время. Всем взводом, по команде. Раз в неделю.
– Небогато, – замечаю я дружелюбно.
– Ну, потом и почаще. Соответственно обстановке...
Мы приближаемся к палаткам. Наш взводный без паузы 

взвивается голосом:
– Пач-чему без гимнастерок!? В следующий раз – накажу!
– Виноваты!! – подхватываем мы с Артуром.
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– Чтоб без опозданий на построение, – говорит наш мальчик 
и, сверкнув глазами, исчезает.

БЕЗУ

– Р-ряв-няйсь! Хыр-р-рна!!!
Старшина роты поворачивается на каблуках и, держа руку 

у уха, трусит вдоль палаток к мелькнувшему на том конце ли-
нейки генералу. Не найдя его там, он возвращается к роте, рас-
терянно мигая. Мы сидим на шатких деревянных скамьях и, 
прячась друг за друга, едим мороженое, принесенное Сашей 
Палшковым. Впереди играет демократическими нотками какой-
то незнакомый капитан:

– Товарищи студенты! Начинаем наше первое комсомоль-
ское собрание. Товарищи назади сидящие! Прошу вас пере-
сесть сюда вперед, а задние скамьи оБсвободить!

Слово для доклада на тему «Задачи студентов на сборах» 
берёт многозначковый и ласковый генерал Репликов.

– Товарищи! С этого дня слово «студент» мы из нашего оби-
хода а-пускаем. Так. Вы знаете, что в нашей стране нет экспло-
атации человека человеком..

Мороженое подходит к концу. Генерал продолжает:
– Чтобы наш свободный народ нам иметь в непоколебимой 

уверенности, вы, студенты, должны иметь следующие высокие 
физические и моральные качества, во-первых...

Я пишу письмо домой.
...– Все это значит, что женевские обещания США и запад-

ных держав покоятся на обмане...
Письмо дописано. Делать нечего.
– ...Поэтому я прочитаю вам план наших с вами занятий...
Я стал вспоминать лозунги, которыми украшена наша ли-

нейка. «Живи и учись по уставу». «Наша армия самая силь-
ная»...

– ...Хищение оружия – это такое ротозейство с нашей сто-
роны, что ему не подыщешь наименования. Ибо враг похищает 
наше оружие, чтобы убить нас...

Вздох ужаса пронёсся по рядам.
– ...А утром нужно воздерживаться от того, чтобы не пить 

сырой воды...
Володька Бочкарёв предлагает ребус: «ХЙ». Оказывается: 

«Безу». Лёнька от восторга жуёт воздух.
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1 августа
Первый день нормальной лагерной жизни.
– Равняйсь!
Голова направо. Ровный ряд зелёных карманов и заросших 

щетиной щёк, только вдали ориентиром – ярко освещённый 
солнцем нос Гриши Богуша с журфака.

Пыль.
– С места с песней... щяхо-ом... а-арш!!
Взяли сходу знакомую:

Ша-гать осталось нам немного!
Вдали виднеется она-а!
Железная дорога 
Федулово-Москва!!

Федулово – ближайшая от лагеря деревня. Песня, вообще-
то, не очень официальная. Сбоку идёт помкомвзвода и боязли-
во оглядывается. Но не прерывает.

...Валерка Симаков, такой чёткий и собранный в штатском, 
надев военную форму, стал похож на изумлённого птенца: боль-
шие круглые увеличенные очками глаза, раскрытый рот; ходит 
и смотрит на всех.

Снять:
1. Взвод идёт сквозь пыль.
2. Дольберг на утренней зарядке стоит, обняв себя тонкими 

руками.
...Курсант Злынский стоит перед строем и, раздвигая че-

люсть, орёт:
– Втор-рэя р-рэта! Смыр-ря!!
И усмехается спектаклю. Однажды в паузе после такой ко-

манде мы отчетливо услышали смешок курсанта Варшамова.
...Старшина роты сержант сверхсрочной службы Курвин 

остановил роту, подал «равнение» и затрусил вдоль палаток, 
ища, кому отдать рапорт. У линейки наткнулся на Пуговкина, 
выгнул грудь, выкатил глаза и рявкнул отцу нашему:

– Товарищ подполковник!! Вторрая ррёта...
Пуговкин беспокойно задвигал руками, оглянулся растерян-

но, хотел что-то сказать, но поперхнулся.
Курвин сделал «кругом» и презрительно бросил нам:
– Вольно.
Во втором отделении басами заржали журналисты.
Через руки Пуговкина прошли на военной кафедре все ны-

нешние поколения филологов. Как-то, зимой ещё, мы с Лёнькой 
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обнаружили стол, исписанный вариациями его фамилии: «Испу-
говкин», «Перепуговкин», «Хапуговкин»... 

Кажется, это изощрялись наши предшественники, возмож-
но, ОМих, ППал и другие нынешние «олимпийцы» (Лакшин от 
военных занятий освобождён, у него с ногами что-то). После 
долгих дебатов мы определили две лучшие вариации, но так и 
не решили, какая из них удачнее: «Гавкинпу» и «Пукингов».

ПОЛИТРАБОТА

Политработой на сборах ведает тихий и безголосый майор 
Одинокий. Он ходит по палаткам и, глядя куда-то тебе в темя, 
просит:

– Вы – курсант Иванов? Вы не согласитесь быть агитато-
ром? Вот и хорошо.

После обеда меня поднял сержант Варшамов:
– Замполит вызывает! И Ермакова тоже!
Бежим с Артуром к офицерской курилке.
Майор Одинокий долго листает свою записную книжку и ше-

велит губами, потом скрипуче спрашивает:
– Товарищ Ермаков, мы с вами уже беседовали?
Артур быстро соображает, как выгоднее ответить, и отчека-

нивает:
– Никак нет, товарищ майор!
– Ах, да... Это мы с товарищем Ивановым беседовали.
– Тоже никак нет, товарищ майор! – рапортую я.
Он всматривается мне куда-то в темя и неуверенно говорит:
– Ну, как же, а у вас в палатке разве мы не беседовали, что-

бы вы стали агитатором?
– Так точно, товарищ майор! – вытягиваюсь я.
Есть особое удовольствие произносить это: «так тоШно». 

Майор выступает на каждом комсомольском собрании. Косится 
на широкий золотой погон справа или слева и тихо делится:

– Немецкий вармАхт с американским фюрЕром... как об Ен-
том со всЁй силой сказал в своём докладе товарищ генерал.

Генерал Репликов непроницаем.
В задних рядах хихикают, потом вполголоса матюкаются. 

Богуш определяет:
– ДемОсфен.
Лёнька уточняет:
– Одинокий Цицерон.
И мы продолжаем есть мороженое.
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САМОПОДГОТОВКА

Сидим в классе и пишем письма. Тишина и скрип перьев. Два 
сержанта, оставленные при нас для проведения занятий, стоят у 
стола, на котором лежит разобранный карабин, вокруг – улыба-
ющиеся морды. Оттуда доносится тихий провокационный голос 
Олега Кузнецова, рассказывающего анекдоты, и взрывы смеха.

– Атанда! Отец идёт!
– М-мать... – Приговаривает один из сержантов. – Опять 

офицер. И чего их сюда носит.
Олег Кузнецов громко вычитывает:
– Ствол карабина служит для направления полёта пули! Он 

имеет четыре нареза.
Подполковник Пуговкин проходит мимо, бодряще опустив 

углы рта.
Олег выжидает пару секунд и шёпотом продолжает:
– Возвращается муж с курорта, а жена.
Брыкин пишет письмо своей Наденьке и одновременно при-

слушивается. Потом начинает что-то вымарывать из письма:
– Чёрт! Увлёкся и ляпнул сюда эту кузнецовскую похабщину.
От стола слышится:
– Восемь ног, два хвоста и один глаз. Что это такое?
Сержанты замирают:
– Что?!
– Это кот с кошкой. У кошки закрыты оба глаза, а у кота толь-

ко один!
Все ржут.
Лёнька спрашивает:
– Это – самоподготовка. А когда же будет сама подготовка?
Просит книжку.
Лев Аннинский с усами и тигр Акбаров с бородой.
Акбаров – с журфака. Действительно с бородой.

ФЕДУЛОВСКАЯ ПЫЛЬ

2 августа
Четыре часа «инженерной подготовки» в открытом поле в 

самое жаркое время дня. Ни облачка! Полковник, обливаясь по-
том, нудно перечисляет виды мин. Мы стоим в шеренге. Нако-
нец, он смилостивился и посадил нас в ровик, на раскалённый 
песок, лицом к солнцу. В ровике – никакого движения воздуха. 
Так сидим больше часа.
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Я, оказывается, плохо переношу жару. Дух мутится. Штаны 
на коленях горячи, как сковорода, солнце на лбу обжигающе 
неподвижно. Тошнит. Наконец, скомандован перекур. Никакой 
тени поблизости – мы выскакиваем на бугорок, чтобы словить 
хоть подобие ветерка. Я бегаю взад и вперед, считая шаги, что-
бы отвлечься от ощущения жара.

Что за идиотство – читать нам лекцию – здесь! Тащить сюда 
из лагеря, из классов – образцы мин, тащить за полтора кило-
метра всю эту «материальную часть» и нас гнать сюда! Нет пре-
дела тупости военщины.

Артур говорит, что напьётся, если доживёт до того времени, 
когда армию вообще упразднят.

Весь день тошно от этой солнечной ванны. Тепловой удар, 
что ли? Не доел обеда.

– Рота! Стройся!
Бегу. Зелёные шеренги.
– Р-равняйсь! Почему опаздываете! Быстро в строй!
Пристраиваюсь с фланга. На меня глядят круглые ожидаю-

щие глаза сержанта.
– Виноват.
– Тот-то. И больше чтоб не опаздывать мне в строй!
– Слушаюсь!
– Смырррна!! Щахо-ом... арш!!
Идём. Странно. Идём в роту. А Злынский обещал озеро. 

Гляжу на соседей. Незнакомые лица. Толкаю в бок:
– Какая рота?
– Вторая. А ты откуда?
У меня что-то съёживается внутри. Моя первая рота идёт 

сейчас к озеру, а я, сдуру втиснувшийся в ряды юристов, иду в 
обратном направлении: их ведут спать.

Пыль. Проклятая федуловская пыль.

Мы идём на тактическое поле. Ведёт Злынский, комвзвода. 
Это праздник, когда ведёт – он. Жёсткий, даже свирепый при 
начальстве, он становится совсем другим, когда мы одни.

Идёт рядом, разговаривает. Разрешает расстегнуть ворот-
ники – «до выхода из леска». Там, за леском – поле и полковник.

Мы подходим.
– Застегнуться! Пррекратить рразговоры!! Взять ногу!!! 

Ррав-нение... стуй! Смы-ррнаа!! И штоб ни звука мне!!! – 
Злынский преобразился. Глядит на нас, прищурясь, углы губ 
опущены:
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– Рразговоры!! – и вдруг еле видно подмигивает. – А то там 
полковник хреновый.

Выжимаем майки

3 августа
– Командирам отделений – произвести утренний осмотр! Во 

втором отделении осмотр производит замещающий командира 
отделения старшина Палшков!

Саша выходит из шеренги идёт вдоль строя, кокетливо по-
глядывая на наши выпяченные груди. Журат Ганиев в такт его 
походке играет на губах марш Черномора. Заметив это, стар-
шина роты сержант сверхсрочной службы Курвин обиженно ко-
мандует:

– Первая шеренга, шаг вперед!
– Ладно, стойте так, – вполголоса дублирует Палшков. Это 

его первая команда.
... Стриженный и полуобросший Байгушев похож на пятни-

стую гиену.

Бежать в противогазе при полной выкладке, с накидкой и в 
«чулках». Потом – бежать к лагерю на другие занятия. Не успеть 
обмыться. Химия – самое отвратительное из наших занятий. 
Выжимаем майки. Фотографируем чёрные от пота спины.

Нет, я не буду ссориться с ней.

«ТАНКИ И САУ»

Молодой лейтенант с синими глазами ходит перед нами, 
время от времени любовно поглаживая броню серо-зелёного 
танка, похожего на присевшую лягушку. Лейтенант совсем не 
похож на военного, ходит, вытягивая шею, улыбается и жести-
кулирует.

– А экипаж у танка у этого, ну, как вы думаете, сколько? Пять 
человек, вот сколько, видите, как? А вот я вам сейчас покажу но-
вый танк, ой, это ж такая прелесть, просто игрушка, а не танк!.. 
Подойдите-ка вот сюда... Нет, ближе... Я с вами уж так, по-гра-
ждански... А ведь в Цветмете работал, так что. А это кто там 
лежит?

Под деревом – тело цвета хаки.
– Эй, проснись! Перерыв давно кончился!
– Лежит, гад.
– Шишками его! Залпом!
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Град шишек летит в лежащего. Никакой реакции. Кто-то хва-
тает с земли железный обруч и с силой пускает его; обруч зве-
нит о дерево у самой головы. с этим звуком с земли вскакивает 
Юра Озеров и, продрав красные глаза, галопом несётся в строй.

САУ насмешливо скалится, глядя на нас.
Мы с Лёнькой перед отбоем уходим в лесок и, глядя друг на 

друга «со значением», шёпотом орём:
– Третьему дню лагерной жизни... у-у-ррец!!
«Ура» – не хочется, а то, что полагается орать, – неприлично.

КОМАНДИРЫ

4 августа
Самый неприветливый из наших командиров – наш «комод» 

Рубен Варшамов. Фигура довольно изящная, но – красное личи-
ко, опущенные углы рта, маленькие обиженные глаза, раздра-
жённый, хриплый, брюзжащий тон. Этот человек нигде, совер-
шенно нигде, даже когда идёшь с ним в сортир, не становится 
просто человеком, просто парнем 1936 года рождения – всегда 
это мелочный, придирчивый, недовольный начальник. Если во 
время купания спросить у него, какая завтра будет погода, он 
ответит, что распорядок нарушать не положено.

Однажды мы стояли на линейке в ротном строю. Лёнька де-
журил у грибка. Перед строем ротный что-то объявлял. Потом 
он обернулся к грибку, словно вспомнив что-то:

– Вы Козлов?
Лёнька пошёл к нему от грибка, говоря на ходу:
– Товарищ лейтенант, вам просили передать, чтобы выде-

лить ещё двух человек на кухню.
Вдруг перед Лёнькой вырос Варшамов и сипло, как из тру-

бы, закричал ему:
– Рядовой Козлов! Отходить от грибка во время дежурства 

не положено!
Маленький, аккуратный Варшамов, въедливый и непрохо-

димо официальный... Нет, нам определенно не повезло с коман-
диром отделения!

Вот Злынский, командир соседнего отделения, – совсем 
другой. Высокий, стройный, с узкими чёрными глазами, он весь 
словно из тонкой гибкой стали. Резко и ясно отделяет службу от 
чисто-человеческих отношений. Командир – строгий и чёткий, 
он прост и добр там, где нет старших офицеров.



183

Ганиев о Варшамове:
– Говно, понимаешь, с большой буквы.

5 августа
Злынский чем-то напоминает нашего взводного Стученко-

ва из позапрошлогоднего лагеря, а Варшамов – Петрулевича, 
одного из сержантов того же лагеря. Петрулевича не любили: 
маленький, сухой, с ярко-красными выпяченными губами, всег-
да раздражённый, даже озлобленный, он кричал на нас таким 
обиженным голосом, что, казалось, его мучила зависть. Я ни-
когда не видел его улыбки. Рассказывали, что Петрулевич не 
выносит воинской службы, что убежал когда-то из суворовского 
училища, что его силой вернули, а матери (которая растила его 
без отца) вчинили счёт на несколько тысяч рублей.

Вчера Артур пошёл в соседний лагерь, недалеко, за леском: 
там у него земляки-ярославцы. Он нашёл наших позапрошло-
годних знакомых: и Стученкова, и чудесного Ваню Кудельского, 
того самого, что шепелявил: «Вжвод, штройшя!» – и подавался 
весь вперед от носочков до острого носика, а когда у него был 
день рождения, и мы пришли к нему с бутылкой водки, улыбнул-
ся: «А вы, если выпьете, не начнёте драться?»

Артур просидел у них до отбоя.
Он узнал, что этой зимой Петрулевич, уже произведённый в 

офицеры, застрелился.

СРОК

6 августа
Лёгкий день: ни одного полевого занятия. Сидим в классе, 

слушаем устав, который нам вслух читает без комментариев 
полковник. Вечером начнутся двухдневные учения: две ночи 
без сна в окопах, затем атака и проч. Перед вечером нам дали 
поспать, перед сном – искупаться.

Я лежал на траве, грелся, глядел на воду и думал, поче-
му всё-таки самый трудный день нашего закарпатского похода 
неизмеримо легче, чем вот сейчас лежать под солнышком и 
греться, и глядеть на воду, в которой в любой момент можно 
искупаться.

Почему?
Почему даже самый пустой день в лагере хуже самого на-

грузочного дня в походе? Он легче, и всё-таки он хуже. Хуже 



184

тем, что каждую минуту, каждую секунду над тобой тяготеет 
чувство мелочного, постоянного недобровольного подчинения; 
хуже тем, что если Эдик Злынский, лежащий сейчас рядом с 
тобой в плавках, скажет: «Строиться», – ты тотчас засуетишься, 
сядешь, обуешься в сапоги, натянешь горячую гимнастерку, на-
вьючишь на себя душную скатку и пойдёшь.

Не трудность, не физическая тяжесть определяют настрое-
ние здесь, нет. Для этого есть более сильное понятие: срок.

Перед нами было тридцать дней. Осталось двадцать пять. 
Когда кончатся двухдневные учения, это будет значить, что 
прошла четверть срока.

Эдик поднимает голову, говорит:
– Строиться! – и превращается в сержанта Злынского.
Вечер. Строимся. Взвод ведёт лучший из сержантов – Алик 

Федорченко, самый любимый из комодов – командиров отде-
лений. О нём бы – отдельно записать... Сейчас некогда. Идём.

Учения начинаются. Первый этап – рекогносцировка.
Учения
10 часов вечера. Уже час, как из хвойного леска, что виден 

теперь сзади, проползли пыльным дном окопа в середину боль-
шого, перерезанного траншеями, перевитого проволокой поля. 
Впереди, за проволокой, в других окопах – ребята-историки, ко-
торые вечерами так хорошо поют. Полковник сказал нам, что 
они теперь – «наш противник».

Полковник чуть акцентирует (по-моему, татарин):
– Мы должны вести непрерывный... это... наблюдение, что-

бы наш противник не мог нас атаковатть... это... внезападно.
Сидим на дне окопа, обозначаем внимание. Напротив, втис-

нувшись в стрелковую ячейку, съёжился в комочек Володя Боч-
карёв, уткнул в грязные рукава шинели красный нос.

– Вин-нимание! Повторите, какие есть... это... сигналы ата-
ки. Вот вы, студент.

– Студент Ратгауз, товарищ полковник!
– Вот, давайте, студент Рогау.
В окопе смех. Бочкарёв устало закрывает глаза: «Вот коме-

дия».
Ратгауз неуверенно начинает:
– Рота, слушай мою команду.
– Какая рота?! Мы – взвод!
Хохот.
– Не знаете? Ну, тогда вы, студент.
– Студент Дольберг!
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Некоторое время слышится бормотание Алика, потом голос 
полковника:

– И вы не знаете, студент Гольбниц!
Хохот.
– Ти-ха!! Противник нас фиксирует! Ни звука! Ай-ай! Кто же 

это там ходит во весь рост? Генерал увидит!! – Голос полковни-
ка крепнет и усиливается: – Эй, кто там ходит?!

Из-за бруствера доносится:
– Виноват, я.
– Какой-такой виноват?» Почему ходите? Низ-зя!!
– А я уезжающий...
– Вон отсюд!! Не ходит!! Генерал увидит, совсем плохо бу-

дет! Бочкарёв, сделав брови домиком, тайком закуривает и вы-
пускает дым в рукав.

Тотчас – окрик:
– Кто там курит?!
– Никак нет, товарищ полковник!
– Как нет? Встать, кто курит!
– Никак нет.
– Нет есть! Встаньте вот вы, ноги видны! Фамилий ваше! Во-

лодька медленно поднимается:
– Бочкарёв, товарищ полковник.
– Почему курите?
– Никак нет!
– А что есть?
– Ничего нет, товарищ полковник!
– Признайтесь, что курили?
– Никак нет!
– А что есть?
– Ничего нет.
Разговор идёт по кругу. Мы держимся за животы. На третьем 

витке Бочкарёв сдаётся:
– Так точно, товарищ полковник!
– Что точно?
– Виноват, товарищ полковник.
Гробовая тишина: все ждут приговора.
Полковник выносит:
– Я вас не наказываю, товарищ-Бочкарёв. Вот, учтите. Во-

лодька заваливается в свою ячейку и меланхолически произ-
носит:

– В сорок шестом году один парень вошёл в класс в пальто, 
вывернутом наизнанку и натянутом на голову, сказал: «Я – Зиг- 
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мунт Колосовский», вынул пробковый пистолет, пальнул в учи-
теля и убежал.

6 августа
9 утра. Час назад закончились учения. События этих двух 

дней позади. Сегодняшний день принадлежит нам. Завтра – 
воскресение.

Восстанавливаю в памяти картины боя и похода.
Вернувшись с рекогносцировки позавчера в 21.00, к 23.00 

мы уже опять оказались в траншеях. Было тихо и темно. По 
траншее качались сонные офицеры. Мы с Журатом Ганиевым 
лениво двигали лопатками, обозначая доработку профиля. 
Было скучно, хотелось спать.

