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ИВАНОВ Николай Фёдорович
Родился в 1956 году в селе Страчево Брянской области. Закончил Московское
суворовское училище и факультет журналистики Львовского высшего военнополитического училища. Служил в ВДВ, участвовал в более десяти боевых операциях. Награжден орденами и медалями.
Первая публикация в 1982 году. Ныне автор двух десятков книг. В качестве
военного журналиста и писателя побывал в Чечне, Цхинвале, Крыму, Сирии,
на Донбассе.
В феврале 2018 г. избран председателем правления Союза писателей России.
Живет в Москве.

ДЕЛА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ

«Мы умели жить.
Помни это. Будь человеком»

Д

вадцать лет назад, в № 10 за 1999 год, в
«Роман-газете» были опубликованы записки
кинооператора Анатолия Заболоцкого «Шукшин в кадре и за кадром». С тех пор Анатолий Дмитриевич стал не только автором и другом нашей редакции, но и оформил своими великолепными фотокартинами более полусотни номеров «РГ» с произведениями лучших российских писателей, в их
числе Солоухин, Белов, Распутин, Юрий Кузнецов,
Крупин, Личутин...
Новая книга воспоминаний А. Заболоцкого, хотя и носит прежнее заглавие и частично сохраняет старое фотообрамление, безусловно, принципиально новое издание. И дело не только в увеличенном втрое объеме. Это еще и своеобразный рыцарский отчёт Заболоцкого, ло-боевому преданного памяти своих выдающихся друзей и современников.
Блестящий кинооператор («Альпийская баллада», «Печки-лавочки». «Последний хлеб», «Безумие», «Обрыв», «Калина красная» и еще более десятка кинофильмов), всемирно признанный фотохудожник, Заслуженный деятель искусств России и
Беларуси, лауреат премии Андрея Первозданно-

недобросовестных и лукавых «мемуаристов» он на протяжении
двух десятилетий направляет свое перо публициста.
Помимо вдвое расширенного очерка о сотрудничестве с
В. М. Шукшиным (страницы о трагически невоплощённом «Степане Разине» и неудачном скульптурном воплощении его в Москве), Заболоцкий включил в сборник (снабдив уникальными фото) рассказы о дружбе с великим нашим «деревенщиком» Василием Ивановичем Беловым, с композиторами Павлом Владимировичем Чекаловым и Андреем Михайловичем Волконским, с создателем «Славянского фонда» скульптором Вячеславом Михайловичем Клыковым, с «народным губернатором» Алтая Михаилом
Сергеевичем Евдокимовым.
Краткие, но ёмкие зарисовки доносят до нас образы замечательных современников: Ивана Пырьева и Михаила Шолохова,
Павла Луспекаева и Виктора Турова, Алексея Локтева и Татьяны
Гавриловой, Вадима Спиридонова и библиотекаря с Вологодчины Веры Удаловой...
Пронзительные страницы книги Заболоцкого посвящены Марии Сергеевне и Наталье Макаровне, матери и сестре Василия
Макаровича Шукшина, чье 90-летие со дня рождения, а также
45-летие от несправедливо раннего ухода отметили мы в этом году. Светлая им память!
Елена ВАСИЛЬЕВА

го «За Веру и Верность», Анатолий Заболоцкий ярко и убедительно представил в новой книге (издательство «Вече», 2019) коллективный портрет выдающихся деятелей русской культуры, с которыми
он был близок, с кем разделял жизненные и эстетические позиции, в защиту добрых имён которых от

Василий Белов
МОЛИТВА
О, Боже мой!
В тиши лесов,
В безлюдье дедовских угодий
Освободи от праздных слов
И... от назойливых мелодий.
От суеты и злобы дня, спаси меня.
Покуда в душах ералаш
И демократы жаром пышут,
Я обновлю колодец наш
И починю родную крышу.
Не дай устать моим рукам,
Еще — прости моим врагам.
От хитрых премий и наград
Убереги в лесу угрюмом!
Но вечевой Кремля набат
Не заслони еловым шумом,
Не попусти сгореть дотла,
Пока молчат колокола.
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Не выстрелы пою, а тех, кто шёл под пулями.
Не войне поклоняюсь, а тем, кто не прятался от неё.
Русскому солдату.

