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ЖИЗНЬ ОДНА 

 

 

    - Надя! У меня нет ни одной глаженой рубашки!  

   - Серёжа, в нижнем ящике посмотри, я туда теперь складываю, в верхнем 

места нет. 

   Сергей Сергеевич Крутояров собирался на встречу со школьниками, 

поэтому ему, ветерану войны и со вчерашнего дня кавалеру двух боевых 

орденов нужно было выглядеть безукоризненно. Накануне по случаю 

сорокалетия Великой Победы в военкомате вручали награды. Обычно 

ограничивались юбилейными медалями – двадцать лет Победы, двадцать пять, 

тридцать лет. Но в этом году решили всем дожившим до знаменательной даты 

выдать настоящие, боевые ордена «Отечественной войны». Почему только 

дожившим – другой вопрос, Сергею Сергеичу было не до него, его больше 

волновало другое: он получил только вторую степень: «Непонятная логика – 

давали бы уж всем орденоносцам первую, а тем, кто не заработал ордена в 

боях – вторую», - ворчал про себя он. У него с войны имелась изящная 

«Красная звезда» с серым кружочком посередине, в нём солдатик с винтовкой 

– очень эстетично, и три медали вдобавок. Потом к разным датам стали 

направо и налево всякие медальки да значки памятные давать, так то всем 

подряд. «Да, - забубнил себе под нос Сергей Сергеич, - глянешь на иного 

фронтовика – весь пиджак блестит и звенит, а на самом деле – ни одной боевой 

награды. Бывало на встрече ветеранов примеришься глазами к подобному 

пиджачку и уважение к себе почувствуешь. А вот теперь и у такого «героя» 

настоящий орден появится, как у него, Сергея Сергеевича Крутоярова, 

подполковника в отставке. А жаль, первая степень с позолотой, она бы красиво 

выделялась на общем фоне». 

     Сергей Сергеич подошёл к чешскому трюмо с двумя створками – Надиной 

гордости, через знакомую продавщицу достала.  Приосанился. Из зеркала на 

него смотрел видный мужчина: пышная, полностью выбеленная временем, 

шевелюра, нос с лёгкой, импозантной, горбинкой, глубоко посаженные карие 

глаза, волевой взгляд. Седые, аккуратно подстриженные усики хорошо 

подсветляли загорелое лицо, а широкие плечи, которые не терявший военной 

выправки Сергей Сергеич старался разворачивать назад, придавали ему какой-

то неожиданно молодецкий вид. «Ну, ничего, ничего, мне и не то, что мои 

шестьдесят пять, и шестьдесят не дашь, особенно, если не в парадном кителе, 
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сорокалетние бывает, заглядываются, ну, немного лишнего на уровне талии, 

так у кого ж этого нет в наше сытое время?» 

    - Красавец! Красавец! Ну-ка повернись спиной!  

    Это тихо вплывшая в комнату Надя экзаменовала внешний вид своего 

благоверного. 

   - Ну, конечно, за тобой надо всё два раза проверять! – она сняла с правого 

рукава Сергея Сергеевича длинную белую нитку и помахала ею перед носом 

немного опешившего супруга, появление Нади стало полной 

неожиданностью, показалось, что она угадала ход его мыслей. 

    - Я красавец, а ты молодец, ну куда ж я без тебя, - сильным движением 

правой руки он привлёк к себе тело жены и чмокнул её в щёчку. Инцидент, 

если и имелся, то теперь был исчерпан.  

    Надя в юности была записной красавицей-брюнеткой с тонкими, 

аристократическими чертами лица и, несмотря на жестокий дефицит женихов 

в послевоенное время, отбоя от кавалеров не имела, но, когда встретила 

высокого, статного старшего лейтенанта с боевыми наградами на груди, 

удержаться не смогла и через месяц выскочила за него замуж. Семь лет 

разницы было между ними, и тогда это, хоть и не бросалось в глаза, но Надину 

брызжущую смехом и радостью девичью свежесть всё-таки здорово оттеняла 

не напускная, а идущая из самого нутра, чрезмерная серьёзность, порой 

трагичность во взгляде Сергея. Он много успел повидать в свои двадцать семь, 

был не очень хорошим собеседником, особенно не любил говорить о войне, 

порой просто замыкался в себе, морщинки на лбу становились глубже.  

    Прошли годы, Надя родила им трёх девочек, она полностью погрузилась в 

домашнее хозяйство и в работу, располнела и подурнела.  Повседневные 

заботы и проблемы пересилили её природную весёлость. Она посерьёзнела, и 

улыбка стала не частой гостьей на её лице. Всё, что было привлекательным в 

наружности приобрело другие формы, более грубые и утолщённые. В один не 

очень прекрасный день она срезала косу, которую всегда тщательно заплетала, 

холила и лелеяла, завернула в оторванную страницу газеты «На страже 

Родины» и спрятала подальше. Всплакнула тихо, смахнула рукавом слезу и 

пошла на кухню, где её ждала бесформенная горка детского белья, 

эмалированный тазик и стиральная доска. Дома привыкла ходить в 

заляпанном халате, ну так ведь сподручнее, затянула поясок, чтобы не 

распахнулся в неподходящий момент на глазах у пьянчуги-сантехника, и 

одной рукой мешай кашу, а другой чаёк себе готовь. Иногда даже 

причёсывалась только после утреннего чая и совершенно не обращала 

внимания на пробивавшуюся над верхней губой реденькую чёрную поросль. 



 

3 
 

Зато дочек вырастила и выучила. Все получили образование, только вот она 

сама так и осталось с незаконченным из-за первой беременности 

пединститутом, а посему промаялась до пенсии на нервных должностях в 

жилконторах. 

    А вот Сергей, прослужив в тёплом местечке при штабе округа до пятидесяти 

четырёх лет, ушёл в запас с хорошим денежным довольствием и всегда 

находил время заботиться о себе – делал гимнастику по утрам, зимой ходил на 

лыжах, отдыхал в военных санаториях, наконец не злоупотреблял спиртным, 

в том числе на частых мужских посиделках с сослуживцами. Даже его былая 

грустная озабоченность редко всплывала на поверхность, он стал веселее и 

довольнее собой. И теперь с большим удовлетворением на лице рассказывал о 

войне, особенно детям, патриотическое воспитание всё-таки. 

    До школы добирался на общественном транспорте, хоть и пришлось ехать с 

пересадкой. Не то что жалко было свою двадцать первую «Волгу», она при 

аккуратной эксплуатации ещё лет десять поездит, а уже стеснялся её слегка – 

старая. Вот на двадцать четвёртой бы прикатил. Сергей Сергеевич на минуту 

представил себе, как он в парадном кителе, гремя медалями и сверкая 

орденами, выходит из новенького белого авто («жаль, черную не взять!»), 

достаёт с задней панели тёмно-синюю фуражку с чёрным околышем, надевает 

её и поворачивается всей своей геройской статью лицом к встречающим. Да! 

Но вот понадобилось средней дочери с кооперативом помочь, Надя долго 

упрашивала, а то, видишь, из-за городской очереди им пришлось бы ещё чёрт 

знает сколько времени в коммуналке маяться. Туда и ушла новая «Волга», в 

дочкину квартиру. То же мне нашла мужа себе, инженер со ста тридцатью рэ 

в месяц. Эх, любовь зла.  

    В школе гостя ждали, к директору его провожала дежурная учительница в 

толстых очках с роговой оправой и огромных, с колёсиком, как у игрушечного 

самосвала, некрасивых серёжках. «Что ж ты так изувечила себя? И к чему 

такое богатство в мешок прятать?» - вопрошал мысленно попутчицу Сергей 

Сергеич, оценивающим взглядом окинув вполне аппетитную ещё женскую 

фигурку, затянутую в дурацкий измятый серенький чехол магазинного 

сарафана. Когда он мысленно раздевал встречных женщин, ему казалось, что 

он точно представляет все детали их разной степени изношенности тел, вплоть 

до самых интимных. Эту очень хотелось хлопнуть по круто выступающему, 

(Сергей Сергеич аж сладострастную слюнку проглотил) тугому заду с 

читающимися стяжками трусиков да провести ладошкой по упругим бёдрам и 

почувствовать, как вздрогнет в ответ её тело. Увы, сдерживали даже не 

обстоятельства совершенно неподходящие моменту, а вот эти страшные 

окуляры вместо глаз. 
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    Директор учебного заведения, приподнявшись из-за кучи бумажек и 

тетрадей на письменном столе, при виде заслуженного визитёра натянула на 

лицо радушную улыбку: 

   - А мы как раз готовы, торжественная линейка только что закончилась, все в 

актовом зале. 

   - Надеюсь, я не опоздал, - Сергей Сергеич, как человек военный, всегда 

стремился быть пунктуальным. 

   - Нет, что вы, что вы, ни в коем случае, вы в самый раз подъехали, - 

залопотала, закудахтала директриса, - я вас сама провожу к ребятам и 

представлю. Она как бы ненароком глянула в лежавшую на столе бумажку и 

пошевелила губами. 

   «Даже как звать меня не запомнила, эх молодёжь!» - огорчился отставной 

подполковник, но вида не подал и вовсю изъявлял готовность приступить к 

делу.  

   «Молодёжи» было лет под пятьдесят, обычная затюканная советская 

учительница, короткая стрижка редких, замаскированных импортной хной 

седых волос, мешки под глазами, губы неровно покрашены (спешила, 

наверное). Тут у неё работа, семьсот подрастающих сорванцов, 

подсиживающий начальницу молодой завуч и склочный учительский 

коллектив, недалеко РОНО с его вечными совещаниями и проверками, на 

другом конце города дом в виде двухкомнатной квартиры с пристрастившимся 

в последние годы к спиртному (после работы и только с друзьями, всё 

увеличивающимися в числе) супругом, мужем лишь по названию. 

   Директриса повела гостя по унылым школьным коридорам, в окраске  

доминировал коричневый  цвет вкупе с побелкой выше уровня плеч. Всё как 

везде: это могло быть и школой, и домом культуры, и заводоуправлением, и 

райсобесом.  Лишь таблички на выкрашенных в белый цвет дверях указывали 

на образовательное назначение помещений: «КАБИНЕТ ХИМИИ. 9-Б», 

«КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА. 7-А» и так далее. 

    Наконец, после очередного светилища знаний, они достигли актового зала. 

Всем сидячих мест не хватило, старшеклассники стояли вдоль таких же по 

расцветке, как в коридоре, стен. Дети болтали на разные темы, толкались друг 

с другом, смеялись чему-то своему. Всё гудело как пчелиный рой.  

   При виде Сергея Сергеевича с советским иконостасом на груди педагоги 

стали утихомиривать своих питомцев, постепенно детские голоса и смешки 

заглушило глухое шиканье. На сцену вышла директриса: 
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    - Дети, сегодня мы пригласили в гости на урок мужества, посвящённый 

сорокалетию Победы советского народа в Великой отечественной войне 

нашего земляка, ветерана войны, кавалера двух орденов и множества медалей 

подполковника запаса Крутоярова Сергея Сергеевича. Давайте поаплодируем 

ему. 

   Все дружно захлопали, откуда-то появился букет гвоздик, но тут же 

директриса зашипела в сторону цветов: 

   - Рогожкин, я же говорила - потом, потом! 

  И уже громко на весь зал – к гостю: 

   - Уважаемый Сергей Сергеевич, расскажите нам о пройденном вами боевом 

пути, ну или хотя бы о самых запомнившихся этапах его, расскажите о том, 

что очень важно, просто необходимо знать подрастающему поколению, чтобы 

оно со всей отчётливостью понимало от какой страшной беды его спасло 

старшее, ваше, поколение. 

    - Ну изложить весь боевой путь сложно и долго, я могу о нём, друзья мои, 

сутками говорить, утомлю вас. Лучше поведаю вам о нескольких эпизодах 

прошедшей войны, в которых вашему покорному слуге довелось принять 

участие. 