Вдруг зашептались: кто хочет в поиск? Сильный Шара-
пов, ловкий Черников, опытный Биишев, дисциплинированный 
Палшков?

Злынский ходил по траншее своим быстрым, цепким шагом 
и предупреждал:

– Следите за оружием! А то «ихний» поиск сопрёт, беды не 
оберёшься!

Полковник, сидя в ходе сообщения, говорил каждому:
– Тищще, товарищ, противник вас фиксирует!
Злынский усмехался в его сторону с видом: унесло бы тебя
куда-нибудь...
Разнесся слух, что поиск поведёт сержант Федорченко, и 

мне сразу захотелось пойти.
Олег Федорченко
Олег Федорченко – командир первого отделения нашего 

взвода – самый любимый из наших начальников-курсантов. 
Взглянешь – не сразу и поймёшь, что он такое. Большие, детски 
оттопыренные губы, чёрный пушок усов, вздернутый нос, спу-
танная чёрная чёлка через весь лоб – не то гусар, не то оголец 
с улицы.

Не то и не другое – просто парень. Хороший парень. Что-то 
мальчишеское в этой чёлке, в том, как ходит, а больше бегает, как 
болтаются у него руки-ноги. И – подкупающая, мальчишеская же 
непосредственность в открытом взгляде масляно-чёрных, пожа-
луй, меланхолических глаз. Глядит на тебя – и кажется, что вот-вот 
что-нибудь скажет, чертовски простое и завлекательное, вроде:

– Пошли купаться!
Ноль официальности. Вначале это удивляло, даже насто-

раживало. Помню, он вёл троих дневальных купаться. Я встре-
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тил их у столовой и попросился с ними. Он так долго и искрен-
не объяснял мне, почему не может мне это позволить (что его 
отпустили только с троими, и нас может поймать ротный и т.д.), 
что я влюбился в него больше, чем если бы мы с ним искупа-
лись.

Удивительно свой. Рассказывает, захлебываясь. Стоит за 
нас перед начальниками.

Помню, в классе – стальные глаза и жёсткий рот Злынского:
– Двадцать минут – собрание, потом – на озеро.
ФедОра – вполголоса:
– Лучше сначала на озеро...
Сидит на перилах класса, свесив ноги. Милая морда. Лёшка 

Чаплеевский не выдержал, взвыл:
– Ой, Федо-ора!
И Злынский тоже не выдержал:
– Ладно. Идём на озеро.
Лёнька Козлов удачно определил Федору: большой голена-

стый щен: играет, бегает, выкидывая крупные лапы, и страшно 
доволен жизнью и своими проказами.

Ничего тупо-военного! Очень любим его.
Л. Козлов:
Длинно! Все короче: Комод-1, ФедОра – весельчак с бесом в 

крови, лучший из одесситов, рожденных в 1933 году.
Итак, поиск поведёт Федорченко. Бегу по траншее, налетаю 

на него:
– Олег, возьми меня!
Чёрный чуб из-под пилотки, чёрные виноватые глаза:
– Ой, все просятся. А, ладно. Идём!
Полковник Групый даёт указания:
– Задача поиска – уточнить траншеи... так? И ходы сообще-

ния противника. Вернуться к двум ноль-ноль... это... ночи, так? 
И – не шалить у меня! Выполняйте, товарищ. забыл фамилию.

Злынский, провожает его взглядом:
– Этого типа мы уговорим пойти спать, мешает тут. Зайдите 

со стороны леса. Напрямую в их окопы не лезьте. При возмож-
ности стырьте у них что-нибудь. И – не драться там! Ну, давайте.

Мы бежим через лесок вслед за Олегом: Артур, я и Лёшка. 
Переползаем дорогу, проскакиваем тропку.

Голоса!
Олег замирает. Навстречу нам по тропе движется поиск про-

тивника: двое ребят из второй роты. Мы отползаем. Они громко 
обсуждают свой маршрут и проходят, не заметив нас.
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Бежим дальше. По овражку подбираемся к окопам. Я выд-
вигаюсь ползком и сигналю фонариком: путь свободен.

Ползём. Овражек кончается. В десяти метрах – «их» тран-
шея. Мы зашли к ним в тыл.

Федора говорит чуть слышно:
– Есть два варианта. Или ползти, пока не заметят. Или. – Он 

посмотрел на нас своими выразительными одесскими глазами. 
– Мы притворяемся связными от полковника Шпыняева, на-
чальника цикла, к подполковнику Пуговкину, который руководит 
игрой. И идём открыто. А?

Мы закуриваем и выпрямляемся.
– Стой! Кто идёт?
– Свои! К Пуговкину, связные!
Спрыгиваем, идём по траншее, переступая спящие тела. 

Федора шепчет:
– Схватим карабин – и драла в лес. Стой, рано!.. Только бы 

меня не узнали наши курсанты – они в этой роте комодами.
Словно в ответ на эти слова впереди раздается иронически- 

радостное:
– Федора?! Ты что тут делаешь?
Сержант в курсантских погонах хватает Федорченко за рукав. 

Олег делает нам знак молчать и начинает что-то длинно объяс-
нять сержанту. Тот недоверчиво слушает и наконец говорит:

– Пуговкина?.. Да вон он!
Над задним бруствером вырастает знакомая долговязая 

фигура отца нашего.
– Что за люди? – он сгибается в нашу сторону.
Мы шмыгаем в тень.
– Это со мной! – Федорченко лезет к нашему отцу на бруствер:
– Товарищ подполковник! Я прислан связным от полковника 

Шпыняева...
Пуговкин кладёт руки на причинно-следственное место, от-

кидывается назад своим тощим корпусом и тоненьким голоском 
спрашивает:

– А как же вы сюда проникли?!
– А прямо прошли, товарищ подполковник.
– И вас про-пу-сти-ли?! – переспрашивает отец наш самым 

высоким дискантом, доступным его богатому горлу.
– Нет, нас остановили.
– И что же? – голос отца нашего подымается до инфракрас-

ных высот.
– И спросили, кто мы, – ест его чёрными глазами Олег.
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Пуговкин растопыривает руки и громко орёт басом:
– А-а-а, яс-сное море!! Значит, всё-таки остановили! И даже 

спросили! Так они не спят, мои орлы! Га-га-га!! Я же так и знал, 
что они не спят!!

– Они, товарищ подполковник, даже в нас стреляли, – под-
ливает масла в огонь Федорченко.

– А-гааа! – орёт отец и начинает вращать осиным задом. – В 
вас стреляли! То-то же, яс-сное море! Ещё бы они в вас не стре-
ляли? Ну, и как вам понравились мои солдаты? Я ведь знал, что 
они не спят, я всё знал!!

Федора, набрав воздуха, начинает тараторить:
– Полковник Шпыняев приказал мне передать вам, чтобы 

вы, товарищ подполковник, организовали поиск в сторону тран-
шеи наступающей стороны. Направьте его к двум соснам, там 
проход...

– Проход!! – орёт Пуговкин. – Белов, ко мне!! Белов, ясное 
море! Мы пошлём поиск! Направление – две сосны!

– Нам надо идти, – осторожно напоминает Федора.
– Пра-пустить их!!
Мы вылезаем из траншеи и, давясь от хохота, во весь рост 

идём к нашим. Вскоре впереди мелькают чёрные тени и слы-
шится голос:

– Короткими перебежками.
Целый взвод ползёт нам навстречу. О, да это журфаковцы! 

Обступают нас.
– Чего вы? – спрашиваю Симакова.
– Хотели вас в плен взять. А вы чего?
– А мы – из поиска.
Симаков берёт меня под руку и спрашивает с откровенной 

завистью:
– Вы были там?
Татаринов обхватывает меня сзади, Симаков спереди, и мы, 

хохоча, сваливаемся в траншею прямо в объятья Злынскому. 
Федора, заливаясь смехом, начинает рассказывать. Я иду на 
другой край позиции к Лёньке. Тут довольно тихо, только со сто-
роны противника доносится гогочущий баритон:

– Яс-ное море! Немедленно поиск в сторону противника! Бе-
лов! Я вам говорю!..

Мы сосредоточенно слушаем.
Оттуда доносится:
– Ниже! Ниже! Разве так ходят в разведку? У вас торчит из-

виняюсь за выражение!
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Около меня возникает Федора со взрывпакетом в руке.
– Олег, куда ты?
Он подмигивает мне, вылезает на бруствер и ползёт в на-

правлении голоса. Несколько минут тихо. Затем у двух сосен 
хлопает взрывпакет, и раздаётся дикий хохот. И сразу же – ба-
ритон Пуговкина:

– Назад! Назад, яс-сное море! Вы обнаружены!
Хохот всё ближе... через минуту в окоп вваливается задыха-

ющийся от смеха Федора. Он держится руками за наши плечи и 
рассказывает между взрывами хохота:

– Дождался я их у двух сосен. Ползут двое. Я между ними 
пакет бросил. Он ка-ак жахнет! Они вскочили – и драть обратно!

В конце окопа возникает полковник Групый:
– Титтшш! Вы, курсант Петроченко и этот, забыл фами-лие! 

Вас фиксируют! Почему опоздали с разведкой! Я приказал вер-
нуться в два часа! Пы-лохо! Сапсем пылохо! Курсант Пидор- 
ченко, делаю вам это. замечание. Ай-ай-ай!

Светает.
Злынский смотрит на часы и командует выходить строиться 

в лес. Идём на завтрак.
В пять утра – атака.
Куда идём, товарищ полковник?
Предрассветный холод. Мы сидим в круглом окопе у «соро-

ка-пятки». Нам повезло: мы в артрасчёте.
Впереди в поле виднеется виллис генерала Репликова. Сам 

генерал – на другом конце поля; его фигуру можно различить по 
животу. Полковники и прочие офицеры бегают от него и к нему, 
а больше вокруг него; все это похоже на спектакль; странно, что 
все они – взрослые люди. Наш полковник Групый в своей длин-
ной гимнастёрке похож на бабу, он бегает за генералом, а ока-
завшись близко к нам, кричит что-нибудь вроде:

– Почему сидите? Генерал здесь! – и нам видно, какое у 
него испуганное лицо.

Делать нам нечего. Наш окоп готов. Атака через час.
Спали ночью полтора часа.
Вечером Сашка Палшков и Акрям Биишев ходили в поиск. 

Говорят, что доползли аж до самого Пуговкина. Решили взять 
его в плен и схватили за ногу. Акрям помирал со смеху, расска-
зывая, как отец наш отбрыкивался другой журавлиной ногой.

Интереснее всех ходил в поиск Петро Шарапов. Нагрузился 
взрывпакетами и холостыми патронами, взял карабин, пополз. 



191

Минут через десять у вражеских заграждений послышалась 
стрельба, взрывы и крик:

– Ураа!
Это Петро Шарапов играл в войну.
... Дремлется...
– Ракета!
Мы вскакиваем. У лесочка тарахтят танки. Бахает взрыв, в 

небо взлетает бочка бензина: это имитируется атомная бомба. 
Ещё ракета – танки пошли, и вслед за ними побежали ребята из 
нашей роты. Мы заворачиваем нашу пушку, влезаем в кузов и 
едем вслед за ними.

Атака кончена. Траншея, в которой мы вчера вечером пу-
дрили мозги Пуговкину, взята. Наш взвод в противогазах вы-
двигается к дороге. Последним идёт Ратгауз. Его можно узнать 
по тому, как он откидывается назад и выгибает грудь; видимо, 
задыхаясь.

Нам скомандовали вытряхнуться из кузова и разделить со 
всеми прелесть пешего марша.

Прошли три километра, затем нас догнал виллис генерала. 
Полковник остановил нас, выстроил и ждал, стреляя глазами. 
Генерал, оказавшийся вблизи добрым старичком, улыбнулся, 
скомандовал: «Садись!» и произнёс несколько фраз о смысле 
произведенной нами атаки. Смысла я не уловил.

Потом мы опять пошли, и полковник Групый учил нас на 
ходу:

– Вы, товарищ... забыл фамилию! Генералу нужно отвечать 
зычным голосом! А вы? Ай-ай-ай...

Потом впереди послышались выстрелы. Мы развернулись 
в цепь и пошли в атаку на старый сарай, откуда по нам били 
холостыми патронами, а когда мы подошли под самые стены 
сарая, оттуда на нас выкинули старую драную плетёную корзи-
ну. Однако мы взяли сарай штурмом. Оттуда были извлечены 
сияющие журфаковцы Бойко и Богуш. Полковник Групый решил 
их отчитать за пренебрежительное отношение к колхозной соб-
ственности в виде корзины, но больше, чем «Ай-ай-ай», ничего 
не придумал.

Потом мы шли рощицей, выслав дозор и ожидая засады. 
Засады всё не было. Не знаю, сколько бы мы ожидали ещё на-
падения, если бы кто-то из наших не наступил в кустах на ле-
жащее тело. Послышались густые матюги, и с земли поднялся 
злой заспанный журфаковец Айрапетян.

– Ты чего тут? – ахнули мы.
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– Я в засаде! Идите вы...
– Успеем. А если ты в засаде, чего не стрелял?
– Мне патронов не дали! Идите!..
К месту происшествия затрусил полковник Групый:
– Тишшш! Товарищ. как вас, забыл фамилие! Прекратить 

беседу с противником! Генерал близко! Ай-ай-ай, а?
Мы пошли дальше.
Мы шли, бежали, ползли. Потом залегли и притаились. Тут 

журфаковец Лёшка Киселёв бабахнул короткой очередью из ав-
томата в воздух, и тотчас рота услышала тонкий пронзительный 
крик Алика Дольберга, неизвестно каким образом оказавшегося 
под самым боком у Киселёва. Рота перестала наблюдать за про-
тивником и обернулась на крик. Над полем, над окапывающейся 
ротой, над изрытой родной землей возвышалась на тонкой шее 
худая чёрная всклокоченная голова Дольберга; он матерился 
плачущим голосом, оскалившись и глядя не на Киселёва, не-
взначай оглушившего его выстрелами и жутко смущённого этим, 
а на нас: он звал нас к сочувствию, его вытаращенные глаза, 
белый оскал на чёрном лице и впрямь вызывали жалость.

– Ладно, не ори! – прикрикнули на него.
Комод Голованов пожал плечами и отвернулся.
Потом Злынский поднял нас, вывел на дорогу, и мы пошли, 

поднимая пыль. Дольберг шёл рядом со мной. Он шёл без кара-
бина, разведя руки, вихляясь всем телом, загребая сапогами и 
напряженно двигая тонкой шеей.

– Негодяй, он меня оглушил, оглушил! – повторял Дольберг, 
всхлипывая. – Негодяй, он нарочно оглушил меня! Я тут кон-
чусь... Я кончусь.

– Алик, неужели так трудно? – спросил я.
– Но он оглушил меня! Негодяй!
– Он случайно, Алик, – вспомнил я широкое доброе и жутко 

смущённое лицо Киселева.
– Он нарочно! – вскрикнул Дольберг. – Он негодяй!
– Приставить ногу! – донеслось спереди, и мы прекратили спор.
– Тридцать минут отдыха! – объявил Злынский. – Ложись!
Я рухнул на траву, и всё заныло. Какая-то полудрёма нава-

лилась.
– Не спать, не спать! – заговорили вокруг. – Раскиснем, не 

подымемся!
Разнесся слух, что Групый ждёт генерала. Наконец, между 

деревьями показалась знакомая полная фигура, зафырчал иду-
щий следом виллис.



193

– Встать! – прокричал Групый и, взяв под козырёк, побежал 
навстречу генералу.

Еле двигая ногами, мы стали строиться. Генеральский вил-
лис запылил дальше.

Впереди показался мост.
– Стой! Искать брод! Мост заминирован!
На заминированном мосту, опершись о перила, стоял улы-

бающийся генерал Репликов.
Пошли вброд. По жаре оно ничего.
Потом сделали изрядный крюк по лесу: видимо, Групый плу-

тал. Мы матюгались, Федора пожимал плечами, Злынский през-
рительно щурился, Голованов сплёвывал.

– Куда идём, товарищ полковник? – решились на вопрос са-
мые отчаянные.

– Тишшш! – и полковник побежал к Голованову уточнять 
направление. Полковник тактики не в состоянии запомнить ни 
одного названия деревни, не говоря уже о наших фамилиях, к 
тактике отношения не имеющих.

– Товарищ полковник, мы же по кругу идём!
– Но я же тоже иду! – парировал он.
Он шёл в личных хромовых сапогах, сухой и лёгкий, а мы, 

хлюпая кирзой, тащили амуницию и оружие.
Я не мог на него злиться как на человека. Только жалел, что 

такой человек имеет над нами власть.
Наконец, стемнело. Мы поужинали и легли.
Алик и Гриня
Два часа ночи. Подъём, атака и марш-бросок к лагерю. 10 

километров.
Я благодарил бога, что набрал форму в Карпатах, но тут 

было совсем другое.
Мы шли, подымая пыль, и всё время около меня слышалось:
– Ой, я здесь кончусь... У меня стёрты обе ноги. Я не могу... 

Ой, не толкайтесь, пожалуйста! Есть вещи, которых человек, ну, 
просто не в состоянии выдержать.

– Алик, но ведь все идут, – отмахивался я.
Дольберг вздыхал, но через несколько минут всё начина-

лось снова.
Я старался не смотреть на него.
Я смотрел на Ратгауза. Не забуду его бледного, потного 

лица и потухших глаз. Он шёл, волоча ноги и высоко поднимая 
плечи при вдохах, словно ему не хватало воздуха. Он молчал. 
Только прислушавшись, можно было уловить, что он монотонно 
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гудит что-то, а если вслушаться ещё внимательнее, можно было 
понять, что он читает немецкие стихи.

Сзади, отстав от колонны, припадая на обе ноги, закусив 
губу, идёт Лёшка Чаплеевский с бледным и злым лицом.

А ещё дальше, сзади колонны, волоча небольшую пушечку, 
медленно едет грузовик, в кабине которого рядом с водителем 
сидит полковник Групый. В кузове – никого: полчаса назад по 
приказу Групого были ссажены все, кто стёр ноги.

– Тишшш! – пресёк полковник наш ропот. – Кто стёртый, тот в 
медсанбат! Только санитарный машин! Генерал увидит – нельзя!

Лёнька просит перо...
Л. Козлов:
Сержант Голованов, идя рядом с арьергардным дозором:
– Ну, вот Ратгауз! Че-ло-век! Хороший человек! А ЭТОТ 

что? ЭТОТ... Ну, пусть привыкает... Свалится? Так и надо. В 
другой раз дойдёт нормально.

А во время ночной атаки, между перебежками, когда мы 
все прижались к земле под бенгальским огнём ракет против-
ника, метрах в двадцати за спиной послышалось знакомое 
сдавленное ржание. Сержант Федорченко стоял на коленях и 
трясущимися руками пытался поджечь взрывпакет. Зачем? 
Бросить в своих!? К нему на помощь поспешил Голованов и, 
кусая губы, зажёг, наконец, спичку. В этот момент мы подня-
лись в атаку и услышали сзади сначала шипенье, потом хло-
пок, потом тонкий взвизг и удаляющийся топот. Взрывпакет 
был брошен в Дольберга! На этот раз за дальностью мы не 
услышали его мата, но услышали резкий возглас Злынского:

– Вернуться в строй!! А ну бегом!!!

2000. Грейнем Ратгауз через полвека – крупнейший герма- 
новед и переводчик с немецкого. Александр Дольберг – полит-
эмигрант, бежавший сначала в ФРГ, потом перебравшийся в Ав-
стрию, потом в Швецию...

В 1990 году я с группой Лены Немировской попал в Лондон на 
геллнеровскую конференцию по проблемам национальной поли-
тики. С нами летела Лариса Беспалова. В аэропорту Хитроу нас 
встречали. В группе встречавших стоял плотный человек, которо-
му Лариса приветливо помахала рукой; узнав её, он подпрыгнул 
от радости; через несколько минут они расцеловались.

– Не узнаёшь? – спросила меня Лариса.
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Я всмотрелся: на гладком лице плотного лондонца цвела 
ослепительная улыбка.

– Это же Алик Дольберг, – сказала Лариса после паузы.
– Господи, Алик... – я почувствовал, что краснею. – О, ам-

бал... Ты ж был такой то-о-оненький...
– Отъелся на эмигрантской похлёбке, – ответил он мне в 

тон. – А я тебя узнал, Лёська... ну, впрочем, я ж тебя видел по 
телеящику.

Пару дней спустя, сбежав с одной из «панелей» конферен-
ции, мы сходили в бар. Алик угостил меня пивом и рассказал, 
что недавно был в Ленинграде: присматривал факультет для 
своей подросшей дочери.

Впереди послышались выстрелы. Мы развернулись в цепь. 
Как выяснилось, звуки исходили от засевшего в кустах Байгу-
шева.

Потом на дороге показались две девушки, рослые и стат-
ные. Взвод закашлял. Злынский блеснул улыбкой:

– Стой! Борода, ко мне!
Из строя вышел маленький щуплый журфаковец Акбаров, 

носитель окладистой чёрной бороды, разрешённой начальст-
вом по спецмедсправке и являвшейся достопримечательностью 
нашего взвода.