Золотистый золотой
Песнь

...И сказал ей бородатый главарь, увитый по лбу зелёной лентой: тебе туда. И показал стволом автомата на горный склон — за ним ты найдёшь своего сына. Или то, что
от него осталось.
Если дойдёшь, конечно.
И замерли от этого жеста боевики, а в первую очередь те, кто устанавливал на
этом склоне мины. Надёжно устанавливали — для собственной же безопасности,
туда-сюда, движение.
Разведка федеральных сил не прошла — откатилась, вынося раненых.
Попавшие под артобстрел шакалы, спасаясь от снарядов, вырывались сюда на
простор и на потеху Аллаху устраивали фейерверк на растяжках.
Пленные, что вздумали бежать, взлетели здесь же на небеса.
Сын? Нет, сына её здесь нет. Но они слышали о пленном русском пограничнике,
который отказался снять православный крестик. Зря отказался: через голову и не
стали снимать, делов-то — отрубили голову мечом, и тот сам упал на траву. Маленький такой нательный крестик на белой шёлковой нитке, мгновенно пропитавшейся
кровью. Гордого из себя строил, туда-сюда, движение. А то бы жил. Подумаешь, без
креста... Дурак. А похоронили его как раз там, за склоном. Иди, мать, а то ночь скоро — в горах быстро темнеет. Жаль только, что не дойдёшь. Никто не доходил.
Пошла.
Пошла по траве, выросшей на минах, и среди тоненьких проводков, соединявших
гранаты-ловушки. Вдоль кустарников, израненных осколками. Вдоль желтеющих
косточек чьих-то сынков, не вынесенных с минного поля ни своими, ни чужими. Со-
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брать бы их, по ходу, раз она здесь, похоронить полюдски, с молитовкой. Но она шла-торопилась к
своему дитяти, к своей кровинушке, к своему дурачку, не послушавшему бандита. О Господи, за что?
Ведь сама прилюдно надевала сыночку крестик на
призывном пункте — чтобы оберегал. И видела ведь,
видела, что стесняется друзей её Женька, пряча подарок глубоко под рубашку. Думала, грешным делом,
что не станет носить, снимет втихаря.
Не снял...
А ей всё смотрели и смотрели вслед те, кто захотел иметь собственное солнце, собственную личную власть, собственных рабов. Ухоженные, упитанные, насмешливые бородачи. Три месяца она,
ещё молодая женщина, ощущала на себе эти взгляды, терпела унижения, оскорбления, издевательства. Три месяца её секли холодные дожди. По ней
стреляли свои и чужие, потому что по одинокой незнакомой фигуре на войне стреляют всегда: на всякий случай или просто ради потехи. Она пила росу с
листьев и ела корешки трав. Она давно потеряла в
болоте туфли и теперь шла по горным тропам, по
лесным чащам, по невспаханным полям босиком.
Искала сына, пропавшего в чужом плену на чужой
войне. Невыспавшейся переходила от банды к банде, голодной от аула к аулу, закоченевшей от ущелья
к ущелью. Знала одно: пока не найдёт своего Женьку, живого или мёртвого, не покинет этой земли,
этих гор и склонов.
«Господи, помоги. На коленях бы стояла — да идти надо. Глаза бы выплакала, да искать надо. Истово
молюсь, ибо знаю — слабая молитва выше головы не
поднимется. Помоги, Господи. Потом забери всё,
что пожелаешь: жизнь мою забери, душу, разум — но
сейчас помоги дойти и отыскать сыночка...»
— Сейчас, сейчас взлетит, туда-сюда, движение.
— Здесь ещё никто не проходил.
Ждали боевики, не спуская глаз с русской женщины и боясь пропустить момент, когда вздыбится
под её ногами земля и закончатся муки.
Не заканчивались. Небеса, словно оправдываясь
за страшную кару, выбранную для её сына, отводили
гранатные растяжки. А то ангелы прилетели от него,
от Женьки, и подстилали свои крыла под растрескавшиеся, с запечённой кровью ноги, не давая им
надавить сильнее обычного на минные взрыватели.
И шла и шла мать туда, где мог быть её сын. Уходила
прочь от главаря с зелёной лентой, исписанной арабской вязью. И когда уже скрывалась она с глаз, исчезала среди травы, один из боевиков поднял снайперскую винтовку. Поймал в прицел сгорбленную спину: прошла она — проведёт других. Не взлетела — так
упадёт...
Но что-то дрогнуло в бородаче, грубо отбил он в
сторону оружие и молча зашагал прочь.
В ущелье.
В норы.
В темень.

РОМАН-ГАЗЕТА

24/2019

Он не угадал. А тот, кто не угадывает, проигрывает...
А ещё через два дня к боевому охранению пехотного полка вышла с зажатым в руке крестиком на коричневой шёлковой нити седая старушка. И не понять было с первого взгляда: русская ли, чеченка?
— Стой, кто идёт? — спросил, соблюдая устав,
часовой.
— Мать.
— Здесь война, мать. Уходи.
— Мне некуда уходить. Сынок мой здесь.
Подняла руки — без ногтей, скрюченные от застывшей боли и порванных сухожилий. Показала
ими в сторону далёкого горного склона — там он.
В каменной яме, которую вырыла собственными руками. Ногтями, оставленными там же, среди каменной крошки. Сколько перед этим пролежала без памяти, когда отыскала в волчьей яме родную рыжую
головушку, из-за которой дразнили её Женьку ласково «Золотистый золотой», не знает. Сколько потом перекопала холмиков и пролежала рядом с обезглавленным телом своего мальчика, не ведает тоже.
Но очнувшись, поглядев в чужое безжизненное небо, оглядев стоявших вокруг неё в замешательстве
боевиков, усмехнулась им и порадовалась вдруг
страшному: не дала лежать сыночку разбросанным
по разным уголкам ущелья, соединила головушку...
...И, выслушав её тихий стон, тоже седой, задёрганный противоречивыми приказами, обвинённый
во всех смертных грехах политиками и правозащитниками, ни разу за войну не выспавшийся подполковник дал команду выстроить под палящим солнцем полк. Весь, до последнего солдата. С Боевым
знаменем.
И лишь замерли взводные и ротные коробки, образовав закованное в бронежилеты и каски каре, он
вывел нежданную гостью на середину горного плато.
И протяжно, хриплым, сорванным в боях голосом
прокричал над горами, над ущельем с остатками
банд, над минными полями, — крикнул так, словно
хотел, чтобы услышали все политики и генералы, аксакалы и солдатские матери, вся Чечня и вся Россия:
— По-о-олк! На коле-ено-о-о!
И первым, склонив седую голову, опустился перед маленькой, босой, со сбитыми в кровь ногами
женщиной.
И вслед за командиром пал на гранитную пыльную крошку его поредевший до батальона, потрёпанный в боях полк.
Рядовые пали, ещё мало что понимая в случившемся.
Сержанты, беспрекословно доверяющие своему
«бате».
Три оставшихся в живых прапорщика — Петров и
два Ивановых — опустились на колени.
Лейтенантов не было. Выбило лейтенантов в атаках, рвались вперед, как мальчишки, боясь не получить орденов, — и следом за прапорщиками склони-
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лись повинно майоры и капитаны, хотя с курсантских погон их учили, что советский, русский офицер
имеет право становиться на колени только в трёх
случаях: испить воды из родника, поцеловать женщину и попрощаться с Боевым знаменем.
Сейчас Знамя по приказу молодого седого командира само склонялось перед щупленькой, простоволосой женщиной. И оказалась вдруг она, вольно иль невольно, по судьбе или случаю, но выше
красного шёлка, увитого орденскими лентами ещё
за ту, прошлую, Великую Отечественную войну.
Выше подполковника и майоров, капитанов и
трёх прапорщиков — Петрова и Ивановых.
Выше сержантов.
Выше рядовых, каким был и её Женька, геройских дел не совершивший, всего один день побывший на войне и половину следующего дня — в плену.
Выше гор вдруг оказалась, тревожно замерших за
её спиной.
Выше деревьев, оставшихся внизу, в ущелье.
И лишь голубое небо неотрывно смотрело в её некогда васильковые глаза, словно пыталось насытиться из их бездонных глубин силой и стойкостью. Лишь
ветер касался её впалых, обветренных щёк, готовый
высушить слёзы, если вдруг прольются. Лишь солнце
пыталось согреть её маленькие, хрупкие плечики,
укрытые выцветшей кофточкой с чужого плеча.
И продолжал стоять на коленях полк, словно отмаливал за всю Россию, за политиков, не сумевших
остановить войну, муки и страдания всего лишь
одной солдатской матери. Стоял за её Женьку, рядового золотистого воина-пограничника. За православный крестик, тайно надетый и прилюдно не
снятый великим русским солдатом в этой страшной
и непонятной бойне...