    И подполковник рассказал ученикам школы, как тяжело, устилая путь, в 

буквальном смысле слова, трупами товарищей, прорывали оборону за Вислой, 

когда его чуть не ранило в грудь, возможно, смертельно: осколок искорёжил 

плоскогубцы в пришитом им собственноручно внутреннем кармане ватника. 

Переведя дух, стал вспоминать как сидели под бомбами на одерском 

плацдарме под Кюстрином. Конец войны, Берлин в шестидесяти километрах, 

а они голову поднять не могут, в воздухе одни «фоккеры» висят. Наши 

аэродромы раскисли, а немцы взлетают с бетонных площадок под Берлином. 

И ему надо было обеспечивать связь, он не мог просто зарыться в землю да 

лежать, ждать: накроет или не накроет. К тому же ещё немцы постоянно 

контратаковали, старались их сбросить в реку. Какой-то грустный, печальный, 

рассказ вышел, обычно получалось веселее, задорнее: про бодрую пробежку 

от Вислы до Одера, например, там тоже проходили через страшные места, но 

результат-то был, на лицо, что называется, Плоцк – Вроцлавек - Гнезно.  

    Тут в образовавшейся паузе директриса махнула рукой какой-то девочке из 

первого ряда, и та встала, аккуратная такая, со стрижечкой хорошей с высоким 

начёсом, и, махая длинными ресницами над удивлёнными по жизни глазами, 

задала заранее приготовленный вопрос: 

   - Скажите, а какой день был самым радостным для вас в те годы, наверное, 

день Победы? 
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   - Ну да, только мы уже тогда всё знали, а вот, когда Рейхстаг увидел, чёрный, 

сгоревший, но весь утыканный нашими флагами. Десятки, может, сотни 

красных полотнищ, знаете ли, ветер развевал, - Сергей Сергеича большой опыт 

выступлений на людях научил говорить живописно, даже красиво. – Ведь мы 

раньше только слова эти слышали: Рейхсканцелярия, Рейхстаг; а тут стоишь – 

и вот она, твердыня нацистская, перед тобой, а на них флагов наших громадьё. 

В сорок первом, под Кингисеппом, как я мог такое представить! Это, знаете 

ли, простыми словами не передать! Это видеть надо и самому прочувствовать! 

   - Да, конечно, нам, людям, не познавшим ничего такого в собственной 

жизни, трудно понять чувства солдат, прошедших сквозь смерть и 

уничтожение и дошедших до своей цели, - вставила директриса, - ребята, ещё 

вопросы задавайте. Сергей Сергеевич с удовольствием ответит на них. Я не 

ошибаюсь, Сергей Сергеевич? 

    Гость кивнул, мол, так оно и есть, готов продолжать, и тут поднялась рука 

парнишки лет пятнадцати, прижатого к стене своими одноклассниками. 

Такого малого росточка мальчик, что пятерня его едва заметна была над лесом 

патлатых голов.  

   - Кто там? А это ты Тарасенко? – разрешительно удивилась директриса, 

разглядывая протиснувшееся между чужих плечей худенькое личико 

прыщеватого подростка. – Говори! 

   - Сергей Сергеевич, наверняка во время войны вам приходилось терять 

друзей. Нам трудно понять ощущения человека в подобной ситуации. Точнее, 

мы друзей теряем совсем по иным причинам. Расскажите, пожалуйста, что вы 

чувствовали в такие минуты. 

    Подполковник задумался, морщины на лбу образовали длинный овал с 

широкой перемычкой. Подождав в напряжённом молчании зала с минуту, он 

ответил: 

   - Да было, и не раз, но самый первый запомнился и отпечатался в душе 

больше всего, - Сергей Сергеич снова замолк и после паузы продолжил, - в 

окружении под Кингисеппом остались мы вдвоём с другом моим закадычным, 

Андреем Бекетовым, мы с ним со школьной скамьи вместе, потом в институте, 

потом добровольцами вместе пошли. И одни остались, совсем одни, все 

разбежались кто-куда, всюду немец, громкоговорители работают где-то 

далеко, но слова доносятся чётко: «Красноармейцы, сдавайтесь, гарантируем 

жизнь и кусок белого хлеба в немецком плену». На чистом русском языке 

между прочим! И знали, чем соблазнять! До войны-то люди жили бедно, в 

деревнях здесь, на Северо-западе, белого хлеба вообще не видывали! Что вы! 

Но мы про плен даже не задумывались, комсомольцы оба, добровольцы! И 
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прорвались, проползли как-то между немецкими постами. Вот только дальше 

разногласия пошли. Трое суток не евши, я говорю: «надо к своим 

пробиваться», а он: «Не могу, сил больше нет!» И смалодушничал я, оставил 

товарища, пошёл на восток, а Андрей завернул в деревню, оттуда я вскорости 

два выстрела услышал. Всё, и больше не видел я его, только справки навёл 

после войны, а в ответ: «Пропал без вести». И стыдно до сих пор, что товарища 

бросил, хоть и говорил ему: «Не ходи, Андрюха, туда!» 

 

     - Не ходи, Серёга, туда, нельзя нам здесь оставаться! Это же 

дезертирство! 

     - Какое дезертирство? Дезертируют из части, из армии, а где ты тут 

видишь армию? Полка нет, дивизии нет! Всё! Жизнь одна! Не могу я, Андрюха, 

мочи больше нет по кустам голодными зайцами прятаться, пойду я к 

Глафире, примет она, знаю, она ещё тогда звала, я же бабам нравлюсь. Да и 

мужик ей нужен, а я деревенскую работу знаю, каждое лето под Порховом у 

бабки то сено косил, то стоговал, то крышу с отцом перекрывали. Пошли 

вместе, не пропадёшь, и тебя к солдатке какой-нибудь пристроим. Их нынче 

хватает. 

    Но Андрей покачал головой и только руку протянул: 

    - Бывай, удачи, друг! 

    Их, студентов четвёртого курса института связи, бросили как пушечное 

мясо затыкать дыры на фронте. А они-то думали, когда заявления 

добровольцами писали, что будут по специальности служить - рации 

налаживать, профессия ведь нужная на войне. Вместо этого, их пять дней 

под беспрерывным обстрелом гоняли немцы по лесам и болотам 

кингисеппским. Враг был повсюду, стоило сунуться сюда, как раздавались 

выстрелы и рядом падали люди, закапывать их даже никто и не пытался, 

двинешь в другую сторону – там стояли танки с чёрными крестами в белом 

окаймлении. Люди не выдержали, старшие командиры разбежались, бросив 

подчинённых, а младшие, теряя товарищей, растерянно тыкались вместе с 

рядовыми красноармейцами в немецкие позиции. Даже идейные политруки 

срывали комиссарские звёзды с обшлагов рукавов. Бесполезное занятие – след-

то оставался, поэтому самые умные и небрезгливые стягивали гимнастёрки 

с погибших товарищей, пытаясь таким макаром раствориться в общей 

массе. Вскоре большинство побросало оружие, сапёрные лопатки, 

командирские планшетки и сидело на лесных полянках, ожидая понятной 

участи. Сами из чащи не выходили – боялись получить пулемётную очередь в 

живот. Позже немцы прочешут лес и возьмут их тёпленькими и 
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оголодавшими. Но Серёга с Андрюхой не из таковских. Даже винтовки они 

сохранили, старые, французские винтовки прошлой войны, патронов для них 

было мало, но и те почти не пригодились. Пострелять довелось только пару 

раз. Спали под открытым небом, под дождём, лицо заливала вода - 

закрываешь рукой, промокала гимнастёрка – выжимаешь, то же с 

обмотками, потом попрыгаешь для сугрева и снова на боковую, прикрывшись 

валежником. Только в одну ночь наткнулись на заброшенную лесную 

деревеньку, где их согрела печка, а Серёгу и хозяйка, молодая, лет двадцати 

трёх-двадцати пяти, разбитная вдовушка – муж на финской погиб. Она ведь 

в открытую ему утром, когда Андрюха ещё похрапывал, сказала: 

«Оставайся, куда ты пойдёшь на погибель?» Тогда он ничего не ответил, 

только мотнул головой, мол, нет уж, прости, Родину защищать кому-то 

надо! Она лишь посмотрела, ухмыльнулась и прошептала: «Ну-ну, 

передумаешь, подожду чуток, а то много вас тут бродит по лесам нашим, 

смотри, не опоздай!» 

     Серёга не опоздал, хоть и добирался до желанной избёнки с единственной 

комнатушкой и белыми резными наличниками на окнах ещё долгих два дня. Не 

по Невскому же шёл, а тропинками лесными. Несколько раз чуть на немцев 

не напоролся, однажды пришлось добрый час пролежать, боясь 

пошевелиться, под носом у трёх связистов, пока те по советским столбам 

свою связь налаживали.  Но к Глафире пришёл вовремя, успел, можно сказать. 

У неё как раз ещё одна пара бойцов столовалась. Такие же ополченцы из 

Ленинграда, из всё той же, рассеянной в лесах, Серёгиной дивизии. Серёга 

осторожно подкрался к дому, из распахнутой форточки раздавались весёлые 

голоса, он зыркнул в окно и тотчас понял, что надо спешить. 

    Вошёл в дом как хозяин: 

   - Ну вот, Глаша, я тут, - деловитым тоном сообщил Серёга, так 

вернувшийся домой после долгого отсутствия  муж объявляет жене о своём 

возвращении . 

    Сорвал с головы пилотку с едва отрастающих намётков бывших вихров, 

повесил её на гвоздик и, не здороваясь и не обращая внимания на удивлённых 

гостей, застрял у порога, переминаясь с ноги на ногу. Наглости хватило лишь 

на первые мгновения. Боясь взглянуть Глаше в глаза, начал изучающе 

рассматривать конкурентов. Тоже молодые, один белобрысый, нос с 

горбинкой, другой розовощёкий с ранними залысиными на высоком лбу. Да, 

действительно, конкуренты. Чёрт, надо было раньше отказаться от 

безумной затеи пробиваться к своим.   

     В избе повисла неловкая тишина, Глаша кокетливо поправила непослушную 

прядку волос, и молчала, переводя взгляд своих, как морская волна в хорошую 
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погоду, голубых глаз с длинными ресничками то на вошедшего, то новых 

постояльцев. Те даже жевать перестали, совсем не понимая, что 

происходит. 

    Наконец Глаша встала, подвинула четвёртую табуретку к столу  и 

произнесла: 

   - Садись, Серёженька, оголодал, небось, я сейчас тебе картошечки положу, 

- и пошла за миской и ложкой к небольшому, крашеному синей краской 

комодику. 

     Сергей не стал ждать повторения приглашения и ещё, когда Глаша 

возилась у грубо сколоченной мебелины для посуды, устроился вместе со 

всеми. Потом, проводив глазами Глашино угощение, поблагодарил на 

деревенский манер хозяйку и принялся за тёплые, из чугунка, картофелины. 

Жевал да поглядывал на окружающих, пытаясь понять до какой степени 

дошли отношения двух визитёров-постояльцев с Глафирой. Однако с его 

появлением беседа расстроилась, все молча трапезничали, и только Глаша, 

улыбаясь, оглядывала гостей.   

    - Что ж замолчал, Петруша? - обратилась она к белобрысому. 

    «Уже Петруша! - отметил Серёга. – Надо торопиться!» 

    - Да я вроде рассказал всё, - замямлил белобрысый, но через мгновение более 

уверенно продолжил, - потом того смешного колхозника милиция забрала, 

чтобы общественность не смущал, а торбочка его так и осталась висеть на 

дереве. 

    - Во какие истории с нашим братом, деревенским, в городах приключаются! 

– заключила Глафира. 

    И всё же разговор уже не клеился. Гости попросили добавки, а Серёга, 

дожевав содержимое своей миски, встал и, то ли по-свойски, то ли по-

супружески потрепав Глашу по плечу, невинно бросил: 

   - Пойду дровами займусь, а то те скоро кончатся. 