Злынский с видом заговорщика приказал:
– Арестовать их!
И сел у кустиков.
Спотыкаясь и волоча карабин, Акбаров пошёл навстречу 

девушкам. Он был похож на басмача, взвод уже заранее давил-
ся от смеха. Акбаров подошёл, посмотрел снизу вверх, сказал:

– Дэвушки... – и попытался взять одну из них за локоть. Та 
отмахнулась и пошла вперед, не отставая от подруги. Борода 
простёр к ней руку:

– Эй, маэстро!..
В этот момент Злынский бабахнул сразу из двух ракетниц.
Девушки оглянулись:
– Да тьфу на вас! – и пошли дальше, легко отстранив Акба-

рова, преградившего им путь.
Злынский встал во фрунт:
– Взвод, стройся! Прекратить посторонний смех! Вслед за 

неприступными красавицами шшягом – арш!!
Л. Козлов:
Настроение повышалось и, несмотря на почти поголов-

ную хромоту, делалось все более воинственным. Если, штур-
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муя Богуша в сарае, мы старались отлежаться на брюхе, то 
ночная атака прошла куда бодрее, начиная с нашего пробу-
ждения, когда мы, клацая зубами, говорили:

– Дайте мне автомат! Где противник! Хочу стрелять!
«Арест девок» ещё более тонизировал взвод. Взвод был 

на боевом взводе. И когда, ещё метров через сто, впереди по-
слышался выстрел, – все стали палить в воздух. Злынский 
хотел истратить все холостые патроны. Когда он крикнул: 
«Впереди засада, огонь!» – мы его поняли.

Дело увенчал Ратгауз. Он задумчиво сказал:
– Дай-ка мне карабин, Константиныч! – двумя руками под-

нял его и бабахнул в воздух в странной непосредственной бли-
зости от Дольберга...

...Подошла санитарная машина. Полковник скомандовал 
выйти из строя тем, у кого стёрты ноги. Он долго смотрел на 
журфаковца Фолуменова, что-то мучительно вспоминая, потом 
сказал:

– Рядовой Миномётов.
– Фолуменов, товарищ полковник! – крикнули из строя. Гру-

пый улыбнулся:
– Ну, я и говорю – Феноменов. А почему вы смеётесь? Сади-

тесь в машину, рядовой, э, Филодело, э.
– Нет. Я пойду.
– Молодец! – заметили из рядов.
– Хорошшш, товари-Минаретов, – одобрил полковник. И по-

дошёл к Ратгаузу:
– Фамилия?
– Ратгауз.
– Хотите в машину, рядовой Рогау?
– Никак нет, товарищ полковник. Пойду.
– Молодец! – прокомментировали из рядов.
Злынский улыбнулся.
Полковник указал на Лёшку:
– А вы, рядовой. забыл фамилию?
– Чаплеевский, товарищ полковник!
– Рядовой Чаплин...емский. садитесь в машину!
– Никак нет. Пойду!
– Молодец! – оценили из рядов.
Злынский улыбнулся.
Тут проблеял слабый голос:
– Товарищ полковник, я себя не совсем хорошо чувствую. 
Из рядов вышел Дольберг.
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Злынский усмехнулся.
Полковник повёл Дольберга к машине. Через пять минут 

они вернулись:
– Учтить, товаришш бойцы: в машине врач, он смотрит каж-

дого. Рядовой Домбер, как выяснилось, здоров.
Дольберг, кривясь, встал в строй.
Злынский, кривясь, скомандовал:
– Шагом – арш!
Полковник отправился к машине. Мы двинулись, подымая 

пыль.

БОЧКАРЁВ

В первом взводе случилось самое тяжёлое: Володька Боч-
карёв забыл на привале карабин. У них там полковник Бицоев 
с университетской кафедры, весёлый осетин. Володька ехал 
в машине и хватился карабина, когда отъехали метров на 50. 
Бицоев позеленел и приказал шофёру развернуться. Он не 
проронил ни слова, пока карабин не нашли, а потом приказал 
Володьке пешком догонять взвод. Володька догнал нас только 
на привале. На нём лица не было: смотрит в одну точку, губы 
перекошены, идёт, тяжело припадая то на одну, то на другую 
ногу. Попытались разговорить его – молчит.

Полковник Групый жутко разволновался, узнав о происше-
ствии: потеря оружия – ЧП на всю дивизию. Собрав сержантов, 
полковник что-то говорил им, размахивая руками. Потом сер-
жанты подошли к нам. Злынский презрительно смотрел мимо, 
Федорченко растерянно отворачивался, добродушный Голова-
нов всё-таки подошёл к Бочкарёву и тихо сказал:

– Чего ж ты свинятничаешь? 
Тот, казалось, не отреагировал – смотрел перед собой оста-

новившимися светлыми глазами, из которых исчез обычный 
Бочкарёвский смех.

Жаль, что это произошло именно с Володей Бочкарёвым, – 
добрый, умный парень, отличный студент...

2002. Владимир Бочкарёв покончил с собой вскоре после 
окончания университета. Это было первое самоубийство среди 
моих однокурсников. Но не последнее: спустя два года в Сиби-
ри покончил с собой Шарапов.

Мы пошли дальше. На очередном привале Групый подошёл 
к Бочкарёву:

– Товаришшш... э... Бочкин. У вас же старты обе ноги. Ай-ай-
ай. Идите в машину.
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Мы замерли.
– Я не пойду в машину, – ответил Бочкарёв чуть слышно.
– Правильно! – закричали из рядов. – Держись, Володька!
И наконец, впереди показался лагерь. Злынский остановил 

колонну, подравнял строй. Вперед вышел Групый:
– Тишшше, товаришшш курсанты! Уч-чение заканч-чива-

ет-ся. Генералу понравилось. Так, а? Но вот ваш товаришш... 
забыл фамилию... потерял своё боевое оружие. А если из это-
го оружия ему через несколько дней, а может, даже и месяцев. 
придётся воевать, а? Ай-ай-ай. Потом, некоторые рядовые то-
варищи стёрли ноги и просились в машину. Плохо.

Злынский довольно громко проговорил:
– Подумаешь, один смалодушничал.
– Пожалуйста, товарищ Зрынкин, подведите итоги как взвод-

ный командир, – разрешил полковник.
Злынский вышел перед строем – гибкий, поджарый, быст-

рый, сузил глаза:
– Что ж, неплохо прошли. Почти никто не ныл, а многие дер-

жались молодцами, хотя им было трудно. – Он помолчал. – Ки-
селёв и Ратгауз, выйти из строя!

Те вышли.
– От имени командования за мужество и выдержку объяв-

ляю вам благодарность!
Вот они, перед нами, двое, похожие только тем, что у обоих 

стёрты ноги. Киселёв – фронтовик, ладный, собранный, привыч-
но сжавший рот, и Ратгауз – бумажно-белый, с прилипшими ко 
лбу чёрными волосами, тяжело дышащий – то ли от изнеможе-
ния, то ли от волнения.

– Служим Советскому Союзу!
– Встать в строй! С песней – шагом – марш!!

Гу-улял па-а Уралу Чапаев-гярой!!!

Откуда только кураж взялся! Умница Злынский! Тридцать 
мокрых вояк походкой подагриков входят в лагерь с отчаянной, 
весёлой песней.

ЧЕТВЕРТЬ СРОКА

7 августа
Как помогает мне Мельчук сейчас – ходить десятки киломе-

тров, не стирая ног, тащить оружие, не выдыхаясь, – помогает 
тем, что вытащил меня в поход.
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Карпаты были в десять раз труднее и в сто раз приятнее: 
там мной не командовали.

Сегодня приняли присягу.
Свободный день. Пустота.
Мы – как повременные рабочие: считаем не количество 

усилий, не километры и мозоли, – мы считаем дни. Свободный 
день лучше не потому, что он легче, а потому что пройдёт ско-
рее, незаметнее тяжёлого, – и ближе будет 28 августа.

Вечереет.
Прошла неделя.
Четверть срока.
Вадим, милый, здравствуй.
Извини, что пишу на таком обрывке, но в лагере не так-

то просто достать бумагу, тем более, что весь мой бумаж-
ный запас составляют две записные книжки, в которых я при-
вычно веду анналы – на сей раз лагерные. Наш полковник по 
тактике, требующий, чтобы мы записывали его объяснения, 
даже поставил меня в пример всему взводу:

– Товарищ Иванов хороший слушатель, он всё записывает 
себе в блокнотик.

Ребята прыснули: если бы полковнику показать то, что я 
пишу в блокнотик!

Прошла неделя. Четверть срока. Немного привыкли, нем-
ного приспособились к сержантам, немного ближе стал отъ-
езд. Словом – веселее.

Интересного здесь мало. В основном повторяется про-
грамма лагерей позапрошлого года. Скучновато. Люди воен-
ные – разные. Многие раздражают, но есть и хорошие ребята.

Как ты там один? Тоскливо? Развлекли тебя хоть нем-
ного мои походные книжечки? Что ты скажешь обо всей этой 
эпопее? Как твои изобретательские дела? Пошёл ли индо-
СТАН, и пошла ли в нём твоя деталь? А как твой «велоси-
пед»?

Писем я отсюда пишу мало: нету времени, устаю, а глав-
ное – не о чем, настолько всё однообразно. Чисто человече-
ские наблюдения идут в анналы и никак не вяжутся с жанром 
письма, но если тебя заинтересуют анналы – после срока 
вышлю.

Перспективы пока что малоинтересные: через три неде-
ли – экзамен на воинское звание, и только после этого – нор-
мальная жизнь: диплом, газета и милая, демократическая и 
свободная суета.
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Я до сих пор так и не представляю себе вариантов рас-
пределения, совершенно тёмное дело: что? куда? кем?Думаю, 
что настоящая история жизни начнётся после распределе-
ния, и даже без прямой связи с ним, поэтому: если ты надолго 
обосновался на Урале, то всерьёз подумываю о Свердловске.

Ну, пиши мне, Вадим, очень хочется прочесть что-нибудь 
от тебя. Пиши сюда, только быстро, чтоб успело дойти до 
26 августа. Если нет, то прямо на Потылиху.

Крепко целую тебя. Соскучился. Лёська.

ТЕРРИТОРИЯ ШМОНА

Суббота. После завтрака и чистки оружия от походной грязи 
нас положили спать до обеда. В 2 часа раздалось:

– Подъём! Собирать шишки, убирать территорию!
Какая тупость. Если надо убрать территорию, так для этого 

роту будят именно в середине отдыха, так что до и после рабо-
ты остаются кусочки времени, бесполезные по своей малости.

Убрали территорию.
В воскресение утром старшина роты Курвин, глядя на нас 

своим обычным обиженным взглядом, объявил:
– Так. Вчера вы отказались убирать территорию. Что ж, бу-

дете убирать сейчас.
Раздался смех, потом удивлённые возгласы. Курвин, напы-

жившись всей маленькой грудью, закричал:
– Разговоры! Убирать территорию!
– Да мы вчера убирали! – заорала рота.
Сашка Палшков взял меня за локоть:
– Не митингуй. Это ни к чему не приведёт. По воскресениям 

положено убирать.
– А чего же он плетёт, что мы вчера отказались!?
– А это он так. Это он так выразил мысль о том, что мы сей-

час все равно должны работать.
– Да он... мыс-ли-тель...
– Молчи! Здесь армия. Пойдём и обозначим уборку. Он сей-

час успокоится.
Маленький, щуплый Курвин стоял перед ротой, выпятив пе-

тушиную грудку и смотрел на нас победоносно-кислым взгля-
дом. Мне всегда кажется, что лицо у него то ли мокрое, то ли 
вымазано соплями.

...Комод-4 Матеуш:
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– Там по палаткам ротный прошёл. Что ему в тумбочках не 
понравилось, всё наверх повыкинул. Идите порядок наводить.

Мы стоим в палатках перед развороченными матрасами 
и выброшенными из-под них книжками, свёртками, тряпками. 
Молчим. Кто-то резюмирует:

– Ротный с войной прошёл.
Комроты Рогаткин – высокий щеголеватый лейтенант – 

встал перед ротой, вывернув носки и глядя на нас из-за подня-
тых ноздрей. Он умница, но, видимо, блажной и немного брави-
рует этим:

– Я проверил палатки. В одной, па-анимаешь, лежит мочал-
ка, которой вы моетесь, и в той же коробке, па-анимаешь, сахар! 
Где у вас культура? Всё прибрать сегодня же! Выкину!

– А подполковник медслужбы разрешил сахар! – доложили 
из рядов.

– А командует ротой не подполковник медслужбы, а я, лей-
тенант Рра-гаткин! – Он помолчал, глядя на нас из-за носа. – Ва-
апросы есть?

Злынский прикрылся ладонью и давится от смеха.

НЕ ЛЮБИТЕ ВАРШАМОВА?

8 августа
Голованов сказал:
– Не любите Варшамова? Чёрт его знает, был парень как 

парень, чего он на вас вызверился? Вы не пререкайтесь с ним. 
Мы сами примем меры.

Дольберг прибежал ко мне испуганный:
– Курсанты хотят с Варшамовым о нас поговорить... Они го-

ворят, что мы его не любим. Об этом надо молчать!
Варшамова нет во взводе уже три дня, и на учениях 3-го 

июня его не было.
...Варшамов появился.
Л. Козлов:
Варшамов тих. Не орёт, не привязывается. С лица даже 

как-то исчезло желчное выражение. Вечером заглянул в па-
латку:

– Ермаков! Я принёс краски, где тут у вас газетчики?
Я вытянулся, опережая Артура:
– Газетчики вот!
– Ну, и берите их, – несколько меланхолично сказал Варша- 

мов. Затем он присел на доски у входа, помолчал и сказал:
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– Я, видимо, перейду в вашу палатку. Удовольствие не-
большое – и для меня, и для вас... я угадал?

– Посмотрим, – ответил я. – Место у нас, во всяком слу-
чае, есть, а там...

Наступила длинная пауза. Артур «на завалинке» читал, я 
опять уселся внутри палатки. Варшамов молча сидел и обку-
сывал какую-то щепочку. Затем встал, тихо сказал:

– Ну, я сегодня принесу матрас и одеяло. – И ушёл.

9 августа
Все проснулись одновременно. И по тому, как одновременно 

все задвигались и зашуршали, стало ясно, что до крика: «Подъ-
ём!» три минуты. Мы вполголоса ворчали, наматывая портянки. 
В своём углу, накрывшись с головой, спал Варшамов.

Щёлкнул на столбе репродуктор, раздались позывные. Вар-
шамов откинул одеяло, схватил сапоги. Мы уже сгрудились у 
выхода из палатки, готовые выскочить, а он судорожно дергал 
из сапог портянки.

– Что же вы меня не разбудили? – хрипло спросил он.
Ответ родился один у всех, но произнёс его Саша Палшков:
– А это в уставе не предусмотрено.
Была долгая пауза. Потом её прервал Акрям Биишев:
– Что-то эту ночь я спал, как в тисках. Тесно!
Варшамов, наконец, отреагировал:
– Пожалуй, завтра я постараюсь вернуться в исходное по-

ложение.
За палаткой разноголосо закричали подъём.
... Варшамов повёл нас на полевые занятия. Мы двигались 

плохо. И пели плохо. Он не привязывался, не делал замечаний, 
– и это как-то не шло ему. На перекурах вслушивался в наши 
разговоры и неуверенно улыбался. Как-то попытался вступить в 
разговор: матюгнулся шутливо, но явно не к месту. Все промол-
чали, никто не засмеялся.

Очень трудно человеку ужиться, если с самого начала вос-
становил всех против себя.

Сегодня после обеда Варшамов ушёл из нашей палатки.
Мы сидели и курили.
Мы знали, что вчера вечером он звонил в Москву. Разговор 

шёл насчёт его поступления на заочное отделение Полиграфи-
ческого института. Никто из нас не спросил его о результате. 
Лениво говорили о каких-то пустяках, но больше молчали. Вар-
шамов взял одеяло и матрас:
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– Ну... я пошёл.
И исчез.
Кто-то сказал:
– Лёська, можешь перетащить свою постель на старое ме-

сто.

2000. Миновал август, отошёл лагерь, миновали десятиле-
тия, всё забылось, но именно Варшамов возник снова в поле 
моего зрения. Сначала я обнаружил эту фамилию под рисун-
ками в книге. Это была «Формула Лимфатера» Лема. Рисунки 
явно талантливые, с болезненной срупулезностью к чудищам 
и галлюцинациям. Я подумал: неужели он? А как же военная 
служба?..

Тогда же, в середине 60-х годов, я был по делам в изда-
тельском корпусе то ли «Правды», то ли «Молодой гвардии». 
Большая табличка на одной из дверей остановила меня: «Жур-
нал «Весёлые картинки». Главный редактор Р Варшамов». Тут 
я решился и толкнул дверь.

– Редактор в отъезде, – ответил мне сотрудник. – А вы кто?
Я назвался.
– А, мы вас знаем! Принесли текст?
– Нет, я... я по другой линии... Я... служил в ковровском во-

енном лагере в 1955 году, и курсант Варшамов был моим коман-
диром отделения. Впрочем, прошло пятнадцать лет, вряд ли он 
помнит. Не передавайте ему.

Через пару недель раздался звонок:
– Это Варшамов. Помните? Жаль, что вы не застали меня.
– О... – Я смешался от неожиданности. – Конечно... Инте-

ресно было бы повидаться. Я знаю ваши работы.
– Я ваши тоже.
– Ну, вот.. и я увидел табличку на двери.
– Так заходите! И посотрудничаем, и старое вспомним!
Я обещал, но как-то не собрался. Мы не увиделись более.
Теперь я понимаю причины его ненависти к нам. Варшамов, 

как и мы, хотел рисовать, а не топать в пыли. Кажется, он нам 
завидовал. Слава богу, он стал, в конце концов, художником.

БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ СИМУЛЯНТОВ

В офицерском клубе – «Белоснежка и семь гномов». На ска-
мейках перед входом в клуб – завитые девицы из Ферапонтова 
и Федулова, статные курсанты. Расхаживают офицеры. Насто-
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роженно озираясь, жмутся в стороне студенты в солдатских по-
гонах: они тут противозаконно.

Нас четверо: Лёнька, Журат, я и Валерка Симаков. На нас 
внимательно глядят глаза курсанта. Валерка быстро отворачи-
вается – это его взводный. Мы сидим спокойно: здесь вылав-
ливают только своих, а нашего взводного Злынского не видать.

Поздно.
– Симаков! Ко мне!
Симаков отошёл к своему взводному. Они поговорили тихо, 

потом курсант крикнул:
– В расположение взвода – бегом!
Симаков понуро удалился. Но не побежал.
Появляется наш – Голованов. Подхожу к нему:
– Нам уйти?
Он смотрит широко открытыми глазами:
– Как это вы из роты сбежали? Ожидают облаву – в девять. 

Будьте осторожнее, глядите в оба.
– Спасибо, – говорю я тихо.
Он улыбается.
Наконец, публика вываливается с предыдущего сеанса, ос-

вобождая нам место. Толпа прёт мимо нас. Неожиданно в ней 
возникают узкие глаза Злынского... Мы отворачиваемся – но 
поздно. Брови Злынского вскидываются, рот кривится от сдер-
живаемого смеха:

– Н-ну и ну! Вы здесь??
Пауза.
– Так точно, – шепчем мы.
– Ну, смотрите. Не попадаться!
– Будет исполнено! – так же шёпотом.
Озираясь, мы крадёмся в зал. Он полупуст – зрителей сов-

сем мало. Смотреть фильм некому, а там, в роте, сидят и скуча-
ют наши ребята, не сумевшие сбежать сюда.

Гаснет свет, Белоснежка начинает свои подвиги, в зале слы-
шится:

– Какого взвода? Разрешение есть? Почему здесь? В роту 
быстро!

Старшина роты принёс нам в стенгазету «Письмо в редак-
цию».

О внутреннем порядке.
1) В 3 взводе до сих пор нет порядка в палатках, в столах, 

а также и под нарами валяются личные вещи, и в том числе 
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грязные портянки, но не только в столах и под нарами, а даже 
и под матрасами.

2) В столовой порядка тоже нет, шатаются одиночками 
по столовой, встают из-за столов без команды. Например, 
Ермаков, Фогельсон.

3) Освобождённые, которые освобождены врачом, их ос-
вобождают от полевых занятий, они вместо наведения вну-
треннего порядка шатаются по лагерю, их ищут старшина 
роты и дежурный по часу и по два, одни говорят, пошли туда, 
другие в другую сторону, в неизвестном направлении.

Постный день. Ни рыба, ни мясо.

ДИЗЕНТЕРИЯ!

11 августа
Лагерь пропах карболкой. Её сладкий запах нас преследует. 

Увезли Олега Кокорина, потом Любченко, тоже Олега.
Каждое утро в 6.40, когда мы, хмурые и заспанные, ищем 

свои гимнастёрки, радио с методичностью инквизиции передаёт 
одну и ту же песню: «Синие, жёлтые, чёрные...»

Бесит хуже комаров! И надо же: взрослые дяденьки-тётень-
ки, когда нормальные люди ещё спят, – объявляют радостными 
голосами:

– Запомните песню!
И пускают всё тот же тошнотворный мотивчик.
Боюсь, что если они не сменят пластинку, эта песня будет 

вызывать у меня позывы.
Весь день с Лёнькой рисовали стенгазету. Работали в ма-

леньком бараке, разделённом перегородкой на две половины, 
из которых одна служит жильём местному художнику и заперта 
на замок, а другая служит ему же мастерской и запирается при 
помощи гвоздя, которым мы каждый вечер заколачиваем дверь, 
чтобы утром открыть её простым рывком.

Вчера, едва мы легли после отбоя, была объявлена трево-
га. Десять минут беготни, ругани, и возни в тесном ружейном 
парке, в тёмных палатках, и вот мы в строю.

