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Об авторе

Совершенно случайно мне попал в руки первый сборник рассказов Петра
Станева. Мы встретились с ним по делам, которые не имеют отношения
к литературе. Я не ждал чего-то особенного. Открыл его книгу и начал
читать. Увлекся и неожиданно поймал себя на мысли, что мне это
интересно. Автор вспоминал о людях, которые оказались в непростых
ситуациях. При этом он не навязывал своего мнения. Искренне рассказывал
истории о людях, чтобы читатель сам сделал вывод кто из них прав, а кто
виноват. 

Беспощадно срывая занавес мирской суеты, он показывает нам,
насколько люди могут быть равнодушными и не замечать того, что
происходит рядом. Никто не любит слушать правду о себе, а уж читать
и узнавать в поступках героев собственные ошибки – совсем неприятно.
Казалось бы, зачем трогать эту тему? Автор дает возможность
задуматься, еще раз спокойно оценить случившееся и увидеть себя. 

При этом он предлагает избавиться от занозы равнодушия. Когда
читаешь произведения Станева, душа сжимается, прячется, но всегда
приходит спасение. Тяжесть сменяет легкость, словно в тебя проник
невидимый свет автора и сжег всё, что томило и мешало жить. Петр Станев
объясняет, что всё кроется в воспитании, на основе которого строится
уважение к человеку. Ведь на самом деле в жизни, редко кто задумывается
о том, что он творит, и в кого попадают осколки от разбитых отражений
поступков.

Автор просит нас не загонять свои мысли, а вслед за ними и поступки
в тупик безысходности. Нам страшно слышать его искренность. Кажется,
за то, что мы сделали, нам ничего не будет. Мы хотим скорее забыть всё
плохое, чтобы жить по-другому. 



Автор начинает диалог с читателем с простого повествования, в
основе которого поступок. Он рассказывает о событиях, фактах. Дает
объяснение, почему именно так случилось. При этом он не бросает
читателя, а дает возможность понять, а заодно «примерить на себя».
Неважно, каким способом человек пытается уйти от наказания, он всё
равно заплатит, так как совершил в своей жизни ряд поступков, которые,
как в рассказе «Охотовед», привели его к обрыву.

Первые рассказы Петра Станева родились с болью, и это чувствуется
в каждой строчке. Новые произведения, представленные вашему вниманию
в этой книге, не теряя силы слова, обрели глубину и приятную для чтения
легкость. Петр Станев с высоты жизненного опыта начинает рассуждать
со своими героями, а читатель, включается в этот процесс. Он думает,
спорит, совсем не замечая, что становится одним из героев. Чувствует
страх, радость, обман, предательство. 

Добрая и светлая проза автора даже в самых трудных сюжетах
понятна. Она свободна от всякого рода устоев. Главное для автора
показать правду так, чтобы человек понял истину и не затаил обиду. Он
красиво рисует собирательные образы своих северных друзей. В рассказе
«Неинтересная история» изложена наша повседневная жизнь. Наши
маленькие подвиги по преодолению жизненных препятствий почти всегда
остаются незамеченными, потому, что они есть у всех. Но самое главное,
не переступить в своих действиях точку невозврата, когда не остается
возможности вернутся в начало, чтобы изменить себя. 

Увлечение Петра Станева историей ярко отразилось в его повести «Кагул».
Он пишет о венных баталиях, известных и простых людях. Чтобы всё было
достоверно – кропотливо, изучает материал. Он пытается увидеть и
передать именно то время, ту войну, тех полководцев и солдат. Читая его
повести, мы видим, что великие люди ничем не отличались от нас. Они честно
относились к тому, что делали, и порой страдали из-за своей несгибаемой
чести, которая жила в их возвышенных душах. Добивались совершенства
и достойно держали удары судьбы.

В его каждом историческом произведении есть яркие герои второго плана:
местные жители, солдаты. Пока не стреляют, у них есть своя интересная
жизнь, порой наивная и смешная, с любовью и радостью. Именно она
отвлекает их от смерти, которая поджидает многих в завтрашнем
сражении. Умение неожиданно показать героя с разных сторон – еще одна
грань. О великих полководцах мы привыкли слышать с высоты их побед,
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но в повестях Петра Станева мы узнаем известных всему миру людей,
которые еще не стали великими. 

Его взгляд на исторические события особенно интересен тем, что он
не просто рассказывает, а умеет показать, чем жертвуют эти люди. Нам
кажется, что мы хорошо знаем каждого, потому, что видим происходящее
их глазами. Его герои – солдаты, друзья, гордые офицеры – незаметно,
ненавязчиво становятся нашими друзьями.

У каждого автора можно найти ошибки, просчеты, что-то
недосказанное. Но не каждый умеет оставить в сознании свет. Проза Петра
Станева, словно русская душа, открывается то безжалостной правдой,
то жестокой искренностью, то легкостью откровений. Он дает
возможность каждому поговорить с собственной душой.С уважением,

член Союза писателей России
Виталий Лиходед
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П И Р А Т
1

Ночью опять шёл сырой снег. Пират прятался от него под вагончиком
штаба стройки. Внутрь его с вечера не пустили, да и Пират особо туда не
рвался. Приставать начнут, за уши хватать, дразнить, могут пнуть больно
сапогом, а ещё хуже, когда на лапу наступят. Там внутри, конечно,
теплей, чем под вагончиком, да и поесть иногда дают.

А ел Пират последний раз ещё дома, когда хозяйка наложила ему полную
миску каши с мясом. Вообще раньше Пират жил хорошо. Его кормили,
купали, гулять с ним ходили. На коленях у хозяйки спал. Хозяин ласково
поглаживал кудлатую черную шерсть, иногда играл с ним. Пиратик,
так они его звали, громко лаял, скалил острые белые зубки, пытаясь защитить
маленький красный мячик, который норовил отобрать хозяин, всё
время приговаривал:

– Ну, ты пират, самый настоящий, злой пират.
Так и стали все его звать Пиратом. Своих хозяев он любил, жилище

их защищать пытался. Громко и зло лаял, когда за входной дверью
слышались чьи-то шаги. Но хозяева почему-то ругали его за это. 

Такая хорошая жизнь была у Пирата до тех пор, пока у хозяев не появился
ещё один маленький человечек, он часто плакал и пах молоком. Пирата
часто выставляли за дверь, в коридор, где стояли грязные сапоги хозяина,
и забывали давать ему еду.

Он и там пытался служить им верно – громко лаял, защищал хозяйскую
обувь, когда кто-то проходил мимо. Но однажды его забрали и увезли вместе
с чужими людьми на отвратительно пахнувшей бензином машине. 

Бедный пёсик несколько дней растерянно метался среди огромных
машин, лязгающих страшными гусеницами тракторов. Они извергали
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из себя тяжёлый едкий дым, от которого у Пирата болел нос. Он громко
чихал и фыркал, но от этого ему становилось ещё хуже. От голода сильно
жгло в животе. Пить приходилось из грязных луж. 

На третий день он узнал машину, в которой его привезли сюда.
Пират попытался вскочить внутрь, но сорвался. Высоковато для его
ростика, он все-таки был маленьким псом. Но, с третьего раза получилось.
Заскочив с разбега, быстро залез под сиденье, забился в угол и затих.

Через некоторое время появились люди, они расселись, расстегнули
свои тёплые куртки, задымили сигаретами. У Пирата от их резкого
запаха очень чесался нос, нестерпимо хотелось чихнуть. Свернувшись
калачиком, уткнувшись носом в мех своего тёплого животика, терпел. 

Доехав до места, машина остановилась, люди стали по одному
выходить. Пират выскочил из своего угла, и, увёртываясь от огромных
сапог, бросился вон из машины на улицу.

– Смотри, смотри, Пират! – Восторгались мужики.
– Вот молодец, нашёл дорогу назад. 
Люди удивлённо разглядывали грязного, со свалявшейся шерстью,

измученного пса. А тот деловито огляделся по сторонам, и, узнав
знакомые места, помчался к своему дому.

Сапоги хозяина были на месте, пёс обнюхал их и, облегчённо вздохнув,
лёг рядом. 

Хозяева, увидев Пирата, удивились, но не обрадовались. Весь вечер
они ругались. Жена требовала увезти пса, хозяин противился. Тогда
она взяла ребёнка и ушла в другую комнату, сердито хлопнув дверью.

Пират, чистый и отмытый лежал тихо в углу, печально глядел на
хозяина. Он уже понял, что той прошлой, хорошей жизни здесь у него
уже не будет.

Хозяин погасил свет, и, не раздеваясь лёг, спать на диван. 
Усталый Пират тихо дремал. Он ждал своей участи.
Через день его увезли, на этот раз ещё дальше.
Вот так он и оказался здесь, среди тундры, на территории огромной

стройки, среди огромных железных труб, больших машин и занятых делом
людей. Они долбили мёрзлую землю, громко и страшно стучали
огромными молотками по железу, сверкали огнём. Эти люди были
большими и сильными. Иногда были добрыми, угощали Пирата хлебом,
изредка приносили, завёрнутую в бумажку, вкусную косточку. А иногда
были злыми и опасными – громко кричали на него, кидались чем-
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нибудь тяжёлым, отгоняя его подальше, иногда попадали, было очень
больно.

Пират не понимал, что они, таким образом заботятся о нём, прогоняя
от опасного для него места. И правда, скоро на этом месте что-то
шипело, а затем громко хлопало. Пират, испуганно поджав уши, убегал.
Так он и жил на обдуваемой холодными северными ветрами стройке уже
несколько недель.

Вот и сегодня, озябнув от ветра, Пират проснулся рано. Выбрался из
под вагона. Потянулся, прогнул спину. Зевнул, широко раскрыв свою пасть
с белыми острыми зубами и длинным красным языком с загнутым
кончиком. Сильно хотелось есть, но у людей, которые работали на
стройке всю ночь, еды не бывает. А другие, на смену им, ещё не приехали,
но скоро будут. Может, кто и привезёт, что-нибудь. Лучше, если это
будет косточка, а ещё лучше, если очень большая душистая кость. 

Пиратик забрался на приступочку у штабного вагона и стал ждать. Там
было посуше, чем на мокром снегу. 

Через некоторое время вдалеке заурчал мотор приближающейся
машины. Пиратик вскочил, весь напрягся, быстро заводил своим
блестящим чёрным носиком, стараясь учуять запах еды.

Машина тяжело подъехала, шумно выпустив воздух, остановилась.
Из тёплого кузова, посмеивались, переговаривали о чём-то своём, стал
выходить народ, не обращая на голодную собаку никакого внимания. Пират
напрягся, внимательно следя за всеми движениями рабочих, может,
кто-нибудь, просто забыл отдать косточку? Сейчас вспомнит и позовёт
Пирата. Но нет, никто не обернулся. Пират сердито залаял им вслед, пытаясь
напомнить о себе. Всё напрасно.

2

Сергею стало хуже. Ушибленное накануне плечо покраснело, припухло.
Левую руку совсем не поднять, больно. Кое-как одевшись, пошёл в
санчасть. Там врач осмотрел, пощупал плечо. Сердито пробормотал:

– Рентген нужен, а где его взять?
Потом добавил: 
– С такой рукой, по ухабам два часа до города трястись – мученье тебе.
Молча стал писать. Положив ручку, он ещё раз осмотрел припухшее

плечо. Осторожно пощупал холодными пальцами больное место.
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– Подними руку… Согни в локте… Поработай пальцами.
Сергей всё исполнял, хотя было больно.
– Ну что? Я перелома не нахожу, хотя точно может показать только

рентген. Давайте наложим повязку тугую. Вечером, на ночь, и утром втирайте
вот эту мазь, – доктор встал, достал из стеклянного шкафа баночку и подал
её Сергею. – Выпишу справку, пусть вас определят дней на десять на лёгкий
труд, там посмотрим, может всё обойдётся. Только, пожалуйста, сохраняйте
руку в покое.

Сергей с трудом, превозмогая боль, оделся, поблагодарив врача,
ушёл. 

На стройку добрался на попутке. Красная «Татра»1 резко тормознула
около него. 

Сергей открыл дверь кабины, как всегда попытался вскочить на
высокую подножку, но от резкой боли в плече потемнело в глазах,
застонал, и чуть было не сорвался. Водитель перегнулся через всю
кабину и ухватил Сергея за куртку.

– Ну, ты что, пьяный, на иномарку забраться не можешь? – пошутил
он, но увидев, побледневшее лицо Сергея, осёкся. – Что с тобой?

Сергей неуклюже забрался в кабину, уселся на пассажирское кресло,
передохнув, ответил:

– Да вот вчера, на мокрой балке, поскользнулся…Так ничего,
удержался, но плечом ударился.

Этого водителя Сергей знал давно. Звали его Тарасом. Отзывчивый,
добрый парень, участливый. Самосвал Тарасика узнавали издалека – всегда
при встрече остановится, подвезёт до места, поговорит по душам. Все его
уважали,. Вот и сейчас он сочувственно покачал головой. Стал рассказывать,
как он упал в прошлом году, спрыгивая с борта машины. Тоже скользко
было, а он в сапогах на резиновом ходу. Вот и долбанулся о мёрзлую землю,
хорошо не головой. Так в разговорах они незаметно и доехали до
строительной площадки. Сергей, теперь уже осторожно, сошёл на землю.
В плече всё равно отдало болью. Тарасик, весело погудев автомобильным
сигналом, уехал. А он, поправив куртку, пошёл к штабу стройки, искать
начальство.

Около входа сидела черная, грязная собачка. Она мелко дрожала.
– Ну что, замёрзла?– Сергей открыл дверь, стал звать собаку внутрь.

Та, перестав дрожать, смотрела на него, пытаясь понять, что от неё
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хотят. Сергей отпустил дверь, подошёл к собаке нагнувшись, хотел
погладить её, но та, оскалив зубы, отпрыгнула от него.

– Ну что ты, дурашка, я не обижу тебя, – проговорил он собаке и стал
звать: – Пойдём со мной.

Но та не послушала, и, на всякий случай ушла под вагон. 
– Ну, как знаешь. Сиди тут, мёрзни, – проговорил обиженно.
Начальство не было. Только одна Сергеевна, диспетчер, сидела за

большим столом и с кем-то разговаривала по телефону. Окончив,
положила трубку, кивнула головой, приветствуя Сергея..

– Ты что в чистой одежде? Почему не работаешь? – спросила она,
записывая, что-то в журнал.

– Да так, плечо ушиб. Врач справку дал на лёгкий труд... Начальство
ищу. Какую они могут мне лёгкую работу дать? – озадаченно проговорил
он, снимая шапку и пытаясь расстегнуть одной рукой верхнюю пуговицу
куртки.

– Дорогой ты мой, родненький, – обрадовано затараторила Валентина
Сергеевна, – я же тебя жду здесь второй день. Как хорошо, что тебе справку
такую дали! Мне в город надо уехать на неделю, а не отпускают, некому
дежурить говорят. 

– Тут человеку плохо, а ей прямо счастье, – обиделся Сергей.
– Ну ладно тебе, плечо пройдёт, ты посидишь тут, отдохнёшь. А то всё

пашешь и пашешь, без продыху, – радостно уговаривала его Валентина.
– У меня сын в городе, уже месяц его не вижу.

– Ладно тебе, сыну уже за двадцать пять. Пусть без тебя побудет,
отдохнёт.

– Да ты что! – взмахнула руками Валентина.– Постирать ему надо,
зарос, наверное, грязью. Не знаю, что он ест. Голодный, наверное?

– Мы же как-то едим, стираем за собой, – пробормотал Сергей,
осторожно стягивая с себя куртку. – Потом, раз молчит, значит у него всё
в порядке. Привёл какую-нибудь повариху, она его и кормит и обстирывает,
– съехидничал он, ухмыляясь. 

– Да ну тебя к лешему, ещё мне этого не хватало. Нет, надо ехать срочно,
– загрустила Валентина.

– Что испугалась? Приедешь, а там хозяйка молодая. Туда не стань,
здесь не сиди.И вообще, спросит – зачем приехала? 

Валентина Сергеевна рассерженно показала кулак:
– Я тебе дам хозяйку молодую!
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– А я причём тут. Сыну покажешь... Что там за собака, под полом штаба
сидит? – спросил, меняя тему разговора.

– Да-а-а, из города электрики привезли. Говорят, у хозяев ребёнок
родился.

Брезгуют… Сначала была ничего, симпатичной собачкой, но кому-
то не понравилась, побили её. Вот и прячется…. Жалко, домашняя
животинка. На болонку похожая. Сейчас грязная, не определишь породу
сразу, – рассказывая Валентина, собирала свои вещи. – Поесть ей
забыла привезти. Голодная сидит с утра... Ничего, в обед привезу. Если
меня отпустят в город, ты тут подкорми её до меня, ладно? – попросила
она Сергея.

– Ну, ты даёшь! Как будто меня уже вместо тебя назначили… –
Сергей встал, надел шапку. – Пойду, поищу начальника.

Побродив по стройке, Сергей зашёл в свою бригаду, к ребятам. Те
сочувственно расспросили о травме, покурили с ним. Тут-то и подошёл
сам Иванченко, главный инженер управления, с ним начальник участка
Роман Тавасиев.

– Ты что не работаешь? – удивились, увидав Сергея в чистой одежде.
Тот объяснил.

– Ну ладно, иди в штаб. Придумаем что-нибудь, – пробурчал
Иванченко.

– А что там думать, – проговорил Роман.– Сергеевна сидит там на
иголках, в город на неделю просится. Я не отпускаю, некому у телефона
дежурить, грузы принимать. Вот Серёня и подежурит в штабе.

– Ладно, – согласился Иванченко. – Иди к Валентине, пусть тебе дела
передаёт.

Они развернулись и пошли к монтажникам на площадку. 
Так Сергей попал на конторскую должность.

3

Наступившая северная весна так долго не могла преодолеть стылую
зиму Приполярья, что, словно застыдившись, собралась вдруг с силами
и обрушила разом своё хрупкое, нежное тепло на тундру.

Откуда-то, видимо с далёких югов, налетели птички. Среди снежных
проплешин появился ягель. Солнце, поднимаясь всё выше, словно
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извиняясь за опоздание, скромно улыбалось. И даже глубокой ночью тёплый
свет этой улыбки не прекращал освещать далёкие полярные горизонты.

Сергей третий день сидел на новом для себя конторском месте. Хотя,
какой там сидел – бегал, метался в поисках начальства, отвечал на
звонки, сам звонил, требовал от снабженцев металла, бетона, электродов.
Штамповал путёвки водителям, принимал накладные на поступавшие
грузы. Следил за разгрузкой, отводил места под складирование материалов.
Ругался матюгами с бригадирами. Те злились, незлобно угрожали – вот
вернёшься в бригаду, вся грязная работа твоя будет. Будто он когда
отлынивал от работы, и грязи ему не доставалось. Сейчас, куда ни
сунешься, этой самой жижи из глины и песка выше мужских колокольчиков
будет. К такой работе он как раз и привык, а вот от диспетчерских забот
к вечеру голова пухла, поесть некогда, ноги гудят. Писанины одной –
кошмар! Журналы, отчеты, сводки, раскаленный телефон. Жуть. Как только
Сергеевна справлялась? 

И только иногда Сергей отвлекался от дел пытался приручить собачку.
Приносил с собой из столовой еды. Собирал недоеденные куски у
друзей, складывал в пакет остатки. Правда, этого было мало, все мужики
здоровые, съедали практически всё. Приходилось подкупать в буфете, но
и там еды для собаки не густо было. Да и дорого всё в буфете. Но выходил
из положения – когда хлебушка купит, когда каши брал побольше.
Просил раздатчицу подливочкой сдобрить. Кости были в дефиците,
вся еда на тушёнке готовилась. Иногда с сожалением не доедал котлету,
оставлял собачке. 