   «Те», это, которые он в прошлый раз наколол. Глафире как раз перед 

приходом немцев колхоз дров привёз. Работы Серёге там было не на один 

день. Он и не торопился. Расколет десяток чурбаков – посидит, потом ещё 

десяток, опять посидит. Глядишь, а через часок белобрысый и розовощёкий 

собрали манатки и на крылечке попрощались с гостеприимной хозяйкой. 

Серёга тоже им бросил с конца подворья, не оборачиваясь: «Бывайте!»  

    Глаша, проводив окруженцев, пошла к Серёге, он как раз присел на пенёк 

перевести дух. Ступала тихо, даже упавшие с яблони жёлтые листики не 
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прошелестели. На полдороге остановилась, сорвала налившееся пунцовое 

яблочко, постояла, рассматривая пускавшего лезвием топора солнечные 

зайчики Сергея. Подошла, тихий звук её шагов таял в шуме лёгкого ветерка. 

Несколько мгновений, почти не дыша, постояла за его спиной. Он чувствовал 

её присутствие, но не оборачивался. Тогда она сама, не выпуская спелый плод 

из руки, обвила блудного гостя, приткнулась правой щекой к отросшей за дни 

скитаний щетине и прошептала: «Я тебе яблочко принесла, откуси!» Серёга 

от таких подарков никогда не отказывался. В тот день его битва за место 

под солнцем была выиграна, запал он в душу солдатской вдове. 

   Жаркие объятия молодой вдовушки после семидневных блужданий по лесам 

так утомили Серёгу, что он проспал беспробудно до следующего вечера. 

Когда на настенные ходики посмотрел, ахнул: большая стрелка уже на 

скруглённую цифирку девять наползать начала, а на дворе темнело. Даже 

струхнул слегка: а не выгонит ли молодая хозяйка такого работника? Но та, 

только ласково потрепала его по ещё скудной, но многообещающей, иссиня-

чёрной шевелюре, доставшейся Серёге от бабки-цыганки, и, глядя ему 

точнёхонько в глаза, протянула: «Ну ты даёшь, соколик мой золотой!» Он не 

понял на счёт чего отнести сказанное. То ли чего валяешься до сих пор, то 

ли… Тогда она добавила: «Митька мой и десятой доли не умел того, что ты 

со мной вытворял», - тут в груди у неё что-то заклокотало, она рванула с 

силой одеяло с голого Серёгиного тела, тот с готовностью протянул руки, 

чтобы схватить её в охапку и затащить на свою мускулистую грудь, но вдруг 

пересилила желание Глафира. Взяла себя в руки, отошла, не отрывая взгляд 

от обнажённой мужской красоты и лишь промолвила: «Щетину-то сбрей, а 

то исколол меня ночью, живого места нет! Да и  в баню тебе надо». 

   И потекли дни Серёги-примака, днём по хозяйству был занят, то хлев 

чистил, то крышу чинил, то картошку копал, то сено с заливного луга возил 

на пару с соседом-инвалидом. В колхозе даже при Советской власти сенокосы 

делили на корню между семьями, хотя и запрещалась эта практика 

районными органами, а тут при немцах по второму разу где смогли накосили, 

уже никого не спрашивая. Вечером чугунок картошки с салом поджаристым 

под полстакана самогона. 

      Глаша неизменно приговаривала: «Митька мой хороший самогон умел 

гнать, и не мутный получался, а чистейший, как слеза Божья, этого у него не 

отнять было, вишь, я-то почти за два года допить не смогла. Так я ж одна и 

не налью себе никогда!» Самогон был из ворованного в колхозе зерна, Митька 

в сапоги насыпал, когда в амбар наведывался по делам – он ещё и плотником 

колхозным работал. 
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    Глафира вообще изменилась, манернее стала, видать, почувствовала себя 

женщиной. Начала больше следить за собой, даже брови подводила невесть 

откуда взявшимся чёрным карандашом. В заляпанном фартуке не ходила 

целый день, как тогда, когда приютила их с Андрюхой. В избе обреталась 

только в чистой, приличной, в крайнем случае, аккуратно заштопанной 

одежде, даже, стряпая что-нибудь у печки, передничек накануне 

выстиранный подвяжет на домашний наряд, и все дела. 

   Ну а после ужина Серёга обычно в размышлениях весь – комсомольская 

совесть вечерами просыпалась, сидит, да в ночную темноту окошка пялится 

незрячим взором. Мысли разные в голове. Но ненадолго: Глаша корову подоит, 

скинет с себя лишнее, в магазинной комбинации подойдёт к любимому и за 

рукав тянет его в угол, противоположный иконке потемнелой, от Бога 

подальше. Там кровать большая, деревянная (Митька сам строил) и перина 

городская на ней. Конечно, однообразно и даже скучновато порой было 

Серёге, ни радио не послушаешь, ни книжку не почитаешь, да и поговорить 

по сути не с кем: Глафиру с её четырьмя классами образования, ту больше 

бурёнка беспокоила, доиться хуже стала, и несушки разноцветные, что по 

двору бегали. Про утехи ночные зато поговорить любила. Хоть что-то. В 

жизни с погашенной свечкой, всё устраивало Серёгу: в Глаше пробудилась 

такая ненасытность, что даже он, испытанный боец женского фронта, 

иногда уставал первый. Но, кроме этого, больше ничего, а ведь впереди ещё 

осень с дождями и зима с бесконечными длинными ночами при свече. Что ж 

тогда будет? Задумывался Серёга, но тут же отвечал себе: «Всяко лучше, 

чем те пять ужасных дней». 

    Серёгины терзания закончились быстро. Скоро стало не до них: в один 

тёплый сентябрьский день приковылял к ним староста, мужик хромой ещё с 

Империалистической, он один на две деревеньки поставлен был и с ходу, не 

рассусоливая, выпалил: «Ты понимаешь, Глафира, все знают, что у тебя 

красноармеец прячется, я сам докладывать ни коменданту, ни в управу не 

буду, но коли спросят меня, принуждён буду ответить, сказать, как оно 

есть. Так что так». От дюжины яиц, судорожно собранной Глафирой 

отказался, отвёл её руку: «Перестань, не за тем я приходил!» Перекрестился 

на Богородицу и ушёл, даже дверь не затворил за собой. 

    - Что делать будем? – спросил у Глаши не на шутку перепугавшийся Серёга 

и, тотчас взяв себя в руки, поправился. – Хочешь, я сейчас же уйду? – сказал 

и повернулся к занавешенному окну. 

   - Не хочу, дролюшка, не уходи! – Она прильнула к нему всем телом, и он 

почувствовал сквозь сукно того, что Глаша кокетливо называла жакеткой, 

извергающийся из самого глубинного нутра телесный жар. Устоять было 
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трудно, но он выдержал, хоть и стали растекаться, обволакивать его спину 

пышные Глашины яблоки, которые всегда, казалось, стремились выскочить 

из кружевного городского лифчика.   И тут же не только ощутил, но даже 

услышал, как сильно стучит, бьётся, вырывается из панциря кожи и рёбер  

маленькое, но такое жадное до мужской ласки сердчишко. 

   - Ну тогда, будь, что будет, - заключил он, самому снова мыкаться по 

холодеющим с каждым днём лесам очень не хотелось, - но имей в виду, тебя 

ведь тоже загребут, со мной вместе. 

   - Ну и будь, что будет! Сам сказал, – прошептала она и увлекла милого на 

ложе, ставшее им семейным. 

    А через неделю остановилась перед изгородью повозка и в окно постучал 

другой мужик из соседней деревни, с кавалерийским карабином за плечом и 

белой повязкой на правом рукаве. Отвёл мигом выскочившего из дома Серёгу 

в сторону:  

    - Цыц, баба! - крикнул попытавшейся встрять Глашке. -  Сиди в избе! Тута 

мужской разговор состоится. 

    И уже потише Серёге: 

    - В обчем так, коменданту дали списки таких, как ты. Ты в них тоже 

состоишь. Три путя у тебя. Вот слушай. Первый - в лагерь, в Кингисепп, там 

житуха знаешь какая? Каждый день по десятку трупаков вывозят, а что 

зимой будет? Второй – к нам записаться, среди наших окруженцев хватает, 

только в Кингисеппе человек пять. А люди нам нужны. Паёк дают, опять же. 

И третий: чеши отседова, куда глаза глядят, чеши. Я бы так на твоём месте 

и сделал, если честно. Россия большая, ты парень видный, таких везде любят, 

там поживёшь, здесь поживёшь. В обчем, думай, мне сказали, тебя 

проинформировать – я проинформировал. Пара дней у тебя имеется, но не 

боле. 

    Не добавив ни слова, он поворотился спиной к опешившему Серёге и 

двинулся к своей телеге, только крикнул, даже не оборачиваясь:  

    -  Покедова! 

    Правда, сделав несколько шагов, повернулся лицом к Серёге и слышавшей 

всё Глаше: 

     - А надумаешь к нам, так приходи завтра вместе с Лёнькой, который у 

Зинки Паншиной пристроился. 

     Долго не ложились в тот вечер Серёга с Глашей, кумекали всё, как 

поступить. Не хотел вчерашний комсомолец Крутояров идти в услужение 
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оккупантам, всё его существо этому противилось. Да и Лёньки никакого он 

не знал. Одно дело с Глашей отсиживаться, то есть отлёживаться, другое 

– присягу фюреру давать. Только Глаша поглаживала его по головушке с едва 

намечающимися чёрными вихрами да бубнила без устали: «Ну что тебе 

стоит, где та Советская власть, сам видишь, рассыпалась вся, как 

карточный домик, что детки любят собирать. Разбежались коммунисты. 

Говорят, ни сегодня-завтра и Москва под немцем будет, Сталин, небось уже 

лыжи навострил». Помолчит да заново свою песню начинает: «Среди немцев 

тоже люди есть, вон Ивановна рассказывала, как ей солдаты воду наносили 

для стирки и даже яиц не попросили взамен. Не кручинься, жизнь такая, 

сегодня одни на гребне волны, завтра – другие. Смирись. Мать говорила: «Бог 

терпел, и нам велел!» 

     В первый раз за месяц не дотронулся Серёга до ждавшего его рук Глашиной 

плоти, сжался в комок в своём углу и пролежал всю ночь, только под утро, 

почистив хлев перед дойкой, отрубился в тяжёлом, без сновидений, коротком 

забытьи. 

    Но ещё до обеда все сомнения, все муки душевные Серёгины разрешились 

просто: зашёл Глашин брат, Афоня, он тоже прослышал про терзания 

примака и с порога, дыхнув хорошим, таким, в котором топоры вешают, 

перегаром, выдал: 

    - А что, Серёга, пошли вместе в полицаи, или как их там. Надоела мне Зинка 

с её вечным занудством, ор детский осточертел, сено летом дед вместо меня 

накосит, чего ему на печке всё время лежать. Запишусь-ка я с тобой в ихнюю 

полицию.  Собирайся. 

    - Ну, Серёжа, вдвоём вам всяко легче будет, - поддержала Глаша, - да, 

может, и выкрутишься как-нибудь потом. Афоня поможет, он мужик 

опытный. 

    Афоню в конце июня призвали в Красную Армию и вместе с другими 

отправили по железной дороге в сторону Таллина. В Эстонии состав попал 

под немецкие бомбы, половина вагонов сгорела, людей поубивало в числе 

немалом, а из выживших самые умные, в их числе и Афоня, разбежались кто-

куда. Домой он, изрядно похудевший и пообносившийся, притопал лишь через 

месяц с гаком, следом за немцами. 