Свете тихий
Возле магазина ходила женщина с топором.
Скорее всего, она просто кого-то ждала, но Дима
Кречет попятился. Только что в приёмной главы
района секретарша, принимая у него с Сергеем куртки, поинтересовалась, добрая душа:
— Можно вас повесить на один крючок?
Фраза не имела никакого подвоха, но они-то
помнили, что приехали не просто на родину своего
друга, а в партизанские края. Так что и за топором не
лишним было бы присмотреть.
— Пароль «Сорок девять», — прошептал Кречету
Сергей, благословляя того на штурм стеклянной
дверной амбразуры хозяйственного магазина.
С современными паролями гуманитарии, вроде
Димки Кречета, на войне первые кандидаты на отстрел. Названия городов или абракадабры про «славянские шкафы» канули в Лету, уступив место всесильной цифре. Да и что может быть проще для рас-
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познавания врага: начштаба назначает паролем любое число, и часовой уже не кричит: «Стой. Кто
идёт?» Он сам называет первую пришедшую на ум
цифру и ждёт с автоматом на изготовку, когда неизвестный прибавит к ней недостающие баллы. Арифметика, третий класс. Но Кречета боец под Пальмирой уложил мордой в вековую сирийскую пыль как
раз после того, когда тот не смог быстро вычесть из
сорока девяти услышанные «тринадцать».
Стражнице у дверей дела до посторонних не оказалось, в магазине они тоже пришлись не ко двору:
продавщица дремала, улёгшись тройным подбородком на руки, мягкой периной разложенные по прилавку. Разлеглась бы наверняка и пошире, но локоть
упирался в объявление: «Продаю свежий навоз. Самовывоз».
Вошедшим требовался амбарный замок, но Кречет не забыл про подначку с паролем и кивнул на
объявление.
— Грамм двести пятьдесят не взвесите? Товарищ
выращивает кактусы...
Заканчивал просьбу шёпотом: над прилавком начало вставать что-то могучее, колышущееся, заполняющее собой место что вширь, что в высоту, а потому способное ухватить гвардии майора за шиворот и
всё же повесить юмориста по-партизански на персональный крючок. Выручая друга, Сергей затараторил о замке, заплатил за первый попавшийся и вытолкал Кречета из дверей.
На улице к женщине-лесорубу подкатил на разномастном мотоцикле муж. С головы на голову пересадил ей свой шлем, себе достал из коляски сетку
от пчёл. В два притопа, три прихлопа завёл смесь
«Урала» и «Явы», шумахером погазовал перед стартом. Мигнув, как макака, красным задом, мотоцикл
умчал топор в гудящий комарьём Брянский лес, выглядывающий из-за последнего уличного дома.
— Мужики! Сливы не нужны? — раздалось за
спиной у приезжих. — Возьмите. А то у меня свиней
нет, скормить некому. Пропадут.
Два ведёрка жёлтых, готовых от одного прикосновения брызнуть соком слив предлагал тщедушный
мужичок-старик. Он был минимум трижды не брит,
майку прикрывал скособоченный плащ, но исцарапанные колючками пальцы цепко держали вёдра.
— Всего-то за пятьдесят рублей... — Уличного
торговца привлекли, скорее всего, столичные костюмы и галстуки потенциальных покупателей.
Москвичи для Суземки виделись людьми добрыми: за пятьдесят рублей они могут проехать лишь
один раз на метро, а тут — два ведра слив, выращиваемых целый год. Выгоднейшая сделка, кто понимает
хоть что-то в торговле.
Однако она даже добрым москвичам была неинтересна, но, затягивая паузу, мужик переключился
на двух кошек, бредущих вдоль забора:
— О, две варежки идут. Одна будет чёрная, другая рыжая... А навоз у Клавки не берите. Кто берёт —
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потом пять лет вообще на огороде ничего не растёт.
Даже бурьян. Выжигает. Во питание...
— Васька, не морочь людям голову, — вслед за
кошками шла аккуратно одетая старушкагимназистка с прутиком, которым, как гусей, направляла их домой. — Иди приведи себя в порядок.
— Э-э, — возразил ей с улыбкой мужичок. —
В человеке главное — внутренний мир!
Дождавшись, когда наставница унесёт на голове
на достаточное расстояние корону из накладной косы, поведал:
— Тёща. Бывшая. Собаку облей в мороз водой —
околеет. А эта каждую зиму в прорубь — и опять хрен
да ни хрена, ходит поучает. Так как насчёт слив-то?
Времени на пустые разговоры у друзей не оставалось, солнце клонилось к закату, но Васька не отставал, пошёл за ними и к машине. Оглядел её критически, хотя и не без зависти. Нарисовал пальцем рожицу на запылённом капоте.
— А у меня тоже... велосипед... был. Иномарка.
Угнали. На двух колёсах, вообще-то, лётает душа, а
на четырёх возится бренное тело, — с чувством превосходства дорисовал рожице усы.
— Только вот всё, что между ног — не транспорт, — не согласился быть мальчиком для битья
Сергей, купивший джип лишь месяц назад. Кивнул
на сливы, попробовав выехать на старой шутке: —
Сто пятьдесят граммов в кулёк.