Всё это он приносил ей и осторожно протягивал в пакете. Та сначала
не подходила, ждала, когда он отойдёт, а только потом осторожно
подкрадывалась к еде. Поев, она благодарно смотрела на Сергея, и
убедившись, что у того ничего нет, уходила под вагон. 

Мужики сначала незлобно подшучивали, некоторые даже с лёгкой
издёвкой подкалывали его. Но через несколько дней сами стали приносить
остатки еды, впрочем, кое-кто и специально не доедал, оставлял кусочки
пёсику.

Как звали собачку никто не знал. Сергей пытался угадать, называл то
Бобиком, то Тузиком, по-разному, но пёс никак не отзывался.

Однажды утром, в столовке, подошёл товарищ из бригады, его
Мишей звали, и протянул небольшой свёрток.
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– Возьми, это колбаса варёная. Привёз из дома. Жена положила
ещё дома, а я не понял, только вчера полез, развернул и обомлел. Есть
нам нельзя, уже позеленела, но не воняет, псу может и ничего, можно?

– Ладно, давай, плохой еды он есть не будет.
– Сергей взял свёрток, сунул за пазуху, предварительно отрезав

ножом кусочек колбасы, не сразу же всё отдавать. Может теперь подойдёт
ближе. Колбаса всё-таки, хоть в собачью стойку сам вставай, так охота
попробовать. 

Подъехав к стройке, он увидел пса. Выйдя из машины, подошёл к собаке.
Та на всякий случай отошла. Он достал из кармана отрезанный кусок
колбасы, протянул. Пёс повёл носом, но не подал виду. Будто ему всё равно
и стоит он тут просто так. Сергей стал ласково подзывать, но тот не
реагировал. Тогда Сергей подбросил ему кусочек колбасы прямо под нос.
Пёс немного посидел, но не выдержал, встал и понюхал. Поднял голову,
посмотрел недоверчиво, о чём-то думая, брать не спешил, потом всё же
схватил колбасу и отбежал, но не спрятался. Ещё раз обнюхал кусок, видимо
запоминал новый для себя, вкусный запах, и мигом его проглотил.

Потихоньку, мало-помалу собачка стала привыкать к Сергею – уже
не шарахалась, но и в руки не давалась, даже погладить. Но привязанность
между ними уже была. Сергей разговаривал с псом, угощал. Уходя на стройку,
звал с собой. Пёсик не отставая, следовал за ним.

Так в делах, заботах Сергей и не заметил, как пролетела неделя.
Плечо практически не болело. Только увидев Сергеевну, словно

очнулся. Слава богу, «курорт» закончился, надо возвращаться в бригаду.
– Ну что, сын в порядке? Не женился? 
– Сейчас доболтаешься, – рассердилась Валентина, а сама улыбалась.

– Смотри, самого на себе женю.
– Прямо разбежался, жениться на тебе. Второй ребёнок ей нужен. 
– Ну, ребёнок, не ребёнок, а лишний мужичок мне не помешает, –

смеясь, ответила Сергеевна.
– Твой ребёнок на голову выше меня.
– Глупый. От этого мои прелести хуже не стали… Мужики меньше всего

о росте моего сына думают, когда усердно добиваются моего внимания,
– игриво улыбалась Валентина.

– А ты мужик хороший, характером добрый. Собачку всё-таки
приручил. Мне не удалось.

– Я и вижу, ты больше по мужичкам специалистка.
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– Я тебе похамлю, – схватив со стола линейку, замахнулась и 
звонко шлёпнула ему по хребтине. 
– Больно же! 
– А ты не хулигань. Я женщина слабая, нервенная. При случае могу

и зашибить. 
– Со мной надо нежненько, ласково. Глядишь, и тебе приятно будет,

– улыбнулась она и вернулась на место.
– От тебя надо подальше держаться, целей будешь.
– Опять хамишь? – она, шутя, схватила линейку.
Он бросился к двери, вон из штаба. Пират выскочил из-под вагончика

и кинулся за ним следом.

4

Закончив работу, убрав инструмент, усталая бригада направилась к
ожидавшей их вахтовке. В машине было натоплено. Мужики расселись
по местам, стали устало стягивать заиндевевшие от мороза меховые
рукавицы, расстёгивать куртки. Сел и Сергей. Уступая место товарищу,
отодвинулся к окну. Миша Беляев, его старый друг, усевшись рядом, спросил: 

– Ты что же дружка бросил?
– Не понял. Кого бросил?
– Посмотри в окно.
Сергей обернулся, глянул в окно. На снегу чёрным сжавшимся

комочком сидел пёсик и умоляющими глазами смотрел на пока ещё
открытую дверь вахтовки. Жадно выискивал глазами кого-то. 

Сергею стало стыдно. По настоящему стыдно. Он вскочил, не
дожидаясь, когда освободит проход Мишка, кинулся к дверям. Выпрыгнув
из вахтовки, он опустился на колени, протянул руки. Пёс подбежал и, словно
споткнувшись перед протянутыми руками, остановился. Как бы ещё раз
убеждаясь в искренности Сергея, глянул ему прямо в глаза. 

Видимо, он всё-таки ещё боялся, не доверял. Боялся предательства.
Его столько раз предавали. Дважды бросал хозяин. Подманивали и
подло били чужие люди, потом радостно хохотали, когда он с воем от боли,
отползал подальше от них с побитыми лапами. Они, тешась, толкали
грязными сапогами, не давали ему спрятаться.

Он глядел в глаза.
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От такого серьёзного взгляда Сергею даже стало как-то не по себе. Он,
потянувшись, осторожно взял пёсика руками. Слово сжатая пружина, не
шевелясь, мелко дрожа всем телом, он дался в руки.

Сергей встал, прижав тихонько к груди дрожащий шерстяной комочек,
вернулся в машину. Усевшись на место, он укрыл полами куртки,
дрожавшего пса. 

Через некоторое время, немного согревшись и успокоившись, пёс
высунул кудлатую чёрную голову, стал оглядываться по сторонам. Сергей
тихонько, впервые погладил грязные кудряшки. Пёс, благодарно глянув,
лизнул ему руку. Осмелев, он еще больше вылез из-под куртки, повернулся,
поудобней устраиваясь на коленях Сергея.

Многие с интересом наблюдали за ним. Суровые, жёсткие лица
мужиков как-то даже подобрели, взгляды потеплели. Каждый из них в
эту минуту думал о чем-то своём, хорошем. Мишка, расчувствовавшись,
протянул руку, хотел тоже погладить собаку. Но не тут-то было. Пёс
оскалил зубы и щёлкнул ими практически у Мишкиных пальцев. Тот еле
успел их отдёрнуть. Миша в испуге инстинктивно замахнулся на пса. Тот
громко зарычав, защищаясь, бросился на него. Сергей еле удержал его.
Стал гладить его, успокаивая. 

– Вот ты какой, прямо пират.
Пёс, услышав «пират», резко обернулся и глянул вопросительно на

Сергея. 
– А-а, вот как тебя зовут. Пират!
Так Пират вернул себе своё имя.
Машина, въехав в посёлок строителей, остановилась как всегда на

площади у столовой. Сергей, бережно прижав Пирата к себе, вылез из
машины и пошёл к общежитию. Пират, гордо оглядываясь по сторонам,
сидел на руках. 

Он снова обрёл хозяина.

5

Прошло время. Растаяли тяжёлые, долгие снега. Убежали весело
холодные, талые ручьи. Наступило полярное лето. Солнце нудно кружило
в небе, то приподнималось, нещадно слепя, то медленно опускалось на
горизонт и лениво катилось по нему, раскатывая по озёрным гладям, словно
вытканные огнём, яркие рушники.
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Налетело бессчетно птиц. Тундра зазвенела, защебетала, затрепыхалась,
словно забеспокоилась, хватит ли места всем. Забегали полёвки,
засуетились лемминги, появились в грязных линялых шубах, а поэтому
смелые, песцы.

Пиратик целыми днями пропадал в ожившей тундре. То жирного,
ленивого лемминга выследит, то птичку какую болящую ухватит. То с
нахальным песцом подерётся. Теперь дел у него было не в приворот. Еды
вокруг бегало, только успевай не зевай, охоться вволю. Он теперь в
сторону столовой и не глядел. Несмотря на всю суету, Пиратик поправился,
шерстка заблестела, хвостик торчком, ушки на макушке. Короче, весь
из себя деловой такой, независимый. На стройку, в бригаду, бегать
бросил. Мимо бежит, ни на кого не глядит. Не отзывается, бежит себе по
делам. Гордый такой.

Вот если Сергей появится, то тут Пират меняется. Ласковым становится,
ручным. И на руки дастся, и почесать себя за ушком разрешит. В щеку
хозяина благодарно лизнёт. Угощенье возьмёт, хотя сыт по горло. А как
же? Надо хозяину показаться. Лето, оно в тундре быстро проходит. А там
и голодуха подкрадётся. Самому зимой в холодах не прожить. С хозяином
– другое дело.

Так Пиратик и жил, заботясь о себе и не забывая хозяина. 

6

Однажды Пират проснулся от какого то странного состояния. Вроде
и сыт, но чего-то хочется. Может попить надо, подошёл к луже, заглянул
в неё. Вода была чистой, в ней плавали, словно белые солнышки, остатки
растрёпанного ветром багульника. Нет пить не хотелось. Пытался
попикать, задрал лапу у коряжки, но и тут не получилось. Какая-то
странная истома будоражила его изнутри. Он присел. Задрал лапу, стал
себя чистить, пролизывать язычком, прочёсывать зубками. И это не
помогало. Вскочил, поднял торчком уши, оглянулся, как будто собрался
поохотится. Но настроения не было. Так и побежал он лениво, не
разбирая дороги.

Пес не понимал, ни своего странного состояния, ни своих желаний.
Вот уже второй день Пират не ел, не спал. Ему захотелось увидеть
хозяина. Он нашёл его. Поласкался. Пытался полежать у него на руках,
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но не мог усидеть. Каждую минуту, вставал, крутился, ложился поудобней,
но нет, не лежалось ему.

Сергей принёс котлету из столовой. Пират обнюхал её со всех сторон,
но есть не стал: не хотелось. Сергей удивился странному поведению
пса. Потрогал чёрный носик. Он был влажным и холодным.

– Что-то ты хандришь? Вроде здоров, а не ешь. Глазки грустные.
Что с тобой, мальчик мой?

Сергей ласково потрепал Пирата за холку. Тот не реагировал. Лежал
всё так же грустно. Потом встал, подошёл к входной двери, поскрёбся слегка
лапой. 

Хозяин понял, выпустил собаку погулять.
Пират медленно спустился по ступеням на землю. Остановился.

Огляделся. Вдохнул носом поглубже воздух, потом ещё. С множественными
запахами разнотравья, прогретых досок, с висевшими в воздухе запахами
прошедших здесь недавно людей, ему пахнул чудный незнакомый запах.
Пиратик знал все запахи вокруг, но такой ему почудился впервой.

Пиратик знал запахи всех, кто недавно здесь прошёл, даже в чём
каждый был одет. Он почувствовал, что один из них ел яйца с жареным
салом. Его Лёхой звали, а иногда Хохлом. От другого парня, его Юрой
звали, пахло женщиной. А от Вани тоже пахло этой же женщиной,
только посильней. Но не эти давно знакомые запахи беспокоили Пирата. 

Новый сладостный запах возбуждал его, теребил его, настойчиво
звал и манил: 

– Ну, беги скорее, ближе, ближе.
И пёс побежал. Он спешил. И этот новый запах, такой сладостный

был всё ближе. Забежав в соседний двор, он увидел стаю своих собратьев.
Он не раз бился с ними, зубами добывая себе кусок пищи. Иногда ему

здорово доставалось от этих здоровых, лохматых северных псов. Но всё
же Пират имел характер, да такой, что не каждый пёс внушительных
размеров выдерживал его натиск.

Сейчас ситуация была другой: тут находилась целая свора. С горящими,
безумными глазами, с летящими из пасти клочьями пены – они метались
около маленькой беленькой, кудлатой собачки. Это от неё лился этот
сладостный запах, запах который свёл с ума всех дворовых псов, в том
числе и Пирата.

Журка 17



В своём безумстве они наскакивали на неё, подминали, топтали. Но
у них ничего не получалось. От этого они ещё яростней кидались на
неё, ещё больше свирепели. В злой беспомощности хватали её зубами. 

Иной пёс кидался, отбивал кобеля неудачника, сам пытался, но
собачка в отчаянии кусала того в морду, пытаясь вывернуться из-под
взбесившегося пса. Не дремали и другие псы, в ожидании вожделения они
в опьянённом беспамятстве кидались злобно друг на друга, приводя всю
стаю в ещё большее бешенство.

На шум прибежала женщина, кинулась к стае, стала бить своей
хозяйственной сумкой по головам, лохматым спинам, пытаясь отогнать
разъярённых псов от собачки. 

Но не тут-то было. Несколько собак в ярости кинулись на женщину,
сбили её с ног, пару раз схватили за плечо, но только пальто порвали, пытались
вырвать сумку с продуктами. Бросили, опять вернулись к собачке. 

Та отчаянно огрызаясь, попыталась вырваться. И ей это почти удалось.
Она проскочила меж лап самого здорового пса и кинулась на руки
сидящей на земле женщине. Та схватила её, прижала к себе. Стая обступила
испуганную женщину. Глаза вожака налились кровью, ещё секунда, и он
кинулся бы на отважную защитницу. Но вдруг произошло что-то
непонятное, какой-то взъёрошенный, чёрный клубок шерсти, с громким
рычанием и визгом перелетел через лежащих на земле и с лёту вцепился
в слюнявую морду огромного пса. Тот от неожиданности и боли замотал
головой. Но Пират, а это был он, не отцеплялся. Его мотало из стороны
в сторону. Алая кровь из-под его пасти брызнула по сторонам. Пёс
продолжать мотать головой, пытался сбросить, отцепить Пирата. Но
тот вцепился намертво. И видимо это было единственное правильное
решение.

Пёс ослаб, упал на бок и громко заскулил. На этот страшный вой
прибежали мужики, распинали сапогами собак, подняли женщину. Та
дрожащими руками гладила собачку, приговаривая: 

– Журка, Журочка. Милая… Куда же ты убежала, дурашка?
На Пирата никто сначала не обратил внимание. Он так и лежал на земле

весь вымазанный в крови, не отпуская окровавленной морды волкодава.
Тот, обессиленный и униженный, тяжело хрипел. 
Прибежал Сергей. Слегка сдавил с боков пасть пёсика. Тот, не сразу,

но челюсти расслабил, отпустил. Приподнял морду, поглядел испуганно
на Сергея, словно ждал наказания. Но хозяин взял его, грязного,
окровавленного, на руки. Погладил. 
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Женщина, немного оправившись от испуга, подошла к Сергею.
– Спасибо Вам. Если бы не Вы, убили бы нас.
– Причём здесь я, это у него зубы.
– И характер пирата.
– Да, и отважное маленькое сердце.
Женщина улыбнулась, поднесла к Пирату Журку. Да-да, ту самую, уже

нам знакомую Журку2. Она вновь обрела хозяйку, только теперь уже
настоящую.

Потянулась к Пиратику, обнюхала его, осторожно стала облизывать
его грязную шёрстку.

* * *

Прошло время. Северное лето заканчивалось. Отзвенели комары.
Опять стало по вечерам прятаться за горизонт солнышко. Тундра расцвела
ягодами. Повисла налитая голубика. Раскинулись по полянам нарядные
брусничные шали. Лесотундра оживилась. По ней всё чаще стал гулять
народец, собирая крепкие подберёзовики, подосиновики, не брезгуя
маслятами (на засолку тоже очень хороши). 

Готовятся к отлёту птицы. Облётывая окрестности, они сбиваются в
большие стаи. Опытные вожаки пытаются приучить молодёжь к дисциплине.
Сердито и громко ругаются на нерадивых, отчего в тундре стоит
невообразимый птичий гвалт. 

У Сергея закончилась вахта и он улетел, как говорят на Крайнем
Севере, на большую землю, домой, на отдых. Через месяц будет обратно.

Пират терпеливо ждёт хозяина. Скучает. Но он теперь не один такой,
вместе с ним скучает и ждёт Серёгу Журкина хозяйка. – Она приглядывает
за Пиратом во время отсутствия Сергея. Когда она гуляет по посёлку –
за ней семенят лапками Журка и пятеро белых забавных комочков с
чёрными ушками. Завидев их, деловито подбегает Пират. Всех обнюхает.
Оближет. Это он так, на запах, щенят пересчитывает, все ли на месте? Журка,
недовольная фамильярностью, терпеливо ждёт окончания процедуры.

Остальные псы, наблюдают со стороны, не приближаются.
– А ну их, эту семейку, с виду мелкие, но попробуй только тронь!
Вот так.

2010 г., Новый Уренгой– трассовый посёлок «Северное Сияние» – Москва
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ЗОЛОТАЯ КОСТЬ
Едва забрезжило утро, в дверь громко постучали. Вставать не

хотелось. Всю ночь над Москвой летал немец. То и дело, дребезжа
стеклами, ухали глухие взрывы тяжёлых бомб. Беспрестанно лаяли
зенитки. Только в короткие перерывы между разрывами удавалось
заснуть. Егор Кузьмич сделал вид, что спит.

Встала жена. Недовольная пошла к двери.
Стук раздался опять, и громче, чем в первый раз. «Наверное, весь

барак проснулся. Кого нелёгкая принесла под утро?» – подумал Егор
Кузьмич.

В комнату шумно вошли трое, один в шинели, военный, и двое
штатских. Жена испуганно отшатнулась в угол.

– Мухин Егор Кузьмич? – спросил штатский.
– Да, я, – озадаченно ответил Кузьмич и встал. 
– Собирайтесь. У Вас пять минут. Внизу ждёт машина, – проговорил

второй штатский. Его Кузьмич узнал – это был конторский, инженер
из управления.

– А что случилось? – спросил Егор у него. 
– Собираем кабельщиков, электриков. В казарму в Земском переулке

упала бомба, много наших из батальона Московской кабельной сети
осталось там навсегда. А тут, как назло, ещё бомба упала около ГЭС.
Остервенел фашист, всю ночь бомбил. Запугать Москву хочет. Всё
Замоскворечье погасло, и самое главное – радиостанция на Шаболовке
без света. Представляешь, что будет, если Левитан в полдень в эфир не
выйдет, сводку Информбюро не передаст? Кранты нам всем.

– Всё понял, – проговорил Кузьмич, натягивая непросохшие с
вечера сапоги. – И много наших в казарме побило? 
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– Много. Человек сто только раненых, сколько погибших, не знаю.
Из–под развалин достают по одному…, – ответил инженер и пошёл к
выходу, бросив на ходу: 

– Давай быстрей, ждём внизу. Видишь, НКВД руководит сбором,
а это серьёзно.

– Всё, иду я… Вот беда-то, проклятый фашист, сколько народу
одним махом положил.

Он натянул старую, штопаную телогрейку. Раньше кожаные куртки
со штанами давали – такая спецовка была положена электрикам. А теперь,
по войне, всё на фронт идёт. А фронт-то рядом. Фрицы подбираются
к Москве. Холодком тянет каждый раз из радио, от голоса диктора. Всех
мужиков, что покрепче, в батальон электриков собрали, перевели на
казарменное положение. Какие-то электрозаграждения мудрёные
собирают в лесах, может, поможет фашиста задержать. 

– Давай тормозок что ли, – прикрикнул на жену сердито. 
Та заметалась, на ходу завёртывая в тряпицу еду, ища авоську. Егор

достал со шкафчика последнюю пачку папирос. «Маловато будет, не скоро
теперь вернусь, – подумал он и сунул её в карман. – Не смять бы
впопыхах, а то без курева труба будет».