Перекличка.
– В первом взводе все налицо.
– В третьем – все.
– Во втором нет Бехтерева, Ратгауза и Дольберга.
Злынский с силой сплёвывает; меланхоличный Голованов 

длинно и подробно матерится.
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Дольберг объявился после команды «Разойтись». Голова-
нов крикнул ему:

– Где вы были во время тревоги?
– В уборной, – скрипуче ответил тот.
Голованов подошёл вплотную. Было тихо. Секунд тридцать. 

Потом Голованов сказал:
– Ну, смотри...
И ушёл.
Взвод сбежался. Слышались крики:
– Везде Дольберг гадит!
– Злынскому влетит: опять наш взвод худший!
– Да где они были?
– Что вы пристали ко мне?! Чёрт вас всех побери!!!
– Разойтись! Отбой! – крикнул кто-то из сержантов. – И чтоб 

во время тревоги больше не какать.

ПУПОВ

Появилось новое лицо – майор Пупов. Тема занятия: обо-
рона у реки.

Полковник Групый в смятении отступил. В центр внимания 
выступил майор Пупов: мужчина с красным лицом и мясистым 
носом. Первое впечатление: актёр. Второе: гусак.

Майор вводит нас в обстановку, говорит громко и чётко, слу-
шая свой голос, замирая в живописных позах полководца, глаза 
его при этом бегают по нашим лицам, фиксируя произведённое 
впечатление.

Из шести часов, отведённых на рытье траншеи, четыре часа 
мы прошагали при полной выкладке вдоль линии обороны, слу-
шая декламацию Пупова:

– Я студентов знаю о-очень хорошо! Я, например, точно 
знаю сейчас, о чём вы думаете!

Застывает в позе.
– Вы солдату лишнего не говорите! Солдат всё равно не 

поймет! Вы ему скажете: «Правый край обороны». Точнее «пра-
вая граница». Или уж совсем по-научному: «правый фланг».

Опять поза – наполеоновская, руки скрещёны.
– Солдат вас мысленно пошлёт...
Злынский молча сплёвывает сквозь зубы.
Переходим на сто метров влево.
– Я студентов насквозь вижу...
Так и ходим туда-сюда: передвижной театр. Четыре часа. И 

ничего не скажешь: не перерабатываем!
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Может, лучше уж копать?
Когда мы вместо работы сачкуем с Групым, – так это оттого, 

что Групый добродушен и ленив. Когда мы четыре часа сачкуем 
с Пуповым, так это только оттого, что ему доставляет удоволь-
ствие перед нами выступать.

Потом он приступил к опросу.
– Морозов! – вызвал он, не заглядывая в список, – мы уди-

вились его осведомленности.
Саша Морозов выслушал вопрос и что-то переспросил. 

Майор сказал:
– В строй! И не спорьте! С майором Пуповым спорить бес-

полезно. Андреев!
– Нет такого!
Легкая заминка. Групый осторожно заметил:
– Такого нет у нас в списке.
Осведомлённость оказалась авантюрой.
– Иванов – есть? – возгласил Пупов после паузы.
– Есть! – я выступил вперёд.
– Подойдите ко мне в перерыве!
– Слушаюсь!
– Перерыв!– объявил Пупов.
Подхожу:
– По вашему приказанию, рядовой Иванов!
– Р-рядовой! Пач-чему носите фотоаппарат?
Мысленно перебираю варианты ответа: «Так точно», «Никак 

нет», «Слушаюсь» и «Виноват». Решаюсь выйти за рамки. Дер-
жась за фотоаппарат, – отчеканиваю:

– Чтобы его не украли, товарищ майор!
Пупов посмотрел на меня отеческим взглядом, с каким На-

полеон драл уши генералам. Потом спросил:
– С какого курса?
– С четвёртого, товарищ майор!
– А всего – пять?
– Так точно, товарищ майор!
Вокруг нас – кольцо зрителей.
– Значит, один год осталось?
– Так точно, год, товарищ майор!
Взгляд Наполеона. Смешки кругом.
– А с какого факультета?
– С филологического, товарищ майор!
– С как... кого? – переспросил он, и я вдруг подумал, что он 

пьян.
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Наступило молчание: Пупов, видимо, набирал высоту. Я ре-
шил не ждать удара:

– Разрешите идти, товарищ майор?
– Да, – вырвалось у него, кажется, против воли.
– Слушаюсь! – рявкнул я, повернулся, шаркнул кирзой и по-

топал прочь.
Отойдя, почти налетел на блаженно улыбавшегося Групого 

и только тогда вышел из роли.
Рота стоит на боковой линейке, готовая идти в столовую.
– Рота, нале-е... – обиженным голосом начинает Курвин.
– Стой! – ротный Рогаткин останавливает старшину и ры-

сью пускается вдоль строя. Мы поворачиваем головы: вдали, 
за курилкой, виднеется круглая спина и толстый зад: генерал 
Репликов читает стенгазету.

Подбежав к нему сзади, Рогаткин берёт под козырёк и гар-
кает:

– Товарищ генерал!!
Репликов аж присел от неожиданности.
– Пер-рвая рота построена на обед!!
Генерал понял, улыбнулся, выставил живот и протянул руку. 

Рукопожатие состоялось. Не сказав ни слова, генерал вновь по-
вернулся к газете. Ротный сделал поворот напра-во! – крикнул 
оттуда:

– Рота, шагом – марш!!
Пыль взметнулась.

ОПЯТЬ УЧЕНИЯ

12 августа
С вечера мы освоили окопчик, отведённый нам перед ре-

кой, потом сходили в лагерь на ужин, причём впервые за эти 12 
дней сходили налегке, оставив сбрую в окопе; обычно её не за-
ставляют таскать, даже если отлучаешься по малой служебной 
надобности.

В 21.00 мы вернулись в окопчик, устроились там и стали ждать. 
Стемнело. Атака противника назначена на 24.00. Вместо этого в 
атаку пошли комары. Мы натянули пилотки на уши и стали похожи 
на фрицев, даже не узнаём друг друга. Там, где из-под пилотки 
торчат ноздри, – это Лёнька, там, где торчат очки, – Лёшка.

22.01. Я – слухач. Выдвинулся вперед метров на 30. Слы-
шал всплески: противник форсировал реку. Засёк одиночную 
фигуру в шинели и скрытно подполз сзади. Фигура оказалась 
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солдатом, справлявшим нужду. Справив, вернулась в наш окоп, 
не заметив меня.

22.30. Наблюдатель Ермаков, исполняющий обязанности 
комода, крикнул в темноту:

– Стой, кто идёт?
– Свои, – ответили басом.
– Кто «свои»?! А ну, давай сюда!
Сидевший рядом Ратгауз подумал, что это вернулся оправ-

лявшийся Шарапов, и тоненько пропел:
– Петюнчик!
«Петюнчик» подошёл ближе. Ермаков всмотрелся и вдруг 

вскочил, как ошпаренный:
– Товарищ генерал!! Второе отделение к обороне готово!!!
Ратгауз забился в конвульсиях. Генерал Репликов сделал 

успокаивающий жест и прошёл дальше.
23.30. От майора Пупова получен приказ: на полтора часа 

все выключаются из обстановки и спят до 0.30. Противник тоже 
выключается и спит. В связи с чем атака его отложена на 2.00. 
Мы весело укладываемся. Кто-то философски спрашивает:

– Как всё это называется?
Лёнька философски отвечает:
– Вооруженный онанизм.
24.01. Едва заснули, – «Па-адъём!!» Получено новое доне-

сение: полковник Групый отменил приказ майора Пупова и ска-
зал, что война есть война. Атака противника начнётся немед-
ленно. Матюгаемся.

1.50. Атаки нет. Сон одолевает. Гады: нарочно дали уснуть 
и подняли.

2.30. Атака, наконец, состоялась. На нас с криком «ура» на-
бежали юрфаковцы, но окопа не заметили и проскочили правее. 
Сначала мы палили в сторону реки, а потом ржали в сторону 
атакующих. Сержанты забегали по лесу, собирая повзводно юр-
факофцев и филфаковцев, то есть отделяя атакующих от ата-
кованных. Я слышал, как меня зовёт Артур, но пойти не мог, 
потому что прямо надо мной стоял Групый и шипел:

– Чишшш! Не разговаривать! Вас фиксируют! Ай-ай-ай!..
Наконец, собрались в лесочке. Идём к тактическому полю.
4.20. Варшамов доложил Групому, что Пупов приказал вес-

ти взвод по правой дороге и будет нас встречать. Групый вдруг 
подскочил к Варшамову и тявкнул ему в лицо:

– Какой такой Пуп!? Слева пойдём, леском! Что такой за 
Пуп! Ай-ай!
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Варшамов повторил по складам:
– Майор Пупов сказал, что ждёт нас на пра-вой дороге.
Групый дрыгнул ногой:
– За мной шагом марш!
И пошёл вперёд. Варшамов пожал плечами и двинулся за 

ним, и следом потянулся зевающий взвод. Дошли до развилка 
без единого слова. Групый, не оглядываясь, пошёл налево, Вар-
шамов, выразительно взглянув на нас, свернул направо. Взвод 
без звука пошёл за Варшамовым. И тут случилось невероятное: 
увидев, куда идёт взвод, Групый воровато перешмыгнул на пра-
вую дорогу и как ни в чём не бывало возглавил марш. Мы ржали 
в открытую.

5.30. Нас положили спать вповалку за второй траншеей. 
Метрах в 50 спинами к нам сидят Пупов и Групый. Вокруг нас, 
завернувшись в шинели, спят какие-то солдаты. Убей меня бог, 
но это юрфаковцы, то есть наши противники.

6.1. Я стоял дневальным над храпящими телами. Впереди 
далеко мелькали фигуры: противник занимал позиции. Не знаю, 
то ли эти маленькие фигурки подействовали на майора Пупова, 
то ли водка, которой он хлебнул, то ли моча ему в голову удари-
ла, только он вдруг вскочил, замахал руками и заорал:

– Кам-мандир взвода!!
Заспанный Злынский высунулся из-под шинели.
– Ат-таковать их! – смачно произнес Пупов и простёр руку.
– Кого? – хрипло переспросил Злынский.
– Как кого?! – наддал Пупов трагическим голосом. – Против-

ника! Поднимите человек пять и – вперёд! Нет, десять! – Пупов 
побежал, спотыкаясь о валявшиеся вокруг противогазы. – Ата-
ковать! Бегом! Бегом марш, ну?! Дневальный! Где дневальный? 
В ружьё!! Тревога!! Тревога!!!

– Тревога! – крикнул я.
Ребята задвигались, натягивая сбрую на красные, опухшие 

ото сна лица, не понимая, в чём дело. Пупов стоял на холмике 
и вопил:

– Всем!! Оружие взять! И шинели! Отставить! Не брать ши-
нели! Бегом!

Ребята, заплетаясь ногами, побежали в направлении, ука-
занном Пуповым. Он не унимался:

– Куда без шинели?! Где командир взвода?! А вы что? Опо-
здали! Закопались! Эх, вы! Стюденты! Ложись! Вы все убиты!

Он махнул тем, кто не успел побежать в атаку, и продолжал 
копаться в шмотках:
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– Ложись! Все в гробу!
Опоздавшие – треть взвода – послушно попадали в траву 

в надежде, что им дадут доспать. Пупов вдруг умолк, рухнул в 
свой окопчик и исчез. Из окопчика виднелась только склонённая 
набок голова и блаженная улыбка полковника Групого.

6.30. Матюгаясь и сопя, вернулись те, кто бегал в атаку: 
никакого противника они не нашли: в окопе противостоящей 
стороны сидел юрфаковский полковник, который, увидя атаку-
ющих, обложил их за «растрату сил» и приказал идти спать. Ре-
бята, ругаясь, легли. Когда всё стихло, ко мне подошел Групый:

– Ну, как товарищ дневальный... забыл фамилию?
– Иванов, товарищ полковник!
– Ну, как, я спрашиваю?
Я подумал и сказал:
– Не могу знать!
– Я говорю: как настроение, товарищ Иванов?
– Плохое, товарищ полковник. Зря людей гоняли, устали 

люди.
Светлые глаза полковника расплылись в улыбке; он сказал 

доверительно:
– Ай-ай-ай! Унывать не надо! А то начальство ходит, фикси-

рует. Надо держаться бодро и говорить ясным, зычным голосом! 
Так, а? Замполит майор Одинокий придёт, спросит, как настрое-
ние? Что ему ответим?

– Скажем, что настроение бодрое, товарищ полковник!
– Правильно! Хорошо, курсант. забыл фамилию! Продол-

жайте!
И пошёл в окопчик к Пупову.
Солнышко показалось.
Ребята спят.
9.1. Завтрак. Ходили к баку за километр, пока вернулись, всё 

остыло.
Злы, как чёрти. Зачем было возвращаться в окопы, когда 

проще было поесть там же, у бака? Зачем было тащить туда-
сюда противогазы, скатки, лопаты и карабины?

10.1. Прибыл замполит майор Одинокий. Подошёл, спросил 
тихим голосом:

– Устали, ребятки? Трудно, да? Сильно гоняли вас?
– Трудно, товарищ замполит! – радостно взвыли мы. – Силь-

но гоняли!
Одинокий сказал:
– Да-а-а...
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Потом прибавил шёпотом:
– Но критиковать нельзя. Нельзя, ребятки, критиковать.
Учение кончено. Копали, лежали, ходили, бежали, копали, 

ходили, бежали, лежали.
Одно и то же, что и есть самое утомительное. Можно ма-

хать вилами 10 часов в колхозной бригаде, можно тащить 35 
килограммов в турпоходе и быть счастливым. Но нельзя быть 
не только счастливым, но даже и спокойным, когда каждую 
минуту тебе могут крикнуть: «Бегом!», когда полковник кладёт 
спать, а майор через десять минут подымает, когда один ко-
мандует вправо, а другой влево, когда ни секунды не бываешь 
предоставлен себе, – нет, здесь нельзя быть счастливым.

Злынский получил письмо из дому. Сидит у нас в палатке, 
читает. Потом спрятал письмо и сказал глухим голосом:

– Вот вы через две недели отчалите отсюда. Костюмы по-
надеваете, галстуки. Не узнаешь вас тогда. И вы никого не уз-
наете. К вам тогда не подъедёшь. С девушками пойдёте. Спать 
будете с ними. Или без них – досыта. А я что? Вот вы говорите: 
я строг. А я, может, ещё не знаю, как к девушке подойти. Меня, 
может, завтра какой-нибудь Пупов отпуска лишит.

И посмотрел узкими сухими глазами. Статный, поджарый, 
быстрый.

Девушек не знает? Так я ему и поверил.
Не дури, брат!

Лёська, милый, здравствуй!
Как идёт твоя солдатская жизнь? Если тебе и доведёт-

ся когда-нибудь ещё кричать: «...дцатому дню лагерных сбо-
ров...», то это будет уже в офицерской палатке. Это хорошо, 
что ты скоро разделаешься с военной наукой, память о ней 
будет жить в облике подполковника Пуговкина, он же Хапугов-
кин (отец наш! О!). Большего ты вряд ли пожелаешь.

Письмо от Вадима
Я недавно получил письмо от папы, он, кажется, собрался 

к тебе.
Лёська, тебе немного грустно: грустно всё: и то, что 

проходит, и то, что ждёт впереди, и то, что всегда с то-
бой, – твои мысли.

Дневник карпатский прочёл с удовольствием; было про-
сто интересно; я совсем отвык от художественной литера-
туры. Смеялся и думал: там всё! Открытий для себя я, конеч-
но, не сделал, но ты часто задеваешь одну и ту же струну. 
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В этом нет ничего необычного и сугубо индивидуального, 
исключительного; через это в какой-то форме проходят все, 
но тебе больнее.

Классе в девятом ты стал вести дневник, у тебя появи-
лась потребность избавляться от некоторых мыслей и на-
блюдений. Тогда эта причина была ещё утробной.

Ты по природе своей очень отзывчивый и добрый, и был бы 
счастлив, если бы тебе разрешили всю жизнь делать хорошо 
и правильно и ни о чём больше не заботиться. Но нельзя де-
лать хорошо и правильно и ни о чём не заботиться, пока ещё 
нельзя, ты этого когда-то не понимал, и поэтому тебе было 
больнее, чем другим.

Как-то справляли чей-то день рождения, ты был пьян (сам 
так захотел) и плакал (этого ты тоже хотел: когда есть не-
высказанная обида, нам жалко её немоту), плакал, как ребё-
нок, который узнал и некоторое время сдерживался, никому не 
говорил, что у него теперь сломана игрушка.

Есть люди и есть мысли. И есть дела, которые иногда 
лучше мыслей, потому что мысли – не в нашей власти. Не всё 
так, как хочется. И оттого, что это стало одной из пошло-
стей жизни, – больно. Больно от несоответствия дел, кото-
рых ты не можешь не делать честно, и мыслей, которые всё 
время требуют оправдания.

От этого ты не избавишься, это ты чувствуешь. Но, 
Лёська, не надо выдумывать лишнего, не надо искать себе 
трудностей. У тебя много «честных глупостей». Ты хочешь 
жить и можешь жить полно. Что тебе мешает?

Ты, кажется, боишься сбиться с большого пути. Поэто-
му ты начинаешь анализировать, то есть лезешь к себе в 
анальное отверстие (если хочешь, называй его «аннальным») 
и извлекаешь оттуда отходы мыслей. Ты – дурной умник, 
выдумки твои – это пища самолюбию, ты просто сам себе 
устраиваешь театр, и от этого тебе легче.

А твой «славный зверёнок»! Найди мне человека, который в 
твоём возрасте с этим не соприкасается. Но ты же, действи-
тельно, ломающийся романтик. Кто бы так сам себе бередил 
душу, как ты? Я не догадался, кто это, но в любых отношени-
ях, пока они есть, ты получишь столько радости, сколько сам 
заслужишь. В основном это так, как говорил где-то Горький: 
всегда радостней отдать, чем взять. Ты ли этого не знаешь...

Увидеть плохое там, где его нет, – преступление. Так како-
го чёрта ты сам в себе и для себя открываешь затруднения и 
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нагоняешь тучи! Твоя «мудрость» не стоит выеденного яйца! 
Когда ты влюбишься, тебе снова станет семнадцать, и ты 
будешь натыкаться на высотные дома. И ты, наверно, скоро 
влюбишься, и не делай себе больно там, где можно не делать.

Лёська, всё будет хорошо, порукой – мой стаж; Ирина мо-
жет рассказать, как нам бывало трудно друг от друга.

Скоро у тебя распределение и диплом.
Вот моё мнение.
Для меня Свердловск имеет определенный производст-

венный смысл: Уралмаш – это школа. Для тебя – отвлечен-
ный. Как база для самоосмысливания и общего роста – объ-
ективно – не больше, чем Москва. Субъективно – для твоих 
закоснелых воззрений – тебе будет казаться, что здесь по-
лезнее, но такие искусственные «возбудители таланта», как 
злой (злободневный) опыт – самообольщение.

А аспирантура – это самый прямой путь к созданию усло-
вий для научной работы. Никто не выгадает (и наука тоже), 
если ты лбом пробьёшь свою диссертацию через десять лет 
из провинции.

Крепко целую, не дури, пиши. Вадим.

ПОЛОВИНА ВТОРАЯ. ДУДКИ

– Флачками и дудочками! 
(Генерал Ревизов)
– Оставить как прозёванное. 
(Рядовой Козлов).

12 августа
3 часа дня. После учений.
Солдату должно быть удобно в форме.
Узкий тесный воротник, стягивающий шею (расстегнуть 

можно только тайком, нарушая устав). Идиотски тесные штаны, 
которые трещат в коленях, когда приседаешь. Тяжёлые сапоги 
вместо элементарных ботинок. Пилотка, которая не защищает ни 
от холода, ни от солнца. Можно подумать, что для солдата наме-
ренно выдумывали самую неудобную, самую смешную форму.

Зачем?
Не проще ли...
Но скажи вслух – позеленеют, переспросят; едва попробуешь 

объяснить, заорут: «Молчать!», посадят на губу, станут злиться, 
но продолжат носить узкий, стягивающий горло воротник.
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Впрочем, я и не ищу логики.
Второй роте привезли в лес обед. Наша, первая рота, ходила 

вокруг, облизываясь; троим из наших удалось обманом получить по 
тарелке картофеля. Есть дали только вечером, сказали: «Обед».

Лица из 1952
Спрашиваем у девушки, разносящей блюда:
– Где ужин?
– А вот он.
– Это обед.
– Обед был утром, вы его съели.
– А где завтрак?
– Что вы кричите?! Ваше дело – есть, что дают! – махнув 

подносом, девушка убегает.
Коса на камень: вызываем старшину роты. Курвин, поджав 

губы, глядит в сторону.
– Старшина, где наш ужин?
– Вот он! Чего вы?! – старшина поднимает на нас ненавидя-

щие глаза.
– Нам сказали, что это обед. А где наш ужин? Почему когда 

вторая рота обедала, нам ничего не дали, а теперь дают обед 
вместо ужина?

Старшина кричит:
– А-атставить разговоры!
Артур спокойно повторяет:
– Куда девался наш ужин? Курвин смотрит на нас исподло-

бья. Мы ждём. Он говорит обиженным голосом:
– Я не знаю. Я сейчас вызову дежурного по столовой, – И 

уходит.
Дежурный по столовой, обняв тёплыми ладонями за шеи 

тех, до кого сумел дотянуться, объясняет, что по приказу на-
чальства ужин вогнан в нас в виде дополнительных кусков мяса 
в ходе завтрака и обеда.