Мужичок несколько секунд в прищур глядел на
шутника, оценивая степень оскорбления, потом
медленно, не спуская с него взгляда, высыпал сливы
под колесо.
— Если думаешь, что я тебе трусы на верёвочке,
то глубоко ошибаешься.
Усмехнулся и пошёл вдоль забора, тарахтя пустыми вёдрами как трещотками по штакетнику.
Кречет стукнул по лбу нарисованному человечку.
Сергей проверил ударом ноги накачку шин. Молча
влезли в машину, Дима включил радио. Москва как
болтливая баба взахлёб рассказывала о себе в новостях, и единственное, что её заглушало, так это трещотка Василя. Юмор — он такой, он обжигающий,
как сковорода без ручки. Собственно, человеку и даны два уха и только один рот для того, чтобы больше
слушать и меньше болтать.
— Поехали, — принял на себя командование
Кречет: старшим машины среди военных является
тот, кто сидит справа от водителя.
Стараясь не раздавить сливы, Сергей развернул
машину, выставив её широкую морду к лесу, поглотившему разноцветный мотоцикл. Зелёная стрелка
на экране навигатора уткнулась тоже туда, в извилистую лесную дорогу, которая и обещала вывести путников к нужной деревеньке. Баба Зоя, должно быть,
уже заждалась заказанного замка...
Проплыли галки, расхаживавшие вдоль дороги в
ожидании добычи вальяжными гаишниками, склонившиеся до пыли слоновьи уши лопухов. Москва в
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эфире продолжала сплетничать, но уже про Питер.
Рекламный щит, увешанный, как грудь маршала,
бесчисленными наградами, призвал вернуться и купить новые окна для счастья на улице Коммунистической. Но нарисованный усатый человечек понёсся
на капоте вперёд, словно желая оставить как можно
дальше брошенные хозяином сливы.
Дом бабы Зои даже не искали — первый слева на
центральной улице, в голубой цвет выкрашенный.
Приставленная к калитке палка извещала об отсутствии хозяйки, зато на шум мотора примчалась на
трёх лапах утыканная репейником псина. Присела
чуть поодаль, выхлопывая смиренными глазами милосердие. Поймав на лету кусок колбасы, вмиг забыла об интеллигентности и принялась давиться деликатесом, гневно прорычав даже на тяжело прожужжавшую рядом муху.
— Я туточки, тута я, — прозвучало от дома напротив.
Раздвигая заросли мальвы около палисадника, к
гостям зашмыгала в галошах на вязаные носки бабуля. Сил хватило дойти до середины дороги, на разметке из бараньего гороха опёрлась о палку отдышаться. Подавшегося на помощь Сергея остановила
издали: сама, не волнуйся сердцем впустую.
— Разогналась идти, а ноженьки меня не слышат, — оправдалась подойдя. Порванное сбоку платье
перетащила вперёд, спрятала дырку под фартуком. —
Да ещё утром для смеха тяпкой по ноге лузганула...
Ну, здравствуйте! С приездом. Я соседка, баба Сима.
Указала палкой на голубой дом:
— Это я калитку подпёрла от Кузьмы, шляется
по дворам, как будто он всюду один хозяин, — замахнулась на собачку, прыгающую следом. Вместо
звонка постучала палкой по забору: — Зойка, встречай гостей! Идите смелее, ждёт с утра.
Сергей отметил просевший угол крыльца и потерявшую из-за этого себе опору лавку. Это армейские
острословы, намекая на скрещённые стволы пушек
в его артиллерийской эмблеме, говорят, будто пушкари в этой жизни палец о палец не ударят. А ракеты
к звёздам кто запускает? Хотя на грешной земле работы, конечно, ещё больше. Сюда, к бабе Зое, надо
было раньше приехать...
Кречет, проследив за взглядом друга, согласился:
надо менять стояк. Хотя теперь для чего, если уезжать?
— Ого. Больная-больная, а стол как для Путина
накрыла, — с порога углядела баба Сима заставленный едой столик у окошка. Перехватила у соседки
миску парующей картошки, утвердила её в центре
стола: в сравнении с ней в селе даже хлебу место всего лишь на уголке. Однако приглашения остаться не
получила и кивнула всей хате сразу: — Ладно, поговорите тут без меня, а если надо — кликните.
Всё же до последнего надеясь на угощение, потопталась у порога с палкой, как Кузя на своих трёх
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лапах. В селе последние дни только и разговоров, что
Зойку-партизанку приедут забирать в Дом ветеранов
друзья её внука Костика, погибшего неизвестно где,
но похороненного в Москве с почестями. Зря, что
ли, сидела в засаде в мальве. По большому счёту, ей
даже ни котелки московской фигуристой колбасы не
надо, выгружаемой на стол приезжими, ни вон той
жирной золотистой шпротины, и даже обошлась бы
без заплетённого в косичку, но издалека пахнущего
поджаристыми боками сыра. Ей интересно просто
поговорить с новыми людьми — такого богатства
нынче в селе ни за какую пенсию не купишь. Но потом — так потом.
— Хотела с дорожки молочком встретить, а оно