Он взял авоську из рук жены, махнул ей рукой, и ничего не сказав,
ушёл. А что тут говорить, и так всё понятно – скоро не жди.

В городе опять тревожно завыли сирены…
Привезли их на место. Взрывом разворотило всё. Кругом битый кирпич,

стекло, утварь покорёженная. В яме стояла вода, в воздухе пахло
приторно-кислым, как объяснили, от взрывчатки из бомбы. Из стены
воронки торчали безобразно скрученные концы обугленных кабелей.
Их было много, наверное, с десяток.

К Егору подошли инженер и военный. 
– Что делать будем? С чего начинать? – спросил инженер у Кузьмича.

Тот достал папиросу, прикурил, и как бы нехотя, заговорил:
– А что тут делать? Надо воду скачать, целые концы кабелей найти,

для этого копать будем от места повреждёния дальше по трассе. Потом
выделим кабель с обеих сторон, прозвоним, и так дальше, как учили.
Дня на два работы будет.

– Ты что, старый мудак, говоришь? – зашипел от злости военный.
– Если в двенадцать по радио не заговорит Левитан, нас тут всех
зароют.
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– Ну, значит зароют, – удивительно спокойно ответил Кузьмич. –
Какая разница, здесь или в другом месте, сейчас или потом, все там будем,
ещё никто от этого не спрятался. 

– Кузьмич тяжело затянулся ядрёным дымом, и выдохнул командиру
c краповыми петлицами:

– Не пугай. Не хочешь помогать – не мешай.
Обратился к инженеру:
– Надо людей с лопатами, с ломами… Поставим копать, я покажу

где. Воду непросто откачать будет. Здесь болото, Москва-река рядом.
Воронку нужно засыпать, лучше песком. Надо электриков наших, или
других, знающих, будем с ГЭС и с подстанции кабель вызванивать, хоть
по одному целому концу найти бы, а то потянуло их взрывом, может
растяжка быть где-нибудь в другом месте. Инструменты и другие
причиндалы кабельщиков подвезти надо, на складе есть всё, да и в
каптёрках на базах должны быть у мастеров. И народ, народ нужен!

– Будет тебе народ, – зло проговорил военный…

Подъехали на подводах женщины. Подошли молодые пацаны,
вместе с Мишей Дорошиным, комсомольским секретарём, разобрав
лопаты, стали заваливать котлован битым щебнем.

Кузьмич, две женщины и мальчишка принялись ломать старую
брусчатку. Та тяжело давалась, испускала искры из-под кирки, серый
камень не поддавался. Наконец пробили, стали ломами поддевать,
отрывать от слежавшегося места. Сил не хватало, женщины, подпрыгивали,
всем весом нависали на ломы, пытаясь отодрать очередной кусок.
Кузьмич не мог так, колени болели, а пацан, что с него возьмёшь,
худой, невысокий, только и мог, что лопатой щебень отгребать. Мишка,
он был постарше пацанов, увидев их мучения, подошёл к ним, взялся
за лом, работа пошла ловчее. Он с остервенением вгонял тяжёлую
железку между подогнанными камнями. Из-под кепки, повёрнутой
козырьком назад, выбилась чёрная прядь кудрявых волос. Неделю
назад Миша подал в военкомат повторное заявление о направлении его
на фронт. Первый раз отказали. На работников Мосэнерго, была
наложена броня на призыв в действующую армию. На этот раз,
заручившись поддержкой райкома комсомола, надеялся, что повезёт
больше.
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Утомившись, он остановился, положил тяжёлый лом, снял взмокшую
от пота фланелевую куртку, отдал подошедшей девушке, Шуре Кутеповой.
Та нежно обтёрла платочком его вспотевшее лицо, взяла куртку,
аккуратно сложила, поправила комсомольский значок, положила на ящик,
рядом с вещами ребят, Зная о том, что Миша упорно просится на
фронт, переживала очень. Шурочка, как увидела Мишу первый раз на
субботнике, так и влюбилась. Он по-юношески стеснялся проявлять
свои чувства к ней, был сдержан, но отвечал взаимностью, к её великой
радости... 

Миша Дорошин попадёт на фронт только через год. Погибнет
смертью храбрых, как и миллионы парней его возраста. Шура Кутепова
так и не выйдет замуж. Она, как и тысячи женщин того времени,
совершит свой тихий подвиг, будет верно ждать Мишу всю жизнь. Это
будет потом, а пока они долбили ломами мостовую, выдирали из неё
булыжники, раскапывали землю, чтобы найти конец повреждённого
авиабомбой электрического кабеля.

Вернулся военный, покрутился, обошёл котлован, не выдержал, снял
новую гимнастёрку и тоже взялся за лом. Егорка аккуратно сложил её,
с любопытством разглядел петлицы вблизи. Похоже, по нынешним
званиям, военный был старшим лейтенантом.

Дело пошло веселей. Из конторы с инженером подошли ещё люди,
подменили выбившихся из сил женщин. Помалу стала проявляться
траншея, а там и кабели показались. На тяжёлой телеге, запряжённой
ломовыми лошадьми, привезли со складов инструмент, мастику, дрова
и прочие необходимые для ремонта материалы. На этих сильных когда-
то лошадях, запряжённых в большие волокуши, таскали трансформаторы.
Теперь всех коней забрали на фронт, снаряды таскать. А этих старых
лошадок не тронули.

Приехал военный грузовик, гружёный доверху песком. Солдаты
деловито открыли борта, стали лопатами сбрасывать привезённый
песок в котлован. Сгрузив, быстро закрыли борта, уехали. 

С электростанции подошли монтёры, стали помогать Кузьмичу.
Приподняли кабель, подложили под него кирпич, стали рубить косарём.
Потом Мухин отправил их на другую сторону воронки, искать концы
кабеля со стороны подстанции радиокомитета, а сам стал разделывать
освобождённый конец кабеля. Погода испортилась совсем, стал
накрапывать дождь. Нужно было сооружать какое-то укрытие.
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Пешком пришёл главный инженер городских электросетей Смирнов.
К нему подошёл Мухин: 

– Леонид Петрович, нужны палатки или другие полога для укрытий
от дождя. Без них нельзя, кабель намокнет и не выдержит: пробьётся
под напряжением.

– Понимаю, только где взять, весь брезент на куски порвали, на них
раненых переносят, из развалин вытаскивают, ответил главный и
задумался. Там кровельное железо есть, которое взрывом с крыши
сорвало, скажу, привезут. Вы здесь соорудите что-нибудь из него.

– Пойдёт, соорудим, – обрадовался Мухин. – Скажите, который час?
Смирнов достал часы, открыл крышку: 
– Без четверти восемь.
Егор Кузьмич в сердцах матюгнулся: 
– Мать твою! Мне паять, ролики мотать, а мы ещё концы не

вызвонили.
Интеллигентное лицо Смирнова посерело, он достал платок, снял

картуз, вытер взмокшую лысеющую голову. 
– Егор Кузьмич, родной, чёрт с нами, я не боюсь, но ты представляешь,

если в двенадцать не заработает радио. По всей стране не будет сводки
Совинформбюро. Представляешь, что будет? Плохо будет народу
нашему. Надо успеть. Скажи только, что тебе надо, чтобы ты успел? 

Мухин как-то залихватски сунул руки в карманы, крутнулся на
месте: 

– А ничего не надо! Удачи надо. И как только спаяю концы, перед
намоткой изоляции стакан водки нужен, чтобы руки не дрожали.

– Будет тебе водка! И не стакан, а ведро водки. Только успей.
– Не-е-е, с ведра меня развезёт, я вам тогда такого накручу, всем нам

на полный кулак соплей намотают. Мне стакан только. Потом можно
и ведро, мы вот с командиром его и осилим. 

И он с усмешкой обратился к старлею: – Ну что, товарищ командир,
если не успеем включить кабель, мы сможем ведро водки сожрать,
или меня упекут быстрей?

– Товарищ Мухин, перестаньте. Вы старше меня вдвое, а ведёте себя
как мальчишка. Дерзите мне, я же на службе, – старший лейтенант устало
достал папиросу, закурил.

Кузьмичу стало неловко. Он как-то поник и быстро засеменил
больными ногами к котловану. Там с телефонной трубкой, прижатой
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плечом к уху, возился монтёр, то и дело, прижимая к оголённым
концам кабелей проводки, тянувшиеся от трубки, пытаясь услышать
сигнал с другой стороны. Опять прибрели усталые лошади, притащив
волокуши, груженные кольцами тяжёлого кабеля. Мухин деловито
суетился, покрикивал на усталых женщин, руководил разгрузкой.

В стороне мальчишки рубили поленья, для костра их надо много.
Нужно будет разогреть припой в тигиле, потом кастрюли с
маслоканифольной смесью, сварить в ней специальные бумажные
изолирующие ролики. Дел не на один час. А время неумолимо
сокращалось. 

В котлован разгрузили уже третью машину с песком. Немного
отъехав, машина остановилась. Кончился бензин. Шофёр, молодой солдат,
виновато оправдывался, с трёх часов ночи на колёсах, датчик не
работает, он предупреждал всех. Но его никто не слушал. Все командуют:
– езжай быстрей, на тебя страна смотрит, – вот и досмотрелась.

Молодой командир нервничал, поглядывал на часы. Надо было
что-то предпринять. Но что?

Подошёл Кузьмич, стал интересоваться у водителя, что и как. Тот
нервничал. Кузьмич не отставал: «Давай замерим бензин в баке, может,
что и есть, не весь же бензин кончился». Замерили палочкой, на дне бензин
был, но видимо всасывающая трубка его не захватывала. 

– Пописай в бак, бензин поднимется. Может, до заправки и
дотянешь, – посоветовал Кузьмич. 

– Слушай, пошёл к едрене матери! – заорал на него старший
лейтенант. – Без тебя разберёмся, старый дурак. Егор Кузьмич смиренно
отошёл, дабы не дразнить военного, времена давно уже не те, может и
не простить.

Дождь усилился. Обещанную жесть для укрытия не везли… «Ох-хо-
хо… Тяжко. Cколько народу положило, одной бомбой, – вздохнул
Кузьмич. – А что же делается там, на фронте? Подумать страшно,
сколько людей гибнет каждый день. Посадить бы Гитлера голой
задницей на эти концы кабеля и подать напряжение». 

– Кузьмич, на секунду представил себе эту картину, передернув
плечами от этой мерзости, полез в траншею к электрику. Тот обернулся
обрадованный:

– Нашли один, целый вроде! Сейчас с другой стороны попробуем
вызвонить.
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Егор Кузьмич ободрённый, стал подгонять с костром мальчишек. Огонь
нехотя, дымя и потрескивая сырыми дровами, потихоньку разгорался.
Стали укладывать вставок на место повреждённого участка кабеля.
Мухин, подтащив инструмент, стал разделывать его, готовясь к
соединению жил кабеля пайкой. Руки привычными движениями
скрутили полоски брони. Увязав её в нужном месте, чтобы не расходилась,
бандажом из куска той же полосы, Кузьмич отрезал лишнее. Стал
скручивать промасленные бумажки. Появилась свинцовая оболочка.
Он надрезал её по кругу ножовкой и стал, аккуратно постукивая
молоточком, срубать. Подошли освободившиеся от тяжёлой работы
женщины, пацаны. Они стали наблюдать за руками Кузьмича, а они у
него вдруг стали неожиданно тонкими, нежными, мягкими, работали
сноровисто и красиво. Они своё дело знали, осторожно перебирали
разворачивающиеся бумажки, отрывали их ровненько, в нужном месте.
Не выдержав, подошёл энкавэдэшник, и тоже засмотрелся на красивую
работу Егора Кузьмича.

К ним подъехали две легковые машины. Из одной выскочили
военные с Краповыми петлицами. Двое подбежали к котловану, стали
отталкивать в сторону глазеющих на Егора людей, третий подбежал ко
второй машине, открыв заднюю дверь, вытянулся, отдавая честь. Из неё
вышел довольно грузный, в военном костюме, но без петлиц, невысокий
человек в очках. Старший лейтенант, смертельно побледнев, вытянулся,
вскинул руку к виску и, сделав два чеканных шага в сторону прибывшего
начальника, стал докладывать. Тот, лениво отдав ему честь, подошёл к
краю котлована, где, не отвлекаясь, делал своё дело Егор Кузьмич.
Молча, махнув военным рукой, он указал на Кузьмича пальцем. Те
мигом подхватили Егора под руки, подняли наверх и поставили перед
ним. Егор Кузьмич обомлел, фотографию этого человека он видел в газетах.

– Где твои начальники? – спросил он Кузьмича.
Егор Кузьмич поначалу сконфузился, но осмелев, заговорил: 
– В Земском переулке директор. Там на казарму бомбу сбросили ночью,

наших кабельщиков побило. Главный инженер побежал кровельное железо
организовывать для укрытия от дождя. Палаток нет, брезент для
переноски раненных порвали.

– Почему побежал, он что, спортсмен? – большой начальник,
блеснув очками, вопросительно посмотрел на вытянувшегося по стойке
смирно старшего лейтенанта. У того лицо с испугу посинело. 
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– Никак нет. У нашей машины бензин кончился. 
Вдруг у солдатика завелась машина и, рванув с места, ходко поехала

прочь.
– И что? – начальник строго смотрел на старлея. – Нашли бензин?
– Так точно. Вот, только что уехала за железом.
Молодой энкавэдэшник позавидовал солдатику – тот хоть в бак

пописал. А он чувствует, что ещё момент и у него в сапогах станет
мокро. 

Большой начальник обернулся к руководителю его охраны и
медленно, с акцентом проговорил:

– Останетесь с машиной здесь. Поступаете в распоряжение мастера,
– обратился к Кузьмичу, спросил: – Как фамилия?

– Кабельщик Мухин, – ответил испуганно Егор.
Тот медленно, продолжил: 
– Организуете связь, снабжение всем необходимым, палатками,

питанием.
Повернувшись к Мухину, проговорил: 
– В одиннадцать часов, – сделал паузу, посмотрел оценивающе на

полузасыпанный, мокрый котлован, на усталых измождённых женщин,
продолжил, – одиннадцать часов тридцать минут, электрический ток
на радио должен быть.

Помолчав, ещё тише сказал: 
– Товарищ Сталин просит, народ требует, я… – и вдруг совсем

тихо, почти шёпотом, от которого у всех похолодело внутри, сказал, –
приказываю.

Он резко отвернулся и пошёл к своей машине. Через минуту,
повернув на Пятницкую, она скрылась.

Начальник охраны, приблизился к Кузьмичу, отдал ему честь,
проговорил:

– Приказывайте, товарищ Мухин. 
Кузьмич полез в карман за папиросой, только достал пачку, как

три зажигалки, блеснув искрами, загорелись и были протянуты к нему.
«Откуда у них столько? – подумал он, – тут спичек не найдёшь». 

Помяв папироску, он прикурил. Глубоко затянувшись несколько раз,
погонял папиросу из угла в угол рта и спрыгнул в траншею, ойкнув от
боли в коленях. Поглядев на военных, показал на местного командира,
сказал: 
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– Он всё знает, а мне не мешайте. И найдите бутылку спирту, водки,
или на худой конец денатурату, полить на руки.

– Зачем на руки? – озадачились те.
– Чтобы пальцы не дрожали, – раздражённо ответил Мухин и,

согнувшись над кабелем, стал продолжать дело, от которого его так грубо
оторвали.

Дождь усилился. На краю траншеи запричитала женщина: 
– Надо же этому дождю идти, именно сегодня. 
– Ни-чё-ё, зато бомбить не будут, – проговорил рядом паренёк.
Прибежал радостный монтёр. Запыхавшись, спрыгнул в траншею

к Мухину.
– Нашли второй конец. Целый, но метрах в сорока будет. Не хватит

вставка. Что делать? Придётся ещё одну, промежуточную муфту в
котловане воронки собирать, а там вода. Обходить? Не хватит кабеля.

– Иди к командиру, пусть доски везут, брёвна. Гвозди, молотки, топоры.
Пилы не помешают. Будем плот сооружать. На нём муфту соберу. 

Минут через сорок, привезли всё: палатки, доски, гвозди, брёвна,
спирт, ящик тушёнки, несколько буханок чёрного хлеба, чайники,
сахар. Следом привезли отделение сапёров. Они, увидав петлицы
военных, испуганно схватились за инструмент, пошли махать топорами,
пилами. Яростно стали вгонять гвозди. На дне котлована стало – хоть
танцуй. Кузьмич сроду в таких условиях не работал.

Послав монтёров разделывать кабель в местах соединения, Егор
Кузьмич приступил к пайке. Это была целая процедура. Установив
гильзы (медные, облуженные оловом трубочки) на оголённые жилы,
он обмазал их специальным жиром. Разжёг паяльную лампу, осторожно
стал прогревать синим гудящим огнём место пайки. Расплавленный
паяльный жир стал стекать, смывая с оголённых жил невидимую грязь,
влагу. Монтёр подтащил горячий ковш.

Словно колдуя, как волшебник из сказки, он стал поливать место
соединения расплавленным серебристым составом. Через минуту,
отложив черпачок, он белой, сложенной в несколько раз тряпицей
обтер формочки от потёков олова. Закончив, он осторожно отдал
ковш, приказав установить его над костром для подогрева. Не без
труда стал вылезать из траншеи, ему помогли сапёры. Увидев, как он
неуклюже передвигался на больных ногах по битому кирпичу, они
подхватили его под руки и перенесли к другому краю кабеля, где он, быстро
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перекурив, стал готовить гильзы под пайку. Там дело пошло быстрей,
но и время уходило с бешеной скоростью. Кузьмич чувствовал, не
успеть одному. 

Как будто услышав его, подъехала директорская машина, из неё вылез
главный инженер и с перебинтованной головой кабельщик Григорий
Миляев. Егор Кузьмич облегчённо вздохнул, – ну теперь успеем,
должны успеть.

– Привет Егорка! Что мне делать? – спросил Гришка.
– Здорово, – ответил Кузьмич, – ты как себя чувствуешь? 
– Ничего. Подсоблю тебе, сколько смогу.
– Ну, тогда иди на тот конец, обрабатывай пайку, устанавливай

палатку. Потом сюда. А я в центр пойду паять.
Кузьмич сплюнул погасшую папиросу. Подзаправив бензином

лампу, он накачал её насосом, приоткрыв вентиль, поджег. Через
минуту, разогревшись, она загудела. Мухин, ссутулившись, стал
привычными движениями колдовать над муфтой.

Отпущенное время неумолимо сокращалось. К котловану стали
подъезжать машины с разным начальством. С ними разговаривал
Смирнов. Видно было, что Леонид Петрович устал. Ночью немец
повредил бомбами ещё несколько кабелей в разных концах Москвы.
В Лефортово огромная бомба угодила на Новой дороге в Масляный завод.
Горело всё вокруг. Только наладили очистку масла для военной техники
– и всё коту под хвост.

Везде нужно было срочно организовать ремонт. Техники нет, людей
нет. Материалов не хватает. А вопрос один: когда дашь напряжение? Бомбят
же, почти каждую ночь. Тяжело…

У Кузьмича из траншеи курился сизый дымок. Он заканчивал паять
вторую муфту.

Отдав подоспевшему солдатику погасшую, но ещё горячую лампу,
Егор Кузьмич хотел вылезти, но его подхватили под руки и мигом
вытащили наверх, отнесли под руки к костру и усадили на пустой
ящик. Дали папироску. Он с жадностью затянулся. Кто-то протянул кружку
с чаем. Он отхлебнул глоток, обжёгся. Погрев об кружку пальцы, пить
не стал, отдал её, пошёл к Грише. Палатка уже стояла. Места пайки
блестели – так их Григорий Иванович отдраил.