Вот и всё. И никто – ни слова.
Солдат должен понимать, что к чему, и терпеть, что угодно. 

Мы весь день ходили полуголодные. Мы копали ячейки и за-
сыпали их землёй, потом шли 5 км форсированным маршем, а 
входя в лагерь – лихо запели. Только потому, что петь скоман-
довал Злынский.

...У палатки двое. Олег Федорченко смотрит влюблёнными 
глазами на Гриню Ратгауза и спрашивает, как спрашивают бало-
ванного малыша о потерянном мячике:
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– Товарищ рядовой, ну, почему вы такой растрёпа?
Ратгауз, хлопая себя по бёдрам и шумно вздыхая, допыты-

вается:
– А что я такое потерял? Нет, вы скажите, что именно я по-

терял?
А Олег улыбается до самых ушей.
Сегодня в штатских брючках появился гвардии опоздавший 

Леонид Маланчев.
...Завтра вечером наша рота даёт концерт. Сегодня журфа-

ковец Гришка Вершубский снял с занятий два десятка человек, 
построил в колонну по два и вывел за пределы лагеря. Едва 
вышли за пределы видимости офицерскитх палаток, прозвуча-
ла команда:

– Пояса снять, воротнички и ширинки расстегнуть!
Мы свернули к озеру. Шарапов на ходу подзубривал роль. 

Нагруженный гитарой Дольберг шёл, согнувшись и выписывая 
зигзаги.

Первую неделю – гоняют все.
Вторую неделю гоняют полковники, а сержанты тайком от 

полковников дают кемарить и сачковать.
Третью неделю сержанты дают тайком от полковников, а 

полковники тайком от сержантов.
Четвёртую неделю кемарят все: сержанты, полковники и 

студенты.
Сегодня – середина срока.
Завтра начнём считать уже не прошедшие, а оставшиеся 

дни.
Третья неделя увенчается походом на 25 км. Сержанты го-

ворят, что после похода сборы будут продолжаться чисто фор-
мально. Последние дни заполнятся шатанием по территории, 
кражей и перепрятыванием шомполов и ружприборов, беско-
нечными провокационными слухами об отъезде. Потом нас не 
будут отпускать, потому что мы не съели положенных двух обе-
дов и трёх ужинов. Потом мы это съедим, но не будет эшелона.

Потом эшелон придёт...
Лёнька:
– Штаны у нас – цвета хаки, а усы – цвета каки.

14 августа, воскресенье.
Занятий нет. Все спят, укрывшись по палаткам. Надо успеть 

выспаться на всю неделю, чтобы по крайней мере знать, что в 
воскресенье ты не упустил своего и спал, – это нужно для нервов.
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Лица из 1954
Палатка – ненадёжное место. Вдруг появляются на пороге 

сапоги; лица не видно, не видно и погон – только сапоги: офи-
церские...

Ждём в тоске: может, уйдёт?
Нет, всовывается. Это ротный:
– Спите?
– Встать! – заплетающимся языком тот, кто первым су-

мел продрать глаза. В койках начинают ворочаться тела, 
поднимаются красные от сна лица, раскрываются рты для 
матюгов. но – ни звука! – на пороге офицер, лучше не свя-
зываться.

– Ладно, спите! – чеканит ротный. Потом с улыбкой Кмита 
из «Чапаева» добавляет: – И чтоб убрать в палатке! Бар-дак, 
понимаешь! Шинелями накрылись!

Скомпенсировав таким образом свою мягкотелость, ротный 
вылезает из палатки. Офицерские сапоги ещё какое-то время 
торчат на пороге, – видимо, ротный думает, куда пойти даль-
ше, – потом исчезают.

В палатке сначала глухо и тихо, а потом громче и яснее на-
чинается Чёртыханье. Натягивая шинели на уши, мы стараемся 
вновь заснуть – надо выспаться на всю неделю.

Да, палатка – ненадёжное дело.
Солдат знает, что делать. Он одевается по всей форме, 

берёт на плечо скатку и тихо уходит из лагеря – как бы по делу. 
Он совершает противозаконный акт: покидает расположение 
части.

Он уходит в лес.
И там, в лесу, где на 250 метров в окружности нет такого 

существа, которое может вырасти перед тобой и что-нибудь 
приказать, – солдат заходит в самые густые заросли. И, спря-
тавшись от глаз, – снимает ремень.

Он снимает ремень, хотя уже привык носить его и не тяго-
тится им. Он стягивает сапоги, сматывает портянки и остается 
босиком. Ему колко ходить по сучьям и корням, но он снимает 
сапоги.

На ветру довольно свежо, – и всё-таки солдат скидывает с 
себя гимнастёрку, а потом сдирает узкие, тесные в коленях шта-
ны, – хотя комары мгновенно атакуют его ноги, а мухи жужжат 
вокруг головы.

И даже если солнце печёт ему голову, – солдат снимает пи-
лотку.
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Он стоит голый над своей амуницией – белый человек с ко-
ричневой от загара шеей, – стоит, и всё.

Потом он спускается к ручью. Вода студеная, и ветерок хо-
лодный, – и все же солдат лезет в воду. Он моется в ручье. Он 
ополаскивает руки, грудь, пригоршнями льёт воду на голову. 
Потому что неделю он мылся по приказу в команде, а теперь 
моется сам.

Потом он вытирается и, завернувшись в шинель, завалива-
ется спать. Ему не хочется, ему не спится, – и все же он лежит, 
закрыв глаза, он блаженствует, потому что всю неделю он засы-
пал, готовый к тому, что его поднимут через минуту или через 
три часа, или совсем не поднимут, – а сейчас на 250 метров 
в окружности нет такого существа, которое может найти его, и 
раздвинуть кусты, и крикнуть ему:

– Подъём!
Солдат спит.
Он высыпается на всю неделю, чтобы по крайней мере 

знать, что в воскресенье он спал, – это нужно для нервов.
Ратгауз чистит пуговицы на гимнастёрке и приговаривает:
– Не понимаю, почему из кармана моей гимнастёрки торчит 

чужое письмо.
А адресат письма (и хозяин гимнастёрки) глядит из угла лу-

каво и благодарно.
В музкоманде училища – два сына полка лет по 14, а есть 

и совсем маленький пацанёнок – внук полка – с папироской в 
зубах.

Старшина второй роты – полная противоположность наше-
му Курвину Высокий худой брюнет лет сорока с «вечно улыбаю-
щимися» морщинками у острых чёрных глаз, – он чем-то очень 
симпатичен мне. От своих ребят буквально не отходит; в сто-
ловой курсирует между рядов, меняет ложки и кружки, достаёт 
и просит добавки, следит, чтоб садились за столы и вставали 
только все вместе, по команде. Ревниво требует от своей роты 
и лучших песен, и образцового порядка, – сам же вкладывает 
в это дело «наибольший моральный капитал, почему и опека 
его не кажется деспотичной, и его любят. Длинная фигура стар-
шины всегда маячит там, где вторая рота. Он напоминает мне 
дядьку из дворянской семьи, и я мысленно называю его, как ве-
лел Пушкин, Савельичем.

Наш же Курвин появляется в роте только два-три раза в 
день, когда это необходимо. Маленький, щуплый, с плаксивым 
выражением лица, с обиженными интонациями, которые у него 
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слышны даже тогда, когда он отдаёт приказы, – он вызывает 
отвращение, перемешанное с жалостью.

Однажды мне пришлось идти с ним вдвоём от столовой до 
склада. Потом он вдруг сказал:

– Моя бы воля – я вас всех оставил бы ещё на месяц здесь.
Обижать его не хотелось. Всё же я сказал:
– У нас и дома дела найдутся. 
До самого склада мы не сказали ни слова.
На обратном пути, оглядев меня, он бросил тоном упрёка:
– Застегните воротничок.
Я улыбнулся и не застегнул.
Сегодня – воскресенье. Курвин вышел в мундире и расхажи-

вает между палаток. Стало его ещё жальче. Для нас здесь вос-
кресение – быстро пролетающий день, не более. Для него это 
нечто вроде праздника, некое удовольствие жизни. И он наде-
вает положенный ему по службе мундир, цепляет начищенный 
асидолом значок ГТО и ходит возле тех же самых серых пала-
ток, возле которых служит всю неделю, – маленький сержантик 
сверхсрочной службы, у которого ничего в жизни нет, кроме этих 
палаток и ежедневного распорядка.

Эх...

15 августа
Взвод строится на чистку оружия, а мы лежим.
Мы, пятеро дневальных, лежим в ожидании, когда за нами 

зайдёт новый дежурный по роте и поведёт нас на развод.
Заходит – эдакий улыбающийся мальчишечка:
– Что ж, ребята. вставайте, пожалуй. Вот вам устав – читай-

те. Статья сто двадцать третья.
Дежурный смущается, словно не знает, как ему вести себя 

с этими взрослыми студентами. Он то улыбается не к месту, то 
серьёзнеет без повода, то шутит невпопад.

Это – Варшамов!
Его словно подменили. Куда девался злобный человечек, 

который десять дней назад хрипло кричал Лёньке:
– Уход в уборную без моего разрешения есть дезертирст-

во! – а Лёнька, стоя «смирно» и раздувая ноздри, зло глядел в 
переносье этому поносному мальчику с повязкой дежурного на 
рукаве.

И вот прошло десять дней – прежнего Варшамова нет. А 
этот – вскочил в палатку за пять минут до развода, взмыленный 
и раскрасневшийся:
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– Успеем? А?
– Чего это ты такой? – поинтересовался Сашка Палшков.
– Да корешу помог три тысячи метров сдать. Контролёры по 

дистанции часто стояли... Но сдал, – добавляет доверительно, 
как своим.

Мы чешем все вместе к штабу училища и влетаем в строй 
развода, когда уже звучит команда:

– Равняйсь!
Здоровенные курсанты первой шеренги, ставя в свой ряд 

маленького Варшамова, треплют его по плечам, заглядывают в 
лицо, спрашивая, не случилось ли чего, а один снимает пылинку 
с его фуражки.

– Смир-рно!
Мы вытягиваемся и застываем с блаженными мордами.
2000. Видимо, Варшамова зачислили в студенты Полигра-

фа.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ РЕВИЗИЯ

16 августа. Отбой
Одна за другой палатки вздрогнули от прощального крика 

пятнадцатому дню лагерной жизни, и я остался в одиночестве 
на площадке дневального по роте.

Покурил.
Посидел.
Прошёлся по линейке, прислушиваясь к разговорам в па-

латках.
Четвёртое отделение первого взвода обсуждает художест-

венные достоинства Дрезденской галереи. Слышится сладкий 
голос Распевина.

Второе отделение. Симаков и Моев твёрдыми голосами тре-
буют у комода, чтобы завтра тот выдал им наставления. Сима-
ков и Моев хотят овладевать.

Третье отделение. Володя Герасимов подробно выспраши-
вает у комода, сколько километров нам предстоит пройти по-
слезавтра в походе, когда будет обед, когда ужин, когда отбой и 
ночлег. Володя Герасимов не хочет овладевать.

Студенческая рота стихает.
Через линейку – рота курсантская. Бывшие суворовцы и те, 

что поступили в училище с гражданки. Эти последние не без 
злости зовут первых кадетами. Суворовцы гражданских – не без 
презрения: албанцами. Здесь не спят. Слышны громкие голоса. 
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О чём говорят, понять трудно: сплошной мат. Наконец, я улавли-
ваю, что сговариваются объявить бойкот какому-то сволочному 
офицеру:

– Да что ты, мать-мать-мать, двадцать пять рыл, мать-мать- 
мать, сбить хочешь, всегда же найдётся, мать-мать-мать, курва, 
которая продаст!

Двое дневальных курсантской роты стоят у палатки рядом 
со мной и слушают, блаженно раскрыв рты.

Минут через пятнадцать спора и мата в палатке закопоши-
лись, и на порог выскочила голая скрюченная фигура. Несколь-
ко минут мы молча созерцали друг друга. Затем фигура тихо 
произнесла:

– Мать-мать-мать, – и шмыгнула в темноту.
В палатке продолжали орать. Через минуту мимо нас про-

трусил в палатку голый силуэт, и в палатке раздалось:
– Мать-мать-мать, там слушают!!
Наступила пауза, прерванная истошным возгласом:
– Ну, мать-мать-мать, завтра всех продадут, мать-мать-

мать!!!
Без звука мы разбежались от палатки в разные стороны.
Ночь.
Тихо.

В 2.30 меня сменяет Лёнька.
Л. Козлов:
2.30. В голове – бесформенные куски какого-то странного 

сна. Вылезаю на линейку. Холодно. У палатки – поёживающий-
ся улыбающийся Палшков. На небе – звёзды. Небо ещё почти 
не посветлело: август. И холодно, Чёрт его возьми! Лев, ока-
зывается, собрался меня тузить, чтобы разбудить, и удив-
лён, что я так быстро встал. Но спать охота!!

Начинаю ходить взад и вперед. На часах три. Одна седь-
мая смены прошла...

...Вчера вечером Варшамов сказал:
– На нас ложится особая задача. Приезжает генерал Реви-

зов. Нужно встретить его во всеоружии.
Придётся встретить.
Сажусь перекладывать цифры на клумбе-календаре: надо 

из «15» сделать «16». Кто-то из журфаковцев, дневаливших 
до меня, излил на этот календарь всеобщие чувства и рядом 
с текущими цифрами выложил белыми камешками: «28»: день 
отъезда! Я этих цифр не трогаю.
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Четыре ноль-ноль. Выходит заспанный Варшамов и 
вручает мне грабли. Я чищу линейку и швыряю в кусты 
окурки.

Половина пятого. Вдали попискивает какая-то птичка. И 
тотчас на десятках сосен начинается сухой дробный стук. 
Это – дятлы.

Без четверти шесть. Я стою у ружейного парка. В даль-
нем конце лагеря вдруг появляется синяя «Победа». Одновре-
менно сосны оглашает дикий крик:

– Дежурные – на линию!!
– Козлов!! Козлов!!! – это кричит Варшамов. – Будите сер-

жантов по палаткам!
Подбегая к первой палатке, я слышу зычно-густое:
– Тав-варищ генерал!.. Докладывает...
Я бужу всех подряд: Федорченко, Голованов, Матеуш про-

дирают глаза. Через две минуты они стоят на линейке кто в 
полной форме, кто в майке, и выслушивают наставления ком-
роты. В репродукторе слышится первый хрип, и дежурный, не 
дождавшись боя курантов, объявляет:

– Первая рота! Подъём!!
Истошно, на две октавы выше обычного, дудит горн.
Генерал Ревизов начинает инспектировать лагерь.
...Меня разбудили отрывистые крики. Никто ещё не вылез 

из палатки, но ни один человек в роте уже не спал: в 5.45 на 
передней линейке был обнаружен генерал Ревизов. Сонных, 
полуодетых сержантов срочно строили за палатками и инструк-
тировали, всё гудело и дрожало, и все: от ротного до взводно-
го – были здесь.

Первым не выдержал дежурный: он проорал подъём рань-
ше времени.

На зарядку было приказано вывести даже больных: в строю 
можно было увидеть и забинтованного Биишева, и бухающе-
го кашлем Байгушева, и вихляющегося радикулитным телом 
Дольберга.

Палатки опустели – как водой смыло. Поэтому когда Лёнька 
подал стандартную команду:

– Уборщики! Поднять полы палаток! – это было произнесено 
с мефистофельской иронией: ни одного уборщика и близко не 
было, все они махали руками на физзарядке.

Я как дневальный, то есть лицо неприкосновенное, надел 
полную форму и, с особого разрешения Варшамова, в одиночку 
направился в уборную.
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На стадионе творилось нечто небывалое: сюда были все 
роты, и они различались цветом пятен на зелёном поле: бронзо-
вые пятна курсантских взводов и нежно-белые – студенческих.

(Грязно-белые! – Г. Ратгауз).
И играл оркестр! Да!
Это второй раз. Первый раз оркестр играл во время парада 

после принятия присяги, и вот теперь – утром, во время физза-
рядки, в день, когда генерал Ревизов знакомится с повседнев-
ной жизнью лагеря.

Я направился в роту, вспоминая, что под Москвой, в Петро-
ве Дальнем, есть показательный колхоз – для показа иностран-
цам. Кому надо, те знают, что колхоз – на госдотации. Что хотят 
показать?

Мысли мои были прерваны самым неожиданным образом. 
Я поднял голову и чуть не лишился чувств от страха: в десяти 
метрах от меня, среди толпы погон и просветов стоял ласковый 
генерал Репликов, и самое страшное было то, что этот седой, 
старый, толстый генерал стоял по стойке смирно, да, да, гене-
рал именно так и стоял!! А перед ним, отставив ногу, стояло не-
что ещё более ослепительное, так что от шока я ничего не раз-
личил, кроме того, что из-под фуражки торчало что-то чёрное, 
наверное, усы.

Это и был, как я догадался, грозный генерал Ревизов, перед 
которым трепетали даже полы палаток.

Мысли мои запрыгали в панике. Козырнуть? А если спро-
сит, кто такой? Почему одет? Почему здесь? Почему один? Нет, 
лучше убежать, недаром сказано: золотой погон обойди кругом.

И тут я сообразил, что Ревизов и все общество глядят на меня.
Тут я пустился бежать так быстро, словно на меня вот-

вот спустят свору собак, и очнулся только, упав на руки Саши 
Палшкова.

Затем мы с ним приступили к уборке территории. Собира-
ли шишки. Засыпали песочком лужицы у деревьев – следствие 
вечернего обильного чая и утренних волнений роты. На перед-
ней линейке, как раз там, где ходят генералы, мы обнаружили 
пару стрекоз, сцепившихся в сладострастных позах. За вызов 
общественной нравственности и свершение на линейке дейст-
вия, для которого требуется отдельное помещение, мы сожгли 
нарушителей в курительной комнате.

(Любовь до гроба. А. Коробова. 1956).
Мы закончили уборку и хотели лечь отдыхать в палатке, но 

Курвин запретил: полы палаток подняты, генерал может уви-
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деть лежащие тела. Мы засекли, однако, что в палатке Курвина, 
стоящей на отшибе, полы опущены, спёрлись туда и завалились 
спать.

Снаружи слышны были звуки беготни и суеты. Полковники 
старались увести генералов в их покои. Взводы спешили выйти 
из зоны лагеря.

Генерал Ревизов продолжал инспектирование.

ДНЕВАЛЬНАЯ НИТЬ

Стою.
Надо мной – солнце. Подо мною – раскалённый песок. Впе-

реди – четыре долгих часа, пока меня сменит Саша Палшков.
Дневальный не имеет права сходить со своего пьедестала.
Лагерь пуст. Взводы на занятиях. Вдали между деревьев 

мелькают фигурки. Тёмно-зелёные, в пилотках – студенты. Их 
нечего бояться. Они даже могут принести воды. Светло-зелё-
ные, в фуражках – курсанты. Они чаще всего нейтральны и ред-
ко вяжутся с замечаниями. Тёмно-зелёные в фуражках – офи-
церы. Увидя офицера, надо встать смирно и стоять так, пока он 
не исчезнет. Его надо бояться.

Постепенно исчезают и офицеры.
Исчезли.
Никого.
Солнце и песок. Пекло.
Мой пьедестал – 50 на 50. Не разгуляешься. Делаю несколь-

ко движений руками. Приседаю.

Из своей палатки высовывается Федорченко и лукаво гля-
дит на меня. Я осторожно схожу с пьедестала на линейку. Шаг. 
Два шага. Федора молчит. Два шага туда – два обратно. Три 
шага туда.

Туда, где в пяти шагах распростёрлась тень от дерева.
Четыре шага.
Федора сверкает белозубой улыбкой и подмигивает мене.
Пять шагов! Я в тени. В двух метрах – палатка, на край кото-

рой можно присесть. Ещё шаг.
Федора заворачивается спать.
Я сажусь.
Гляди в оба, дневальный! Ты сел! Ты покинул пост. Ты нарушил 

закон. В оба, в оба гляди! За полкилометра ты должен разглядеть 
офицера и пулей взлететь на своё место, если офицер идёт сюда.
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Но пусто в лагере.
Метрах в семидесяти – грибок второй роты. Дневальный 

тоже вышел из-под грибка и осторожно движется к ближайшей 
палатке. Я не различаю, кто это. Но я чувствую, что он глядит на 
меня. Стоит мне подняться, он тоже вскочит и станет смотреть 
по сторонам: где офицер? И он знает, что точно так же слежу за 
ним я. Так и сидим мы, два незнакомых человека, связанные 
одной нитью. И я проникаюсь симпатией к этому человеку, лица 
которого не могу рассмотреть. Он так же, как и я, стоит один 
между песком и солнцем.

Художник в душе, солдат в скатке
Варшамов в душе – художник. Он весь загорается, когда го-

воришь с ним о живописи, о рисунке или даже просто об офор-
млении стенгазеты. Он украдкой от старшины бегает писать на-
тюрморты. Однажды он полчаса рассказывал, какой блик был 
на георгине в букете.

Варшамов – художник в глубине души и в глубине души – 
интеллигент. Поэтому «рыкающая» манера и вообще грубая во-
енная «оболочка», столь идущая ладному Злынскому, у Варша- 
мова принимает нарочитые, вымученные и неприятные формы.