только ночь переночевало, а уже скислось, — развела руками баба Зоя перед оставшимися. — Вон рукомойник, — кивком головы указала на закуток в кухне. — А полотенце сейчас принесу.
Держась за выбеленную, словно на выданье,
печь, зашмурыгала во вторую половину хаты.
— Да вот же висит, не надо, — остановил Сергей,
пока Кречет продолжил разгружать сумки.
— То состарилось, пора с рук на ноги перекидывать, — отмахнулась баба Зоя. Перетащила ноги через порожек, загрюкала дверцами платяного шкафа. — Костика давно видели? А что он сам-то не
приехал?
Офицеры переглянулись. Глава района говорил,
что после операции и наркоза память у бабы Зои поплыла, и что в её 90-летнем возрасте это трудновосстановимо. Но забыть, что Костя погиб...
А баба Зоя словно выходила через высокий порожек не в другую комнату, а в иное измерение. Появившись с полотенцем, недоумённо замерла, глядя
на гостей:
— Вы кто?
Со страхом и любопытством начала оглядывать
стены, словно видя их впервые. Как к чему-то спасительному, подалась к рамкам с фотографиями.
— Так это я, что ли? — ткнула она пальцем в девушку с ридикюлем, стоявшую около памятника. —
Я. А это папкина могилка, — погладила стекло.
Костя сто раз рассказывал, как при облаве на
партизан его прадед отправил дочь вместе с ранеными через болото, а сам, отвлекая немцев, повёл
отряд на прорыв в другом месте. Пуля попала ему в
горло, когда закричал «Ура», словно хотела остановить клич атаки. А семнадцатилетняя баба Зоя вывела из окружения раненых и получила орден Красной Звезды. Лесную могилку отца разыскала после
войны и перевезла его останки на деревенское кладбище...
— А это Ваня мой, — улыбнулась солдатику с орденами на груди у развёрнутого знамени, и тут же
постучала по стеклу пальцем: — Вот чего ты умер?
Я тебя просила об этом? Мы ж тебя рятовали всем
селом, а ты... Эх, батька-батька. Под землёй, а приползу к тебе!
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Больше никого в рамке не распознала, хотя и потрогала пальчиком каждое лицо на снимках. Посмотрела мимоходом в окно, поправила занавеску на
шнурочке и вдруг встрепенулась:
— Господи, так это же моя хата!
Принялась снова трогать и рассматривать занавеску с узнанным зашивочным рубчиком, божничку
с иконой, диван, телефон на тумбочке.
— А где я только что была?
Взгляд умолял обмануть, не говорить правду. Тихо заплакала, присела на диван с резной спинкой и
принялась стучать себя кулачком по лбу:
— Ну что ж ты у меня болеешь? Я тебя обидела
чем-то? Что ж ты ничего не помнишь, делаешь из
меня дурочку? — отыскала взглядом ребят: — Привезите мне врача. Пусть даст таблеток от головы.
Кречет дёрнулся к выходу — в бардачке машины
какие-то таблетки имелись, но сам же и остановил
себя словно на минном поле. Чтобы пройти по исчезающей памяти последней партизанки отряда «За
власть Советов» — тут не хватит ни звёзд на погонах,
ни крестов на груди. Эх, Костя-Костя!
Замяукала из сеней кошка, просясь в дом. Этот
звук тоже оказался родным и знакомым, баба Зоя
привычно подалась на него, толкнула плечиком
дверь. Кошка вошла королевной, с хвостом выше себя. Полноправным членом семьи запрыгнула на диван, потянулась к еде. Сергей, сервирующий стол,
шуганул её из-под руки и лишь потом спохватился:
наверняка у неё с хозяйкой свои застольные отношения. Бросил извинительно под стол палочкувыручалочку — кусочек колбасы.
— Ну что, за стол?
В хорошей избе так: сначала кормить, потом расспрашивать.
— Что ж вы так деньги растранжирили. — Баба
Зоя довольно оглядела скатерть-самобранку, раздвинула занавески: жалко, что Сима ушла, не шмыгает
под окном, как давеча. Кто теперь людям расскажет,
какие у её Костика друзья?
Потянулась к сладенькому — уже разрезанному
на дольки торту: картошка каждый день, а таких
праздников, чтобы со сладостями, после внука кто
организует? А вот он сам где-то запропастился, не
едет и не едет. Гонцы, что ли, будут папкину с мамкой могилку обкашивать? Люди говорят, что репейник уже около креста рвут...
Дрожащие пальцы не смогли удержать воздушный бисквит, он перевернулся своим белым колпаком прямо на картошку. Баба Зоя попыталась вытащить тортик из горячей западни, но, лишь больше
перепачкав руки, откинулась на спинку дивана и
вновь беззвучно заплакала от своего стыдного бессилия.
Кречет осмелился вытереть полотенцем хозяйке
руки, набрал ей в тарелку всего понемногу. Та не стала противиться ухаживанию, начала примеряться,
чего попробовать в первую очередь в мозаике из еды.
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— А вы, значит, от Костика? — начала расспросы
по третьему кругу, помогая хлебом соорудить на вилке горочку крабового салата. В конце концов взяла
ложку и зачерпнула сколько хотела. — А откуда ж вы
его знаете?
— Учились вместе в Суворовском училище.