– Иди на тот край, готовь там. А я здесь буду приступать.
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Он вернулся к костру, чумичкой поворошив бумажные ролики в
кастрюле с прошпаркой, достал один. Обжигаясь, проверил на ощупь
готовность. Скомандовал: 

– Снимай, а то перегреем.
Ему помогли спуститься в котлован.
– Всю жизнь бы так работать, – пошутил Кузьмич. – На руках

носят. Спирт везут. Закуси навалом. Только есть некогда, и пить тоже.
Сдвинув подальше заранее надетую на кабель свинцовую трубу, он

стал поливать горячим составом масляной прошпарки место пайки,
бумажную изоляцию, шейку будущей муфты, вымывая оттуда всю
влагу, грязь. Закончив, он выловил шумовкой из кастрюли ролики, вывалил
их в подложенный противень. Отдал кастрюлю солдатику, стал готовить
место, чтобы сесть. Закончив, скомандовал:

– Несите спирт.
Подбежал начальник охраны:
– Товарищ Мухин, спирту не жалко, но пить я не разрешу.
– Да! – озадаченно проговорил Мухин. – Что же делать? Руки ведь

будут трястись.
– Не дам пить, – упорствовал военный.
– Ну! Тогда лей, – озорно проговорил Егорка, – на руки лей, чтобы

не тряслись, – и подставил руки.
Военный неуверенно, может, шутят, стал лить ему тонкой струйкой

на руки. 
– Лей, не жалей, – приговаривал весело Кузьмич, растирая под

струёй спирта ладони. 
– Всё. Хорош. Уже не трясутся, – и взял протянутое кем-то из

монтёров чистую тряпицу, благо в сундучке у кабельщиков всегда
имелся запас.

Протерев руки, он осторожно взял самый тонкий, пропитанный маслом
бумажный ролик и стал, виртуозно работая пальцами, обматывать
оголённую жилу. Все зачарованно притихли, замер майор с бутылкой
спирта, примолкли начальники, все любовались лёгкими пальцами Егора.
А тот, не замечая никого, колдовал над жилой. Слой за слоем, виток за
витком. Так рождалась муфта. 

Время остановилось. Будто и не было той отпущенной по времени
границы – одиннадцать тридцать. Егор Кузьмич всё крутил и крутил
слой за слоем, ролик за роликом. И вот он взял из поддона самый
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широкий рулон, стал стягивать все жилы вместе. Получилось красиво
и нарядно. 

– Словно куколка, – произнесла Шурочка. – Я так не смогла бы,
наверное.

– Надо же, а руки и вправду не тряслись, – проговорил военный и
посмотрел недоверчиво на бутылку.

Все грохнули дружным смехом.
– Да он просто руки обезжирил, чтобы влагу и грязь от пальцев между

слоями намотанной бумаги не оставлять. Электрический пробой может
быть в том месте, куда попадёт мельчайшая грязь, – объяснил
подошедший, с телефонной трубкой за поясом, электромонтёр. 

– Так бы сразу и сказал, – обиделся майор, – а то «руки трясутся». 
– Товарищ Мухин, время без двадцати одиннадцать. Поторопитесь,

– забеспокоился Смирнов.
– Сделаем, Леонид Петрович, – ответил Мухин, аккуратно сдвигая

свинцовую трубу на своё место, – всё, что можно сделать, сделаем.
–Теперь мы просто обязаны, – приговаривал Егор Кузьмич, обивая

колотушкой край трубы, подгоняя под диаметр оболочки кабеля для
последующего соединения их пайкой. 

– Гриша, – обратился он к Миляеву, – иди, припаяй трубу и
«землю»1, я здесь буду мотать.

В котловане монтёры с ГЭС приступили к разделке концов вставок
для их соединения. У них получалось не так красиво и быстро, как у
Кузьмича и Миляева, кабельщиков со стажем, но всё делают правильно,
всё-таки не первый день с кабелем работают, технологию знают. 

На грузовике приехал директор Титов, смертельно усталый, уже
вторые сутки без сна, на ногах. Кивнул рабочим здороваясь, подошёл
к краю котлована, осмотрел всё опытным, оценивающим взглядом. Он
подошёл к Мухину, поздоровался.

– Ну, что, Егор Кузьмич, справляешься? Досталось тебе.
– Мне что, вот Григорий Иванович… Контузило его, но помогает,

без него плохо было бы, – указал он на Миляева, который с перевязанной
головой работал внизу, на плоту в котловане.

– Да, потеряли столько людей! Фашист проклятый! Москвы
захотелось… Поперхнутся они! Такие как ты, Кузьмич, как Григорий
Иванович, поперёк горла Гитлеру золотой костью станут.
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– Нет, не видать им Москвы, – В сердцах добавил: – Cволочам. 
Егор Кузьмич только кивнул в ответ. Молча сел и стал привычно

мотать ролики, туго, виток за витком, иногда сильно подтягивая ленту,
словно намертво перетягивал глотку фашисту. Время неумолимо
сокращалось. Оставались минуты. Повязка на голове Миляева набухла
кровью. Словно боец в окопе на передовой, он лил из ковша расплавленную
оловянно-свинцовую смесь на гильзы, будто фашисту в пасть.

Приехал главный инженер. 
– Ну, как здесь? – поинтересовался он. – Можно фазировать? На ГЭС

всё готово, со стороны подстанции тоже. Люди ждут нашей команды.
– Сейчас. Только Кузьмич сделает несколько слоёв изоляции, –

проговорил Титов, – можно будет фазировать в холодную. Григорий
Иванович! – обратился Титов к Миляеву. – Соедините временным
заземлением оболочку и броню, чтобы можно было сфазировать кабель.

Кабельщик, работая в котловане, молча, кивнул окровавленной
головой.

Напряжение возрастало. Смирнов нервно посматривал на часы, уже
не закрывая их крышкой, он тревожно наблюдал за секундной стрелкой.
Егор Кузьмич, закончив в траншее, с помощью солдат, спустился в
котлован к Миляеву. Уже вдвоём, они стали готовить последнюю муфту.
Солдаты принесли ведро с прошпаркой. Пока Кузьмич мыл руки
спиртом, раненый кабельщик всё подготовил к началу самого ответственного
момента – намотке изоляции. Только Гриша отошёл, тут же приступил
к делу Кузьмич. 

Пальцы от усталости немели, спина болела. В глазах темнело. Надо
бы передохнуть, но теперь с каждой уходящей секундой приближалась
холодная бесконечность. Уже не чувствуя рук, Кузьмич крутил и крутил,
привычно потягивая через равные промежутки, ленту, ужимая её потуже,
не останавливаясь ни на миг.

Теперь Титов не отрывал от часов, покрасневших от бессонницы и
усталости глаз.

Каждый шаг секундной стрелки, словно тяжёлым молотом, бил по
мозгам. 

Затаив дыхание, следили за часами и военные. Отпущенная начальником
мера жизни неумолимо сокращалась. А может, так оно и было, человек
может жалеть что угодно: потерянные деньги, испорченную вещь, только
уходящую с каждой секундой жизнь, он не жалел. Казалось, их, секунд
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жизни, ещё много. Тут же край жизни обозначен, и он неумолимо
приближался.

Егор Кузьмич уже ничего не различал, перед глазами, больше
повинуясь памяти рук, чем сознанию, накручивал ленту. Он не мог не
ускорить процесс, не замедлить. Все не просто смотрели на него, а,
словно приговорённые, ждали решения своей участи. Не только своей,
но участи всей страны. Словно в пальцах Мухина была судьба каждого. 

Миляев, стянув заизолированные жилы вместе, наложил верёвочный
бандаж. 

Егор Кузьмич, обессиленный, со скрюченными руками, сполз боком
на мокрый дощатый настил, освобождая место для Григория. А тот не
отвлекаясь, надвигал свинцовую трубу на место, готовил её к пайке,
ему уже несли, гудящую синим пламенем, паяльную лампу. Припаяв
заземление, закричал:

– Евгений Петрович! Езжайте, включайте. Я, пока вы доедете, залью
муфты мастикой. – Оторвавшись на миг, он взглянул на директора: – Ровно
в одиннадцать тридцать я отойду, а вы командуйте смело. 

– Мужики, – обратился Гриша к военным, – как время подойдёт, дайте
сигнал мне, сверьте часы с директором.

И он опять склонился над муфтой.
Кузьмича, словно пьяного, отвели под руки к костру.

Ровно в двенадцать часов дня, во всех радио страны, раздался лёгкий
щелчок. Через мгновение, зазвучал строгий, звучный голос диктора
Левитана: 

– От Советского Информбюро! На всех фронтах существенных
изменений не произошло. Ведутся тяжёлые кровопролитные бои...

Страна, замерев, слушала этот суровый, жестокий, неумолимый, но
такой нужный, родной голос из бездушных динамиков, с надеждой на
лучшее, ловя каждую капельку изменения тембра голоса диктора. 

Но Егор Кузьмич этого не слышал. Он, вытянув больные ноги, спал
у костра на ящиках, заботливо укрытый шинелью с краповыми петлицами.
Рядом, облокотившись, сидел Миляев, свесив в усталом забытьи,
перевязанную свежим бинтом голову. 

Свой бой в этой войне они выиграли. 
Шёл 1941 год…

2004 г., г. Москва
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ОХОТОВЕД
Моим родителям: 

отцу – Владимиру Степановичу Станеву (Джолтайскому), 
маме – Раисе Герасимовне Анненковой, 

посвящается 

Снег в этом году выпал рано, но, как водится в этих местах, лежит
он недолго. В полночь начал кружиться, а к обеду следующего дня уже
таит. Володя его почуял –проснулся – глянул в окно, там медленно падали
крупные хлопья снега. 

Да, как говориться, с кем поведёшься, того и наберёшься. Уже лет десять
как Володя работает в районном охотхозяйстве. Сначала егерем, а
потом повысили, назначили охотоведом. Вот уже и первый снег, как зверь,
почуял. Он не мог упустить такого удобного случая, и стал собираться
в лес.

Жена тоже проснулась. Недовольная, сердито выговаривала ему: 
– Куда тебя, дурака, несёт? Водителю хоть позвони. Не ходи один.

Поранят, где тебя искать? А если убьют? Они с оружием. Ну и что, что
дробовик у них, а вдруг чокнутые они, стрелять по тебе начнут. Косулю
тоже из дробовика бьют, а что, человек здоровее, что ли?

В перепалку с женой не встревал. Её не переспоришь. К тому же права
она. Хорошего от браконьера не жди. Раз он решился на такое
безрассудство, то и будет отбиваться до конца. Кому в тюрьму охота?

Бросив в сумку четвертушку домашнего хлеба, вчерашней варёной
картошки, головку лука, взяв ружьё и патронташ, он побежал к стоящей
во дворе машине. Споткнувшись о припорошенную снегом, кинутую
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как попало, видимо старшим сыном, лопату, он, еле удержавшись на ногах,
ругнулся незлобно.

Перед тем как залезть в кабину, остановился, о чём-то подумал,
вернулся. Поднял лопату и бросил её в кузов. Мало ли, пригодится. Вдруг
забуксует где. Хоть и снег на дворе, но земля не мёрзлая, влагой напитана.
Один просто так не вылезет. С лопатой и топором легче. А топор у
него, как и пара багров, верёвка, в кузове всегда лежит – где травы
кроликам, где хворосту, а то и кукурузных стеблей брошенных в поле
наберёт. Всё подмога хозяйству, зарплата охотоведа хоть и постоянная,
но невеликая. Не разгуляешься особо. Хорошо хоть хозяйство есть,
куры, кроли. Раньше гусей жена держала, растила с гусят малых, но кто-
то побил их зло у запруды. Половину унесли, а остальные так и застыли
с перебитыми шеями. С тех пор держит только то, что можно держать
во дворе. Пытался порося держать, но начальство коситься стало, каким
кормом кормит, не казённым ли, которое на подкормку косулям да
карпам в пруд отпускают? Соседи тоже ухмыляются, глядя на растущего
подсвинка.

Вот и забил его в сердцах Владимир. Теперь ни сала на зиму, ни
смальца для картошки жареной, ни формы школьной для старшего
сына, младший ещё мал, только четыре годика будет весной. «Ничего,
– размышлял он под ровное завывание, словно затяжная песня степного
ветра, работающего двигателя. – Варёная картошка тоже не плохо,
если с засоленным помидорчиком из бочки, да с крольчатинкой. Когда
разрешена охота, то и зайчатинка хорошо детьми уплетается. Иногда
начальство в виде премии разрешает косулю добыть, но это на всю
охотничью бригаду, и то, если хорошее поголовье сохранят, от браконьеров
лихих, от падежа голодного уберегут. Лицензию можно купить на
косулю, на кабана дикого, но не по деньгам нашим. Дороговато будет». 

Так и ехал Володя, всматриваясь в освещаемую светом фар, еле
различимую под молодым снегом дорогу, тихо размышляя о своём,
мечтая о всяком, о детях, какими они вырастут, что с ними будет? О жене.
Вот дадут ему премию за перевыполненный план по улову рыбы, за
лицензии на отстрел дичи охотниками, купит ей пальто или сапоги
новые. Вот рада будет! 

Володя привез Раю из Саратова. Послали его учится на курсы
электриков, там её и повстречал. Красивая, острая на язык. Полюбились
они друг другу, вот и живут. Она хозяйственная, на огороде любит
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копаться. На заводе токарем работает. Двоих пацанов растят. Хорошая
она, только строгая. И мальчишек, и его держит в ежовых рукавицах. Володя
даже побаивается её иногда, но любит. Вот бы вправду купить ей
пальтишко красивое. Как рыбу только уберечь от бредней лихих и
премии дождаться? Нет-нет, да и закинут иногда бредень людишки
лихие, втихую, ночью, украдкой, подло. Не дадут подрасти карпу,
молодняка надушат сетью несметно, ради пары рыбин. Наследят,
напакостят, мелочь тут же бросят тухнуть на берегу. Ладно бы чужие, а
то и свои в душу плюют. Поймал как-то осенью двоих, думал шкуру спустит
с гадов. Осветил фонарём, а это Георгий, друг старый, учились в одном
классе, служили вместе в армии. Другой – тоже свой, сосед, через три
дома от Володи живёт, дети вместе в школе учатся. Что с ними делать?
Заявлять, штрафовать, сажать за потраву рыбы? Ладно бы рыбы взяли
хорошей – так, подавили сетью больше молодняка с ладошку. А только
выпустили на рост летом малька. Дерьмо, а не люди! Жадность их
делает такими. Промолчал тогда Володя. А эти почувствовали его
слабину, ехидно ухмыляются при встрече. Шуточками поддёргивают,
ёрничают, перед другими унижают. Обидно ему конечно, за предательство
такое. Но про себя понимает, это они вину чувствуют, а защиты себе найти
не могут, трусят душонками. 

Машину слегка тряхнуло. Это была старая траншея через дорогу
полевую. Так председатель колхоза с воровством борется, что бы на
машинах с полей ночами не воровали выращенный, но ещё не убранный
урожай. Сторожей везде не расставишь, да и где уверенность в том, что
какой-нибудь родственник сторожа машину другую ночью тёмной не
вывезет пшенички или кукурузки, или ещё чего выращенного трудом
других. Зато на собрании колхозном будут рвать глотки, что им не
додали по трудодням. Такие люди! Одним совестно яблочка поднять, хоть
и упавшего, но чужого. Работе себя всего отдадут, со временем не
считаясь, но унести, что-либо себе домой без спросу – никогда не
позволят. Другие тоже вроде трудятся на славу, но возможности спереть
общественного добра не упустят. Володю тоже подмывает иногда, глядя
на всё это, загрузить в грузовичок что-нибудь. Иногда даже предлагают,
давай на пару, машина же не твоя, казённая, не отберут. Вывезем не заметно,
поделим, будет чем хрюшек кормить. Да-а, не одного кабанчика можно
вырастить.
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Нет, не может Володя переступить через себя: раз позволишь – всё,
понесёт в бездну, и не остановишь. Безнаказанность – она штука злее
наказания. Лучше к председателю сходить, тот, хоть и с трудом, но
иногда идёт навстречу, выписывает отходов зерновых и карпам на
подкормку, и Володе на хозяйство. Но потом всё равно своё возьмёт.
Машину охотоведческую в страду на перевозку урожая всегда просит.
Вот Володя и отрабатывает всё с лихвой сам, и водитель его тоже с
удовольствием помогает, тому тоже перепадает, вот и старается. Хорошо
хоть бензин колхозный отпускают. 

Машина, мерно подвывая мотором, ехала вдоль убранных и уже
вспаханных колхозных полей. Укрытая одеяльцем, снежным, лёгким,
земля тихо спала, отдыхая перед следующим посевным сезоном. То и дело
дорогу пересекали весёлые заячьи следы. По пороше они петляли
свежими цепочками. Владимир привычным глазом прикидывал, сколько
же примерно хвостов приходится на то или иное поле. Считал, сколько
охотников, и куда можно будет запускать с открытием сезона.

Вдалеке на холме, показался лес. Может, слово лес и звучит громко,
но для этих, южных мест, эти худосочные, редкорастущие деревья,
большей частью высаженные для удержания от разрушения почвы,
были редкостью. Но со временем жиденький акациевый лес разрастался,
заполняя частые глубокие овраги. Так на месте южной вековой степи стали
появляться редкие лески и перелески, постепенно привлекая и сохраняя
слабую влагу. Местами забили родники. Появилась живность.

Степной народ, больше привычный для выращивания овец и
лошадей, разведению виноградников, особо охотой не увлекался, да и
ружьё охотничье было редкостью для них. Иногда у какого пастуха
может оно и имелось, но и то больше для форса, или от редкого степного
волка. Да волков уже никто и не помнил, когда видели в последний раз.
С появлением колхозов, развитием земледелия, увеличение площадей
под лес стало актуально. Так, постепенно, и появилась необходимость
в лесниках, охотоведах и егерях. Народ быстро смекнул, что добытая дикая
зверушка – это дополнительная еда для семьи. А потом хуже стало,
появилась жадность до ничьей дичи. Появившиеся лесничие и охотоведы
не укладывались в эту простую схему жизни. Непонятно было, почему
ничейное нельзя трогать. Трудно было первым охотоведам, и сегодня
нелегко Володе. Как объяснить людям, что ничего нельзя просто так трогать,
ловить, стрелять. Да и чего там объяснять, все понимали, не дураки, но
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так хочется поймать, подстрелить ничьё. Далёкий охотничий инстинкт,
азарт первобытного охотника сидел в людях крепко. Но постепенно культура
охоты стала прививаться и в этих когда-то диких степях. Были завезены
и выпущены, невиданные до сих пор, грациозные косули, фазаны.
Сами пришли в сырые лесистые овраги дикие кабаны. С появлением
сельскохозяйственных культур развелись зайцы-русаки, стали промышлять
хитрые лисы. Но и работать стало тяжелее. Для него уже было не
редкостью слышать грязную матерную брань в свой адрес в ответ на
запрещения находиться в лесу с ружьём. Угрозы за каждый оформленный
протокол стали нормой. Доставалось и жене, и даже детям. Неспроста
так тревожилась жена, когда он уходил на обход угодий один. Охотиться
нравилось всем, а вот желающих ходить в рейды по поиску браконьеров
было трудно найти. Кому хочется наживать себе врагов?

Подъехав к лесу, Володя остановил машину. Выключил свет и
двигатель. Опустил стёкла и стал слушать округу.

Поначалу стояла мёртвая тишина, как будто всё вокруг вымерло.
Свежий, тревожный воздух тихо лился в открытые оконные проёмы дверей.
Стало зябко. Но Владимир сидел тихо. Постепенно лес, привыкнув к
остывающей машине, оживал. Где-то зафыркали, зачавкали в грязи
оврага кабаны. Видимо, сторожкая самка погнала свой подросший
выводок подальше от греха в дальний овраг. Вот перелетела в другое место
сова. Усевшись на ветку, недовольно стала кукомявить на своём совином
языке. Где-то встрепенулись ото сна фазаны. Видимо красавец фазаний
петух их тоже погнал в другое место. Володя слегка задремал, но даже
во сне каждый лесной шорох ему был понятен. 