    В общем, сдался Серёга. Вдвоём оно, на самом деле, веселее. Глаша еды в 

узелок собрала и погребли они с Афоней по раскисшей под осенними дождями 

дороге в волость, там сидело самое близкое начальство немецкое и местное 

в волостной управе.  
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   Но до волости не дошли, километрах в четырёх от деревни напоролись на 

фашистов: наткнулись на застрявший легковой «Опель». Двое немцев: 

солдат в мышиного цвета шинели и гражданский в коричневом пальто, крича 

друг другу, наверное, что-то вроде нашего «Раз, два, взяли!», толкали 

надрывно ревевшую машину, водитель, высунувшись из окна, в паузах между 

бесплодными попытками вытащить завязшее в российском бездорожью чудо 

немецкой технической мысли давал своим товарищам какие-то указания. 

   Серёга с Афоней сначала хотели раствориться в ближайшем лесочке от 

греха подальше, но их заметили, и гражданский призывно махнул рукой, а 

когда подошли, на чистом русском языке приказал помочь. Отказывать 

новым хозяевам жизни было нельзя. Они поднатужились вчетвером и при 

помощи грубой физической силы и какой-то матери вытолкали «Опель». 

Причём гражданский все цветистые выражения прохрипел по-немецки. «Всё 

же немец, - решил Серёга, понявший только «доннерветтер», - а как по-

нашему шпарит, не отличишь!» 

    - Куда путь держим? - поинтересовался гражданский, протягивая 

нежданным помощникам портсигар. 

    - Спасибо, не курю, - отказался от угощения Серёга, он, действительно, 

никогда табаком не баловался, - в волость идём. 

    - В полицию записаться хотим, - уточнил Афоня, он от ароматной 

французской сигареты не отказался. 

     - Ну, ну, - пробормотал немец таким тоном, что было непонятно, 

одобряет или осуждает. Во всяком случае, одобрения не чувствовалось и в его 

пристально-изучающем взгляде. Он как будто сверлил глазами Серёгину 

физиономию. 

    «Непонятный какой-то немец, - пронеслось в голове у Серёги, - по-русски не 

хуже нашего шпарит, про полицию ему явно не очень понравилось, 

подозревает что ли? А вдруг он из Гестапо, они же, кажется, в штатском 

ходят?»  

    Сказать, что у Серёги душа стала в пятки уходить, всё равно, что ничего 

не сказать, от мысли о Гестапо едва не заколотило, еле сдерживался, сцепив 

пальцы на поясе. А тут немец ещё «огонька» добавил, вероятно, окончив 

исследовать внешность высокого черноволосого русского парня: 

    - А ты ведь не местный, больно интеллигентный видок у тебя и грабли не 

крестьянские, - странный фашист покосился  на Серёгины руки, - из 

Ленинграда? 
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    А Серёга стоит сам не свой и сказать, что не знает, молчит, глаза 

опустил, носки сапогов своих будто в первый раз увидал. Афоня тоже побелел 

весь, как бы его до кучи вместе с Серёгой не замели. 

    - Да ты не бойся, ты мне не нужен, я по лесной части работаю, а солдата 

в сопровождение дали, на всякий случай. Они по-русски ни бум-бум, - кивнул 

гражданский в сторону своих попутчиков, пристроившихся подымить около 

левого переднего крыла машины. 

    От сердца слегка отлегло, но успокаиваться было ещё рановато. Однако 

отпираться смысла Серёга не видел и признался: 

    - Из Ленинграда. 

    - А в полицию идёшь почему, других вариантов нет что ли? – Загадочный 

деятель лесного фронта по-прежнему обращался только к Серёге.  Афоня с 

его типичным видом сельского увальня немца явно не интересовал. 

    - Угу, - подтвердил чуть ли не шёпотом Серёга, - нету. 

    - Ну и дурак, Россия большая. Её так просто, одним щелчком, как Францию, 

не зашибёшь. В восемнадцатом году мой отец плакал, рыдал, казалось, 

прахом всё пошло, на кусочки распалось, всё, что государи-императоры наши 

веками собирали, нет России, которой мои предки двести лет верой и правдой 

служили. А вот время показало, не так всё просто. Лучше подожди, оглядись, 

а документ тебе в волости писарь за два бутыля самогона справит! 

    Немец бросил окурок и принялся стряхивать грязь со своего щегольского 

коверкотового пальто. Потом сказал что-то своим сопровождающим и, 

опять повернувшись к огорошенному неожиданным поворотом Серёге, 

спросил:  

   - Где учился? 

   - В институте связи, три года. 

   - Помни мои слова, а в Кингисеппе работу найдёшь. Ну, подвезти не могу, 

да и не хочу. Прощайте, - сказал странный немец, вспомнив, наконец, и о 

существовании Афони. 

    Немцы заняли места в машине, та фыркнула и, едва не обдав Серёгу 

облаком грязи, потряслась по ухабам. Долго смотрели ей вслед двое парней, 

потом переглянулись, и Афоня первый нарушил молчание: 

   - А я пойду! Надоели мне огород, корова, куры, да и всё равно отберут рано 

или поздно, лучше уж сам отбирать буду! 

    Серёга мотнул головой: 
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    - Нет, я вернусь, - и, хлопнув на прощание Афоню по плечу, зашагал назад. 

    Зря Афоня не послушался случайного знакомого. Полицейская житуха была 

неплохой только, пока немцы район держали. Две трассы стратегические, 

партизаны лишь нос временами могли показать.  А как двинулся фронт на 

запад, так пришлось Афоне вместе со старшими «товарищами» в Эстонию 

валить. Там служил во вспомогательных войсках, но в сентябре сорок 

четвёртого на последнем пароходе из Таллина места ему не нашлось, и 

отправился он не в Данциг, а в Карлаг, где и помер от крупозного воспаления 

лёгких через три года: фуфайку хорошую уголовники отобрали у изменника 

Родины, а взамен дали выношенную. 

    Зато Серёга сделал всё, как научил немец в коверкотовом пальто: довёз на 

колхозной телеге едва не рыдавшую Глафиру и прозрачный, как Глашины 

слёзы, самогон до волости. Глаша договорилась с писарем и выправила Серёге 

желанную справку, по которой он числился крестьянином деревни Ущилицы. 

Там же перед домиком волостной управы распрощался он со своей 

спасительницей-сожительницей и направился в Кингисепп. В городе сначала 

дрова колол солдаткам за еду и ночь под крышей, потом на бирже труда дали 

направление на радиотелефонное хозяйство железнодорожной станции 

монтёром с испытательным сроком. Сомневались: Серёга сказал, что в 

техникуме связи год недоучился. Но в технике этой он разбирался неплохо, не 

раз чинил то, что местные напортачили. Там и остался. Глафиру ещё 

несколько раз навещал, да уж больно далеко ходить надо было – 

восемнадцать вёрст в один конец, утомительно по осенней грязи, за день не 

уложишься, значит отпрашиваться надо. Серёга и перестал: так и с 

непыльной работы загреметь можно, а другой такой не найдёшь. Женский 

вопрос он разрулил быстро, пристроился к одной молодой торговке с базара. 

Новые портянки у неё купил. Разговорились. Она целый день крутится: то 

меняет, то покупает, то продаёт, дома мать сидит с двумя погодками мал-

мала меньше, а мужик ещё до войны ушёл к другой. Вот Серёга и вызвался для 

начала дрова поколоть. Поколол разок-другой, потом баньку протопил и 

ночевать остался. Портянки теперь ему были без счёта, бери – не хочу.  С 

Глафирой, конечно, слаще было ночами. Стеша-то оказалось неинтересной в 

этом деле. Лежит, как доска, потом спросит: «Всё?» и повернётся на бок. 

Сергей ей был в качестве мужской рабочей силы в хозяйстве нужен намного 

больше, чем в постели. Со временем и спать стали порознь. Стеша с матерью 

на печке устраивалась. Поэтому Глашу вспоминал частенько Серёга, но 

менять спокойную жизнь на Глашины жаркие ласки даже не думал: не то 

время. Так и провёл два с лишним года до самого освобождения города 

Кингисеппа Красной Армией. 
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    Тогда во второй раз пошёл он Родину защищать, теперь уж не 

добровольно, а по призыву. Едва не загремел рядовым в пехоту, но повезло: 

удалось убедить военкома послать запрос в институт. На две недели дал ему 

однорукий майор отсрочку.  Серёга не стал ждать ответа, а сам, в 

порожнем холодном вагоне из-под угля добрался до Гатчины, оттуда на 

перекладных до Ленинграда и в оставшейся в городе канцелярии частично 

эвакуированного в Тбилиси института достал копию своей зачётки, а в 

ЖАКТе - справку о довоенной прописке. С этими документами военком 

направил его на шестимесячные курсы и в сентябре сорок четвёртого 

младший лейтенант Крутояров возглавил взвод связи артиллерийского 

дивизиона. Ему повезло, только царапнуло один раз легко, уже на окраине 

Берлина в конце апреля, из медсанбата сбежал в часть, не терпелось руины 

фашистской столицы осмотреть, но красную лычку за лёгкое ранение 

заработал и конец войны увидел. 

   - Вот и совестно мне до сих пор, не надо было бросать товарища. Мог бы его 

проводить, у меня сил больше оставалось. Но, - тут Сергей Сергеич помолчал 

и, как бы нехотя возобновил рассказ, - я же к нашим пробивался! И пробился, 

набрёл на партизан, там и остался. Вот так. 

    Затихший было зал перевёл дыхание и через несколько мгновений взорвался 

аплодисментами. Директриса встала и хлопала энергичней всех, вслед за ней 

поднялись со своих мест и остальные. 

   - Садитесь, товарищи, что вы, не надо. Я же не звезда эстрады! Садитесь! – 

замахал руками Сергей Сергеич. 

   - Вы герой войны! -  настаивала директриса, нащупывая рукой спинку стула 

и потом, водрузив на него своё тучное тело, продолжила. – Утомили мы Сергея 

Сергеевича, пора и честь знать. 

   - Нет, что вы, мне приятно видеть, что молодое поколение волнует наша 

история, – Сергей Сергеич расчувствовался и явно был не прочь рассказать 

ещё несколько эпизодов из своей опаленной войной юности. 

    - Хорошо, спасибо большое за то, уделяете нам столько времени, - заученно 

проговорила директриса и, почти незаметно бросив взгляд на наручные часы, 

предложила послушному залу, - ребята, давайте ещё один вопрос и отпустим 

нашего уважаемого гостя. 

    Екатерина Ивановна сама торопилась домой. Часа через полтора, когда она 

наконец захлопнет за собой дверь небольшой двухкомнатной квартиры в 

стандартной блочной девятиэтажке и, выдохнув, хоть на пару минут присядет 

на единственный в тесной прихожей стул с тряпичной спинкой, ей будет уже 

не до школы и Сергей Сергеича. Утомлённая своей директорской ролью и 
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давкой сначала в автобусе, потом в трамвае, а потом ещё и очередями в мясной 

отдел и в молочный длинного, во весь первый этаж дома, гастронома со 

стеклянными окнами вместо стен, она приступит к не менее важной части 

своих обязанностей. Сегодня ждали в гости своих, семейных, ветеранов, 

свёкра со свекровью, а значит директора школы ожидала готовка 

праздничного ужина.  

    «Ну почему всегда надо куда-то спешить?» - про себя пожаловалась на 

жизнь Екатерина Ивановна. Она сама не знала ответа на вопрос, так повелось, 

так у них всегда было в семье: работа-квартира-машина-дача. Раньше к этой 

схеме добавлялась дочка, нынче московская студентка. Времени теперь не 

отнимает, но беспокойства от этого не меньше, подальше от родителей ей 

захотелось, как будто в городе мало институтов. И будничных хлопот тоже не 

убавляется. Вот и завтра выходной, а его надо посвятить даче; на дворе 

теплынь, может, пора картошку сажать, неплохо бы. В майские праздники по-

другому не бывало, хорошо, девятого не нужно возглавлять школьную 

колонну на демонстрации, как на седьмое ноября, делать умное лицо, 

ответственный взгляд, вперёд и вправо на трибуну, где все важные товарищи 

города. Не дай Бог, что не так, ведь, потом вызовут на бюро райкома, 

пропесочат как первоклассницу. «Ох, только бы Саша поскорее с внезапно 

потёкшей крышей гаража разобрался, только бы кого из дружков своих не 

встретил, помог бы большую комнату хоть чуть-чуть прибрать да посуду 

расставить». 