Говоря с нами как с подчинёнными, он обращается на вы и 
очень чёток:

– Иванов, принесите карабин!
Говоря в неофициальной обстановке, как солдат с солдата-

ми, он переходит на ты и матерится не очень ловко, и потому 
опять-таки неприятно:

– Слушай, ты посматривай, как бы этот чёртов генерал не 
появился.

Но интересно, что говоря с нами уже как со студентами в че-
ловеческой, а не армейской обстановке, на темы искусства – он 
говорит тихо, гладко и опять переходит на вы.

Пять формулировок
Валерий Симаков:
– Есть детская радиопередача «Волшебное слово». Если 

будешь употреблять волшебное слово «пожалуйста», все люди 
станут добры к тебе и помогут. У нашего брата-солдата тоже 
есть в запасе волшебное слово. В любых ситуациях оно благот-
ворно действует на командиров:

– Айрапетян, один наряд на кухню!
– Слушаюсь!
– Сукневич, сколько раз говорено: в строю не разговаривать!
– Слушаюсь!
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– Симаков, опять опоздал на построение!
– Слушаюсь!
Валерка прав: самое опасное это пререкание с начальст-

вом. Начальство этого не терпит. Можно поступать по-своему, 
можно игнорировать приказания, можно ежедневно получать 
одно и то же замечание, – но не дай господи сказать поперёк 
хоть слово. Поняв, что ему возражают, начальник придёт в бе-
шенство и будет знать только одно: подчинённый с ним спорит. 
Плохо будет подчинённому: схватит наряд, выговор, гауптвах-
ту – в зависимости от важности начальства.

Но стоит произнести магическое «Слушаюсь!», и картина 
мгновенно меняется. Это слово смягчает любое сердце, оста-
навливает любой крик, успокаивает любой гнев. Разъярённый, 
как бык, начальник превращается в «отца и радетеля».

Самые умные начальники понимают, что «слушаюсь» мож-
но произнести и с иронией. Но даже умные начальники подда-
ются магии слова.

Постепенно у нас выработался целый комплекс приёмов 
безопасного обращения с офицерами. Офицер – понятие, для 
солдата одиозное, это знак опасности. Офицер главнее солда-
та, он всегда может поступить с солдатом, как с куклой, крикнуть 
ему: «Молчать!», положить, поднять, повернуть кругом. Поэтому 
даже тогда, когда офицер пытается отбросить субординацию, 
то это выглядит игрой, если не провокацией, и умный солдат 
никогда, ни на миг не должен забывать, что он остается мышью 
перед кошкой.

Иногда чувство субординации мешает и самому офицеру, 
если он хочет увидеть в солдате человека. Если к тому же офи-
цер неумён, он оказывается в двойственном, а то и в смешном 
положении.

Полковник Групый имеет обыкновение в перерывах между 
занятиями разговаривать с нами «запросто». То есть слушать 
наши человеческие разговоры. Однажды зашла речь о маршру-
те марш-броска на 25 км – полковник должен был наметить мар-
шрут.

Кто-то из журфаковцев сказал лукаво:
– Ну, двадцать пять не двадцать пять, а километров пятнад-

цать пройти бы не мешало.
Федорченко подхватил:
– Выбрать бы пункт километрах в семи: туда и обратно.
Групый сказал по видимости серьёзно:
– Мы учтём зигзаги.
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Я включился:
– Лучше пройти семь километров зигзагами, чем двадцать 

пять по прямой.
Все засмеялись.
Групый посмотрел на меня, часто мигая; видимо, он не сра-

зу уловил тон. Наконец, он нашёлся:
– Я вам сейчас могу сказать: «Молчать».
Улыбаясь ему в лицо, я отрапортовал:
– Слушаюсь.
Он тоже улыбнулся, потом спросил:
– Завтра «Динамо» играет с немцами?
Ну, это уже ближний бой: диалог. А вообще офицера нужно 

засечь, когда он ещё далеко. И прежде, чем он засечёт тебя, 
принять меры. Во-первых, застегнуть воротник. Во-вторых, из-
менить маршрут движения с тем, чтобы обойти офицера сто-
роной.

Если это не удалось, – тогда козырять. Тут уже опасность 
прямая: у тебя всегда может найтись что-нибудь вроде нечи-
щенных сапог или потускневшей пуговицы, или складки у пояса, 
или, в конце концов, твоих усов, – чтобы начался разговор.

Если тебе навязали разговор, не выходи за пределы пяти 
формул: «Виноват», «Так точно», «Никак нет», «Не могу знать» 
и, конечно, волшебного слова «Слушаюсь!». Однажды я наблю-
дал такую сценку. Два солдата шли в уборную. Они совсем было 
уже к ней приблизились, но вдруг остановились в нерешитель-
ности: в уборной маячил офицер. Один солдат говорит другому:

– Олег! А в уборной я ему тоже честь должен отдавать?
– Наверное, – меланхолически отвечает тот.
Солдат вздохнул, ослабил ремень и простонал:
– Тогда я лучше пережду его.

МАТ

18 августа
Один тип ночью нагадил в пяти метрах от линейки. Утром 

он был схвачен и опознан по фамилии на конверте, которым 
подтерся.

...Уходим в марш-бросок. Групый поднял нас за три часа до 
выхода; мы продирали глаза, чертыхаясь, не понимая, зачем 
нас вдрючили так рано; потом сидели и бездельничали.

Пупов будит резко, с налёта, врывается в палатку и орёт. 
Групый так не может. Он зудит, как муха. Потянет в палатке бли-
жайшего за ногу и начнёт:
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– Вставайте, товарищ. забыл фамилию. Ну, подъём – раз- 
два! Так, а? Ай-ай-ай! Пора вставать.

И идёт к следующей палатке, и там будит кого-то одного, и 
зудит, зудит.

К вопросу о мате. Ругаемся все. Кроме Саши Морозова. (А 
я? – Гр. Ратгауз). Даже Палшков. Мат сделался чем-то вроде 
третьего сапога.

Однако никто из нас матом не рисуется, и большим срамом 
считается выругаться не к месту, неумело и неумно. Байгушев, 
который ругается только так, вызывает отторжение.

Я думаю: почему это: сохранив неприязнь к мату как к са-
моцели, как к вещи грязной, мы так легко миримся и сживаемся 
с матом как с атрибутом здешней, лагерной жизни, который мы 
здесь застали и взяли на вооружение, подобно сапогам или ка-
рабину. Мы его здесь взяли, мы его здесь и оставим. Это краска 
в лагерном колорите, и в этом качестве даже облегчает жизнь.

Помню момент, когда впервые из душных теплушек мы вы-
садились в прохладную влажную ночь. Мы строились в темноте, 
слушали оркестр, слушали команды сержантов и привыкали. 
Мы знали, что начинается период неприятный, но неизбежный. 
И недолгий. И потому никто не жаловался. Но все старались 
побыстрей огрубеть. Стоя рядом со мной в строю и глядя на 
мелькающие в сумраке фигуры, Петька Шарапов лапнул ладо-
нью воздух, вздохнул и произнес вдохновенно:

– Во, бля!
Кто-то сочувственно похлопал его по плечу. И тотчас же раз-

жалась заливистая, длинная, на высокой ноте, ругань Сашки 
Байгушева, который явно не мог найти тона. На него закричали.

И ещё помню. Первый день в лагере. Жара. Пыль. Мы с 
Лёнькой сидим в классе. Тишина. Приближаются шаги: мимо 
идёт солдат. Мы молча провожаем его взглядом. Вместе с шур-
шанием его шагов по пыли до нас долетает бесстрастное руга-
тельство. Может, споткнулся. Может, спина зачесалась. А может, 
ничего, но просто – лагерь. Мы с Лёнькой переглянулись и рас-
плылись в понимающей улыбке: ну, конечно, лагерь!

Почему это так связано: лагерь и мат? Вообще: служба и 
мат?

Думаю, это сродни чувству религиозному. Религия есть про-
дукт человеческого бессилия перед внешними препятствиями. 
Мат есть бесполезное выражение бессилия солдата перед тем, 
что он не может изменить, это – распорядок, устав, приказ, лыч-
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ки, погоны... Конечно, это плохо. Лучше бы проявить выдержку 
и не ругаться. Правильно, товарищ Фёдор Гладков! Но эти трид-
цать дней у нас – уникальные, они не повторятся. И лучше гля-
деть правде в глаза.

АЛИГЕР УХОДИТ В ГОРЫ

19 августа
Вчера после обеда вышли в марш. Рота растянулась на 

полкилометра. Рядом с сержантом, заменявшим ротного, шёл 
Гришка Богуш с рацией. Сзади у него торчала антенна, похожая 
издали на крысиный хвост, а вблизи на тараканий ус. Гришка 
ржал и транслировал в микрофон рации порции густого мата.

Ночевали на шинелях вповалку. Под утро замёрзли. Я раско-
вырял мокрую от росы Лёнькину шинель и полез к нему греться.

Рядом лежал шинельный сверток, из которого торчали ноги. 
На шинели сидела жаба.

Проснулся полковник Групый. Встал, оглядел поле спящих 
и сказал:

– Ну? Завтракать!
– Что, кричать подъём? – переспросил я.
– Я сказал: завтракать, товарищ, забыл фамилию.
– Но ведь все спят ещё, – заметил Лёнька.
– Ай-ай-ай, – изрёк полколвник.
Тогда Лёнька, Артур, Байгушев и я, стоя над телами, набра-

ли воздуху и взвыли радостно, на самой высокой ноте:
– Ррёта, па-адъё-ооом!!!
Поели, пошли.
Пуговкин в приплюснутой фуражке похож на длинный гвоздь. 

Ходит от взвода к взводу, шутит и ржёт, как Ратгауз.

Л. Козлов:
Примерно за полчаса до явления Групого спавший Артур 

вдруг вскинулся всем телом и пополз, голося:
– Ой, проститутка!
– Что?! Что?! – затормошились мы.
– Лягушка! Прямо на лицо прыгнула! Теперь спать не буду!
Его успокоили:
– Может, вовсе и не лягушка?
– А что!?
– Ну, вустрица...
– Да идите вы...
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Палшков сел и запел:
– Дай ручку, товарищ далекий...
– Ножку хочешь?
Ратгауз, наворачивая портянки, сказал:
– Понял!
– Что понял?
– Луначарский в связи с «Эмпедоклом» Гельдерлина вспо-

минает слова Ницше о различии между Frevel и Sund.Только 
сейчас я понял, в чём различие! Frevel – это богохульство, в 
котором есть нечто героическое, что может быть источни-
ком трагедии. А Sund – это простой грех, источником траге-
дии быть не могущий...

И продолжал мотать портянку.
На марше он шёл, припадая на одну ногу, и пел себе под нос:
– Любо, братцы, любо, любо, братцы жить...
Полковник:
– Кто написал Алигер?
Молчание. Робкий голос:
– Зоя?
Полковник:
– Что Зоя? Какой-такой Зоя? Алигер уходит в горы!
– Алитет! – орём.
– Ну... Алитет.
... До лагеря каких-нибудь 20 минут хода. Остановились ма-

лым привалом на опушке рощи. Жарко. В ста метрах – колодец. 
Студёная вода. Бежим с котелками. На пути офицер:

– Не разрешаю!
Мы с Володькой Бочкарёвым падаем и притворяемся спя-

щими. Когда офицер отошёл от колодца, мы, прячась за де-
ревьями, пробираемся к воде и делаем по десять торопливых 
глотков.

Итак, пустив в ход солдатскую смекалку, мы перехитрили 
офицера и обманом напились воды.

Только в армии возможен такой абсурд.

ЗАПЕВАЙ!

Лежим в палатке и слушаем по радио австрийские песни. 
Команда строиться на ужин. Я никогда не думал, что австрий-
ские песни так хороши. Идём молча: весь строй слушает радио.

Ведёт роту старшина Курвин. Командир 4 отделения Мате-
уш шагает рядом. Мне до сих пор казалось, что тирольские йо-
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гли поются только тенором. Оказывается – баритоном тоже. И 
очень красиво.

– Прелесть, правда? – вполголоса говорит Матеуш. Я ки-
ваю. Вдруг – обиженный голос Курвина:

– Запевай!
Заволновались. Из рядов кто-то чётко сказал:
– Старшина, мы хотим послушать радио. Неужели нельзя?
– Запевай!! – заорал Курвин.
Впереди раздался тонкий голос Озерова, но он не мог пере-

крыть радио. Взвод молчал. Песня захлебнулась.
– Кругом марш! – злобно крикнул Курвин. – Песню!
Мы сжали зубы. Семь минут мы молча ходили по кругу, и 

чем больше глотали пыли, и чем гнусавее кричал Курвин, тем 
твёрже мы знали: не будем.

Наконец, к Курвину подошёл Матеуш:
– Старшина, уйдите.
Наступила пауза. Видимо, Курвин хотел соблюсти достоин-

ство. Уйти, хлопнув дверью. Курвин думал. Подумав, он сказал:
– Разболтались, второй взвод! Я давно имею к вам этот не-

достаток!
Поглядел на нас мокрыми обиженными глазами и ушёл.
– Дурачок, – раздалось вслед.
Радио смолкло.
Матеуш повернул взвод к столовой.
Спокойный Матеуш ни разу не вышел из себя за всё время 

сборов.
Он не командовал петь. Песня родилась сама, сильная и 

тяжёлая, и пели её с таким чувством, словно слова её ожили:

Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод морил,
Чёрные дни миновали,
Час искупленья пробил!
Свергнем могучей рукою 
Гнёт роковой навсегда...

У столовой какой-то сержант спросил:
– Чего это вы запели такую песню?
Я удивился:
– Почему же нам не петь революционную песню?
– Но ведь сейчас не революция. Она была давно. 
Я чуть не ответил: «Слушаюсь!»
Слушаюсь!
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20 августа
Я держал наготове фотоаппарат, чтобы снять дымовую за-

весу. Рота глядела, как из жестянки подымался и трепался по 
ветру тощенький чёрный дымок, и гадала, выходить или не вы-
ходить на боевую позицию. Сзади по дороге проехал грузовик, 
и столб пыли, поднятый им, погрёб «дымовую завесу». Рота 
дружно двинулась на позицию.

ЧУМА КОСИТ

Сегодня второй раз за весь срок сборов отдал честь и весь-
ма доволен. Шли четыре полковника и о чём-то оживлённо бе-
седовали. Они, видимо, не собирались отвлекаться от разгово-
ра на какого-то солдата, именно поэтому я подчёркнуто чётко 
козырнул.

Четыре полковника прекратили беседу.
Четыре полковника посмотрели на меня.
Четыре полковника откозыряли мне.
Я был доволен.
... Ношу с собой чудесное письмо Вадима:
... Ты – добрый, и был бы счастлив, если бы тебе разреши-

ли всю жизнь делать хорошее и правильное и больше ни о чём 
не заботиться...

Вот что случилось во время моего дневальства. Я ходил по 
горячему песку, десять шагов туда, десять обратно. Варшамов 
и Курвин сидели в нашей палатке.

Курвин долго провожал меня взглядом, минут десять. Потом 
подозвал:

– Почему ходите на посту?
– Удобнее. (У меня при виде его лица появляется желание 

издеваться).
– Посмотрите: дневальные соседних рот стоят, а вы не мо-

жете?
Трудно было выдумать что-нибудь глупее: дневальный вто-

рой роты читает, сидя под грибком, дневальный четвёртой кур-
сантской роты сидит в палатке, а дневального третьей курсант-
ской роты вообще не видно.

– Вот-вот, посмотрите, как они стоят! – сказал я и уставился 
ему в глаза.

Варшамов молчал.
У Курвина сделалось лицо, как будто я отнял у него игрушку. 

Наконец, он сказал:
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– Не берите с них пример. И... ходите не так шибко.
– Слушаюсь, – улыбнулся я и вернулся на пост.
Трус он, что ли, этот Курвин?
И ещё: я точно видел, что он курил в палатке.
Но нельзя делать хорошее и правильное и больше ни о чем 

не заботиться.
– Бочкарёв! Выйти из строя!
Курвин поджал губы и стал похож на варёного краба.
Володя вышел из строя и стал глядеть на Курвина. Тот взял 

под козырёк:
– Рядовой Бочкарёв! За курение в палатке объявляю вам... 

э... кхе... один наряд вне очереди!
Кто-то в строю откомментировал:
– Выследил.
Володя улыбался в лицо Курвину.
Я сказал:
– Старшина! Я видел, как вы тоже курили в палатке!
Загудели.
– А вы что, генералу тоже указывать будете? – прогнусил 

Курвин.
– Закон один для генерала и для солдата! – прокричали из 

рядов.
– Не учите старших по званию! – сказал Курвин. Некоторое 

время мы смотрели друг другу в глаза. Потом я улыбнулся и 
сказал:

– Виноват.
Курвин отвернулся и пошёл прочь.
Странная у него походка. Маленький, идёт, как зашиблен-

ный.
Взвод смеялся ему в спину.
И поэтому тебе больнее, чем другим...
Курвин остановил нас, когда мы втроём шли от умывальника:
– У нас так не ходят!
– А как же у вас ходят? – поинтересовались мы.
– Строем ходят!
Симаков воткнул взгляд ему в пуговицу:
– А если бы нас было двое?
– Все равно строем!
В клубе фильм «Доктор Калюжный». Хорошая вещь, рядо-

вая хорошая вещь, и хороша своим духом, настроением 30-х 
годов – пафосом бури и натиска. Тогда не боялись показывать 
всю грязь, потому что верили в победу над грязью.
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Ты плакал, как ребенок, который долго скрывал, что у 
него сломали игрушку...

21 августа
Вадим Синявский, репортаж с матча:
– Яшин выбегает вперед! Не волнуйтесь, Лев Иваныч, не 

волнуйтесь... Удар!! Яшин прыгает!!! Есть! Спокойно... спокой-
но... Пожалуйста, сидите спокойно: мяч в руках у Яшина. Вот 
он держит его. Правильно, Лев Иваныч, надо подержать, надо 
подержать: мы ведь ведём три-два. Спокойно, не волнуйтесь.

– Судья подбегает к Посипалу, который отбил мяч головой, а 
теперь почему-то лежит. Игра остановлена. Вот туда уже бежит 
наш советский доктор. Что случилось? Ага, всё в порядке, всё в 
вертикальном положении.

– Судья Линд посматривает на свой секундомер. Я – тоже.
Самое омерзительное в Курвине – в сущности он бездель-

ник. Целыми днями ходит между палаток, плюгавый, коротко-
ногий, водит из-под козырька пуговками глаз и зудит, как комар.

Полковник Головин у палатки истфаковцев рассматривал 
этюды одного из них. Курвин подошел, пробубнил что-то. Голо-
вин кивнул и повернулся опять к студентам, что-то сказал ху-
дожнику, тот ответил, все засмеялись, и Головин тоже. Вдруг 
Курвин шагнул к художнику и буркнул:

– Застегните воротник!
Никто не услышал, или все сделали вид, что не слышат, – 

продолжали разговор.
Курвин постоял и отошёл. Двинулся между палатками, за-

глядывая, где что, перебирая по песку ножками.
Бездельник.
Маразм крепчает от воскресенья к воскресенью.
Лежим в палатках.
– Рота, приготовиться к построению на ужин!
Лежим.
– Рота, выходи строиться на ужин!
Лежим.
– Рота, повзводно, в колонну по одному – становись! Движе-

ние в палатке.
– Равняйсь!
Выскакиваем и несёмся в строй.
– Смирно!
Успели...
Симаков: выпуклые глаза сквозь выпуклые очки.
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МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ

22 августа
Вечером зачёт по пулемёту.
Утром В. полчаса изучал наставление по автомату, уверен-

ный, что это пулемёт, между тем, как автомат мы сдали вчера.
Маразм крепчает. Объявлено построение на обед. Мы с 

Лёнькой встаём и идём без строя. Дежурный выскакивает из 
палатки истфаковцев и, перекрикивая баян, орёт нам вдогонку:

– Куда без строя!?
– А мы по малой служебной надобности! – ответствуем.
– По ка-ко-ой надобности?! – надсаживается дежурный.
– По ма-алой!
– Что? Да тише ты, Ванька! – и начал пререкаться с баянис- 

том, а на нас махнул рукой. И мы дунули дальше.
Крепчает маразм.
Свирепствует дизентерия. На дорожках – бочки с хлоркой.
В конце мёртвого часа появляется Федорченко:
– Строиться к врачу! – командует громко. И тихо добавля-

ет: – Клистирные трубки вставлять будут.
Поднимается переполох, кто-то говорит, что это шутка; крях-

тя и почёсываясь, строимся и идём к медбараку.
Выходит доктор. Переписывает выстроившихся. Командует:
– Принять коленно-локтевое положение.
Мы скулим. Правофланговый делает два шага вперед и, ко-

сясь на стакан с трубками, обречённо выполняет команду.
Мы застываем и зажмуриваемся.
Слышен старческий голос доктора:
– Боже, какие заросли...
Пауза выматывает нам души. Наконец, слышится:
– Благодарю вас. Можете встать в строй. Я получил колос-

сальное удовольствие.
– Служу Советскому Союзу! – выпрямляется отклистиро- 

ванный.
От медбарака один за другим отходят люди: держась за жи-

воты, не в силах согнать выражение гадливости с потемневших 
лиц, они глядят друг на друга безумными глазами. Молчание 
длится долго. Наконец, Артур Ермаков подводит черту:

– Итак, меня лишили невинности.

Пять дней до конца! Кража шомполов принимает масштабы 
эпидемии. В ружпарке шомполов уже нет: или украдены, или 
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свинчены хозяевами и спрятаны в палатках. У истфаковцев 
украдена из палатки пара штанов. Все ходят с фотоаппаратами: 
если оставить в вещах – украдут.