Прошло время, на восточном горизонте посветлело небо. Снег,
укрыв легким покрывалом остывшую машину, медленно перестал идти.
Стояла свежая тишина. Где-то в зарослях пискнула мышь, то не спала
охотница лиса.  

Володя недаром подъехал именно к этому лесу. Он стоял вдалеке от
дорог и людского жилья. Сюда просто так никто не заходил, не заезжал.
Полевые работы были давно закончены. Если кто из людей случайно и
добирался сюда, то зверь сразу чувствовал и уходил подальше к середине
или вообще на другой край леса. Чтобы в случае чего уйти полем в
другое место. На прошлой неделе Владимир во время обхода угодий
обнаружил в разных местах на сухой траве кровь, на ветках кустов
висели окровавленная шерсть косули. Чувствуется, кто-то сильно
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поранил животное. Других чужих следов не видел. Покружив по лесу,
он косулю не нашёл: либо ослабела и залегла, либо уходила от него тихо,
либо кто-то добил и унёс. Вполне могли быть и бродячие собаки,
хищники ещё те, умные, злые. Быструю и сильную косулю им не взять,
но если несколько собак обложат зверя, то могут и загрызть, но много
крови, должно быть, шерсти, кости должны остаться. Собаки не унесут
на себе, не волки. Повадки похожие, но другие. Вот и пришёл послушать
Володя лес. 

Светает. В лесу тихо. Володя изрядно замёрз. Наверное, надо ехать.
Но не хочется просыпаться. Повернувшись зябко, он задел лежащее на
сиденье ружьё. То, соскользнув, упало на пол кабины. Владимир тут же
проснулся, но не от грохота упавшего ружья. Что-то произошло.
Прислушался. Сначала не понял, но потом дошло, лес опять замер. Что-
то знакомое произошло. Володя напряг слух, ушёл весь во внимание. В
груди неприятно похолодело. Посидел, послушал и только потом понял.
Где-то стрельнули и именно во время падения ружья, по ушам немного
давануло. Володя поднял ружьё, взял патронташ, подпоясался им, туго
затянув ремень. Тихо открыл дверь машины, выбрался наружу. Теперь
он пожалел, что не было напарника. Одному всё-таки страшновато. Сколько
не бравируй, не напускай форсу, а страх есть страх. Парализует волю, ноги
становятся ватными, во рту сушь. Главное – заставить себя сделать
первый шаг, потом легче. Да-а, без напарника плохо. Ему бы самому
напрямки, а напарника чуть погодя, вокруг леса пустить на машине. Если
стрелявший испугается, в лес пойдёт, то на Володю сам напорется, а там
уже дело техники. А если пустится полем наутёк, то далеко по пашне не
уйдёт. Вдвоём взяли бы без труда, запыхавшегося, тёпленького.

– Эх, была, не была, пойду как есть. 
Вскинул ружьё на плечо и отправился в сторону выстрела. 
Лес хоть и небольшой, но пробиться через него очень трудно.

Лесники – спецы в своём деле. Мало того, что акация дерево жуть
какое колючее, а предусмотрительно рассаженный терновник дал в
итоге такую непроходимую чащу, – лучшего средства от постороннего
не придумаешь. Без дела в такой лес чужой не сунется, а зверь пробил
свои тропы, и в момент опасности мигом перебегает по ним в колючую
чащобу. Тем и спасается от лихого врага.

Володя знал пару троп, которые сначала кабан пробил, а потом
косуля по ним прошла, вот тропы звериные и появились. Но всё равно,
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даже по пробитой зверем тропе, пробраться человеку трудно. Колючий
терновник драл одежду, ещё опасней были длинные, острые как шило,
колючки на акациях. Они раздирали лицо и руки в кровь. Володя
выставил вперёд согнутые в локтях руки, прикрывая ими лицо, особенно
боялся за глаза. Любое неосмотрительное движение, пружинный отскок
ветки могли сильно поранить их. Но он упрямо, не спеша продирался
всё дальше и дальше в лес, жалея только об одном, что он невольно
проделывал проход по этой тропе более доступным для человека.

Как ни странно, но ближе к центру леса, колючая чаща отступила.
Идти стало легче. Видимо, прятавшийся здесь зверь часто питался
здесь, объедал молодую поросль, обгладывал свисающие колючие ветки
деревьев. Так потихоньку Володя приближался к месту, где вероятно кто-
то был. 

Следы фазаньи показывали по снежной пороше, что они сначала бежали
к центру леса, а потом, услышав Владимира, спасаясь, пустились наутёк,
совсем в другую сторону.

Притомившись, Володя остановился, снял шапку, утёр лицо. Думал,
просто вспотел, а глянув на шапку, увидел кровь. Наверное, всё-таки
процарапал колючкой. Ругнулся про себя. Вот опять жена издеваться будет,
где был, скажет, опять бабы ласкали в лесу. Немного передохнув, опять
тихонько полез в колючую чащу.

С трудом пройдя какое-то расстояние, не услышал, а скорей
почувствовал, впереди кто-то есть. Затаил дыхание. Вроде недалеко. Снял,
висевшее на плече стволом вниз ружьё, он опустился на колени. 

Прислушался.
Впереди действительно кто-то тихо возился, усердно сопел. Володя

лёг и, как учили в армии, пополз, стараясь не шуметь 
Вот уже он слышал, как «леший», другим словом не назовёшь его, тихо

матерился. В интонации ругавшегося, были слышны нотки удовольствия,
но его самого видно не было. Мешали заснеженные густые кусты.
Володя поискал удобное место. Найдя небольшой прогал между кустами,
стал медленно, плотно прижавшись к земле, практически зарывшись в
мягкий снег, протискиваться сквозь него. Сердце так билось, что
казалось его стук, распугал всё в округе. Но мужик, увлечённый своей
работой, не замечал приближавшегося к нему охотоведа.

Теперь Володя, пробравшись сквозь кусты, ясно видел мужчину,
стоявшего на одном колене и разделывающего тушку молодой косули.
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Рядом на ветке висел рюкзак, куда, окровавленными руками тот бросал
отрезанные куски мяса, в полуметре на скинутой телогрейке лежало ружьё.

«Вот и попался, гад. Косулёнка убил. Там мяса то чуть. Зачем только,
зверюшку загубил? От жадности, всё от жадности, ум пропадает, только
инстинкт тупой, человеческий, ничем не оправданный, остаётся, –
размышлял Володя, наблюдая за браконьером. – Такую красоту загубил».

Володя встал и тихим, ровным голосом приказал:
– Ляжь на землю, лицом вниз, руки за голову. 
Мужик от неожиданности вздрогнул. Вскочил, но поскользнувшись,

упал. Вставая, обернулся. Увидев оцарапанное, окровавленное лицо
Владимира, испугался и, видимо с испугу, нож, которым он разделывал
мясо, метнул в охотоведа. Володя еле увернулся, только остриё царапнуло
шею. Он узнал браконьера. Из соседнего села мужик был. Не раз в
поле встречался. Однажды попался, когда виноградник чужой разорял,
другой раз с полным мешком на плечах ночью нарвался сам на Володю.
Стал от встречи уходить. Оторваться с грузом не мог, бросил мешок в кусты
и убежал налегке. Не пойман не вор. Вроде и не бедствовал, дом имел
от родителей хороший, жил в достатке, а всё равно, пакостил. Володины
знакомые при встрече часто жаловались, то картошку, выращенную
на делянке, кто-то соберёт, то початки кукурузы ночью со стеблей
обдерёт. Но поймать вора никому не удавалось. А тут на тебе – попался.
И на таком деле…

Браконьер, воспользовавшись замешательством охотоведа, кинулся
к телогрейке, схватил лежащее на ней ружьё и, не целясь, стрельнул в
сторону охотоведа. Тот, оглушённый грохотом из ружья, отпрянул
обратно в колючие кусты. Только дробь взвизгнула у уха, пролетая
мимо.

– Ты что, дурак? – заорал на стрелявшего. – Брось ружьё, не дури!
В ответ раздался ещё выстрел. Володя перекатился, как учили в

армии, и вскочил на одно колено, навёл стволы на человека, но на
курок не нажал.

Мужик понял, что опять промахнулся. Заряжать двустволку не стал,
кинулся бежать, поскальзываясь и цепляясь за колючки. Владимир,
встал и, секунду подумав, ринулся в сторону овражка. Тому его всё
равно не миновать, а место удобное для схватки. И по овражку короче
путь, как раз наперерез будет.
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Браконьер, задыхаясь от тяжёлого бега, от испуга, громко, словно
затравленный зверь, хрипел. В овраг он не спрыгнул, а как-то неловко
упал. Володя в прыжке попытался схватить злыдня, но тот, увернувшись,
ударил его в лицо ногой, и на четвереньках, цепляясь за коряги, полез
из оврага. 

Владимир утёр снегом лицо, нащупал в снегу ружьё, кинулся было
вслед. Но тут услышал, как щёлкнули курки. Подняв глаза, увидел
чёрные отверстия стволов. 

Мужик, тяжело дыша, стоял на краю оврага. Стиснув ручищами, со
следами косульей крови и прилипшими к ним шерстью, ружьё, злобно
глядел на стоявшего внизу охотоведа. Прижатое к телу оружие, в такт
дыханию, то вздымалось, то опускалось. Володя оцепенев, не отводил
взгляда от чёрных глазниц стволов. По спине побежали мурашки. Он
впервые в жизни почувствовал смерть. Хотел сказать, что-нибудь.
Слова не шли. В горле пересохло. Перед глазами всплыл укоряющий образ
жены, увидел сына старшего, Сашку младшего, маленького, с кривыми
от нехватки витаминов ножками, грустного такого. Подумалось:
«Неужели всё? Из-за этого засранного бугая я не увижу детей, жену? –
В глазах от наступавшей ярости, почернело. – Нет, не дамся просто так..»

Прохрипел:
– Не надо, не делай этого. Опусти ружьё.
– Щас, всё брошу, и пойду, а ты меня на нары. За эту козу?
– За эту козу ты чуть меня не убил. Ты в человека стрелял.
– Это ты человек? Лазишь везде, вынюхиваешь. До всего тебе дело.

Ни себе, не людям. Больше всех, что ли надо? Давно хотели тебя
грохнуть, да случая не было. А теперь попался, – изрыгая злобу, водя
тяжёлой челюстью, рычал в ответ браконьер.

– Одумайся, тебя же посадят, – пытался его образумить охотовед.
– Посадят, если найдут и докажут. А свидетелей здесь нет.
– Почему нет? Ты обернись, – проговорил Володя и громко крикнул,

будто зовя водителя:
– Пантелей! Иди сюда!
От неожиданности верзила вздрогнул и обернулся. Охотовед вскинул

ружьё и нажал курок. В задницу мужика, словно сотня игл, раздирая в
клочья штаны, кучно впилась мелкая дробь. Тот от неожиданности и боли,
схватившись за раненное место, рухнул лицом в снег. 

По лесу ещё долго летали стоны от боли и злости, крики с проклятьями.
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***
Суд был недолгим. Владимиру было трудно судье что-либо убедительно

доказать. Свидетелей нет. Доказать, что браконьер стрелял первым и угрожал
жизни охотоведу, не удалось. 

Зато имелся пострадавший от выстрела охотоведа. 
Судья был суров и настроен против Володи. От дополнительного

осмотра места происшествия, осмотра деревьев, пораненных крупной
дробью из ружья браконьера, отказался. Местный адвокат был бессилен…
Владимир был осуждён на два года с выплатой нанесённого здоровью
ущерба до окончания лечения. 

Но тут неожиданно пришёл на помощь армейский побратим Георгий,
привёл мужика в добротном пальто, который оказался адвокатом из города. 

Повторный суд снял осуждение, оставил только возмещение ущерба
здоровью пострадавшего. Дай бог здоровья адвокату и другу. Долго они
сидели вдвоём, обмывали горькой Володино освобождение. Вспоминали
старое. Службу, старшину своего армейского – научил-таки их чему-то,
суровый был, строгий.

После суда с должности охотоведа сняли. Целых два года работал Володя
егерем. Выплачивал за лечение по больничному, браконьеру. А через месяц,
как выплатил, в ноябре, по осеннему холоду, поехал на мотоцикле за кормом
кроликам, да простудился, заболел сильно. Видимо от переживаний ослаб
духом.

К Новому году похоронили защитничка зверюшек. На памятнике
установили фотографию охотоведа – умиротворённого, с лёгкой улыбкой
на лице, с маленьким косулёнком на руках. 

Через три года уже нельзя было встретить в лесу косулю – повыбили
всех. Кабаны ещё года два появлялись местами, но скоро и их не стало.
Быстрые зайцы, да хитрые фазаны, иногда появляются, радуют глаз. Но
надолго ли?

Кстати, мужику, который браконьерил, опять не повезло. Через год,
как похоронили Владимира, нашли его переломанного, пораненного,
но живого, в заросшем овраге, недалеко от того места, где его застал за
чёрным делом Володя. Оказалось, напоролся на старого секача, убежать
не смог. Тот догнал и вонзил ему в залеченное место свои клыки.

2010 г., Москва – Кишинёв – Чадыр-Лунга

Журка 43



ЧИСТАЯ ДУША
День сегодня выдался на славу. Солнышко с утра улыбалось из-за

горы и радовало своим мягким теплом. Такое счастье – посидеть на
скамеечке у дома и полюбоваться бирюзовой водой студёного моря
Байкала, который своим великим видом лечит и радует душу. 

Бабушка Оля, управившись с хозяйством, любила посидеть в
погожий день вот так: полюбоваться на море и рассматривать людей на
станции, ожидающих рабочего поезда, который ходил два раза в день
от станции Байкал до станции Слюдянка. От Слюдянки можно ехать
куда душа пожелает – хоть в Иркутск, хоть в Москву. Было бы дело да
деньги. 

Ныне тихо жить на Байкальской дороге стало. Как Ангару перекрыли
плотиной, так и залило железку студёной водой сразу за станцией
Байкал. Вот и не стало движения, людишки поуезжали кто куда, а
больше туда, где есть работа. Тут тихо стало с тех пор, спокойно.

Вся жизнь обернулась на почтальона с пенсией раз в месяц. Может,
кто от детишек с весточкой заедет. А то и, бывает, передачку какую доставят
от сына младшенького, точнее от снохи, жёнки сыночка: то конфеток
к чаю пришлёт, то крупы какой, гречку, например. Баба Оля любит с
молоком. Благо коза-кормилица исправно доится. Травки зелёной
вокруг навалом. Вот только косить самой тяжеленько становится.
Головушка кружится всё чаще, сердечко колотится напугано, дышать
трудновато временами. Так потихонечку серпом травку для козочки и
режет. Иногда Матвей помогает. Друг её старинный. Ухажёром был в
молодости. Но Ольга выбрала другого, Сашку, помощника машиниста,
гармониста. Сгинул где-то в море, рыбку на зиму припасал. На самом
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деле нырял, наверное, за золотишком, потопленным в старую лихую
годину. Так и не нашли его. Одну пустую лодочку к берегу прибило. 

Много через то золото народу пропало даром. Людишки находили
в студёной воде слитки, прятали от властей. Да не терпелось им, жгло
золото души и руки, доставали из тайников, убегали. Их ловили, били
нещадно. Пытали, место показать требовали, откуда золото достали.
Сначала какие-то белочехи, потом колчаковцы безнаказанно лютовали,
особенно сильно от новой советской власти досталось. Всё просили
сначала, агитировали сдать золотишко припрятанное. Потом обысками
замучили, все огороды перекопали. То и дело стреляли тут же, если не
дай бог находили. Потом уже, если кто находил и сдавал, премию от властей
получал большую. Но на станции Половинной больше не жили,
продавали всё, а то и кидали всё и уезжали без возврата. Вот и Сашка
не удержался, полез, видимо, на дно моря, да сил не рассчитал. И
глубоко, и студёно, одно слово – Байкал. С тех пор Ольга и живёт
сама, не вдова и не жена, сыночков двух вырастила, в город отправила
учиться, да так назад никого не дождалась. Хорошо, что младшенький
недалеко, в Слюдянке живёт. Жена у него умница, не забывает, уважает,
гостинчики редкие передаёт.  

Матвей тоже давно вдовый. Жить бы им вместе, да не может Оля.
Сашку всё с моря ждёт. Гармонь его бережёт, пылинки сдувает, салфеткой
кружевной накрывает. Матвей серчает на неё. Бывает, примет стаканчик-
другой на станции с дружками старыми, и ругается сердито на Ольгу.
Потом, по трезвому, виноватится перед ней. Норовит, что-нибудь
полезное для неё сделать. Баба Ольга терпит, молчит. На Матвея не
сердится, жалеет его.

Так она сидела, задумчиво глядела на далёкий Байкал, грелась.
Хороший день сегодня, тёплый. Вчера вот ветер противный дул. Никуда
от него не денешься, не спрячешься. И справа, и слева, и снизу достанет.
Всю душу смотает в клубок своим промозглым противным завыванием.
Недаром местный народ этот ветер «козлом» зовёт.

Сегодня хорошо, тепло. Байкал красивый, прямо из нутра бирюзой
светится…

На станцию медленно въехал красивый поезд. Пустили недавно.
Туристов из Иркутска раз в неделю катают. Остановка на Половинной
станции сорок минут. Туристы снуют, туда-сюда. Кто за водкой местной,
кедровой, кто за рыбой вяленой. Фотографируют всё. 
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Местный народ тоже суетится. Кто шишки продает кедровые, кто
семечки, кто рыбу, кто поделки из бересты. Туристы всё хватают,
радуются. Устав бегать по станции, идут подальше от поезда, и к воде,
к Байкалу, и в посёлок, магазин искать, и в туалет, и просто посмотреть,
как люди местные живут. Ставни резные на домах особенно интересуют.
А люди местные знают – раскрашивают их, следят, гордятся.

Народ пробежал, торопясь, не здороваясь, к магазину. Набрав
местной, на кедровых ветках настоянной, водки, сходив куда надо, шли
назад мимо дома бабы Оли чинно, не торопясь. Но всё равно не
здороваясь. Она сначала удивлялась такой неуважительности, даже
обижалась, а потом привыкла. Сделала вывод, что не учат в городе людей
добру.

Вдруг остановилась пара пожилых людей, невысокого роста.
Ухоженные, в дорогой, добротной одежде, но помоложе бабы Оли.
Стали разглядывать дом, ставни. Увидев её, тихонько так поклонились,
что-то сказали не по-нашему. Оля не сразу, но поняла, здороваются с
ней. Она тоже поклонилась слегка, поздоровалась. Те продолжали
стоять и разглядывать ставни, когда-то крашенные белой краской
резные рамы окон. Бабушка тоже глянула на ставни – порядком
некрашеные, запылённые – на солнце они всё равно гляделись нарядно.
«Надо бы с пенсии краски купить, Матвея попросить покрасить», –
подумала она и приподнялась с уличной скамьи. Лавку ещё муж
мастерил, как будто готовил место, где его ждать будут.

Подошли ещё двое, видимо, пара. Молодые, высокие, тоже ухоженные.
Остановились. О чём-то спросили первых. Потом с бабушкой Олей
поздоровались.  Оля обрадовалась людям. Подошла к ним, тоже
приветливо поздоровалась. Смущённо поправила головной платок,
отряхнула дарёное невесткой платье.

– Извините нас, – проговорил молодой высокий мужчина, – мы
туристы из Москвы проездом здесь. Извините, не знаю, как зовут
Вас?