    - Давай, Перепёлкина, - не отвлекаясь от своих мыслей, махнула в сторону 

вытянувшей длинную тонкую ручонку старшеклассницы, - давай свой вопрос! 

     Скажите, Сергей Сергеич, - потянула тоненьким голоском отличница 

Перепёлкина Дина из десятого «А», -  когда Вам было страшнее всего, ведь на 

войне очень страшно? 

    «Ну от тебя я этого не ожидала, - заклокотала внутри себя Екатерина 

Ивановна, - а ты, оказывается, девочка ещё та, себе на уме! - Вулкан под 

названием «Директор средней школы номер 128» забурлил где-то в глубине и 

приготовился к извержению. – Поганка какая, спросила бы про штурм 

Берлина, ведь сам собой вопрос напрашивался!» 

    Но лава не покатилась вниз из кипящего жерла. Сергей Сергеич на 

удивление ровно отреагировал и не стал повторять прописные истины: 

    - Страшно на войне всегда, со страхом по-разному борются, кто дезертирует 

(тут Сергей Сергеича аж внутренне передёрнуло: Андрюхины слова 

вспомнились), кто спиртом его заливает, кто первым вперёд бросается, ведь 

всё равно умирать. Наверное, страшнее всего в атаку идти, грудь под верную 
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пулю подставлять. Но мне, знаете ли, не пришлось, партизаны города не берут, 

а потом я связь обеспечивал, на войне у каждого своя работа. У меня 

монотонная такая работа была, на батарее артиллеристы должны слышать 

команды командира дивизиона. Чтобы немца бить, чтобы не мог он наших 

солдатиков уничтожать бессчётно. Не знаю, девушка, не могу я ответить на 

этот вопрос, Вы уж извините! 

    Кривил душой ветеран, кавалер двух орденов. По гроб жизни не мог он 

забыть, как гоняли их немецкие мотоциклисты по широкому ржаному полю с 

пропёршей среди желтизны хлеба зеленью сорняков.  Они всё пытались до 

леса добежать, до спасительной опушки, а молодые и озорные немцы ржали 

заливисто и забавлялись огненными струями свинца из колясок, 

прицепленных к стальным коням, отсекая обезумевших ополченцев от чащи 

пулемётными очередями. Тут уж многие, подчинившись участи своей 

неизбежной, встали посреди колосящегося золота, побросали винтовки и 

послушно покорились судьбе, будь что будет, смерть или плен, всё не переться 

унылой вереницей под ударами хлыстов, как  скот, на бойню. Серёга так 

напугался, что, забыв обо всём на свете, ломанул к лесу и прорвался. Видать, 

хватало и без него забавы у чубатых парней из померанской дивизии, когда 

они, весело скалясь белыми зубами, сгоняли к реке послушную массу 

вчерашних студентов и преподавателей, короткими очередями указывая 

направление движения. 

   Серёга в лес прибежал без винтовки, где бросил, даже вспомнить не мог. Его 

колотило, как на сорокаградусном морозе, только рука сжимала что-то 

невидимое, как будто и не кидал оружие где-то посреди ржи. Там же, среди 

чахлых берёзок, встретил Андрюху, тот тащил за плечами две французских 

берданки, снял одну и протянул другу: «Твоя это, бери!». Серёга повиновался 

и молча закинул винтовку за спину. Лишь минут через пятнадцать 

прошепелявил он трясущимися без остановки губами:  

    - Что делать будем, Андрюха? А? 

    - Родину защищать, Серёга! Ты что думаешь, раз нас тут как кроликов 

передушили, то всюду так? 

   Серёга молчал, не отводя глаз от решительного лица друга. 

   - Кабы так всюду было, сгинула бы уже Россия. А она есть, живёт и воюет! 

Пошли! – властно скомандовал Андрей, и Серёга повиновался. 

    На всю жизнь запомнил тот день Сергей Сергеич, но никому о нём ни 

словом ни обмолвился. Даже жене, Наденьке. Зачем? Совершенно не 

укладывалась эта страничка биографии в послужной список делающего 

карьеру офицера-фронтовика, и на встречах ветерана-орденоносца с 
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пионерами места эпизоду со смалодушничавшим студентиком-ополченцем 

тоже не находилось. Андрюха сгинул, пропал в круговерти страшной войны, 

кроме их двоих там никого не было. Значит всё, нигде никак ничего не говори. 

Ведь что знают двое, рано или поздно знают все. Лишь однажды в поезде по 

дороге в военный санаторий, выйдя в тамбур после первой бутылки коньяка, 

чтобы составить компанию курящему попутчику, он как на духу поведал ему 

свою великую тайну, про мотоциклистов и про то, как у Глафиры остался в 

примаках дневных и ночных.  Ехал не в форме, погоны подполковничьи не 

мешали, и не постеснялся.  Давно хотел перед кем-нибудь излить душу, она 

требовала того долгих тридцать лет, и добилась своего. В тот вечер Сергей 

Сергеич, обычно избегавший долгих посиделок с сильными возлияниями, 

всякий раз первым тянулся к бутылке, опустошив металлическую рюмку из 

подарочного складного набора. А случайный напарник по купе и по пьянке на 

следующее утро даже не вспомнит: «Что там за история приключилась с этим, 

Сергеем, как его, чёрт, фамилии не помню, или не сказал». 

     Быстро промелькнули в голове Сергей Сергеича воспоминания, но ход 

мыслей прервала спешившая домой директриса, она как всегда нашла выход 

из ситуации: 

    - Жизнь сложная штука, ребята, иногда трудно найти ответ на простой 

вопрос, хотя простым он кажется только на первый взгляд. Давайте 

поблагодарим нашего гостя за интересный рассказ о том, что ему довелось 

пережить и поаплодируем ещё!  

    Зал в очередной раз стоя захлопал, а расчувствовавшийся Сергей Сергеич, 

поднявшись вместе со всеми, подождал пока овации утихнут и слегка 

подрагивавшим голосом предложил: 

    - Раз уж все встали, давайте почтим память тех, кто не вернулся с войны, 

тех, кто остался молодым навсегда. 

    Екатерина Ивановна мысленно вздрогнула: «Упустили, надо ведь раньше о 

таких вещах вспоминать, нельзя заканчивать на траурной ноте!» Но не 

согласиться с инициативой ветерана было невозможно и в актовом зале 

повисла тишина. Наконец, кто-то кашлянул, и директриса начальственным 

тоном произнесла: 

   - Садитесь, ребята! – И кивнула невидимому Рогожкину. – Цветы! 

   Букет вручили в конец  растаявшему Сергею Сергеичу.  

   - Ну спасибо, спасибо, - произнёс он и почувствовал как под правым веком 

защекотала слезинка. 
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     Мероприятие окончилось, хоть и не бравурным маршем, как намеревалась 

Екатерина Ивановна, но радикально переделать концовку она уже не могла ни 

физически, ни морально. Время торопило, через три часа придут родители 

мужа, а посему директриса быстро попрощалась с гостем и опять выделила 

Сергей Сергеичу в провожатые ту фигуристую училку в толстых очках и в 

серёжках величиной с куриное яйцо.     

     Теперь возбуждённому промелькнувшими в памяти страничками своей 

биографии Сергей Сергеичу она не казалась синим чулком. Совершенно 

иными глазами смотрел он на рельефные формы спутницы, его уже не 

смущали уродливые окуляры и дурацкие серьги, природа взяла верх. 

Спутница обратила внимание на торопливые взгляды ветерана и совсем не 

чуралась их, а, напротив, выпрямила спину, приподняв при этом крупные 

яблоки грудей, совершенно залившие, как речка в половодье, малюсенькое, 

согласно школьному дресс-коду, декольте. «Совсем как у Глафиры, - 

пронеслось сравнение, - эх, как жаль, что нельзя зажать тебя где-нибудь  да 

затащить в укромный уголок, ну примерно, как Глашку я тогда за баней 

попользовал, только платок успела расстелить! А соседка, что за Глашиной 

баней дрова хранила, через час как бы побалакать зашла да ухмылялась всё 

время. Поглядывала то на Глафиру, то на меня. Эх, было время!» - вздохнул 

Сергей Сергеич. 

    Да времена были не те. На ступеньках школьного крыльца очкастая училка 

кокетливо, лодочкой, как институтка протянула ветерану десницу, и Сергей 

Сергеич едва не изогнулся в лобзании ручки, пронизанной выпиравшими из-

под кожи синими жилками. «Угробила себе руки стиркой, машинку бы купила, 

эх!» - молнией пронеслось в голове, и сразу же нарисованная сознанием 

картинка поблекла, потускнела и позволила опомниться. Он, торопливо 

перехватив цветы левой рукой, неловко поймал пальчики учительницы и 

слегка стиснул их в дружеском рукопожатии. 

    «Ну, не судьба, - ещё раз вздохнул, - хорошо молодым быть, где 

приженился, там и пригодился! Вот Андрюха не узнал, что такое стареть, и 

невеста его, Ксюшка, так в девках и осталась на всю жизнь, никому ничего, 

даже мне тогда, через год после войны, когда с дефицитным шампанским и 

конфетами пришёл. Всё Андрея своего ждала, не дождалась бедняга. Загинул 

дружок мой, навечно молодым остался, а я вот живу». 

    Андрей Бекетов долго провожал взглядом постепенно исчезающую между 

чахлыми берёзками и осинками фигуру друга, всматриваясь в удаляющийся 

силуэт. В какое-то мгновение чуть не бросился за ним, руку уже занёс, чтобы 

вслед за Серёгой сорвать с плеча винтовку и зашвырнуть её в заросли осоки. 

Но в последний момент передумал, чертыхнулся, вытащил магазин 
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Серёгиного «Лебеля» и сунул его в свой походный «сидор», пригодится. 

Постоял ещё минуту, вздохнул, развернулся в другую сторону и захлюпал 

ботинками по болотной жиже.    

    Он продирался через лесные чащи, промокал насквозь под хлёсткими 

августовскими ливнями, его ноги чавкали по поплывшей от обильных дождей 

земле, но, приняв какое-то решение, Андрей неукоснительно следовал ему. 

Такая уж у него была натура. 

    Дорог сторонился. Даже по самым глухим, казалось бы, просёлкам то и 

дело проскакивали мотоциклисты с напяленными на глаза толстыми 

пятиугольными очками и в касках со слегка отогнутым низом, надрывно 

ревели, воюя с российской грязью открытые легковушки и грузовички с 

затянутыми брезентом кузовами. В общем путь Андрея лежал, в лучшим 

случае, по извилистым лесным тропам, и порой трудно было понять 

правильно ли идёт, не сбился ли он в этом лабиринте тропинок со своего 

маршрута. Тогда утомлённый окруженец останавливался и пристально 

изучал мох на деревьях. Теоретически он должен расти с севера, это Андрей 

знал ещё класса с четвёртого. Смотришь на нижнюю часть ствола, 

находишь воображаемую середину поросли, и точно напротив должен быть 

юг, правее запад, а левее восток. Но на практике всё оказалось не так просто: 

даже на соседних деревьях эти воображаемые линии могли не совпадать, 

хорошо, если чуть-чуть, а то бывало, что градусов на тридцать. Поэтому 

плутал Андрей, хоронясь от врага, по лесам и болотам довольно долго, пару 

голодных недель. Один раз даже попал в облаву: солдаты вермахта 

прочёсывали еловый бор в поисках хоронившихся в буреломе красноармейцев 

из разбитой накануне части. Но Андрей так ловко затесался между двух 

поваленных деревьев, что два немца, занятые болтовнёй, просто не заметили 

бойца в рваной гимнастёрке, остановившего дыхание под переплётшимися 

сучьями. 