— А он что, у меня военный? — не поняла баба
Зоя, поворачивая к говорившему правое ухо. Видимо, оно лучше слышало. Горько покачала головой: —
Во, и не сказал родной бабке. Пусть только приедет.
А ночевать хоть у меня останетесь?
Сборы на выезд намечали утром, и Сергей подтвердил:
— Если где можно примоститься...
От кроватей в комнате отказались, постелились
на веранде. Кречету достался навечно сколоченный скобами топчан, Сергею — скрипучая, провисшая раскладушка, на которой, возможно, спал
ещё Костя. Выбор не обсуждался: высыпаться должен водитель, даже если он ефрейтор перед генералом.
— А я ещё спать не буду. Я ещё поблагодарю Бога
за день прошедший. — Баба Зоя переместилась к
божничке в красном углу — треугольной полочке из
сколоченных досок, на которой стояла дощечка с
вырезанной из журнала картинкой Богородицы.
Креститься не стала, скорее, не приучилась. Сняла
зелёный молитвенничек, зыркнула на гостей: не
привыкла молиться на людях. Кречет подтолкнул
Сергея к двери — пошли подымим.
Курить первый раз они попытались в Суворовском, в увольнении перед самым выпуском. Как же,
короли! Командир роты, случайно увидев «трёх мушкетёров» на лавочке с сигаретами, молча подсел на
краешек. Дождался, когда подчинённые по-армейски
затушат окурки о подошвы ботинок и вытянутся в
струнку.
— Вице-сержант Сергей Хорошилов, подскажика мне, кем хочешь стать?
— Что-нибудь поближе к электронике, товарищ
подполковник.
— Ясно, ракетчиком: сам не летаю и другим не
даю. А ты, старший вице-сержант Дмитрий Кречет?
— Отец сапёром в Афгане был. Орден Красной
Звезды...
— Знаю. Знаю, что сапёр ошибается дважды.
И первый раз — когда выбирает профессию. А вот
вице-старшина Константин Дружинин мечтает, насколько я помню, о воздушно-десантных войсках.
— Так точно, товарищ подполковник. ВДВ...
— Выходные Дни Выбрось! А вы выбросьте с
этой минуты свои мечты, потому что пойдёте у меня
в училище тыла. Там столько электроники заложено
в бухгалтерских счетах, такие прыжки можно совершать на пружинных кроватях, такие «мины» на подсобном хозяйстве... Курите дальше.
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Бросили. Сергей и Костя навсегда, а вот Кречет
вновь взял сигарету, когда одна из мин, которые он
выкапывал и носил как картошку с поля под Пальмирой, выскользнула из рук.
Ротный был прав насчёт ошибки в выборе профессии сапёра. Но в тот раз, на счастье, ошибся незнакомый игиловский «кулибин», где-то что-то не
так соединивший при изготовлении кустарной мины. Звонко упала плашмя о каменную плиту, испугав
лишь какую-то пролетавшую мимо пичужку.
На улице, увещевая в чём-то Кузю, мялся недалеко от дома коренастенький, в рубашке в клеточку,
мужик. Возможно, это был даже мотоциклист-пасечник, очень уж похоже пригладил волосы, увидев
приезжих. Кузя на правах старого знакомого бросился к ним первым, повторяя умильное хлопанье глазками. Видимо, на улицу в селе без угощения не выходят.
Незнакомец подошёл степенно, протянул руку:
— Фёдор Степанович. Последний председатель
колхоза, а Зоя Павловна работать работала у меня
бригадиром. Давала копоти, кто умирал по лёгкой
жизни. Может, присесть присядем, — кивнул на
бревно у забора. — Оно, дерево, умное, корнями глубоко в землю врастать врастало.
Охотно угостился у Кречета сигаретой, в ответ
поделился огоньком, выбитым в сплющенном коробке из картона.
— Во, это точно сигареты, — окурил всех, как
пчелиный рой, дымом. — А то местные распотрошить распотрошил, посмотрел под микроскопом —
одна трава! Пятьдесят рублей за пачку каждый день
выкидывать выкидываю, хотя у самого стог сена с
прошлого года стоит и бесплатно. А вы, значит, от
Костика. Его хорошо почитали у нас в селе...
Помолчали, поминая погибшего. На озере где-то
в центре села царевнами квакали лягушки. Мошкара, не желая залетать в вечернюю тень, крутилась буравчиком перед лицами мужиков. Проскакала галопом лошадь, управляемая голопузым парнишкой,
заставив пристроившегося к мужской кампании
Кузьму лениво приподнять голову. Зато куры, оправдывая своё количество мозгов, словно сорвались на
пожар из своего закутка, чтобы перебежать дорогу
перед самыми копытами и затем устало вернуться
обратно. Вдалеке обозначилась кукушка, усмехаясь:
а судьбы-то ваши всё равно определяются где-то и
кем-то, а не вами и не сейчас.
Всему нашлось места на этой земле — и крапиве
за бревном, и одуванчикам под ногами, и лягушкам,
и мошкаре, и кукушке, и Кузе — только не Косте.
Председатель посмотрел в сторону, где, насколько могла торопливо, чтобы не попасть на глаза приезжим, преодолевала путь от мальвы до президентского стола баба Сима.
— Истоптались мои орлицы. Попытаться попытался однажды вспомнить, брал ли кто у меня больничный в колхозе. Ни одной фамилии не загорелось