– Баба Оля, – ответила хозяйка дома. – Так и зовите – баба Оля.
– Баба Оля! Меня зовут Сергеем, а это,– он указал на пожилую пару,–

наши друзья, они из Италии, итальянцы. Заинтересовались Вашим домом.
Он такой русский, старой красоты. Не везде такое увидишь. – Сергей
приветливо улыбнулся,  продолжил.– Просят разрешения
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сфотографироваться у Вашего дома вместе с Вами. Показать хотят
внукам, как живут простые люди в России. – Можно?

– Боженьки, боженьки, да я не одета… Конечно можно! Для внучков
нужно бы приодеться, – она ловко скинула платок, быстро перевернула
его, сложила уголком и повязала нарядно, узелком под подбородком
по-русски – просто и красиво. 

Чудеса! Баба Оля вмиг похорошела. Глаза счастливо светятся, на
смуглых щёчках заиграл румянец. Итальянцы, смущённо улыбаясь, стали
по разные стороны от бабы Оли. Замерли, пока Сергей щёлкал,
пригнувшись, фотоаппаратом с разных ракурсов. Окончив, он стал
благодарить бабу Олю за её великодушие. Та, засмущавшись, стала
звать их в дом.

– Да как же, такие люди были у меня, и я их в дом не пригласила.
Аж из самой Италии. Да это ж так далёко, так далёко, и у меня в гостях,
– она приветливо замахала им руками, зовя в дом. 

Гости, немного смущаясь, стали заходить по одному. С интересом
оглядываясь по сторонам, разглядывали струганные, потемневшие от
времени старые, деревянные стены. Мебель, тоже давнишняя, с
резными незатейливыми рисунками. 

Баба Оля быстро обмахнула тряпочкой старые, но ещё крепкие
стулья, судя по весу, дубовые. Пригласила иностранцев. Русским же подала
табуреты, тоже резные, крашенные.

– Муж ещё делал, – проговорила она, – хороший был человек,
мастеровой. Как жалко, нет его, – сказала с грустью. – Вот, был бы
счастливым. 

– Какие люди в дом пришли, из самой Италии. Наверное, красиво
там, в стране Италия? – она мечтательно взглянула на гостей.

Сергей перевёл гостям бабушкин вопрос. Те заулыбались, стали
показывать за окно, на Байкал, заговорили: «Грациос, грациос». –
Стали говорить на своём ещё что то.

Сергей переводил, мол, прекрасно, почти как у вас на Байкале,
только море теплей, и пить нельзя ту воду. Солёное у них море.

– Надо же, солёное. Как же они там живут? – пожалела гостей
баба Оля.

– Пусть у нас остаются. У меня места много. Я одна живу, –
проговорила она, жалеючи людей. И. вдруг: – «Батюшки, что же я
сижу». Вскочила, кинулась в угол к шкафчику. Что-то поискала. Найдя,
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вернулась. В руках была бутылочка водочки. Поставив быстро её на стол,
принесла рюмки. Кинувшись в другой угол, достала из ящика два
помидорчика. Быстро нарезала в миску, поставила тоже на стол.

Уселась. Подумала, вскочила, приговаривая:– Сейчас, сейчас, –
кинулась к сундуку. Влезла в него, покопалась, вылезла. Довольная, она
положила на стол четыре конфеты.

– Ну вот, чем богаты, тем и рады, – счастливая хозяйка взяла
рюмку, глянула на Сергея. Тот понял – откупорил бутылочку, разлил. 

– Ну, за дорогих гостей, – проговорила баба Оля, чокнулась с
каждым и выпила.

То ли от счастья, то ли от горькой водки, у неё вдруг выступила слеза.
Незаметно смахнула её кончиком платка. Подумала: «Ах, Сашка,
Сашка! Такого счастья не видит. У него в доме такие люди. Ах, Сашка...»

Гости встали, стали благодарить бабу Олю.
– Как же не закусили даже, ну по конфетке возьмите, – схватила

конфеты, стала раздавать гостям. 
Те смутились сначала, потом обняли бабу Олю по очереди, как

родную, и вышли на улицу. Со стороны станции раздался протяжный
гудок. Это машинист собирает пассажиров в путь. Гости, задумавшись,
молча шли тихонько узкой тропинкой к поезду. Каждый думал о своём.
Видимо грустили.

К дому подошёл Матвей, поинтересовался: «Кто такие, что хотели?»
– Да гости, из страны Италии, тоже у моря живут. Добрые люди.

Хорошие. Вот только море у них солёное, пить нельзя, вот беда, –
посетовала баба Оля. – Зашли вот в гости, посидели чуточку.

– Ну и что, понравилось им, итальянцам, у тебя?– спросил Матвей,
любуясь счастливой Ольгой.

– Не знаю, вроде довольные, – ответила баба Оля. – Дом им
Сашкин понравился. 

Туристы, подойдя к железнодорожной насыпи, остановились,
обернулись и помахали руками прощально. 

Подойдя к своему вагону, женщина, отведя в сторону супруга,
спросила тихо по-итальянски:

– Гуллельмо! Я растеряна. Здесь такая богатая природа. Такие
хорошие, добрые люди. Но почему они так живут?

– Эти люди видели много горя. Но они сумели сохранить чистую душу.
Здесь суровая природа и сильные люди, – задумчиво ответил итальянец.
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– Такая хорошая женщина. Может ей надо помочь? 
– Она хоть и бедна, но живёт в чистом мире, с доброй душой. Всё,

что ты здесь вокруг видишь, принадлежит ей – это её богатство. Лучше
её не беспокоить.

– Как жаль! 
Дама обернулась, помахала прощально. Не удержалась, достала

носовой платок и промокнула слёзы. 
– Да, видимо, не только дом. Ты им понравилась… К чистой душе

всякий добрый человек тянется, – проговорил Матвей, доставая
папиросу.

Баба Оля, счастливая, умиротворенная, стояла у края двора, сложив
руки на груди, приговаривала тихонько про себя: «Какой счастливый
день. Какой счастливый день. Как жалко, Сашка не видит». 

Поезд, дав гудок, тихонько тронулся. Через минуту он скрылся в
туннеле.

2011 г, Москва – Байкал – станция Половинная
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ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Глава 1

Вот уже пятый час они летели на такой далёкий, загадочный Ямал.
Мерно работали двигатели вертолёта. Мужики, вдоволь наглядевшись
в иллюминаторы, дремали, устроившись кто как. Володя, скрестив
руки на груди, надвинув шапку на глаза, тихонько похрапывал. Шурик,
положив вещмешок на колени, сложил на них колечком руки и голову,
спал крепко. Пашка закинул свои длинные ноги на запасной бак с
горючим, установленный внутри салона. Худенький Тахир, свернулся
калачиком в углу на вещах, тоже спал. Один Миша бодрствовал у
иллюминатора. Пытался угадать место, где их высадят. Далеко внизу
медленно проплывала пустынная заснеженная тундра, сверху она
казалась безжизненной. Но вот вдалеке показалась одинокая буровая.
Приблизившись, двигатели вертолёта вдруг изменили режим работы.
Вертолёт, словно парящая птица, накренившись влево, начал медленный
разворот со снижением. Щёлкнув замком, открылась дверь к пилотам.
Выглянул механик, пригласил Михаила в кабину. 

Первый пилот снял наушники, пересиливая шум двигателей,
прокричал:

Внизу ветер, позёмка. Походящей площадки нет. Снизимся, на
сколько сможем. Но сесть не сможем, надо прыгать. 

Он вопросительно посмотрел на Михаила.
– А что внизу? – в ответ громко спросил Миша. – Должны быть

вагончики?
Пилот кивнул головой, указал большим пальцем вниз и прокричал: 
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Есть, там внизу, штук семь! 
Он выжал левую педаль, наклонил ручку. Вертолёт, громко захлопав

двигателями, послушно наклонился. Действительно, внизу показались
небрежно разбросанные круглые жилые бочки. В стороне стояли три
обыкновенных вагончика и ещё что-то, занесённое снегом, Миша с высоты
не смог разобрать. Вертолёт, выровнявшись по горизонту, стал медленно
снижаться. Опустился до трёх метров. Винты вертолёта подняли
сильную снежную круговерть. Видимости не было никакой. Ниже
опуститься пилот не мог. Пришлось людей высаживать, как есть.
Выбросили груз, вещи. Попрыгали сами. Всё что пилот смог сделать,
это подлететь поближе к вагончикам. Вертолёт, освободившись от
людей и груза, тяжело работая винтами, набрал высоту, отлетел в
сторону, развернулся, дал круг над барахтавшимися в снегу людьми,
убедившись в том, что все целы, взял курс на базу. Вокруг сугробы, снежные
холмики, через которые еле пробивался тундровый кустарник.

Сначала появилась рыжая копна волос, ну прямо маленькое
растрёпанное солнышко. Потом появился сам Шурик, по прозвищу
Рыжий. Только так его назвать при нём самом, себе дороже. Загрызёт
насмерть, и сразу.

Рядом забарахтался в снегу Миша Беляев. Оттирая лицо рукавицей,
отплёвываясь и матюгаясь, он пытался выбраться из снежного плена.

В стороне, также кувыркаясь в снегу, незлобно переругиваясь, ища
в снегу инструменты и прочие личные вещи, выбирался строительный
десант.

– Ну, мать твою, – ругнулся Володя, а проще Дед Батыжманский,–
и на что мне все эти муки?– Орал, отплёвываясь, он. – Говорила мне
жёнка, сиди дома, старый. Не лезь к чёрту на рога. Ни-и, полиз, хрыч
старый, за романтикой. Нужна мне эта романтика: и глотка полна
снегу, и за пазухой набилось. Лучше бы дома жинкой занимался, чем
у чёрта на куличках сниг из своего заду выковыривать.

Мешая украинские и русские слова, продолжал громко ругаться Дед.
Мужики, разворошив и примяв вокруг себя снег, стали отряхиваться,
собирать вещи. Водрузив их на плечи, медленно, пробиваясь сквозь
сугробы, двинулись к видневшимся недалеко «бочкам»1. 
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По спине текли ручейки пота. Каждый пройденный метр, словно
свинцом наливал ноги. Все, разинув широко рты, тяжело дышали, с шумом
втягивая и выдыхая воздух. Словно меха работали рёбра, но воздуха не
хватало. В глазах бегали мушки, в висках с усилием, словно ей было тесно,
пульсировала кровь. Последние десять метров люди уже практически
не шли – ползли. 

Добравшись до вагончиков, все опрокинулись на спину, в бессилии
тяжело дышали, с трудом приходили в себя. Высокие северные широты
дали о себе знать – нехватка кислорода, разрежённый воздух – здорово
потрепали мужиков. 

Миша откинул капюшон, снял шапку. От мокрых, спутанных волос
повалил пар. Снежная позёмка стала осыпать голову снежной пылью.
Надев обратно шапку и натянув капюшон, он поднялся на ноги.
Медленно подобрался к двери, пошарил рукой по замку, дверной
ручке. Нащупав привязанный проволокой ключ, он отстегнул его и вставил
в замочную скважину. Медленно с усилием повернул ключ. Замок,
словно не желая впускать постояльцев, тяжело хрустя внутренностями,
открылся. «Слава богу, не замёрз», – подумал он. Мишка закинул
рюкзак, подтянулся, закинул ногу и влез внутрь. Нашёл лестничный трап,
вставил в пазы и выбросил его наружу.

Бочка, неаккуратно разгруженная, лежала слегка на боку. Передвигаться
по ней было не очень удобно. Миша, опираясь о стену, потихоньку
продвинулся вглубь.

Удивительно, но внутри было всё цело. Смонтированная на заводе
кухня с мойкой, столовая со шкафами стояли на месте, дальше виднелись
прикрученные к полу и стене кровати. Даже постельные принадлежности,
сложенные в пакеты, были на месте вместе с подушками, матрасами,
одеялами.

Следом, уже по установленной лестнице, поднялись остальные.
Измождённые снежным переходом, мужики, закинув вещи, повалились
на голые кровати. 

После утомительного перелёта, десантирования с вертолёта в снег,
тяжёлого перехода, косо установленная бочка, с занавесками на окнах,
показалась им раем. Передохнув, народ зашевелился, стал ковыряться
в вещах. Появился хлеб, толстый кусок сала со смачным запахом
чеснока. Это Дед достал свой неприкосновенный запас. Появилась
тушёнка, солёные огурчики. Конечно, перекусить надо было обязательно,
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сил ушло много. Но никто к еде не притрагивался, хотя сало было
постругано, огурчики нарезаны, тушёнка открыта, хлеб наломан
кусками. Все сидели и чего-то ждали. Наступила тишина. 

Миша, будто не замечая тишины, деловито копался в ящике с
инструментами, который всю дорогу потея и ругаясь, тащил Рыжий с
другом Пашкой. Первым не выдержал Дед:

– Ну, шо ты там шукаешь? Там ничёго интересного немае. Бригадир,
кажи правильное слово, а то в груди жмёт. Не мучай душу народу, и так
на ней смрадно.

Миша, это он был бригадиром, оторвался от ящика, глянул на
бригаду, на аппетитно разложенную еду. Немного помолчал, о чём-то
про себя размышляя. Понятно, что народ выпить хочет. Но он также
понимал, на улице стужа, поднимается ветер. Огня не разжечь. Тепла,
пока не запустишь дизель, не будет. Надолго своего тепла не хватит. А
если разрешить выпить, то время замерзания наступит быстрей. Опасно.
И не разрешить выпить тоже плохо, сил потеряно много, надо дух
народу поддержать. Миша глянул на Сашку, кивнул. Народ облегчённо
вздохнул.

– Ну, слава тоби господи, – шутливо запричитал Дед, – хоть с
бугром тут повезло.

Шурик мигом извлёк бутылочку, откупорил, разлил по подставленным
кружкам. 

– Ну, за благополучный десант и прибытие.
Выпили… От водки приятно зажгло внутри. Захрумкали солёными

огурцами, стали живо заедать салом, прямо из банки ножами
выковыривали замёрзшую тушёнку. Поев, опять стали поглядывать
на бригадира, в воздухе всё сильней висел вопрос: «Как он там, пора бы
по второй?» Но Миша обтёр нож, сложил его и убрал: 

– Второй не будет.
– Саша, Паша! – обратился он к друзьям. – Разожгите паяльную лампу,

наберите в ведро снега, вскипятите воду. 
– Тахир, – он обратился к худощавому, невысокому татарину, – найди,

где дизель стоит, осмотри его. Где-то должны быть бочки с соляркой.
Найдёшь, дашь знать. Дед, помоги ему. Остальным, – командовал
ригадир, – откопать бочку, сыскать, что-нибудь для рычага. Надо её на
место поставить, выровнять, а то с кроватей скатимся. 
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Грустно вздохнув, все послушно встали, быстро убрали остатки
еды. Надели шапки, застегнулись, натянули капюшоны и пошли вон
из вагончика, на улицу, в метель.

Глава 2

Работа кипела. В стороне рыжий Шурик с Пашкой разожгли лампу,
та, мерно гудя синим пламенем, грела подставленное ведро набитое снегом.
Над ним курился белый парок. Найдя в вагончиках фанеру, соорудили
защиту огню от ветра. Благо кто-то заботливо заложил в них всякого
разного строительного материала. От кирпичей, цемента с песком,
до гвоздей, досок, провода, кусков труб, бруса и много другого.

Все эти вагончики, бочки с горючим, дизельную станцию, вагон-
радиостанцию и даже вагон-столовую, доставили сюда, на Ямал, во время
летней морской навигации. Сначала морем, потом баржей по речке. Далее
тракторами волоком на санях по тундре. Доставив на место, оставили
всё до появления хозяев. Вот они и появились. Задача была – всё это
установить на сваи, подготовить для подхода большого строительного
десанта, оживить жилой посёлок. Соорудить закрытые склады, открытые
стеллажи для приёма большого груза. 

Мы были началом освоения крупного, очень нужного стране
месторождения газа. Нам надо было в кратчайшие сроки изготовить
свайное поле: установить на эти сваи жилые бытовки, дизельную
электростанцию, столовую, радиостанцию. 

На западном берегу полуострова, в устье реки Морда-Яха, рядом с
факторией, в это время полным ходом проходила зимняя навигация по
доставке грузов с Большой земли…   Атомный ледокол «Арктика»
привёл морской караван грузовых судов, таких как «Капитан Кудлай»,
арктический сухогруз «Кандалакша» и другие. Разгрузка происходила
прямо на припайный лёд. По нему все грузы доставлялись на берег
большими санями с помощью тракторов, которые были доставлены сюда
на этих же судах.

Грузы: пиломатериалы, металлические трубы, блоки для быстрого
сбора жилых и иных помещений, панели, бетонные дорожные плиты,
продукты, механизмы для буровых установок, подъёмные краны,
мобильные бурильные установки, трактора и иная, очень нужная
техника, складировались на пологом берегу Ямала. 
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Наша же задача была непростая. Самое главное – надо запустить
дизельную электростанцию. Ею сейчас и занимался наш моторист
Тахир вместе с Дедом, пока все остальные расчищали жилую бочку от
снега и разогревали воду для еды.

Миша пошёл к ним. Пошёл, это сказано слишком мягко. Он
пробивался сквозь сугробы к месту, где стоял металлический вагончик
с дизелем. Тахир разжёг лампу и пытался согреть хоть немного воздух
в помещении. Дед соскребал и обметал прилипший снег с агрегата.

– Ну что, получается? – спросил бригадир.
Тахир водил лампой вокруг дизеля, пытаясь разглядеть навесное

оборудование, пускач, радиатор, насос и остальное. Повозившись
немного, полез куда-то рукой, потрогал, что-то в глубине. Выпрямился,
озабоченно нахмурил измазанный маслом лоб. 

– Что-то мне не нравится... Его пытались заводить, и, скорее всего,
на холодную, – ответил бригадиру Тахир.

– И что с этого? – не понял его Миша.
– А то, что если заводили на холодную, то могли погнуть толкатели,

или ещё хуже – могли заклинить или изогнуться клапан, – объяснил
бригадиру дизелист. – Вот глянь, в насосе топливо осталось, и вода из
двигателя не слита. Видишь? – он показал, подсвечивая лампой, – сосулька
висит. Это уже здесь кто-то хозяйничал, хотел согреться, да поленился
разогреть корпус машины как следует.

– Может, обойдётся? Может быть, разогрели как следует? –
засомневался Миша. 

– Может быть? – вступил в разговор Дед. – Но копоти на корпусе
почти нет, значит, не грели, и моточасов на счётчике нет, только
обкаточные, заводские. Значит, не завели…

– Ладно, грейте пока, – проговорил Миша. – Потом позовёте
меня, попробуем прокрутить его вхолостую.

Моторист согласно кивнул в ответ головой. Это предположение
расстроило бригадира. Без дизеля прожить нельзя и дня. Без тепла, без
связи. Здесь на Ямале это почти грань между жизнью и смертью. Всё-
таки семидесятая параллель северной широты. От этих мыслей ему стало
не по себе. Но своего расстроенного вида показать народу нельзя. Он
отправился искать вагончик с радиостанцией. Полазив, нашёл что
искал. Пошарив рукой, нащупал привязанный ключ. Не без труда
открыл замок.
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Внутри было сумеречно. Сквозь заиндевелое окно свет почти не
пробивался. Он сел за прикрученный к полу стол. Нащупал батарею.
Нашёл контакты, набросил на клеммы. Включил тумблер. Засветились,
засияли лампочки. Радио работало. Достал записную книжку, нашёл
нужную страницу с записанной частотой. Щёлкая чёрными круглыми
ручками, выставил цифры, настроил гетеродины. Усилил громкость. В
динамике раздались пульсирующие звуки. Посмотрел на часы. До
установленного времени связи, ещё было целых два часа. 