    В деревни старался не заходить, мало ли что. Сам видел, как пацаны 

сельские навели полицаев на двух окруженцев.  Питался черникой и рано 

попёршей в тот год брусникой, их урожай удался, однажды посчастливилось 

унести с неубранного колхозного поля два кочана капусты. Пробовал утолить 

белковый голод сыроежками – не получилось: уж больно горькие, а вот 

маслята оказались вполне съедобными и без нежелательных последствий. Так 

и дошёл до своих в самом конце августа, даже не заметил, как линию фронта 

пересёк, неудивительно: наши откатывались к Ленинграду под напором 

немецких дивизий, и сплошных рядов траншей нарывать не успевали. 

    На широкую лесной поляну он вышел намеренно, обычно старался обходить 

открытые места, а тут услышал русские голоса, потом увидел палатки, 
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притёршиеся к крайним деревьям, и разглядел пилотки и такой родной цвет 

форменной одежды – грязновато-зелёный пока не выцветет на солнце. Как 

выяснилось чуть позже, это была медсанрота стрелкового полка. 

    Оборванного и оголодавшего ополченца накормили, дали посушиться около 

костра рядом с развевавшимися на лёгком ветерке застиранными бинтами и 

потом повели к особисту, в штаб. Винтовку отобрали только перед местом 

назначения - бывшим правлением колхоза, большой бревенчатой избой-

пятистенком, явно реквизированной в своё время у какого-то кулака. 

     Чекист, полный молодой мужчина лет тридцати с тремя «кубиками» в 

петлицах, занимал в доме кладовку без единого окошка. Когда Андрей вошёл, 

особист сидел на табуретке за импровизированным столиком из пней и досок 

и с задумчивым видом вертел в пальцах правой руки карандашик. Он лениво 

посмотрел на вытянувшегося перед ним окруженца, взял протянутую ему 

красноармейскую книжку и комсомольский билет. Внимательно изучил их и 

поинтересовался: когда и где ополченческая дивизия вступала в боевое 

соприкосновение с противником. Потом как бы невзначай, но глядя прямо в 

глаза, спросил: 

    - А почему ты винтовку не бросил? И документы не сжег или не закопал? 

    Андрей немного оторопел от такого неожиданного вопроса, ответ для 

него был очевиден, но через пару мгновений собрался, вдохнул полную грудь и 

также точно уперев свой взгляд в чёрные зрачки своего визави, чеканя каждое 

слово, выпалил: 

    - Я присягу давал и на войну сам пошёл, меня никто за рукав не тянул! Я до 

вас дошёл, потому что бить немца хочу, и мстить, за ребят наших, там 

оставшихся, за то, что гоняли нас, как зайцев по кингисеппским полям! 

    - Ну хочешь – будешь, -  особист подвинул документы ближе к Андрею и 

добавил, - свободен, постучи в следующую дверь, скажи, чтобы тебя 

определили в роту. 

   Так Андрей снова попал на передовую, в роту к седому лейтенанту с 

труднопроизносимой кавказской фамилией, воевал как простой пехотинец, 

даже в рукопашной пришлось схватиться с парнями в серо-зелёных мундирах. 

Ничего, выдержал, только, вытащив штык из обмякшего тела немецкого 

ефрейтора блеванул по-быстрому (долго некогда, а то на его месте 

оказаться можно было). Довелось и в атаку сходить, и отступать со своей 

частью до Гатчины-Красногвардейска, где в сентябре опять попал в 

окружение, в этот раз вместе со всеми, точнее с тем, что осталось от 

полка. Но выходили не так, как в августе: с командирами, с оружием, 
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просочившись ночью через морковное поле (заодно овощами с прилипшей 

землёй заправились). 

   Потом полк отправили на переформирование, пополнили и бросили на 

Невский пятачок. Там, на перепаханном снарядами плацдарме, Андрея 

назначили связным и ему частенько приходилось выполнять приказы, не 

взирая ни на что: стреляет немец или спит. Он наловчился пережидать 

огневые налёты немецкой артиллерии в самых свежих воронках. В то, что 

снаряд два раза в одну воронку не попадает под Невской Дубровкой уже никто 

не верил: слишком разворочена была жёлто-бурая землица на левом берегу 

Невы, но Андрей стал примечать следы самых последних разрывов и спасался 

от огня в них. Однако даже там на простреливаемом насквозь пятачке 

смерть настигала людей. Андрею повезло: его не достала авиабомба, не 

прострелила насквозь пулемётная очередь, а только один небольшенький 

осколочек от семидесятипяти миллиметрового снаряда впился в измученное 

тело рядового Бекетова. Криво отщепившийся от болванки паучок странной 

формы сантиметра на три настиг скрючившегося Андрея на самом дне 

случайного укрытия.  Его ранило в правое предплечье: горячий кусочек 

металла разорвал ткани шинели и гимнастёрки, глубоко проник  внутрь и 

перебил кость. В медсанбате, на другом берегу Невы, рану чистили больше 

часа, выковыривая из порванных мускулов обрывки ткани и шинельного сукна. 

    Ранение оказалось тяжёлым и заживало долго, в декабре Андрея, среди 

других «тяжёлых», никак не долечивающихся на скудной блокадной 

кормёжке, отправили на Большую Землю. Везли в обычных полуторках по 

только запущенной Дороге жизни, в Войбокало, километрах в тридцати от 

фронта погрузили в санитарный поезд и до Вологды. Там в здании школы,  в 

энском эвакогоспитале провёл рядовой Бекетов пять месяцев: сначала кость 

срослась неправильно и её ломали снова, потом рука долго отказывалась 

полноценно служить, не поднималась выше плеча. И только в начале мая 

Андрей покинул тихий провинциальный городок и попал снова под Ленинград, 

на Волховский фронт, в выведенную ненадолго для пополнения измотанную в 

боях стрелковую дивизию.  

    Там, наконец, разобрались, что парень с хорошим образованием, хоть и 

незаконченным, кое-что умеет и в рациях неплохо разбирается. Андрей 

прикрутил на петлицы по два сержантских  треугольничка и стал служить 

связистом при штабе дивизии, а по совместительству мастером по ремонту 

радиоаппаратуры, так как лучше него в ней никто не разбирался, даже 

непосредственный начальник и настоящий друг в свободное от службы время 

– лейтенант Саня Петров с двухгодичным военным училищем связи за 

плечами. 
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     Комсомольский запал, звавший Андрея бить фашистов, слегка поубавился 

после двух окружений и Невской Дубровки, поэтому он был даже доволен 

тихой должностью, но от поручений починить рацию, например, у 

артиллерийских корректировщиков в нескольких сотнях метров от немецких 

позиций, никогда не увиливал. Хотя могли бы и сами аппарат ремонтнику 

доставить, но Андрей всегда возражал: «Вы пока волочить её будете под 

носом у немца ещё хуже раскурочите, - отвечал он дозвонившемуся до 

«отдела ремонта» лейтенанту из артполка, - сидите на месте и ждите, часа 

через два-три буду». Он собирал свой инструмент, брал специально 

выделенный ему регулировочный флажок и красную повязку с большой белой 

буквой «Р», тормозил на перекрёстке двух просёлков первую машину и, 

действительно, не позже, чем часа через три, ну самый край четыре, 

оказывался в нужной точке, проделав всё расстояние где в кузове, где на своих 

двоих, а где и на пузе. 

    С Санькой Петровым они сдружились крепко, не разлей вода, хотя при 

исполнении Андрей намеренно держал дистанцию, он умел находить чёткую 

границу между службой и дружбой. Они даже похожи были: высокие, 

скуластые, с коротко, по-военному, постриженными серо-соломенного цвета 

волосами и голубыми глазами под широкой линией бровей. Плюс одногодки и 

оба из Ленинграда. Спали в одной землянке, ели из одного котелка и про себя 

друг дружке всё рассказывали. Андрей Сане о невесте своей, красавице 

Ксюше, Саня – Андрею о матери и сестричке младшей, о жизни их нелёгкой в 

эвакуации, больше у него никого в жизни не было. Не забывал Андрей и о друге, 

с которым расстался под Кингисеппом, частенько вспоминал их злоключения 

в окружении и разговор при расставании да всё гадал, какая доля досталась 

Серёге, жив ли вообще, хорошо бы встретиться после войны: 

«Представляешь, Саня, прихожу я в гимнастёрке, но уже без петлиц 

восстанавливаться в институте, а в коридоре перед деканатом – Серёга весь 

в цивильном! Я ему:  

  -  А ты какими судьбами? 

   - А ты какими? - Это уже он мне. 

    «Знаешь, Саня, как бы мне хотелось верить, что у него всё хорошо, ну 

пересидит он там где-нибудь зиму-другую, да только рано или поздно 

одумается, в партизаны уйдёт, - повторял порой Андрей своему новому другу 

и добавлял, - то, что мы там пережили, сразу переварить трудно, даже 

невозможно!» 

    Ведь винил Андрей Бекетов себя за то, что так легко отпустил друга в 

неизвестность, теперь гниёт, наверное, в немецком лагере, разве от них 

спрячешься под подолом у деревенской бабы? В такие минуты он старался 
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отвлечься от грустных мыслей и в который раз начинал перебирать 

безнадёжно загубленную дивизионными разведчиками РПО-4. 

    Так тихо, монотонно, за исключением редких поездок на передовую, текли 

дни Андрея Бекетова. Дивизия стояла в обороне, немцы тоже не дёргались. 

Но в середине августа поступила команда сдать свои позиции соседям и 

передислоцироваться севернее, ближе к Ладожскому озеру.    Вскоре стало 

ясно почему: прочитали приказ по армии: «Наступать с северо-востока на 

станцию Мга, освободить её и соединиться с войсками Ленинградского 

фронта». Андрей выслушал и только отметил невесело про себя: «Опять мне 

блокаду прорывать! Но надо ведь кому-то!» 

     Штурм хорошо укреплённой, эшелонированной в глубину обороны немцев 

дорого обошёлся дивизии, в ротах и батальонах осталось в строю половина 

бойцов, а кое-где и того меньше. Каждая атака уносила людей, противник 

вгрызся в землю и выкурить его оттуда было неимоверно тяжело. За десять 

дней дивизия продвинулась километров на восемь, но всё же подошла 

вплотную ко Мге, а за ней уже до Невы рукой подать. Перед штурмом города  

взяли паузу на перегруппировку сил. Тут и началось странное: сначала в 

воздухе повисли немецкие самолёты, куда делись наши, никто не понял, потом 

в тылу что-то загрохотало и пропала проводная связь, оттуда  в 

расположении штаба стали выходить  одиночные бойцы без оружия. Они и 

принесли нерадостные вести: окружены, сзади немецкие танки с 

мотопехотой. 

    И ещё до того, как все суетно забегали, закопошились, уничтожая 

штабные бумаги, закапывая в укромных уголках собственные документы и 

корёжа всё то, что не могли унести с собой, ещё до этого Андрея накрыл 

разрыв снаряда. Били неприцельно, по площадям, но в этот раз командир 

немецкой батареи угадал. Раздался свист, Санька успел крикнуть «Ложись!» 

и сам плюхнулся в торфяную лужу, а Андрюха замешкался и получил свою 

порцию немецкого металла. 

     Сергей Сергеич сделал вид, что не торопится и, простившись с 

несостоявшейся пассией, постоял на бетонной площадке школьного крыльца. 