Николай Иванов Женский пляж
в голове. Казалось, сносу никому не будет... А вы,
значит, бабу Зою забирать забираете...
— Трудно ей одной.
— Одному всякому трудно. Только, если откровенно, жалко её отдавать. Последний ветеран войны.
После неё от Великой Отечественной в селе только
памятник останется. И всё, кончилась эпоха... Даа-а... Я завтра людей кликнуть кликну, проводить
Зою Павловну надо достойно.
Не отказался от второй сигареты. Экономя спички, подкурил от предыдущей. Уходить к своему одинокому стогу сена, видать, не хотелось, и попробовал обкатать новые рельсы.
— Костик всё же как погиб, не скажете? Я тут
прикинуть прикинул время и события и всё же думаю, что был он на Украине, на Саур-Могиле. Второй прадед его, Иван, за её штурм ранение и орден в
Отечественную получил. А Костик наш такой, за родовую память спуску никому не даст. А? Или молву
пускать по селу не надо про «северный ветер»?
События в соседней стране, надо полагать, интересовали бывшего председателя сильно, если знал
термин, обозначавший поездку добровольцев на помощь Донбассу.
— Не надо, — согласился Кречет.
Костя был действующим офицером, и что во время отпуска поехал не на море, а к донбасским терриконам, относилось к его личному делу. И, как выясняется, продиктованному не бравадой вояки, а памятью о предках. Даже измени им тогда в суворовском командир роты судьбу из-за мальчишеской сигаретной затяжки, наверняка бы каждый вырулил на
свою тропинку. Судьба всё же — не от кукушки, она
есть сам человек...
— Фёдор Степанович, а можете показать нам село, окрестности? Хочется посмотреть, где Костя
рос, — вытащил Сергей ключи от машины.
— Тогда с кладбища. Оно на пригорке, село оттуда как на ладони. Так что мы тут под присмотром у
мёртвых, забаловать не забалуешь. И родители Костика там, на мотоцикле разбились. Кладбище —
оно, как телевизор, всех к себе собирает...
Провожали Зойку-партизанку в Дом ветеранов,
как отправляли раньше ребят в армию — всем миром.
Это приходило на ум и потому, что сидела она на покосившемся крылечке в кофте, на которой вразнобой, без положенной очерёдности в статусе, теснились и блестели, как чешуя на кольчуге, ордена и медали. Распоряжалась суетой баба Сима, получившая
ключи и наказ присматривать за домом. Угощения и
подарков хватало: Сергей утром смотался в Суземку,
и теперь баба Зоя одаривала подходивших к ней подруг полотенцами, чашками, блюдцами, фартуками.
С мужиками получилось проще: два десятка пилножовок хозмагу принесли план, а им — радость.
— От меня. На память, — всматривалась в лица
подходивших к ней односельчан баба Зоя, силясь
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удержать в памяти образы тех, с кем прожила рядом
всю жизнь.
— А кому самогоночки, самогоночки кому, —
толкался с трехлитровой банкой среди собравшихся
худощавый, изрядно подвыпивший, а потому добрый, взлохмаченно-лысый мужичок. — И-и, чистейшая. Глядишь в неё и себя видишь, — рекламировал, видать, собственное производство.
Детям раздавались конфеты. Поскуливал Кузя —
при сладком столе собаке только глотать слюнки.
Баба Зоя, непрерывно трогавшая вынесенные из дома сумки с вещами, вдруг просветлённо, а потому
тревожно встрепенулась:
— Грамоты! Где грамоты?
— Какие тебе теперь грамоты, Зоя Павловна! —
успокоил председатель, подсевший рядом на скамейку и приобнявший бригадира за плечи. Лавка от
веса перекосилась, едва не уронив хозяйку с кавалером. Видать, и в самом деле подоспело время всему
отживать. — Отныне в городе можешь ногой показывать и командовать, что делать. Город — он к ветеранам приспособленный.
— Так приеду к людям, а они и знать не знают,
какая я была работящая. На божничку положила,
чтоб не затерялись. Проверь, — приказала Сергею,
как Костику.
Память у бабы Зои работала, зря она стучала себя
по лбу: стопка трудовых грамот с красными знамёнами и портретами Ленина и впрямь своей высотой
едва не закрывала Богородицу. Рядом с «Молитвословом» лежал не менее затёртый партийный билет
в традиционной красной корочке и с датой вступления в партию в 1943 году — время самых тяжёлых
боёв партизан перед Курской битвой. Верили, верили в победу даже восемнадцатилетние девочки, находясь в полном окружении врага! Тут же лежали перетянутые резиночкой удостоверения на награды.
Божничка словно хранила не только жизнь бабы
Зои, но и историю страны, примирив коммунистов
и верующих, красных и белых. Закладкой в «Молитвослове» служила палочка от «Эскимо», возможно,
ещё Костей когда-то купленного, и Сергей не быстрее бабы Зои выговорил буквы её ежевечерней
молитвы:
— Свете тихий... пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поём... Бога... мир Тя славит...
Сложив содержимое, Сергей не посмел при этом
тронуть Богородицу: а и впрямь, пусть остаётся охранять дом с невестой-печкой и фотографиями.
— Ох, чую, какой-то обман мне идёт, — вцепилась, как в спасательный круг, в свою бумажную биографию баба Зоя. Вот ведь поколение: сумок с одеждой не надо — дай прижать к груди документы. —
Колесом пошёл белый свет. Такого сам татар не придумает, как я с этим отъездом. Кому я там нужна буду? Костик! Где Костик?
Стоявшие рядом бабы опустили головы, кто-то
перекрестился: минуй нас подобная участь! Хозяйка