«Ладно, – подумал обрадовано Миша,– это уже что-то. Связь есть.
Батареи, хоть и замёрзшие, но работают. Теперь главное покормить людей
горячим обедом». 

Он нехотя встал, чувствовалось общее утомление. Осмотрелся,
увидел дверь, открыл её, и от радости подпрыгнул на месте. В соседней
комнате стояла двухъярусная кровать, но не этому обрадовался Миша.
В углу стояла буржуйка. Самая настоящая буржуйка, с трубой на улицу.
Рядом связанные две поленницы дров и ящик. Он приподнял крышку.
Чья-то заботливая душа насыпала уголь. В нём было больше половины
ящика. Такой радости Миша никогда не испытывал. Это было спасением
– пусть и на короткое время, но это давало возможность продержаться,
хотя бы пару дней.  «Разжечь её сейчас. Позвать всех погреться?
Разомлеют с усталости, бросят работать, – размышлял он. – Пока не
говорить. Держать в тайне. Позвать потом, когда выполнят основную
работу? Нет, могут обидеться. Недоверие страшно обижает». 

Он снял шапку, куртку. Не только нижнее бельё и свитер были
мокрыми от пота, но и куртка с шапкой были сырыми. Парили на
морозе. Кинув их на кровать, он развязал поленницу, открыл печь,
поддувало. Забросил в топку пару чурок. Надрал бересты, подсунул под
дрова, чиркнул зажигалкой. Береста нехотя, словно раздумывая, гореть
или не гореть, медленно разгоралась. Миша прикрыл дверцу печки,
приоткрыл поддувало. Прогревшись, пошла тяга, в трубе весело
загудело. Через какое-то время от разогревшегося железа потянуло
теплом. Он подбросил ещё пару дровишек. Прикрыл немного поддувало.
В печке, успокоившись, мерно горел огонь... 

Очнулся Миша от шума. Со сна сначала не понял, где он. Но
сознание вернулось. И он понял – это Дед, стучал в стену вагончика и
что-то кричал. 
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Миша встал, открыл дверь. Выглянул на улицу, за метелью ничего
не увидел. Окликнул громко Батыжманского. Тот, словно привидение,
вылез из снежного марева, что-то прокричал, позвал рукой Мишу.
Бригадир кивнул головой, махнул рукой, – сейчас, мол, буду. Миша
засыпал в печку, на прогоравшие дрова, уголь, закрыл плотно дверцу.
Одел просохшие немного, куртку, шапку и вышел в метель.

Дела в дизельной были плохи. Как и предполагал Тахир, обнаружено
самое плохое – выпускной клапан был погнут. Тахир, демонстрируя мне
дефект, приложил клапан к доске и тихонько прокатал его ладонью. Дед
подсвечивал лампой с другой стороны. В месте изгиба зазор действительно
увеличился, еле видимая полоска света явно расширилась. Немного,
буквально чуть-чуть, но для двигателя это смерти подобно. Миша
осмотрел стакан, где должна гулять ножка клапана. Зеркальные стенки
были без изъянов. Видимых повреждений не имелось. Это уже хорошо.
«Вопрос, где взять клапан? – рассуждал Миша про себя, – сообщить
по рации и ждать помощи с Земли. Долго и тупо». 

– Я видел с вертушки буровую, – словно читая мысли бригадира,
проговорил Дед. –Километров пять будет, отсюда, – он достал сигарету,
прикурил от лампы. – Может метель утихнет, сгоняем туда.

– Интересно, каким образом сгоняем? – спросил Миша, тоже
прикурил сигарету, глубоко затянулся дымом.

– Фанера есть, лыжи соорудим, – проговорил устало Тахир. – Я же
старый охотник, доберёмся.

– У них двигатель может быть другой марки? – упрямился Миша.
– Нет, на всех буровых стоят такие же двигатели, катерного типа, –

Тахир взял промасленную тряпку, стал заботливо протирать снятые части
двигателя, складывать их в стоящий в углу ящик. – Эти двигатели
мощные, по-настоящему должны охлаждаться проточной забортной водой.
Здесь же установлен вентилятор для дополнительного охлаждения. 

– Буровая старая, запчасти должны быть, – проговорил Дед и
затушил докуренную сигарету. 

– Ладно, заканчивайте и идите в вагончик, где радио. Я там буржуйку
нашёл с дровами и углём, затопил, – Миша, затушил сигарету, устало
встал, – уже должно быть тепло. Погрейтесь.

Метель не успокаивалась. Ветер крепчал. Бригадир с трудом добрался
до копошившихся в снежной круговерти, мужиков. Бочка теперь
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стояла как надо, ровно, без перекосов. Миша похвалил их и отправил
греться в радиорубку.

Глава 3

Вода, не смотря на ветер и стужу, медленно закипала. Бригадир
послал Пашу за макаронами и тушёнкой. Тот через мгновение принёс
всё что надо: и соль, и тушёнку, и мороженую картошку, и моркошку,
и лаврушку. Дав время всему этому покипеть, попробовали.

Получилась и не каша, и не суп – но вкусно. С тушёнкой всё бывает
вкусно, особенно если есть охота. В данный момент было важно то, что
люди могли поесть горячего. 

Миша, довольный, приказал нести еду мужикам. Шурик с Пашей
аккуратно взялись за ведёрную дужку и понесли не торопясь, аккуратно
ступая в снегу, драгоценное ведро. Миша взял чайник с кипятком.
Набил его доверху снегом, понёс следом.

В радирубке было тепло. Буржуйка раскалилась докрасна. Пахло углём
и сыростью. Из открытого ведра повалил вкусный пар. У всех потекли
слюни. Чайник водрузили на раскаленную плиту. Он радостно зашипел.

От тепла, горячей пищи, чая, всех разморило. Подошло время
связи. Миша вышел из накуренной каморки, подсел к рации. Включил
тумблер. Загорелся зелёный огонёк. Через мгновение, прогревшись, в
эфире защебетало, забулькало. Бригадир надел наушники. Где-то
далеко работала морзянка. Позывных базы не было. Он взял микрофон,
нажал кнопку и стал вызывать базу:

«Чеснок-один», «Чеснок-один», я «Чеснок-семнадцать»2, ответьте. 
Эфир молчал.
– Я «Чеснок-семнадцать», я «Чеснок-семнадцать», прошу ответить,

«Чеснок-один», – вызывал Миша базу. Эфир упорно молчал. Время шло.
Никто не отвечал. Миша волновался за батареи, вдруг сядут. Вдалеке
послышались позывные: 

– «Чеснок-семнадцать», я «Чеснок-семь», как слышите? Приём. 
Миша радостно ответил: 
– «Чеснок-семь», я «Чеснок-семнадцать», слышу хорошо. Кто Вы?

Приём. 
– Я «Чеснок-семь», это Морда-Яха. Разгрузка каравана. Говорит Олег

Влад. Кто Вы? Приём. 
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–Я «Чеснок-семнадцать». Привет, Олег. Это Беляев Миша. Мы
сегодня прибыли на 

Бованенково. Обживаемся. Нас семь человек. У нас неприятности.
Нельзя запустить дизель. Погнут выпускной клапан. Батареи без
подзарядки могут сесть. Как слышите? Приём.

– Слышу хорошо. Вас понял. Что собираетесь делать? Мёрзнете?
Приём.

– Чеснок семь. Слышу хорошо. Разожгли буржуйку. На два дня
угля и дров хватит. 

Сварили кашу. Люди поели. Работу продолжим. Двоих направлю своим
ходом за клапаном на буровую. Приём.

Миша отключил кнопку приёма. Вслушивался в эфир. Влада он знал
давно, по Уренгою. Олег был опытным северянином. Его совет мог быть
ценным.

– «Чеснок-семнадцать». Выходить из лагеря запрещаю. Местности
не знаете. Буровая на самом деле далеко. Реанимируйте печь в жилой
бочке. Пока без воды. Это допускается. Завтра вышлю бульдозер с
грузом и буровую установку. Как поняли? Приём. 

Вдруг в наушниках послышался слабый голос:
–Я чеснок один, я чеснок один. Ваш разговор слышу. Поздравляю

с прибытием на место. Всё понял. Запрет Влада подтверждаю. Клапан
вышлем с оказией. Сообщите что надо ещё? Приём. 

Из жаркой коморки вышли мужики. Стали слушать переговоры. 
– Я «Чеснок-семнадцать» первому. Вас понял, будем ждать технику

и борт. Людей займу на месте работой. Прошу не задерживать отправку
клапана. Как поняли? Приём.

Миша так и не понял, кто же был на связи. Главное, всем стало
известно, – дизель им без помощи не завести.

– Я Чеснок-первый. Семнадцатого слышу хорошо. Вас понял.
Желаю удачи. 

Семнадцатому отбой. Вызываю седьмого. Как слышите? Приём.
– Я седьмой. Слышу хорошо. Приём, – ответил Олег.
Миша ещё немного послушал доклад Олега. Разгрузка морского

каравана шла полным ходом.
Всё это хорошо, но надо готовиться к ночлегу. Зимний день на

Севере короткий. К одиннадцати дня чуть забрезжит свет на горизонте,
к часу дня – опять ночь. 
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По совету Олега осмотрели бочку. Действительно, при входе слева,
в углублении в полу была установлена чугунная печь. К ней присоединены
трубы. Разожгли. Тепло печь давала, но мало. Слишком большой объём
надо прогреть. Через час потеплело, но не Ташкент. Спать залегли не
раздеваясь. Ночью всё равно мёрзли… 

Утром Михаил встал первым. Подбросил угля. Поставил на печь чайник
набитый снегом. Натерся снегом вместо воды. Растёрся докрасна
полотенцем. Оно пахло домом, женой. Немного загрустил. Как они там,
без него. Детишки малые растут практически без отца. 

«Что делать? Семье нужно много чего. И одеться, и обуться, и
поесть. Каждые полгода нужна новая одёжка. Дети растут быстро.
Только туфельки дочери купили, а через месяц малы, жмут. Ремонт в
квартире нужен, мебель нужна, жена стенку просит. А она дорогая, зараза,
– ругнулся про себя Миша, – а о машине, и говорить нечего. Даже его
северной зарплаты не хватает, чтобы отложить. Как у мужиков из
бригады получается, непонятно. Вон Дед, Батыжманский, ездит на
«Жигулях» который год, дом строит, а тут никак ремонт в квартире не
сделать».

Люди разные, к одним деньги липнут, у других сквозь пальцы
пролетают, словно они дырявые. Миша глянул на свои руки, покрасневшие
от снега, с въевшейся крепко сажей, маслом. Руки как руки, деньги
зарабатывают, но не держат. Загадка. 

Заскрипела под кем-то кровать. Это Сашка мучается, спать хочет,
но не может, холодно, даже под одеялом, одетому в тёплый шерстяной
спортивный костюм.

«Тоже, бедолага, мучается. Хороший сварщик, работящий парень.
На работе живой, горит. А дома неважно. Мать болеет. Дом старый. Жена
ребёнка просит. А где жить? В развалюхе?» – Миша, стараясь не
шуметь, пытался разогреть вчерашний застывший суп. Чайник,
заполненный талой водой, разогреваясь, начинал потихонечку шуметь.
«Что же с дизелем делать? – соображал Миша. – Может попробовать
кувалдой клапан поправить, на мягкой основе, доске, например,
постучать? Можно замять поверхность клапана. Сверху тоже доску
положить? Если бить кувалдой осторожно, то не пораним клапан, но
и выправить сложно. Дерево всё-таки мягкий материал, промнётся. 

Вместе с полярным рассветом прибыл обещанный Олегом бульдозер.
На волокуше притащил дорожные плиты. Так он дорогу пробил,
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гружёной волокушей, примял снежный наст. По нему и будут возить грузы.
Так образуется зимняя дорога, или зимник.

– И нафига нам эти плиты? – зашумел Дед на машиниста. – Дров
привёз бы лучше.

– Вертолётную площадку оборудуем, – подошёл бригадир, – не в
снег же начальству прыгать. 

Миша поздоровался за руку с машинистом. Они знакомы давно, не
первый раз встречаются на трассе. 

– Петро, как доехал? – спросил Миша старого знакомого.
– Нормально, – ответил машинист, – нам не впервой зимник

пробивать.
– Плохо, что сам отправился, – посетовал бригадир.
– Сзади бурилка плетётся, – ответил Петро, – так что я под

присмотром был. Чаю нальёте? Выехал рано. Притомился.
– Нальём. И чаю, и супу, и ещё что-нибудь, покрепче, если нужда

есть, – так переговариваясь, пошли в бочку.
– Не, не Сочи, – изумился Петро, – в кабине трактора теплей.
– Вот и будем к тебе по очереди бегать греться, – усмехнулся

Михаил. – Беда у нас, клапан погнут. Может кувалдой поправить,
через деревяшку. Потом шлифануть бы, да нечем. На буровую смотаться
бы, да Влад запретил. А у них может и есть в запасе.

– Так они тебе и дали, – проворчал Петро, – только измучаемся в
дороге. Здесь любой запас – золотой.

Напившись чаю из талого снега, машинист закурил.
– Давай горячку пороть не будем, соорудим вертолётку для начала,

а там видно  
будет, – Петро встал, недокуренную сигарету аккуратно загасил, убрал

назад в пачку. А шо, разбрасываться? Здесь не купишь. 

Глава 4

Петро влез в тёплую кабину трактора. Техника японская, всё сделано
для удобства машиниста. Кресло на амортизаторах, кондиционер,
печь обогрева, вешалка для одежды, управление простое, всё на
гидроусилителях, обзор прекрасный. Работать на такой машине –
одно удовольствие. Но и уход за ней должен быть соответствующий. 

Дав знак посторониться, развернул мощную машину на месте,
начал работу.
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Через полчаса, площадка перед вагончиками была расчищена от снега.
Гуляй, словно по бульвару. Петро пригласил в кабину Михаила:

– Поедем, выберем место под вертолётную площадку.
Изрядно поколесив по заснеженной тундре, распугав полярных

куропаток, место нашли. На пригорке, не очень далеко от вагончиков,
отыскалась сравнительно ровная площадка. Петро легко расчистил
её от снега. Растительный слой снимать не стали. Летом, под солнцем,
мерзлота может безо мха растеплиться. Плиты в грязи утонут. Грош цена
такой вертолётке. Расчищенную площадку застелили дорнитом3.
Трактор притащил волокушу с плитами. Заодно утрамбовал снег для
дороги. Уже в темноте, уложили на дорнит плиты. 

Всё-таки Петру, этому украинцу, цены не было. Хоть и жёсткий
характер имел, но профессионалом был высочайшего класса. Своим
бульдозером так ловко цеплял, фиксировал, перемещал и укладывал плиты
– краном так не сделаешь, как делает он на бульдозере. Один стоил целой
бригады монтажников.

На горизонте показалась бурилка. Тоже чудо-техника. Она имела два
вида шнеков. Бурить могла до восемнадцати метров в глубину, легко.

Всё бы ничего, но тепла не было. Морозы, несмотря на апрель
месяц, стояли серьёзные. Не решался главный вопрос. 

Миша отправил Павла готовить еду для бригады, сам пошёл встречать
прибывшую мобильную буровую установку. Поприветствовав машиниста,
стал осматривать технику. Изучив, довольный, пошёл в радиорубку.
Наступило время связи.

– Я «Чеснок-семнадцать», я «Чеснок-семнадцать», вызываю «Чеснок-
один», «Чеснок-семь». 

Я Чеснок семнадцать, я Чеснок семнадцать, вызываю «Чеснок-
один», «Чеснок-семь». Приём. 

– Я «Чеснок-семь», я «Чеснок-семь», слышу вас хорошо. Приём. Это
опять, откуда-то издалека, послышался голос Олега Влада.

– Техника прибыла, площадку для вертолёта приготовили. Дизель
не завели. Уголь и дрова на исходе, – прокричал в микрофон Михаил.

– «Чеснок-семнадцать», я «Чеснок-семь». Вас понял, техника
прибыла, не надо кричать, прибавьте громкость. Приём.
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– «Чеснок-семь», я «Чеснок-семнадцать», громкость прибавить не
могу, экономлю батарею. 

Прошу разрешения съездить на буровую. Приём.
– Чеснок семнадцать, я «Чеснок-семь». Отлучаться не разрешаю. Ждите

помощи базы. Приём.
– В белых медведей быстрей превратишься, пока дождёмся помощи

базы. Они на связь вовремя не выходят. Приём, – выпалил в микрофон,
в сердцах нарушая порядок и субординацию, бригадир.

– «Чеснок-семнадцать», я «Чеснок-семь». Прошу сохранять
спокойствие. Ваша проблема 

базе известна. Ждите помощи. Продолжайте работу. Бульдозер
направьте назад. Как поняли. Приём.

– «Чеснок-семь», я «Чеснок-семнадцать». Есть ждать помощи.
Бульдозер утром отправляю. Приём.

– «Чеснок-семнадцать», вас понял. Связь прекращаю. Держитесь.
Миша отключил питание рации. Зелёный огонёк, мигнув на

прощание, погас.
Закурил. Успокоившись, надел шапку. Застегнулся. Накинул на

шапку капюшон. Вышел в морозную тундру. 
Полярная ночь уже отвоевала пространство у слабого солнца.

Вверху, словно играя, сверкали звёзды. Это была первая ясная ночь.
Звёздное небо, совсем не такое как на Большой земле. Над головой
раскинулась Большая Медведица. Миша поискал глазами полярную звезду.
Нашёл её почти в зените. Он, очарованный красотой звёздного неба,
с наслаждением любовался. Вдруг, в западной части неба, полыхнуло
голубым светом. Словно огромная колыхающаяся шаль, засияло
полярное сияние. Вдруг из голубого оно, окрасилось в красное, потом
приобрело зелёный оттенок.

– Смотрите, сияние! – крикнул товарищам Миша. – Северное
сияние!

Все побросали работу. Сияние, конечно, они все видели. На
Уренгойском месторождении, в зоне полярного круга, оно не было в
редкость, но здесь на Ямале, на семидесятой параллели, сияние было
особенным. Будто радуясь людям, оно становилось ярче, колыхалось
всё приветливей, приближалось, потом удалялось, опять приближалось.
Казалось, ещё немного и обернёт сияние своей цветастой шалью
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усталых, измождённых, маленьких людей. Поблистав своей красотой,
пропало также неожиданно, как и появилось.

Налюбовавшись, Миша пошёл к Тахиру. Пользуясь передышкой, тот
времени даром не терял, перебрал насос, промыл форсунки. Подготовил
двигатель к сбору. Бригадир попросил дать ему ещё раз посмотреть клапан.
Тахир достал, протянул Мише. Он повертел его, вытянув руку,
прищурившись, осмотрел, поднеся поближе к свету тусклой лампы. 

– Давай кувалдочкой, попробуем выправить, – обратился он
задумчиво к дизелисту. 

– Прекрати людей смешить, – закипятился Тагир, – такого никто
не делал никогда. Кто узнает, нас засмеют, – он устало присел на
корточки, – нельзя этого делать. Клапан, очень точно должен быть
подогнан. В противном случае, он от трения нагреется, заклинит,
испортит стакан, или вообще его выбьется из двигателя наружу. Тогда
не клапан нужен будет, а целый двигатель. А стоимость этого будут
вычитать из моей зарплаты, – нервничая, сопротивлялся Тахир, – я точно
не буду участвовать в этой дури. 

Дизелист был прав, его съедят первым. Причём живьём, с потрохами.
Рискованно, можно полностью повредить двигатель..

– Сам клапан тебе нужен? – спросил бригадир.
– А зачем он мне? – ответил вопросом на вопрос дизелист.
Миша, положив клапан в карман, спрыгнул на землю. Приземление

было более жёстким, чем в снег. Заболели колени. Зато передвигаться
по территории стало легко, так лихо расчистил площадку Петро.
Подозвал Деда, Рыжего, Пашку Яговца, стал объяснять, что надо
сделать. 