На самом деле, расположившись вполоборота к открытым дверям и чуть-чуть 

повернув голову, он любовался удалявшейся грацией. «Хорошо хоть 

догадалась не закутаться в длинный балахон а ля Пугачёва, а так и мешок 

сарафанный её не портит», - одобрил наконец Сергей Сергеич форму одежды 

учительницы.  Та будто почувствовала на себе взгляд и обернулась из конца 

коридора. Сергей Сергеич не стал делать вид, что изучает приклеенное на 

видном месте объявление «ВЫТИРАЙТЕ НОГИ», а улыбнулся и помахал 

рукой. Ему ответили тем же. 
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    «Да, не судьба, но ведь обернулась! – с удовлетворением отметил Сергей 

Сергеич. – Конечно обстоятельства не те, у неё дома муж наверняка, у меня 

Надюха, которой уже давно ничего не надо. Ладно, зимой в санатории 

отыграюсь!» - успокоил себя подполковник, переложил букетик в правую руку 

и бодро зашагал по бульвару. 

    Воздух прогревали лучи майского солнца, на ветвях деревьев начали 

прорезаться салатно-зелёные трубочки первых листиков, даже привычный 

ленинградский ветер не колол лицо острыми шпильками холода, а приятно 

ласкал кожу теплом. «Пройдусь-ка я, пожалуй, пешком, далековато будет, - 

рассуждал сам с собой Сергей Сергеич, - но в моём возрасте пешие прогулки 

полезны». Желание погулять у него возникало редко, и Надя частенько 

обижалась на мужа, когда он под тем или иным предлогом отказывался от 

совместной прогулки по парку. А ведь она так любила показываться на людях 

под руку со своим видным мужчиной и замечать, как встречные женщины нет-

нет да зыркнут воровскими глазёнками в сторону мужа. В такие мгновения она 

ещё крепче прижималась к нему и с гордостью поглядывала снизу вверх на 

своего суженого.   

    Сергей Сергеич несколько мгновений поколебался, вспомнив о Надиной 

страсти бродить по городу, может сначала доехать до дома, а там составить 

компанию жене, она не откажется. Но нет, сегодня Сергей Сергеичу хотелось 

побыть без общества супруги. Он пребывал в приподнятом настроении и 

желал сохранить его, как минимум, до прихожей своей квартиры. Там 

вырисовывавшиеся через туго запахнутый халат Нади складки дряблого жира 

вкупе с прорезавшимися лет пятнадцать назад чёрными усиками над губой 

сразу вернут его в обычную повседневную реальность.  

    Сергей Сергеич шёл по шумным, празднично украшенным улицам, 

пересекал на зелёный свет светофора перекрёстки, навстречу ему текла 

обычная, озабоченная житейскими проблемами, ленинградская толпа. Иногда 

его задевали чьи-то сумки, толкали локтём у перехода, но это нисколько не 

мешало наслаждаться тёплым весенним днём и в положительном ключе 

размышлять о себе – подполковнике Крутоярове Сергее Сергеевиче. 

   «В общем-то чего на меня хандра иногда нападает? Всё хорошо ведь! Дочки 

выросли, замужем, квартира хорошая, машина, хоть и не новая, но есть. Вот 

иду я сейчас и даже в этой вечно спешащей людской массе какая-нибудь 

бабёнка да поглядит оценивающе. Значит, что-то есть! Надюха, жаль, себя 

запустила, ну так её понять можно, когда-то не до того было, то девчонки 

болеют, то родители её, металась между двумя огнями, и работа нервы 

попортила. Да уж, ну, зато мне, однако, бабы не отказывают, когда 

возможность представляется. А уважения сколько! Вон сегодня стоя 
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аплодировали, небось не каждому такое почтение!» Сергей Сергеич, 

остановившись, ещё раз, потянув руками вперёд полы кителя, чтоб лучше 

награды разглядеть, осмотрел свой иконостас и остался доволен: «Ну не дали 

первую степень, ну и пусть, и так красиво смотрится!» 

   До длинного, в девять подъездов, кирпичного восьмиэтажного дома, где на 

четвёртом этаже жили Крутояровы, оставалось не больше километра, но 

Сергей Сергеич решил чуток срезать и пошёл дворами. Он свернул с тротуара, 

пронырнул между двух двенадцатиэтажных «кораблей» и оказался в 

спрятанном среди бетона прямоугольнике из асфальтированных дорожек, 

вытоптанных газонов и берёзок с топольками, натыканных без всякой 

системы: то прямо перед окнами первого этажа, то за трансформаторной 

будкой, то рядом с похожей на школьный турник металлической 

«выбивалкой» для ковров.  

    Подполковник пересекал двор по диагонали, когда его взору предстала 

неприглядная картина. На детской площадке расположились два заведомых 

алкаша. Одна пустая бутылка, брошенная мимо урны, уже валялась около 

песочницы, вторая «Андроповка» в руках одного из собутыльников ещё 

сохраняла свою девственную «бескозырку», но, видимо, не надолго.  

   Типичный синяк с пропитой, провисшей на широких скулах, физиономией и 

с потухшими глазами, в которых едва угадывалась утраченная голубизна, на 

несколько минут отвлёкся от важного процесса на дискуссию с молодой 

толстой мамашей с глазами навыкате и талией больше груди, тщетно 

пытавшейся урезонить пьяниц и заставить их убраться с места, 

предназначенного для детских игр. Мамаша орала, ребёнок лет полутора с 

важным видом что-то выковыривал из песка и засовывал себе в рот, а 

любитель спиртного отвечал ей спокойно, обильно пересыпая при этом свою 

речь самыми заковыристыми оборотами русского устного. 

    Обычно Сергей Сергеич старался, от греха подальше, обходить такие 

компании, но сегодня, впечатлённый школьным мероприятием и ощущая вес 

орденов и медалей на груди, посчитал себя не вправе не вмешаться. 

    - Мужики, прекратите тут распивать, это ведь для детей сделано! 

    - Вот-вот, и такие уважаемые люди вам то же самое говорят, - добавила 

обрадованная внезапной поддержкой мамашка. 

    - А мы детям не мешаем, между прочим, - при виде регалий подполковника 

дискутировавший с мамашей алкаш на некоторое время облагородил свою 

речь, - мы тут мирно сидим, я к товарищу зашёл, понимаешь, а она на нас орёт! 

    - Ну и правильно орёт, - настаивал Сергей Сергеич, - не место тут для 

распития спиртных напитков, дома пей или в рюмочной! 
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    - А ты кто такой, чтобы меня учить?  - не выдержал синяк. - Я, между 

прочим, слесарь-механик по ремонту радиоаппаратуры, заметь, рабочий класс, 

гегемон! Вон даже она понимает, - кивнул пролетарий домашнего разлива в 

сторону обратившей наконец внимание на своё чадо мамаши. 

    - Я - подполковник Крутояров Сергей Сергеевич! 

   - Вижу, что подполковник, хмм, Крутояров, говоришь, - на Сергей Сергеича 

изучающе посмотрели, потом добавили, - ну-ка в профиль повернись. 

   Неожиданная просьба застала врасплох и Крутояров послушно, как рядовой 

по команде сержанта, повернулся. 

   - А, вот теперь узнаю, да и фамилия не самая распространённая, узнал тебя, 

Серёга, ты же студентом был, а под Кингисеппом Родину предал, оружие 

бросил и к бабе в примаки подался. Ну как? Получилось войну пересидеть под 

немцем? 

    Сергей Сергеича аж передёрнуло, кто мог прознать про его «партизанство» 

у Глафиры и у Стешки с базара? «Нет, не может быть, таких совпадений не 

бывает. Андрюха? С того света? - вглядывался он в лицо пьяницы. - Похож, 

скулы, глаза, даже волосы соломенного цвета седина не совсем забила, 

неужели он? А кто ж ещё может знать ту историю?» 

    - Вижу, получилось, - не унимался мучитель, -  а, очко заиграло, видать, 

герой и кавалер наград многочисленных. Ты ведь перед всеми орденоносец, 

ветеран, небось, истории про войну пионерам рассказываешь? 

  «Как в воду глядит, сволочь, - грустно удивился Сергей Сергеич, мозг 

начинал взрываться - что ж делать? Зачем? Почему? Так всё хорошо шло, 

гладенько, как по маслицу, и вот – на тебе, дружок объявился».  

   - Про подвиги свои вещаешь, а как обосрался на поле за речкой Лугой 

детишкам тоже рассказывал? -  алкаша уже было не остановить, - герой войны 

Отечественной?  

    Заткнувшаяся молодая мать даже от удивления рот разинула – надо же какие 

превращения бывают: «Такой холёный, красивый, хоть и старый, мужчина, 

весь в медалях, а на поверку-то трус и дезертир!»  

   - Андрей, ну зачем ты так? У всех бывают минуты слабости, я потом кровью 

искупил, - приврал Сергей Сергеич, а сам всё в уме просчитывал варианты, ну 

как быть, ежли Андрюхина правда до жены дойдёт, до военкомата.  Ну 

посадить не посадят, пьянице, наверное, не поверят, да и не за что по 

большому счёту, не военное время, а ведь разговоры пойдут, и вся репутация 

прахом. 
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   - Хм, Андрей, да был Андрей в твоей жизни, ладно, дела давно минувших 

дней, наливай, Петруха, - махнул он своему молчаливому собутыльнику, 

успевшему, однако, под разговорчик откупорить вторую поллитровку, - а ты, 

женщина, пойми, что в жизни не всё так просто, правда разная бывает, у 

каждого своя, перед пионерами одна, передо мной – другая, а по сути – третья.  

Вот, понимаешь, мне надо расслабиться под День Победы, не у всех ведь так 

красиво получилось, как у него, - кивнул он в сторону подполковника, - кого-

то судьба против шёрстки погладила, а за что? Скажи, Петруха, ведь не за что, 

ведь мы с тобой должны сегодня пионерам про войну рассказывать, а не этот 

крендель смазливый? 

    - Ну да, нам-то тоже есть что рассказать, - внезапно заговорил Петруха, - ну 

мне - как нас в Севастополе бросили, начальство на подводных лодках уплыло, 

а мы на мыс Херсонес в порядке отошли. Под бомбами, под снарядами 

отходили, ребят теряли без счёта, и там ещё пять дней бились, знали, что 

обречены, плакали, кровью умывались, но только ленточки от бескозырки 

зубами зажимали и бились! Бились, пока патроны не кончились. Всё 

кончилось, и еда тоже, только гитара у друга осталась, он с ней весь плен 

потом прошёл, мы к румынам попали, они всё ж не такие злые, как немцы, 

даже наши молдаване среди них встречались, любили они песни моего дружка 

слушать. А вот синепогонники в сорок пятом гитару отобрали. Вот так! И в 

далёкие края отправили, а Воркута – не румынский лагерь! А в чём мы 

виноваты были, скажи, подполковник! Нас бросили! Бросили, а мы дрались! – 

Петруха поднёс бутылку ко рту и заглотил прямо с горла грамм сто.  

    Все молчали. Петруха выдохнул, смачно крякнул, вытер рукавом 

навернувшиеся слёзы, посмотрел на сияющий золотом китель Сергей 

Сергеича и добавил: 

      - А у тебя, Серёга, всё складней вышло, значит? 

    Растерявшийся Сергей Сергеич не знал, что ответить. 

   - Ну мне-то налей, Петруха, - собутыльник протянул Петрухе спёртый из 

автомата с газировкой стакан. - А тебе, Серёга налить? Или брезгуешь? – 

истязатель-правдолюб впился в глаза бледного как смерть подполковника и 

сам ответил за него. – Иди уж, тебе хватило, а мы сами выпьем за судьбу свою 

злодейку. Иди! 

    Сергей Сергеич не заставил повторять дважды, лишь произнёс каким-то 

непривычным для себя извиняющимся тоном: 

    - Да, пойду я, жена ждёт, бывайте, - повернулся к выпивохам широкой 

спиной в тёмно-зелёном парадном кителе и ускоренным шагом двинулся 

прочь. 
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      Сергей Сергеич ошибся. Андрюха никак не мог предстать пред ясны очи 

бывшего друга, потому что уже почти сорок три года лежал в торопливо 

вырытой на полметра вглубь  братской могиле в вонючей болотной земле 

подо Мгой. Их только прикопать успели, в надежде, что не дороется лесной 

падальщик до человечины. Не дорылся, не понадобилось: вскоре навалились 

вокруг взводы, роты, батальоны незарытых совершенно боевых товарищей 

Андрея Бекетова. Значит, до закопанных зверью дела не было. 