Слухи возникают и разносятся с быстротой бури. Уже два-
жды опровергнуто, что мы уезжаем послезавтра, трижды – что 
не хватает патронов и стрельбы будут отменены, и однажды – 
зловещий слух, что нас задержат на две недели в карантине.

Главный вопрос: когда подадут эшелон? Вчера этот вопрос 
задали дежурному по столовой, сегодня его задали майору на 
лекции по парт-политработе.

Вторая рота сдаёт лопатки и противогазы!!

23 августа
Четыре дня до отъезда.
Ротный объявил, что на оставшийся срок мёртвый час от-

меняется.
Замполит через сержанта Голованова передал нам стро-

жайший приказ о прекращении по вечерам крика: «Очередному 
дню лагерных сборов...» – с присовокуплением коллективно вы-
крикиваемого непечатного слова.

Сданы малые сапёрные лопаты.
Мурадян бежал из лагеря, переодевшись в штатское пла-

тье. Пуговкин, узнав, сказал, что у него рука не дрогнет.
В середине дня журфаковцы из первого взвода стащили у 

Федорченко три гранаты. Через два часа им объяснили, что они 
забыли стащить к ним запалы.

После приказа ротного об отмене дневного отдыха мы спа-
ли на полтора часа дольше обычного.

Электричества нет.
Пользуясь ночной темнотой, Дима Черников, Володя Боч-

карёв и я проникли в столовую, когда там ужинали курсанты, и 
тайно выпили три кружки чая без сахара.

24 августа
Три дня до отъезда.
Изматывающее безделье.
Когда нас гоняли, дни пролетали быстро: впереди была 

тяжёлая работа. Теперь впереди отъезд, и потому пустое время 
страшно тянется.

Солдат живёт диалектикой. С одной стороны, у него совер-
шенно нет свободного времени: каждая минута заполнена ос-
мысленными или неосмысленными делами, и эта навязанная 
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занятость очень утомляет. С другой стороны – если солдат вы-
падает из этой занятости, если у него выдается хоть час пустого 
времени, он положительно не знает, чем заполнить его. Читать 
уставы? Просто читать? Зная, что тебя в любую минуту могут 
оторвать от чтения?

Вот так и идёт жизнь между полюсами: сплошной изнуряю-
щей занятости и безделья, нагоняющего тоску.

Тоска.
По дому?..
Хочется ли назад?
... По дому?
Вот поют песни. Вечер. Темно. Лежишь в палатке, не зная, 

куда деть себя. А в соседней палатке поют журфаковцы, коро-
тая время до ужина. Они раскапывают такие старые, такие до 
боли знакомые, из детства идущие песни. Но не хочется идти к 
ним и петь их с ними – лежишь в темноте, и каждая песня подни-
мает пласт воспоминаний и оживляет давно забытые чувства, 
слова, мысли. Вспоминается всё с самого начала. 

Дни первого курса. Наивные светлые дни, пылкие споры, 
океан новых впечатлений, когда мучительно и счастливо пыта-
ешься определить своё место – новое место. А потом другое 
время, когда находишь это место в круговерти и суете. И как 
становишься на этом месте сначала (второй курс) «членом кол-
лектива», потом (третий курс) «работником», потом (четвёртый) 
«деятелем».

Хочется ли мне назад? В те незабываемые первые дни, дни 
изумления и веры. Я смотрю на нынешних первокурсников и 
чувствую: нет. Не хочу. И не смог бы. Я знал бы наперёд финал 
каждого спора, конец каждой песни.

Как тянется время здесь и как страшно летит оно вообще. 
Так и чувствуешь, как между ярким и свежим впечатлением дня 
и тобой врезается тонкое бритвенное лезвие – и отрезает. И 
просвет всё больше. Ты ещё думаешь: «это близко», а «это» 
уже отделилось, отошло и никогда не повторится. Мутнеет, 
бледнеет пережитое за стеной часов, недель...

Вот уже и Закарпатье, и Мельчук как-то неуловимо отдели-
лись. И первый лагерный день, ну, вот хотя бы оркестр встре-
чи – уже в лёгком тумане.

А назад не хочется, и это, может быть, самое лучшее и са-
мое грустное.

Там всё поют песни.
Откуда эти мысли?
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Наверное, чувствуется подступающий конец студенческих 
лет. И лагерь этот – тоже своеобразный финальный аккорд: так 
мы больше уже не будем вместе: пятый курс – уже не то, а там.

Как мы все переменились со времени позапрошлогодне-
го лагеря! Взрослее стали. Умнее. Спокойнее. Великодушнее. 
Наши споры уже не кончаются обидами и ссорами, они всё 
чаще кончаются смехом. Нам стало удобнее и неудобнее вме-
сте. Удобнее – потому что мы научились прощать. Неудобнее, 
потому что свои привычки устоялись.

И если это неизбежно – надо смотреть вперёд.
А там – всё поют.
Три дня осталось, три дня, три дня.
Разнесся слух, что ярославский лагерь уже снялся. Утром с 

доски приказов исчезло расписание занятий.
Дизентерия! Увезли Любченко, потом Лёшу Киселёва и Во-

лодю Гудкова. Заболеть – значит остаться на 15 дней в госпита-
ле. Каждый думает: что скорее: я отсюда смотаюсь или болезнь 
меня зацепит? Ходим и прислушиваемся к себе.

Вдруг подскакивает температура. Человек это скрывает. 
Портится желудок. Человек перестаёт есть, надеется пере-
ждать. Начинается кровавый понос, человека ведут в санчасть. 
Оставшиеся прислушиваются к себе...

Леня Маланчев три дня терпел, но сегодня всё-таки пошёл 
в санчасть.

В нашей палатке опять девять человек.
Групый решил устроить ночной поиск – за три дня до отъе-

зда!!
Ребята ходят злые, как черти.
Генка Вохмянин запустил мне в голову «Будденброков». Не 

попал. Все замолчали, потом кто-то сказал:
– Не надо обижать Гену. Гена хочет домой.
Время замедлилось, как песня на патефоне с кончившимся 

заводом.
Желание удрать домой ощущается почти физически.
Если бы можно было пролистнуть эти дни, как эти страницы!

ПОИСК

Всё бы ничего, кабы мы взяли на занятия карабины. Но ког-
да мы вышли из класса после зачёта по уставам, непроницае-
мый сероглазый Матэуш спросил Групого:

– Товарищ полковник, вести взвод прямо в поле?
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Групый не понял и ответил:
– Да.
Мы поняли и возликовали, ибо «прямо в поле» означало 

«минуя ружпарк». Так мы вышли на занятия налегке, без ка-
рабинов, и расположились на опушке, ожидая полковника. Тот 
явился, обнаружил нашу невооруженную братию, понял, что его 
провели, и долго говорил нам свое «ай-ай-ай»: возвращаться за 
оружием было поздно: мы опоздали бы на ужин.

И опять всё было бы ничего, кабы мы подготовили приказ. 
Но из всего взвода ни один человек не выполнил этого распоря-
жения полковника.

И тогда Групый затопал ногами. Мы стали его уговаривать – 
он был невменяем. Мы ему напомнили, что до отъезда осталось 
три дня. Он только разъярялся. Мы сказали, что уже темнеет и 
что в лагере нас ждёт ужин, – он замахал руками:

– Чишшш!! Сейчас все... как миленькие... ползком марш! 
Ну? Раз-два! Ясненько?!

Всё было ясненько. Акрям Биишев пополз вперёд, чтобы 
в дальней траншее изображать противника. Быстро темнело. 
«Саперы» и «группа прикрытия» неохотно полезли вперёд на 
четвереньках; в темноте они напоминали каких-то странных жи-
вотных.

Групый скомандовал:
– Вперёд, группа захвата! Раз-два! – пошёл к «противни-

ку», где высилась статная фигура Матэуша и где засел Акрям. 
Полковник шёл во весь рост, а мы, «группа захвата», бежали за 
ним на четвереньках, впившись взглядом в его затылок: готовые 
припасть к земле, если он обернётся. Так мы миновали проход 
в заграждениях, а потом Артур обнаглел и затопал за полков-
ником чуть не во весь рост. Групый услышал и обернулся. Мы 
упали.

– А ну назад шаг-марш! Раз-два! 
Мы затаили дыхание. Никто не шелохнулся.
– Ай-ай-ай! Назад, я говорю. 
Замерли. Ни шороха.
– Пы-лохо, товарищ забыл фамилию! Ай-ай!
Он прислушался к тишине, почесался и пошёл дальше.
До вражеской траншеи оставалось метров 25, когда мы 

разделились: Журат Ганиев, Артур Ермаков и Дима Черников 
поползли в обход, вернее, в обполз, а мы с Петей Шараповым 
попёрли в лоб, чтобы отвлечь. Подобрались метров на 10 к 
траншее и залегли, не особенно скрываясь и прислушиваясь к 
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тому, как Акрям что-то рассказывает Групому и Матэушу, а те 
смеются.

Потом стихло. Минут 15 мы лежали молча. Клонило ко сну. 
Впереди забеспокоились, видимо, вспомнив об ужине. Групый 
бросил в нашу сторону палкой. Мы продолжали лежать. Тогда 
из траншеи раздался голос Акряма:

– Тры-ды-ды-ды-ды!!!
– Что такой? Ш-ш-ш!! Ай-ай!
– А я их из пулемёта, товарищ полковник, чего они медлят!
– Какой-такой из пулемёта, чишшшш!
Опять тишина. Минут десять. Наконец, впереди обозначи-

лась фигура и направилась к нам. Через минуту мы узнали фу-
ражку Групого и его голос:

– Ну? Вы чего лежите, товарищ забыл фамилию?
Молчим.
– Чего лежите, спрашиваю?
– Так точно! – не выдержал я.
– Ай-ай! А ну, давайте: раз-два! А то верну как миленьких!
Он пошёл обратно.
Мы лежали недолго. Впереди раздался гик, посвист, с земли 

вскочили три фигуры и попадали на Акряма.
Потом мы бежали с ним к лесу. Акрям упирался:
– Вы меня несите! Я ж пленный!
Сзади шёл Групый и кричал:
– Не разговаривать! Противник подслушивает! Ложитесь! 

Ложитесь, товарищ... забыл фамилию!
Так истёк четвёртый день от конца.

МЫ ЕЁ ИЛИ ОНА НАС?

25 августа
Вчера перед отбоем увезли Сашу Морозова. Взвод опять го-

няли на клистир. В первом отделении у троих понос, держится 
только Фогельсон. Каждое утро в сортире – пытка, пока не убе-
дишься, что здоров.

Осталось два дня. Или мы её, или она нас.
Так или иначе – всех пронесёт. Одних в одном смысле, дру-

гих в другом.
Два дня до конца – нас навьючили станковыми пулемётами, 

и мы потащились на самое дальнее стрельбище. Километра че-
рез два нас нагнал пустой грузовик: в кабине сидел вестовой, он 
ехал на кладбище, чтобы сообщить что-то лейтенанту минроты.
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Но на этот раз испортилось что-то в механизме абсурдов: 
нас взяли на грузовик.

Л. Козлов:
Когда нас привезли, начался долгий перекур. Раздался 

громкий ликующий голос Федорченко:
– Вот он, Стечкин! Ты это, вот... пристёгиваешь приклад 

и фугуешь, фугуешь! Что тебе твой ТТ! – сверкая зубами и 
глазами, Федора стоял на бугре, простирая ввысь «Стечкина».

Между взрывами хохота можно было расслышать тихий 
голос кого-то из журфаковцев:

– Поезд на Ковров. Узнать расписание и рвануть.
Механизм сработал: 5 км обратно тащили пулемёты на 

себе, пустой грузовик шёл сзади. Тело пулемёта тащили по оче-
реди: Байгушев, Бочкарёв и Дольберг. Комедия, трагедия и... 
трагикомедия.

Интересно, что после нашего выхода в поле стрельбы отме-
нили, и на полигоне наш взвод оказался единственным. Когда 
мы возвращались в лагерь, другие взводы смотрели на нас как 
на похоронную процессию.

Ещё два дня.
После обеда вместо мёртвого часа приказали чистить ору-

жие. Едва мы расположились на стеллажах, скомандовали 
баню и погнали за полотенцами. Чаплеевский поставленным 
баритоном откомментировал:

– В конце концов этот армейский стиль мне надоел. В фина-
ле сборов он принимает беспросветный характер.

Козлов выразил эту мысль иначе:
– Последний фазис есть комедия.
Сдали карабины. Будь они.
После ужина Федорченко и другие командиры отделений со 

звериными криками играли в футбол перед ружпарком.
Курвин засёк курящего в палатке Шарапова и пожаловался: 
– Опять! То он в сапогах ходить не может, а то курит в па-

латке.

26 августа
Предпоследний день. Заболели Олег Брыкин и Володя Боч-

карёв.
«Дни, смешанные с поносом».
Ну, прицепился лагерь. Не вырвешься. Сегодня опять пота-

щили за 5 км стрелять. Никак не отцепятся. Никак.
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Каждый день заболевают двое-трое. Встаёт человек утром 
бледный и потный и, согнувшись, бежит. Когда возвращается и 
молча ложится, всем ясно: ещё один. Он лежит, спрятавшись в 
палатке, и молит, чтобы не нашёл его врач, ибо госпиталь – это 
ещё 15 дней.

Бочкарёв клянётся, что здоров.
Заболели Чаплеевский, Романенко и, кажется, Озеров.
Завтра – последний день.
Наверное, самыми мучительными будут последние часы.
Ещё и на Киевском минут двадцать буду ждать автобуса. 

Это уж как пить дать.
И даже на пороге дома, увидев мать, не вдруг освободишь-

ся от лагеря: сначала одежду в варку, сам – в ванну, и только 
потом:

– Здравствуй!
Отправили в госпиталь Володю Герасимова. В первом отде-

лении осталось четверо здоровых. Кто ж поедет домой?
Сдали шинели. Злынский ликует, как ребёнок.
Заступаю в наряд. Ну, не смешно ли? Я буду в последний 

день дневалить! До самого последнего момента надеялся избе-
жать этого удовольствия. Увы.

Стали с Лёнькой искать подворотнички. С трудом разыскали 
пару. Явились к Варшамову. Тот, глядя на наш вид, длинно и 
лениво матерился.

Уезжают (бегут) Артур и Сашка Палшков.
Пару строк на прощанье!
Месяц ада закончился. Хотя и было здорово, но свобода – 

дороже всего. Ура! А. Ермаков.
Эх! Послужить бы ещё год и десять месяцев! Дали бы мне 

медаль ЗБЗ. Как же я без неё теперь буду? П. Палшков.
Рапортует Л. Козлов.
19.39. Артур и Палшков перешли демаркационную линию. 

Над ними реяло облачко табачного дыма. Они шли, как под 
Триумфальной аркой.

19.41. Между палатками выкатился светло-коричневым 
комом Чаплеевский – в штатском и с чемоданом. Он переле-
тел через линейку и скрылся за деревьями.

19.43. К нам подходит Тигран Айрапетян:
– Вы как же, ребята!? Мы – снимаемся! Чума косит!
Лев отвечает, что мы в наряде.
Лёшка рванул неожиданно. Днём ходил по лагерю, звал в 

гости к себе в палатку. Был бледный, потный. А потом выскочил 
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с чемоданом, озираясь, и бросился к станции, натыкаясь на ку-
сты.

От дизентерии бежал!
Страсти накаляются. Вечером какой-то сержант первого 

взвода поставил по стойке смирно журфаковца Новикова, встал 
перед ним и начал экзаменовать по уставам. Мордовал его 
больше часа и прекратил только потому, что крикнули на ужин.

В тот же вечер 16 журфаковцев бежало на станцию.

Репортаж Л. Козлова:
В то время, как сержант мордовал уставами Ваню Нови-

кова, на линейку сзади него с гиканьем выкатился комок тел. 
Это были резвившиеся сержанты Федорченко и Голованов.

Лагерь пустеет. Над клозетом кружит воронье. Раздаёт-
ся громкий стук: мощный чёрный дятел долбит стену лагер-
ного клуба.

Из второй роты осталось 2 взвода. Говорят, по дороге к стан-
ции выставлены пикеты.

За ужином начали растаскивать кружки.
Вечерней поверки не было. Шинели роты сложили в ружпар- 

ке. Боятся взлома. Я ночую в ружпарке. Баррикадирую дверь из-
нутри. Если станут ломиться, табуретка, подвешенная на дверь 
с помощью грабель, упадет на меня, и я проснусь, дабы встре-
тить преступников по уставу. Кроме того, я придвинул к двери 
стол. Если его сдвинуть, то на пол с грохотом упадет жестяной 
бак. К двери оставлен узкий ход, и в этом ходе я лёг сам, подсте-
лив семь шинелей и навалив на себя три. Уснул беспокойным 
сном под тяжестью лежащей на мне ответственности.

Наша песня!
Сегодня плотина была прорвана: мы её запели открыто, 

знаменитую песню «Федулово – Москва», сочинённую в поза-
прошлом году историком Сашей Григорьевым и ставшую гим-
ном. В день приезда мы её запели в строю:

Сколько исходили тропок и дорог,
Сколько износили кирзовых сапог,
Сколько исходили – и опять идём,
Сколько песен спели – и опять поём...

Начальство растерялось. Но с замполитом майором Одино-
ким чуть не случился родимчик, когда мы грянули припев:
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Ша-гать осталось нам немного:
Вдали виднеется она:
Железная дорога 
Федулово – Москва!!

Назавтра особым приказом эта песня была запрещена. 
Молчание длилось двадцать пять дней. По вечерам до нас до-
носилось из Ярославского лагеря:

Дальние просторы, небо и леса,
Но не для солдата вся эта краса,
Много есть на свете разных городов,
Но мы не забудем, мать его, Ковров!

А из Владимирского лагеря откликалось:

Сколько раз ходили, братцы, мы в наряд,
Драили картошку много раз подряд,
Сколько корок хлеба съели пополам,
Сколько ты, дружище, сбросил килограмм!

Чем ближе к концу, тем чаще мы пели её вполголоса в па-
латках. И вот вчера, когда строем шли на ужин, в темноте раз-
дался неуверенный голос:

В лица бьётся ветер голубой волной,
С поля шли солдаты с песней боевой,
Соль на гимнастерках, лица все в пыли,
Взводы с полигона быстрым маршем шли...

В короткий вздох ворвался довольный смех Злынского, по-
том старшина Курвин прокричал:

– Эту песню прекратить как похабную!
Но мы не прекратили, а в сто глоток подхватили, проорали:

Шагать осталось нам немного!
Вдали виднеется она-а-а!
Железная дорога!!
Федулово – Москва!!!

И взаправду запахло концом.
Яс-с-сное море



245

27 августа
Минут за десять до подъёма в дверь ружпарка постучали.
– Стой, кто идёт? – крикнул я из-под шинелей.
– Старшина!
– Какой именно старшина? – я узнал голос Курвина.
– Первой роты!
– Это какой первой? Студенческой?
– Студенческой, студенческой!
– Надо отвечать по уставу «Так точно»! – заметил я. – Наш 

сержант всегда отвечает по уставу.
Матюги, раздавшиеся с той стороны, побудили меня свер-

нуть диалог.
Курвин вошёл и велел вставать и идти убирать территорию. 

Я сказал «Слушаюсь» и запер за ним дверь.
Через несколько минут забили куранты, и дневальный крикнул:
– Подъём!
В ответ из палаток заверещали:
– Отбой!!
Историки запели:

– Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный...

Бегут. Все.
Злынский ходит по лагерю без пояса и подворотничка.
Растоптали календарь у поста дневального. Пытались вы-

ложить из камешков цифру «27», но камешков не хватило, и 
ножку семерки составили из окурков.

Вчера хитрый Пуговкин заставил нас расписаться за деньги, 
которые выдаст завтра.

На завтрак выстроили взвод историков, отделение журнали-
стов и шестерых филологов. Пуговкин скрипит зубами: «Яс-сное 
море!!»

Курвин ходит среди пустых палаток и угрюмо повторяет:
– После завтрака будет уборка територии.
Ротный прошёл по лагерю с сержантами, заглядывал в пу-

стые палатки, ржал и говорил сержантам:
– Н-ну?! Как же это они все до одного сбежали из-под носа 

у вас, а?!
По слухам, полковники Групый и Одинокий ищут по всему 

лагерю подполковника Пуговкина (нашего «дядьку»), чтобы при-
нять «срочные меры». Говорят, что оставшихся распустят, пото-
му что их слишком мало для эшелона.



Групый ходит красный и растерянный. Я ему сказал, что не 
надо было раньше времени отдавать личные вещи. Он хотел 
что-то сказать, начинал и не смог. Он – начальник эшелона.

В 9.00 прекратили выдачу личных вещей.
В 11.00 стало известно, что командир одного из разбежав-

шихся взводов второй роты получил за всё это десять суток га-
уптвахты.

В 11.30 разнёсся слух, что полковники пишут рапорт, чтобы 
распустить нас сегодня.

В 12.00 разнёсся слух, что Пуговкин нарочно прозевал бег-
ство – меньше народу, меньше возни.

В лагере остались только твердокаменные и мародёры. 
Первые драют сапоги убежавших, вторые расшвыривают кучи 
барахла по углам.