8
опять выделила взглядом Сергея, более всего запомнившегося рядом с именем внука, поманила. Шепот у теряющих слух людей настолько громкий, что
услышали все:
— А хоронить чтобы всё равно сюда привёз. Хоть
косточками, а вернусь.
Увидев, что офицеры поглядывают на часы, председатель встал. Отставив локоток, по-гусарски выпил до дна перед бывшим бригадиром свой стакан
самогона. Внук с исцарапанным подбородком, густо
замазанным зелёнкой, привычно подсунул на закуску оставшийся ободок от печенюшки, не оставив
надежды на угощение вечно голодному Кузьме. Баба
Зоя прижала паренька к себе, шепнула на ухо что-то
секретное. Тот согласно кивнул, получил новую порцию сладостей и уступил место взрослым.
— Всё, всё! — не забывал своей роли руководителя Фёдор Степанович: демократия демократией, а у
него в колхозе, хоть и бывшем, должен быть порядок. — Пора ехать. А пожелать пожелаем нашей Зое
Павловне через зиму вернуться сажать огород.
— Что он говорит, не слышу, — поинтересовалась у Сергея баба Зоя. Предполагая обратное, спросила с хитрецой: — Не ругает?
Не ругал. Лично проводил до машины, насильно
всунул офицерам в гостинец две банки мёда. Баба
Зоя в последний сто китайский раз обнималась потом с каждым, хотя по глазам было видно, что она
мало понимает в происходящем. Взгляд сумел зацепиться лишь на том, как Сима закрывала амбарным
замком дом. Подалась обратно, но Кречет удержал, а
Сергей завёл машину. Подсаживаемая председателем, баба Зоя втянула с собой в салон и отполированную до костяного блеска палочку. Тявкнул Кузя,
оставшийся единственным нецелованным из собравшихся.
Вот теперь — с Богом!
— Не в лесу и не на болоте росла, должна
уметь, — прошептала утихомирившаяся баба Зоя, и
стало ясно, что она, несмотря на боевые ордена, боится новой жизни. И все предварительные переговоры, которые Сергей и Кречет вели по телефону с ней
и руководством района — это её стремление оттянуть момент переезда в Дом ветеранов. — Проедь к
центру, — попросила водителя.
Сама уткнулась лбом в стекло, чтобы лучше разглядывать улицу, и Сергей погасил скорость. Ничего, Зоя Павловна, у ветеранов тебе будет легче: ни
дров для печи, ни воды из колонки. Не тронулись бы
с места, покажись там неуютно и казённо: перед
приездом сюда заехали в Дом и лично проинспектировали ситуацию. Костя бы «спасибо» сказал. А по
весне лично приедут и привезут в родной дом на побывку...
По берегу озера, как опята, росли ракиты — вечером при знакомстве с селом как-то не отметили это.
Затесавшаяся меж ними берёзка выгибалась, выгибалась, чтобы вырваться из-под их крон и в то же
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время не коснуться воды — и хоть кривая, но ушла
вверх. На её стволе сидело сразу три рыбака. Головы,
как у Змея Горыныча, глядели в разные стороны, но
на шум мотора повернулись одновременно, и баба
Зоя кивнула им из-за стекла: прощевайте и вы. Все
прощевайте.
— Зоя Павловна, ну что вы, — сидевший рядом с
ней на заднем сиденье Кречет попытался отвлечь от
грустных мыслей, хотя сам, покидая даже не дом
родной, а сирийскую Пальмиру после трёх месяцев
работ по её разминированию, едва сдерживал слезу.
Сентиментальность редко до добра доводит, но уж
точно не даёт пополнить ряды истуканов на острове
Пасхи.
— Всё, жизни капут! — откинулась на спинку баба Зоя и прикрыла глаза.
В уголках век начали копиться, набухать капельки слёз, в какой-то момент они сорвались вниз
и по проложенным среди морщин блестящим тропинкам уже спокойно потекли ручейки. Сергей
глянул в зеркало заднего вида на друга, тот пожал
плечами: я не знаю, как успокаивать, не оставляй
меня одного.
Остановились у памятника, на котором верхней
строчкой шло имя комиссара партизанского отряда
«За власть Советов» — её отца. Баба Зоя нетерпеливо принялась дёргать ручку, чтобы выйти. Не выпуская пакет с грамотами, зашла в оградку, прислонилась к памятнику. Как и в случае с молитвой, Кречет
дёрнул друга — оставим одну, лучше заглянем в
сельский клуб, по какой-то причине открытый
днём.
На сцене, с важностью рояля занимая его середину, стоял теннисный стол, на котором играли в
пинг-понг две девчушки. На вошедших не обратили
внимания, и Кречет по привычке сапёра заглядывать во все дыры приоткрыл дверь в пристройку,
оказавшуюся библиотекой. На столике лежал измятый, выучивший не одно поколение девятиклассников любви «Евгений Онегин». Зато между металлическими стеллажами, не замечая вошедших, целовались пока только заказавшие роман мальчик и девочка. Подпиравшего сзади друга Кречет оттолкнул
обратно в зал.
— Что там? — поинтересовался Сергей.
— Там продолжается жизнь, — не стал объясняться сапёр.
Теннисистки закончили партию и проявили наконец, учтивость:
— Играть будете?
— Денег нет.
— Так у нас бесплатно! — бесхитростно удивились едва не хором.
Поняв, что с ними шутят, смущёнными актрисами нырнули за кулисы.
Баба Зоя уже сидела в машине, и друзья заторопились — как смогла одна подняться на высокий порожек джипа!