    Окруженцев давили танки, хладнокровно целыми полками, рвущимися на 

прорыв, расстреливали немецкие пулемётчики, утюжили, поймав на переходе, 

«мессершмитты», горные егеря Манштейна закидывали гранатами 

«тёпленькими», уткнувшимися в вещмешки на полу прюитившего их дома на 

короткий беспокойной сон. Таких просто оттаскивали подальше и 

распоряжались, чтоб местные захоронили. Чем те пользовались прежде 

всего для того, чтобы стянуть с мертвяков добротную обувь да одёжу. 

Впереди зима всё же, крестьяне грузили на телеги тела, отвозили подальше 

от деревни и бросали, лишь прикрыв трупы хворостом… 

     Но пока этого ещё не произошло. Дивизия жила, но агония уже началась. 

После внезапного обстрела  все вокруг засуетились той суетой 

безысходности и постоянного ожидания смерти или плена. На несколько 

распластавшихся на сырой, мгинской, землице человек поначалу внимания не 

обращали. И только Санька сидел рядом с погибшим другом и смотрел на 

застывшие на лице Андрея ужас и боль. Потом встал, ощупал карманы 

товарища, вытащил из нагрудного документы и фотографии: невеста-

Ксюша стоит перед фонтаном, наверное, одним из петергофских и высокий, 

черноволосый парень в профиль с указкой в руке, на обороте подпись 

«Крутояров Сергей на экзамене по основам радиотехники». 

          Штаб дивизии стал прорываться отдельной колонной. Лейтенанту 

Петрову приказали обеспечивать беспроводную связь с полками, но уже часа 

через четыре перестали поступать вести от последнего из них. А на 

следующее утро прямо посреди невесть откуда взявшегося среди лесов и 

торфяников широкого поля они напоролись на немецкую мотопехоту на 

бронетранспортёрах и в тентованных грузовиках. Немцы быстро 

рассредоточились и две полугусеничные машины перерезали пути отхода 

окруженцам. Начался жестокий, безжалостный расстрел. Тот кромешный 

ад Саня Петров не забудет до конца жизни. Горячий свинец летел отовсюду: 

стреляли прикрытые боковыми щитками штатные пулемёты бронемашин, 

десантники, встав коленками на свои скамьи, палили из автоматов, грохнуло 

даже несколько тяжёлых эрэсов, щёлкали безостановочно винтовочные 

выстрелы. Потом, вывалившаяся из машин пехота довершила работу, сгоняя 

в кучу, как стадо баранов, то, что ещё вчера называлось штабом дивизии. 
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Комиссар пустил себе пулю в лоб, а командир поднял руки одним из первых. 

Санька пытался спрятаться в траве, но его заметили и дали два выстрела. 

Пули просвистели чётко над непокрытой головой, струя горячего воздуха 

обдала волосы. Больше лейтенант Петров ждать не стал, выбросив высоко 

и в сторону наган, вскинул руки, поднялся из случайного укрытия и увидел, как 

прямёхонько на него прёт бронетранспортёр. И бежать нельзя – пулемёт 

срежет. И стоять нельзя – раздавит. Ждать можно. Вот и ждал своей 

смерти Саня Петров. Страшно было на поле, усеянном трупами людей в 

красноармейской форме. А смотреть, как на тебя медленно надвигается 

бронированная махина безумно страшно, жутко. Вот под откинутым 

щитком смотровой щели различаешь лицо водителя, вот легко читается 

номер на капоте. Стучали зубы, тряслись поджилки, сердце выпрыгивало из 

груди. Но не случилось. Сзади его окликнул немец с карабином в руках и, 

оторвав правую от приклада, показал на накапливавшихся в низкой ложбинке 

бывших сослуживцев Сани: «Nach dort!» 

    Неслучайно он припомнил Сергей Сергеичу позор за речкой Лугой. Он бы 

забыл этот рассказ Андрея, кабы самому не довелось испытать подобное. И 

про это он тоже никому не рассказывал. 

    Свои и Андрюхины удостоверения и комсомольские билеты, Саня успел 

порвать, а фотографии не выбросил, сохранил вместе с карточкой своей 

матери и сестрички, пронеся сквозь плен, издевательства и голод.  Утаил их 

на всех шмонах, не сжёг в костре в студёный январь сорок третьего в 

Свинемюнде в перерывах между разгрузкой судов с красными флагами, но не 

с родными, советскими, к которым привык с раннего детства, а с чёрной 

свастикой посередине. Не мог он расстаться с маленькими фотографиями 

своих родных и самых близких другу людей. Это было всё, что связывало 

лагерного доходягу с мирной жизнью, всё, что придавало сил в минуты 

отчаяния, когда хотелось плюнуть на всё и броситься на колючую проволоку 

под пули охраны, получающей прекрасную возможность потренироваться в 

стрельбе. В такие минуты он, пристроившись в укромном уголке, доставал 

эти снимки, разглядывал спокойные, не тронутые ужасами войны лица, и 

постепенно ему возвращалось желание жить. Жить, хотя бы для того, 

чтобы ещё раз увидеть мать, сестру, разыскать Андрюхиного друга и 

рассказать ему о последних днях его товарища и том, что Андрей до самого 

конца жалел, что так всё вышло у них нескладно. 

    Только возможность эта предоставилась лишь через сорок с лишним лет 

спустя и совсем не так, как представлял военнопленный Петров. По 

освобождении, в мае сорок пятого на проверке в запасной части он честно 

признался, что попал в окружение и вынужден был сдаться в плен в 

безвыходной ситуации. Даже наплести что-нибудь про лёгкое ранение не мог, 
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ни разу ведь не царапнуло его нигде: ни на Волховском фронте, ни в 

окружении, ни в лагере немецком. Никаких отметин на теле не осталось. Так 

и загремел бывший лейтенант Петров на пять лет в угольные шахты с 

лишением гражданских прав. И медали памятные, и школьные митинги с 

пионерами, и пенсия дополнительная, всё мимо, как сказал ему в военкомате 

на двадцатилетие Победы один капитан с большим шрамом на правой щеке: 

«Был в плену, значит статус ветерана тебе не положен!»  

   Хорошо ещё, помыкавшись в истопниках год, хоть на работу по 

специальности устроился в пятьдесят первом. В пять пятом разрешили в 

Ленинград вернуться, и стал он ремонтировать радиоаппаратуру. Так и 

хотел отработать до шестидесяти годов, спокойно, тихо, в тепле. Жил 

один, бобылём, в маленькой комнатке коммунальной квартиры с 

обшарпанными зелёными стенами и осыпающимся потолком. Соседи – две 

злые старухи да молодой фарцовщик. Говорить не о чем. Телевизор 

подержанный купил, страшно любил «Очевидное-невероятное» и «Клуб 

кинопутешествий» смотреть по воскресеньям. Очень нравилось ему вместе 

с Сенкевичем разные страны посещать, видеть какая там житуха, какие 

там люди. Под бутылочку ещё лучше смотрелось, да и вообще жилось не так 

скучно. Начал потихоньку спиваться. С работы выгнали, до скромной пенсии 

дотянул грузчиком в винно-водочном магазине. Силёнки ещё оставались, 

поэтому, когда хотелось выпить беленькой шёл грузить туши на 

хладокомбинате. Там платили сдельно и неплохо. А так баловался 

«плодововыгодной» - дёшево, но сердито. Даже на две бутылки в день 

выходило всего два с половиной «р». Умер от цирроза печени на шестьдесят 

восьмом году жизни. 

   Сергей Сергеич не прошёл, а пролетел остававшиеся до дома метров 

семьсот-восемьсот, но в подъезд заходить не стал. Под раскидистой берёзой (с 

соседом покойным сажал лет двадцать назад) присел на скамеечке с 

облупившейся белой краской.  Задумался: и как это его угораздило наткнуться 

на бывшего дружка, будь он неладен. Так всё хорошо было, а тут на тебе. Как 

бы и вправду не пошёл в военкомат рассказывать гадости про подполковника 

Крутоярова. «А ведь он сможет, сможет, вон как его жизнь обидела, вот ему и 

завидно, что у меня всё хорошо. А пошёл бы тогда с ним, где бы сейчас был? 

У-у. Но что ж делать-то? Ведь если узнают, позор какой! Даже перед 

Наденькой стыдно будет». Мысли текли в голове у Сергей Сергеича совсем 

невесёлые: «А вдруг, правда, следствие назначат, проверять станут. Ну ладно 

про партизанский отряд пионерам не смогу больше рассказывать. А как 

пенсии лишат, разжалуют? А если, правда, следствие назначат? Что ж делать-

то?» 
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     В большом дворе с вечной лужей посередине сидел на лавке одинокий 

подполковник в парадном мундире со всеми регалиями и просчитывал 

варианты: «Может ему денег дать? Алкоголик ведь, таким всегда нужны. Нет, 

не возьмёт, из вредности не возьмёт, а коли возьмёт, так потом всю жизнь 

тянуть будет. Тут надо что-то другое придумать. Такое, чтобы раз и навсегда 

вопрос закрыть. Навсегда? – спросил себя самого Сергей Сергеич. – Навсегда, 

хм, может, узнать где живёт. Как там его по отчеству, вроде Михайлович, 

остальное знаю. Проследить куда ходит, да подкараулить пьяного в темноте и 

кирпичом по голове. Никто и не подумает плохого. Алкаш оступился да о 

камешек головой тюк». Сергей Сергеич вытер вспотевший от внутреннего 

напряжения лоб и ещё раз постарался тщательно продумать внезапно 

возникшую идею. 

    Но от подобных мыслей Сергей Сергеичу только страшней стало. Ведь даже 

на войне ему убивать не приходилось, у командира взвода связи другие 

обязанности. А тут, как уголовник отпетый, должен убрать лишнего 

свидетеля. Человека убить!!! Человека!  Сможет ли? Хоть и алкаша 

забубенного. Хватит ли духу? Да и вдруг что-то не так пойдёт, а это уже точно 

тюрьма. Тюрьма, а не лишение пенсии. 

   Сверху раздался Надин голос: 

   - Серёженька, что ж ты домой не идёшь? Уже минут десять тебя с балкона 

наблюдаю. Тебе не плохо случаем? Может валидола принести? – у Нади всегда 

имелся хороший запас лекарств, нужных и ненужных, на всякий случай. 

   Сергей Сергеич поднял голову, увидел жену в привычном домашнем халате. 

С тех пор, как выросли дети, халатики Нади стали поэлегантнее и почище. 

Взгляд его, ещё мгновение назад сурово направленный в одну точку под 

ногами, как будто там и сидел его заклятый друг Андрюха, сразу подобрел. 

Одним своим появлением жена принесла успокоение его мятущейся душе. Он 

улыбнулся Наде: 

   - Нет, всё нормально, просто посидеть на воздухе захотелось, погода 

хорошая.  

   А про себя подумал, успокаиваясь: «Да что это я? Кто ему поверит, 

алкоголику, никто и разговаривать не станет. То же мне правдоискатель 

хренов, да иди ты к едрене-фене со своей правдой никому не нужной!» Сергей 

Сергеич поднялся и крикнул в сторону своего балкона: 

   - Иду! 

   Надя встретила его слегка настороженно, заглянула в глаза и проговорила: 
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   - И всё же какой-то ты озабоченный. Случилось что? Ты мне скажи, так легче 

будет. 

   -Да нет, Надюша, что ты, всё в порядке.  

   Он прижал её крупное тело к себе, почувствовал щекой мягкие усики жены, 

чмокнул в ушко, из которого тоже торчали редкие волосики и произнес:  

   - Хорошо, что   у меня есть ты, Надя! 

        