За ужином мне досталось две порции сахара.
За завтраком не досталось ни одной: всё расхватали со столов.
13.50. Пытаемся добыть личные вещи. Ратгауз призывает 

всех не нервничать.
Адрес Злынского: Мытищи, 2-й Первомайский проезд, 1. кв.1.
14.00. Вещи у нас! И принёс их нам этот милый дьявол Фе-

дорченко.
Закрыв палатку, начали судорожно переодеваться.
Ратгауз, услышав голос Пуговкина, выставил наружу голову. 

Пуговкин, увидев его, сказал:
– Молодцы!! Моя опора. Не удрали, как эти... яс-сное море. 

Заскочил в палатку Злынский. Попрощались.
Пора. Выходим, озираясь.
Крик ротного:
– Рота, строиться на обед!
Пулей – через линейку и спринтом – к лесу. Догонят!!
Вот она, станция. Федорченко прибежал нас провожать. О, 

наш ангел!
Кончился лагерь. Истёк.
Нас семеро: Костромин, Романенко, Брыкин, Козлов, Ратга-

уз, Грачёв и я. 30 рублей денег – на всех.
Начинается новая эпопея безбилетногно проезда до Мо-

сквы. Ура!
Итак, мы перелезли через колючую проволоку, оставив на 

ней клочья штанов и душ.
Перед нами расстилалось яс-с-сное море! Л.К.

ЖЕЛДОРФИНАЛ.

г. Москва
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   ЛЕТОПИСЬ   

Наталья Лясковская

СОЛОВЕЦКОЕ СИДЕНИЕ

Принято считать, что ростки раскола появились в Соло-
вецком монастыре в 1636 году, когда патриарх Никон прислал 
в обитель исправленные богослужебные книги. Монахи, даже 
не заглянув в книги, запечатали их в сундуки и поставили в мо-
настырскую оружейную палату. Однако всё началось гораздо 
раньше, и причины у соловецкого бунта были не только религи-
озного, но и экономического, и политического характера. 

Приморский север России – владения старого Новгорода, 
издревле склонного не подчиняться приказам из Москвы. Центр 
северного монашества – Соловки. Ещё до ухода Никона с па-
триаршества Соловецкий иноческий собор, возглавляемый игу-
меном Илией, составил приговор (8-го июня 1658 г.) о непри-
нятии новых книг, на который Москва никак не отреагировала. 
Преемник скончавшегося игумена Илии, Варфоломей, постав-
лен был на игуменство в Москве в 1660 г., и Москва дала понять 
соловецкому игумену, что его монастырская братия стоит на 
опасном пути.

В 1661 г. государем Алексеем Михайловичем была совер-
шена ошибка: он сослал на Соловки большие партии расколь-
ников и беглых московских стрельцов, которые усилили бунтов-
ские настроения среди монахов. 

В 1663 г., перед поездкой Варфоломея в Москву, братия 
связала своего игумена приговором: не принимать в Москве 
никаких «нововводных чинов». В 1666-м Варфоломей прибыл 
на Большой Московский Собор с новой челобитной от иноков. 
Собор не мог уже замалчивать бунт Соловецкого монастыря и 
предпринял ряд административных мер к его ликвидации. Неко-
торые монахи были вызваны в Москву для личного допроса, а в 
Соловки командирован ревизором архимандрит Ярославского 
Спасского монастыря Сергий с повелением от лица Собора к 
послушанию, а если не покорятся – будут преданы анафеме и 
«жестоко наказаны» царём. Монахи не приняли архимандрита 

ЛЕТОПИСЬ
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Сергия, а на угрозы отвечали, что оставят монастырь и уйдут в 
пустыню, но не покорятся. 

В 1667 г. Москва сменила Варфоломея на нового игумена, 
Иосифа, но его также не приняли, а на имя царя отправилась 
новая петиция «О вере» – ультиматум: «Не присылай, государь, 
напрасно к нам учителей, а лучше, если изволишь книги менять, 
пришли на нас свой меч, чтобы переселиться нам на вечное жи-
тие». Казначей Геронтий написал и послал в сентябре 1667 г. про-
странное исследование мотивов старообрядческого восстания, 
этот текст стал манифестом раскола. Геронтий вещал: близится 
кончина мира, повсюду в христианском мире идёт отступление за 
отступлением, а главные отступники – греки, нельзя идти за ними 
и т. д. Геронтий и живший на покое архимандрит Саввина Зве-
нигородского монастыря Никанор, человек книжный и характера 
твёрдого, келарь Азарий и служка Фаддей встали во главе смуты.

Царь написал увещевательную грамоту, но всё было на-
прасно. Бунт разгорался, как повествует старообрядческая пес-
ня ХVII в. «Осада Соловецкого монастыря»:

Да Господь Бог прогневился, государь-царь воспалился,
Выбирал-то наш государь-царь боярина большого,
Из большия из породы, из породы Салтыковы,
Монастырь разорити, старую веру порудити,
Старые книги изодрати,
Старые книги изодрати, во сине море потопити,
И Зосима и Саватия соловейских 

чудотворцев монастырь разорити
И всех старцев прирубити.

Время было тяжёлое, миндальничать государю было не с 
руки: «… достаточно перечислить мятежи Алексеева времени, 
чтобы видеть эту силу народного недовольства: в 1648 г. мяте-
жи в Москве, Устюге, Козлове, Сольвычегодске, Томске и других 
городах; в 1649 г. приготовления к новому мятежу закладчиков в 
Москве, вовремя предупрежденному; в 1650 г. бунты во Пскове 
и Новгороде; в 1662 г. новый мятеж в Москве из-за медных де-
нег; наконец, в 1670-1671 гг. огромный мятеж Разина на поволж-
ском юго-востоке, зародившийся среди донского казачества, 
но получивший чисто социальный характер», – писал Василий 
Ключевский. Однако тяжело было московскому правительству 
пустить в ход оружие против священных стен монастыря. Было 
решено вести осаду, взять бунтовщиков измором. 
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В это время московское правительство совершило ещё 
одну, гораздо более тяжёлую ошибку, исключившую возмож-
ность мирного урегулирования конфликта: распорядилось кон-
фисковать вотчинные земли и угодья монастыря. 

А монастырь-то был богат! Хотя старцы и твердили, что 
«Соловецкий монастырь место невотчинное» (вотчинными тог-
да называли обители, которые сеяли хлеб для себя и на прода-
жу) и «орамых» (то есть пахотных) угодий не имеет (что было 
правдой), обители было что терять. «Завести хлебопашество за 
студёным климатом на Соловецком острове невозможно, ибо и 
огородных овощей (кроме одной репы) не родится; капуста же, 
лук, чеснок, огурцы и прочая овощь покупается в городе Архан-
гельском привозное из Вологды», – прибеднялись монахи. 

Однако известно, что Соловецкий монастырь был мощней-
шим приполярным промышленником. Георгий Георгиевич Фру-
менков в книге «Соловецкий монастырь и оборона Беломорья» 
пишет: «Редко и неохотно иноки сообщали, что расположенный 
«во отоце окиана-моря» монастырь имеет «морские пожни», а на 
берегу сеется «самая малось» ржи и жита, как тогда называли яч-
мень. В начале XVIII в. зерновые сеялись в десяти усольях и в трёх 
монастырских службах, но ни одно соловецкое хозяйство всё же 
и вправду не могло прожить без привозного хлеба. Зато в своих 
обширных владениях монастырь добывал в большом количестве 
соль, рыбу, тюлений жир, слюду, организовал выплавку железа, за-
вёл кожевенные избы, поташные заводы, всевозможные мастер-
ские, включая оружейные, изготовлявшие холодное оружие.

Но основным занятием монастыря в XVI-XVII вв. было со-
леварение, широко распространившееся на Севере с XII в. На 
50-ти монастырских соляных варницах было занято в отдель-
ные годы более 800 постоянных рабочих и 300 временных. В 
конце XVI в. монастырь ежегодно продавал около 100 тыс. пу-
дов соли, а в первой половине XVII в. вывозил на внутренние 
рынки 130-140 тыс. пудов соли в год. В первой половине XVII в. 
монастырь получал за пуд соли 10-11 коп., а с конца XVII-на-
чала XVIII вв. в связи с введением соляной пошлины средняя 
цена на пуд соли поднялась до 15-16 коп.» Соловецкие настоя-
тели не без гордости заявляли, что монастырь «питается соля-
ными промыслами». Соловецкий монастырь имел в то время 
5430 крестьянских, бобыльских и половнических душ мужского 
пола. Только в Кольском и Двинском уездах (Сумский и Кемский 
остроги с окрестностями и Шуерецкая волость) монастырю при-
надлежало 3648 душ мужского пола. 
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В ведомости приведен и полный перечень денежных и на-
туральных повинностей «сирот монастырских». «По монастыр-
ским издревле определениям» с крестьян взимался денежный 
оброк, подымные и другие подати, составлявшие, в общей слож-
ности, около 500 руб. в год. Кроме налогов, крестьяне поставля-
ли «для исправления разных работ» летом (лето продолжалось 
с 1 марта до 1 октября) плотников и подсобников, зимой (с 1 ок-
тября до 1 марта) чернорабочих для возки сена, дров и т. д. 
О тяжести такой повинности дают представление следующие 
цифры: крестьяне давали в летнее время 22 плотника и 66 под-
собников, а в зимние месяцы – 38 работных людей. Ничего, кро-
ме питания, они не получали. Помимо этого, крестьяне должны 
были бесплатно работать на монастырских мореходных ладьях 
и привозить «в питомство монашествующим и трудникам хлеб-
ные и харчевые припасы», а также развозить продовольствие 
по усольям и службам. В их же обязанность вменялось «на зи-
мовье поднимать ладьи и по весне лесом нагружать их». Своим 
инвентарём на своих лошадях крестьяне обрабатывали мона-
стырскую пашню в приписной Муезерской пустыни, убирали и 
молотили хлеб, заготовляли дрова, косили сено». 

И вот, в пору наивысшего хозяйственного преуспеяния Со-
ловецкого монастыря, правительство нанесло по экономике хо-
зяина Поморья чувствительный удар. В 1667 г. «за непослуша-
ние» старцев и нежелание признать политическую и церковную 
централизацию указом царя были конфискованы и переданы го-
сударству «Соловецкого монастыря вотчинные села и деревни, 
и соляные и всякие промыслы», расположенные на побережье.

В 1668-м на Соловки прибыли царские полки. Сначала оса-
да монастыря шла вяло, с перерывами – правительство рас-
считывало уладить конфликт мирно. В летние месяцы стрельцы 
высаживались на Соловецких островах, блокируя их, прерывая 
связь монастыря с материком, а на зиму съезжали на берег – 
отдыхать. А двинцы и холмогорцы вообще разъезжались по до-
мам: родные хаты рядом. Да и государству так было выгодно – 
не нужно кормить лишние рты целую зиму. 

Государь гарантировал прощение каждому участнику вос-
стания, добровольно явившемуся с повинной. Первому из ко-
мандующих, Волохову в 1668 г., а затем Иевлеву в 1672-м, даны 
были инструкции: «потеснить», но не штурмовать и «не стрелять 
по ограде». Фактически это была не осада, а блокада, продук-
товое снабжение монастыря было урезано, но не перекрыва-
лось полностью. Тем более, иноки заранее хорошо запаслись, 



251

все амбары были полны хлебом. А ещё монастырь располагал 
90 пушками, 900 пудами пороху и множеством ядер. В 1670 г. 
бунтовщики первые начали стрельбу по царским войскам. Ар-
химандрит Никанор ходил по стенам и башням, кропил святой 
водой и кадил пушки, приговаривая: «Матушки-голаночки, вся 
надежда у нас на вас. Вы нас обороните!» 

Не все из братии были готовы броситься в бой, в том числе и 
Геронтий. Но в 1672 г. монастырь стал прибежищем для уцелев-
ших бойцов разгромленных отрядов Степана Разина, включая 
атаманов Фёдора Кожевникова и Ивана Сарафанова, которые 
практически захватили монастырь. Они и стреляли. Со стороны 
царских войск не раздалось ни одного ответного выстрела.

Только в 1674 г. воевода Иван Мещеринов получил указания 
начать активные военные действия: 

Как по Божию изволению, по цареву пове<ле>нию
Подымалась погода с полуденныя страны,
Тонки парусы подымали, по синю морю бежали,
Подбегали под монастырь.
Они якори бросали, корабли все становили,
Они учали стрелять во пиченой да во монастырь,
Устрелили на престоле чуден образ.
Уже вси старцы испугалися, во одно место сбежалися...

Однако в октябре грянули невиданные для этой поры года 
холода и вынудили Мещеринова отступить. Осаду сняли, вой-
ска ушли на зимовку. Кстати, существует гипотеза, что русские 
военачальники и служивые люди якобы под разными предлога-
ми уклонялись от атаки Соловецкого монастыря и вместо них 
под руководство Мещеринова были переданы иностранные ре-
круты. Известный в те времена дьякон Игнатий Соловецкий ут-
верждал, что рать, осаждавшая обитель, состояла из «немцев и 
поляков, истинных латынцев». Версия эта хоть и приятна мно-
гим, кто всё ещё винит во всех бедах Государства Российского 
царей и их «сатрапов», якобы постоянно гнобивших русский на-
род с помощью иностранных наёмников, никаких документаль-
ных подтверждений не имеет. 

7-го января 1675 г. (28-го декабря 1674 г. по старому сти-
лю), на сходке участников восстания в Соловецком монастыре 
было принято решение не молиться за царя. Среди зачинщиков 
«нововведения» были, в основном, «лихие люди» из разинцев 
и прочие бродяги. Монахи и сами уж были не рады, что дали 
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приют и пристанище столь разгульной публике, да было позд-
но. Всех несогласных «новое руководство» монастыря изгоняло 
или заключало в монастырскую тюрьму.

Летом 1675-го военные действия усилились: с 4 июня по 22 
октября потери только хорошо вооружённых и подготовленных 
осаждавших составили 32 человека убитыми и 80 человек ране-
ными. В конце мая 1676 г. Мещеринов явился под монастырь с 
185 стрельцами. Соорудили 13 земляных городков (батарей) во-
круг стен, начали рыть подкопы под башни. В августе прибыло 
пополнение в составе 800 двинских и холмогорских стрельцов. 
2 января (23-го декабря старого стиля) 1677 года Мещеринов 
сделал неудачный приступ к монастырю, был отбит и понёс по-
тери. Рассерженный неудачами воевода принял решение о про-
ведении круглогодичной блокады.

Трудно предположить, сколько ещё времени длилась бы 
осада (которая и так тянулась восемь лет) и как бы завершилась, 
если бы монахи сами не пожелали бы её окончания в пользу 
властей. Ведь воевать соловецкие бунтовщики и даже монахи 
умели, запасами продовольствия обладали обширными. «Сво-
еобразием географического местоположения Соловков монахи 
обосновывали необходимость военизации монастыря и созда-
ния в нём постоянных запасов оружия, фуража и продовольст-
вия. В монастыре должно «быть непременно в запасе хлебных 
припасов годов на десять, или хоть, по крайней мере, на пять», – 
доказывал один из его архимандритов. Соловецкий монастырь, 
выросший, по образному выражению некоего монаха-книжника 
XVI века, «в Русской Земли в Сиверной стране, на концы вселен-
ныя» в непосредственной близости от шведско-датской грани-
цы, периодически подвергался агрессии со стороны «окружных 
языков» – северо-западных соседей Руси. Борьба с «каянскими 
немцами» (так в старину называли жителей современной Фин-
ляндии – по имени города Каяна) была неизменным спутником 
соловецкой истории вплоть до начала XVIII в. Как «украинный» 
и «порубежный» пункт, монастырь вынужден был одновремен-
но с покорением суровой природы отбивать атаки посягавших 
на Поморье внешних врагов, которые не давали покоя русским 
людям, мешали им мирно жить и трудиться здесь, хотели отнять 
у нашего государства выход в Студёное море, – пишет Фрумен-
ков. – Напряжённое положение на границе заставило Соловец-
кий монастырь побеспокоиться, прежде всего, о своей личной 
безопасности. Помимо этого, монастырь должен был принять 
меры к защите Беломорского края, так как начавшаяся ещё в 
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середине XV в. колонизация монастырем западного поморского 
берега к исходу следующего столетия завершилась».

Однако монахи сражаться с государевым войском уже не 
хотели. Утратив власть над ситуацией, бессильные перед ра-
зинцами и стрельцами, наводнившими монастырь, монахи ре-
шили бороться не с осаждавшими, а с теми, кто захватил об-
итель изнутри. Ещё в конце 1673 г., когда мятежниками было 
решено «за великого государя богомолье оставить», иеромона-
хи и священники отказались это делать. Их бросили в тюрьму на 
голодовку. Начались разногласия, потянулись по льду перебеж-
чики в царский стан. 

К тому же в монастырь пришла цинга. Умирали во множест-
ве, без причастия, хоронились без чинного отпевания. 

Наступил решительный момент. 18-го января 1677 г. чер-
нец-перебежчик Феоктист открыл Мещеринову, как проникнуть 
в монастырь изо рва Онуфриевской церкви, и взялся провес-
ти стрельцов через окно, расположенное под сушилом у белой 
башни. Феоктист явился к Мещеринову послом доброй воли, од-
нако позже старообрядцы нашли для его поступка оправдание – 
мол, не по своему хотению он «сдал» тайну обители:

Захотел-то ведь, деревяга, 
В святом озере он купатьсе, 
По верёвкам через стену ту опускатьсе; 
Ище пал этот грешник 
Он на сыру-то землю, 
Он сломил свою праву руку, 
Извихнул свою леву ногу. 
Тут пришёл к ёму воевода 

(Кстати, в песне воеводу кличут не Мещеринов, а Пещер-
ский, видимо, Мещеринов превратился в сказаниях сначала в 
Мещерского, а затем в Пещерского – Н. Л.): 

Ты скажи-ко нам сущу правду. 

Покалеченный «деревяга»-де и вынужден был указать лаз...
Идти нужно было за час до рассвета: в это время проис-

ходила смена караула, оставалось только по одному человеку 
на башне и стене. Тёмной снежной ночью 1-го февраля полсот-
ни стрельцов во главе с Мещериновым, вслед за Феоктистом 
подошли к окну, назначенному для ношения воды и слегка за-
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деланному кирпичами. Лаз разломали, стрельцы вошли в су-
шильную палату, добрались до монастырских ворот и отворили 
их. Защитники монастыря проснулись слишком поздно. Чело-
век тридцать оказали сопротивление: бросились с оружием на 
стрельцов, но погибли в неравном бою, ранив только четырёх 
противников. Монастырь был взят. Насельников, заключённых 
мятежниками в монастырскую тюрьму, освободили, не причи-
нив им вреда.

Хотя бунт Соловецкого монастыря начали монахи, не со-
гласные с никоновой реформой, к окончанию осады суть «соло-
вецкого сидения» совершенно изменилась: к моменту захвата 
обители царскими войсками в ней почти не осталось её искон-
ных жителей – монахов. Большая часть братии покинула стены 
обители, часть была изгнана мятежниками либо посажена в мо-
настырскую тюрьму. 

После короткого разбирательства на месте предводите-
ли мятежников Никанор и Сашко, а также 26 других активных 
участников мятежа были казнены, прочие же разосланы в Коль-
ский и Пустозерский остроги.

Фактом сопротивления Соловецкого монастыря властям не 
замедлили воспользоваться в своих целях старообрядцы. На-
иболее известным произведением старообрядческой литера-
туры на эту тему является «История об отцах и страдальцах 
Соловецких иже за благочестие и святые церковные законы и 
предания в настоящее времена великодушно пострадаша» Се-
мёна Денисова, созданная в XVIII в. Конечно, автор предста-
вил факты в том свете, в каком ему было выгодно: несчастные 
«отцы» терпят от царских сатрапов жестокие мучения:

Всих монахов прирубили, 
В сине море-то пометали, 
Над игуменом наругались: 
Речист язык у его отрежут; 
Через ночь было тако чудо – 
Он ведь сделался весь здравой; 
Они взели его убили – 
Как Небесно Царство купили. 

И прочие «страдальцы» (так завуалировал беглых каторж-
ников Денисов), погибают геройски: «И различно испытав, об-
рете во древлецерковнем благочестии тверды и не превратны, 
зельною яростию воскипев, смерти и казни различны уготовав: 



повесити сия завеща, овыя за выю, овыя же и множайшия ме-
ждеребрия острым железом прорезавше, и крюком продевшим 
на нём обесити, каждаго на своём крюке. Блаженнии же страда-
лыды с радостию выю в вервь вдеваху, с радостию ноги к небес-
ным тещи уготовляше, с радостию рёбра на прорезание дающе 
и широчайше спекулатором прорезати повелевающе».

Некоторые позднейшие интерпретаторы тех событий, пе-
редёргивая факты, сообщали о сотнях убитых: «В самой обите-
ли произошёл жестокий бой. Было много убитых. Многие каз-
нены, многие сосланы в другие монастыри и крепости. Часть 
раскольников бежала в Поморье, где они распространили рас-
кол, увенчивая гибель мятежников мученическим венцом, как 
пострадавших за правую веру» (Из исторического очерка Анны 
Гиппиус). На самом деле подвергнутых наказанию было гораздо 
меньше – эти надуманные «ужасы царизма» из того же разряда, 
что и «сотни тысяч кровавых жертв» Ивана Грозного. 

Сообщения же о сотнях казнённых бунтовщиков были под-
вергнуты критике и в церковной и, в исторической литературе – 
ведь даже в старообрядческих синодиках упоминается не более 
33-х имён «страдальцев Соловецких».

г. Москва
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