– Да-а! А если испортим? – засомневался Сашка. 
– Ну, расплатимся, нечем что ли? – улыбнулся бригадир.
– И чем же ты будешь платить? – не унимался Дед.
– А золотом. Вот у Рыжего под шапкой возьмём, – пошутил Михаил.
Сашка вскипел, таких шуток он не терпел:
– Опять! Дались тебе мои волосы. Я серьёзно говорю. Если испортим,

что будет? – его рыжие волосы, словно золотые, выбились из-под
шапки.

– Тебе отдам – выкинуть. Всё равно не нужен он никому, гнутый,
– бригадир посерьёзнел. – Только не надо портить, выправить надо. 
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Паша не стал задавать вопросы, он сосредоточенно разглядывал, вертел
деталь в руках. Когда-то он работал в железнодорожном депо токарем.

– Ладно, попробуем сделать, – посмотрел на бригадира, загадочно
спросил: – А медальку поносить дашь? 

– В очередь записывайтесь, – поддержал шутку Миша. 
– И задницы свои от мороза спасайте, – добавил тихонько себе под

нос бригадир. 
– Не понял. Что сказал? – переспросил Рыжий.
– Говорю, идите, правьте клапан, только осторожно, не перестарайтесь,

– рассердился Беляев. 
Через некоторое время послышались глухие редкие удары. Это

били кувалдой по зажатому между деревяшек, клапану. 
Из дизельной выскочил Тагир.
– Бригадир, не занимайся ерундой, я всё равно это клапан ставить

не буду, – выпалил возмущённый дизелист.
– Тагир, успокойся. Ещё раз спрашиваю, тебе этот клапан нужен?

– задал вопрос Миша. – Если нет, то и не мешай, если помогать не хочешь,
– рассердился бригадир. – Завтра, когда народ замерзать начнёт, я
воткну этот клапан на место и заведу дизель, точка.

Помолчав, добавил:
– Эта точка находится на семидесятой параллели восточного

полушария глобуса Земли, это наша точка невозврата.

Глава 5

А клапан действительно поддался. Немного, но ножка выпрямилась.
Воодушевлённые, опять стали править. Странно, вроде и поддаётся, но
чуть погодя, опять всё возвращается на место. Миша сообразил. Клапан
выпускной, а в него, он слышал, закачивают натрий. Для быстрого
охлаждения при нагреве. Надо пересилить создавшееся в нём давление.
Впрочем, это были только его догадки.

– Ну-ка! Дайте мне кувалду, – попросил бригадир.
Взяв кувалду, он взвесил её на руке, проговорил задумчиво:
– Паша, сходи в дизельную, попроси у Тагира «маманю». 
«Маманей» – они называли большую, тяжеленную кувалду.

Пользовались ею редко. Но иногда без неё – никуда.
Бригадир взял принесенную «маманю», взвесил, примерился.

Размахнувшись, опустил её на клапан. Но слегка удар смягчил. Всё-таки
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тяжела «маманя», как бы не переборщить? Все замерли в ожидании. Миша
взял клапан, осмотрел, вроде повреждений нет. Прокатил по столу, на
просвет. Ножка выпрямилась. Но это на глаз. Надо подождать: вдруг
опять на место потянет? Вроде нет, зазор не увеличился. Ударить ещё
разок, нет, можно испортить. Бригадир взял клапан, пошёл к Тахиру.
Тот, обиженный, сидел в углу дизельной, прямо на полу.

– Вставай, а то простудишься, – улыбнулся примирительно Миша.
– Давай посмотрим, что получилось?

Он достал клапан, обтёр его ветошью, опустил тихонько в стакан.
Стал водить им, вверх, вниз. Трение, если и было, то небольшое.

– А ну, посмотри сам, – позвал Тахира бригадир.
Тахир нехотя встал, стал пробовать сам.
– Шлифануть надо бы, немного, – согласился дизелист, – а так пойдёт.
– Может ещё разок, маманей? – нерешительно предложил Миша. 
– Нет, испортим, – возразил Тахир.
– Где я тебе шлифовку возьму, – проворчал бригадир, – тундра

кругом.
Вдруг послышался шум двигателя. Миша выглянул на улицу. На

расчищенную территорию въехала «газушка»4. Лязгнув гусеницами,
остановилась. Из люка торчала чумазая голова водителя. Вылезли
двое. В промасленных спецовках, унтах, с тёмными от ветра и копоти
лицами. Миша, спрыгнул на землю, подошёл к прибывшим мужикам.
Поздоровался.

– Это у вас клапан заклинило?
– У нас. Только не заклинило, а погнуло. А вы откуда знаете. И вообще

кто вы?
– Мы из тундры. Там все всё обо всех знают, – ответил тот, что

помоложе. Он и был водителем «газушки».
– Я серьёзно спрашиваю, откуда знаете про нашу беду? – спросил

Миша.
– Какой-то ты не гостеприимный, Миша, – вступил в разговор

второй гость, он был в возрасте. Годился Мише по годам в отцы.
Миша, терялся в догадках: знают как его зовут. Странно всё это. Но

в бочку пригласил.
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– Только прохладно у нас, – извинительным тоном проговорил
бригадир.

– Тогда пошли к дизелю, – предложил старший.
Они вошли в дизельную. Миша показал им клапан. Дал попробовать

поводить им в гнезде.
– Надо же, – покачал головой старший гость, – я встречал такое

мальчишкой, после войны, в МТСе работал. – Тоже кувалдой правили,
только в кузнице грели. Но важно не перегреть было. Натрий взрывается
от перегрева, – он покрутил клапан задумчиво, продолжил: – Шлифовать
надо. 

– Надо, а чем? Ни станка, ни пасты шлифовальной.
– Мы шлифовали битым стеклом, – дал идею гость. – Растирали стекло

бутылкой, как мама на Пасху сахар для куличей, в пыль. Смешивали
с машинным маслом и крутили сутками. Станков не было. И электричества
не было. Выходили из положения,  – подмигнул бригадиру гость.

– Пойдёмте, чаю нальём, – пригласил Миша.
– Ну, если больше ничего нет, – гость улыбнулся, – то давай чаю. 
Они прошли в бочку. Там не жарко, но и теплей чем на улице. 
Миша достал бутылочку водки. Нет, не последнюю, но дорогую в

здешних местах. Гости оценили Мишин жест. Первым протянул руку
для знакомства старший:

– Алексей Иванович. Мы геофизики. Слушаем землю. Работа у
нас такая.

– Игорь, – представился молодой.
– По кличке Незабвенный, – улыбнулся Алексей Иванович.
– А почему Незабвенный? – поинтересовался Михаил.
– Пообщаешься, узнаешь, – загадочно ответил геофизик. 
– Всё у Вас загадки, Алексей Иванович! – проговорил недовольно

бригадир, разливая водку в кружки. – Правда, откуда про нашу беду
узнали? – не отставал Миша.

– В тундре все про всё, и про всех знают, – опять затянул Алексей
Иванович. – А если по рации кричишь, значит все будут знать быстрей,
чем ЦРУ в Америке, – улыбался довольный от своей шутки Игорь.

Мише всё стало понятно. Он вздохнул с облегчением. Они подняли
кружки, чокнулись, выпили. Закусили нарезанным салом. 

– Что-то на геофизиков вы не похожи, – засомневался Миша, – они
в галстуках ходят и очках.
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Миша выразительно поглядел на Незабвенного.
– А что я? Это он геофизик. Я моторист, водитель, охотник, рыбак

из Салехарда. Меня за это держат, – ответил Игорь на немой вопрос
Михаила, – это он здесь, в тундре такой, а в институте в галстуке, в белой
рубахе. Лекции студентам в Тюмени читает. Умны-ы-й.

Бригадир с интересом стал разглядывать Алексея Ивановича. Но
интеллигента в нём, так и не увидел. Небритый, морщинистый,
обветренный. Руки хуже, чем у Незабвенного. Мише теперь было не до
этого, ему не терпелось заняться быстрей делом. Геофизики своё дело
сделали, решение подсказали…

Да, только на первый вид, тундра безжизненна. Оказывается, не так.
Гости, выпив ещё по одной, стали собираться.

– И ещё, бригадир, – обратился Алексей Иванович к Мише, –
пурга будет, и надолго. Не тяни с ремонтом, шлифуй клапан. 

Геофизик внимательно посмотрел на Мишу, видимо хотел ещё что-
то сказать, но промолчал.

Поговорив и перекурив с ребятами, записав свои позывные на
бумажке, влезли в люки машины. Пожилой геодезист окунулся в люк
полностью, через минуту высунулся назад. Протянул Батыжманскому
что-то тяжёлое, завёрнутое в тряпицу. Лязгая гусеницами, гости уехали.

Глава 6

В тряпице была большая ручная дрель. На корпусе имелось клеймо
и надпись на иностранном языке. Насколько понял Михаил, дрель была
старой немецкой работы. Такую технику – ни в одном магазине не найти…

Бригадир оценил поступок этого пожилого человека. Что это было?
Везение? Случай? Удача? Для них это было спасение.

Из бочки выглянул Сашка, позвал всех ужинать. Из горячего был
только чай. Тушёнку немного разогрели, но суп варить не стали. Дров
и угля осталось совсем немного. До утра не хватит. 

– Ладно, мужики, я, наверное, поеду, – Петро встал, вытер ложку,
нож. Всё убрал.

– Куда, на ночь глядя?– возразил Михаил. – Геодезисты сказали, пурга
будет.

– Ну и что ночь. В тундре сейчас основное время ночь. Вот если пурга
в дороге застанет, будет плохо. А пока тихо, надо успеть проскочить
основную трассу, – проговорил машинист одеваясь. – А вдруг не
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заведётесь? Я хоть что-нибудь из горючего привезу. Дров, каких. Может,
угля на фактории раздобуду, – он сочувственно улыбнулся, потрепал
Сашину рыжую шевелюру. – Держитесь тут, а я обязательно буду завтра
к вечеру. Хотя вечер у нас уже в час дня. Короче к семи-девяти часам
ждите. Как дорога сложится. 

Долго ещё слышался в ночной тундре рык его трактора. Мужики время
терять не стали. Приготовили всё необходимое. Проблема была одна,
где взять тонкое стекло для изготовления шлифовальной муки. Из
пустой водочной бутылки не получится, грубое. Не окно же ломать.
Думали, искали. Лазили по другим бочкам. Ничего подходящего не
находилось. Миша прилёг на кровать. С утра на ногах. Умаялся. Глянул
на потолок. Вскочил, радостный, вскрикнул:

– Мама родная! Вот оно, стёклышко, висит, на нас смотрит. 
На потолке одиноко висела электрическая лампочка, с тонким,

чистым стеклом. Её вывернули, завернули в тряпицу, разбили. Вывалили
осколки стекла на доску. Долго катал по ним бутылку Рыжий. Потом
тихонько доску поднял, крупные, грубые стёклышки скатились,
осталась стекольная пудра, пыль. Поднесли к специально сделанному
из досок, приспособлению. Стукнув пальчиком по дну доски, стряхнули
стеклянную пыль на политый машинным маслом желобок с набитой
полоской войлока от валенка. Вставили, зажатую в дрель ножку клапана.
Первым стал крутить ручку дрели бригадир. Деталь крутилась легко. 

Через минут десять рука устала. Миша терпел, крутил. Ещё через пару
минут рука стала болеть. Миша крутил. Через пятнадцать минут, он уже
руки не чувствовал, только боль. Пот заливал глаза. Не выдержал,
бросил крутить. Рука повисла плетью.

Следующим был Пашка. Это он придумал приспособление для
шлифования. Крутил он споро. Дрель работала легко, еле слышимое
жужжание немецких шестерёнок говорило о качестве этого старого
инструмента. Теперь весь инструмент электрический. А такой был у отца,
когда Павел был совсем маленьким. Покрутив минут двадцать в темпе,
он уже руки не чувствовал. Осталась только боль в плече. 

Следующим был Саша. Через десять минут, его рыжие волосы от пота
намокли и распались в беспорядке. Он, высунув от напряжения кончик
языка, крутил. Видно было что устал, но никак ни хотел оказаться
слабее других. 
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Сашку заменил Дед. Крутил он размеренно, обстоятельно. Через десять
минут стал поругиваться. Еще через пять – ругался уже матерно и
конкретно. Досталось всем: и начальнику управления, и бригадиру
Мише, и ещё многим другим, не говоря уже о чьей-то матери.

Так, меняя друг друга, крутили они, уже ненавистную ручку этой
немецкой дрели. От Деда досталось и геофизику, и уехавшему Петру. 

Тем временем на улице поднялась позёмка. Мороз крепчал. На
небе пропали звёзды. Несмотря на горячую печь, в бочке температура
падала. Угля оставалось совсем немного. Через час, бочка стала
содрогаться от ветровых ударов. Пришёл Тахир. Открыв дверь, пустил
ещё порцию морозного воздуха. Шлифование продолжалось уже
четвёртый час. Дизелист покатал на столе клапан. Просвета почти не
было. Во всяком случае, глазом было не определить. Протёрли клапан
масляной тряпицей, вставили на место, стали пробовать. Ножка в
цилиндре тёрла, совсем немного, но тёрла. Шлифовали ещё. Усталый
Тахир, накрутившись ручкой, уснул сидя за столом. В бочке температура
упала в минус. Ушёл греться в кабину машинист бурилки Иван. Сил уже
ни у кого не было. Крутили не переставая больше пяти часов. Заход
каждого длился не более пяти или семи минут. Клапан всё равно имел
небольшое трение. На Тахира смотрели, как на врага. Он оправдывался.
Но ставить клапан на место не хотел. 

Мороз в бочке упал ниже десяти градусов. В тундре творилось что-
то невообразимое: Бешеный ветер выдувал из бочки последнее тепло.
Миша не дал сжечь последнее топливо, полено и уголь. Народ начал
мёрзнуть. Холодели в меховых унтах ноги. Мёрзли в сырых одеждах спины.
Потихоньку забывались во сне между кручением ручки дрели. Разбили
третью лампочку. Приготовили ещё шлифовальной муки. Павел принёс
с трудом разожженную паяльную лампу. Она убаюкивающе, гудела, но
тепла не давала. Можно было погреть руки. Согреть в кружке талой воды.
Но это мало помогало. Миша через силу, оттолкнув уставшего Деда, взялся
за ручку ненавистной дрели, стал крутить. Пашка, что было сил,
прижимал рычагом ножку клапана. Потом поменялись. 

От холода проснулся Саша. Разогрел немного воды. Отхлебнул.
Заел кусочком сахара. Запил. Прикурил от лампы. Заменил уставшего
Павла. Мороз крепчал.

В бочку, впустив порцию холодного воздуха, ввалился Иван. Кинулся
греть руки у лампы. Немного согревшись, проговорил:
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– Термометр в машине показывает почти минус тридцать градусов.
При таком ветре – это смертельно. Я в кабине чуть не околел.

Немного погревшись, взялся за ручку дрели. Проснулся от холода,
Тахир. Взял деталь, покрутил по столу. Протёр стол полотенцем, ещё
раз прокатал. Ушёл.

Через минут пять вернулся. Все словно очнулись. У дизелиста был
совсем другой вид. Деловой решительный. Вставил деталь опять в
дрель. Потом решительно приказал народу:

– Пока покрутите, а я пойду, дизельную погрею. Помоги мне, Дед!
 – обратился он к Батыжманскому, взял горящую лампу и вышел в
пургу.

Дед вскочил. Молча, оделся. Метнулся на улицу, в метель, за
дизелистом.

Глава 7

Несмотря, на две паяльные лампы и догорающие в ведре остатки угля,
в дизельной стоял жестокий холод. Голыми пальцами крутить гайки
невозможно, в рукавицах тоже. Сашка нашёл жестянку, приспособился
на ней греть гаечные ключи. Работа пошла быстрей. Но холод вытягивал
из-под утеплённой спецовки, всё тепло. Замёрзшие руки не слушались.
Пальцы не гнулись. От мороза слезились глаза. Пар от дыхания ложился
на небритые щёки, залеплял ресницы. У Павла побелела щека. Хорошо,
Дед заметил. Миша стал растирать обмороженную щёку изнанкой
рукавицы. Побелел кончик носа у бригадира. Оттёр сам, пока нос не
порозовел. 

Тахир руководил порядком сборки, следил за правильностью и
усилием натяжения. 

Важна каждая мелочь. Самое опасное – это мороз. На морозе
металл становится хрупким. 

Работали, насколько позволял холод, быстро. Но осторожность
соблюдали. 

– Теперь я сам, – остановил работы Тахир.
Он попробовал натяжение гаек на головке блока двигателя.

Подсоединил клеммы аккумулятора. Взял паяльную лампу, установил,
направив пламя на поддон. Другой лампой стал греть стенки блока
двигателя в районе поршневой группы. Перешёл на другую строну.
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Грел двигатель с разных сторон, пока металл не перестал обжигать
голую руку холодом. 

Вытащили из-под двигателя вторую лампу, стали греть с двух сторон.
Все терпеливо ждали. Несмотря на ужасный холод, никто не торопил.
Кто-то до них поторопился и поставил под угрозу жизни этих людей.
Сейчас же их жизни были в руках у них самих. Любая мелочь, любой
недосмотр имеет очень высокую цену – право на жизнь. Всё зависело
от них самих и бога. А богом у них был Тахир. 

Он залил две кружки бензина в масло двигателя. Вставил кривой ключ,
с усилием прокрутил вал. Тот с трудом провернулся, потом стал
прокручиваться легче, это бензин немного размягчил холодное масло.
Всё-таки Тахир был опытным дизелистом, хотя и молодой по возрасту.
Он поднёс лампу к баку с горючим. Соляра на морозе густеет,
превращается в подобие студня. Осторожно стал прогревать соединения
топливопроводов, вентиля, место забора топлива из бака. Наконец
дал команду всем покинуть помещение дизельной. Все выпрыгнули на
улицу в стужу. Спасаясь от нестерпимого холода, сбились в кучу,
прикрывая друг друга от смертельного ветра.  

Крепкий мороз с ветром – страшная сила. Движение воздуха со
скоростью один метр в секунду даёт усиление мороза на два градуса. Из
выхлопной трубы раздались редкие выхлопы. Потом всё затихло. 

Неужели сел аккумулятор? Все забыли про стужу, обернулись,
устремив взгляды на ржавую, чёрную от копоти трубу.

Нервы у всех были на пределе.
Вдруг из трубы выплеснулся чёрный-чёрный дым. Хлопок. Потом

ещё чёрный дым, следом хлопок. Потом медленно ещё. Ещё. Это
работал один цилиндр. Заработал ещё один цилиндр. По тундре,
кувыркаясь и растворяясь, пошли уже клубы чёрного дыма. Потом
подхватил третий цилиндр. Четвёртый. И наконец, заработали все
шесть цилиндров!

Из вагончика, с горящими восторженными глазами, выскочил
Тахир. Мужики кинулись его обнимать. Он заорал на них: 

– Рано радоваться! Ждём десять минут. Не заклинит, значит, будет
работать всегда.

Двигатель работал мерно, дым из выхлопной трубы посветлел.
Тахир, подождав немного, влез обратно, плотно закрыв за собой дверь.
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Через минуту высунулось его усатое, измазанное маслом, но улыбающееся
лицо.

– Ну, что стоите? Идите греться, господа! – пригласил всех он.
Мерно работающий двигатель быстро прогрел помещение дизельного

вагона. Все прислонили к его теплым, ласковым бокам закоченевшие
ладони. От стужи отходили медленно. Сначала руки, потом лицо, тело.
В последнюю очередь, и не сразу, начали согреваться ноги. Отогревшись,
Миша, подошёл к электрощиту.

– Ну что, включаю? – он посмотрел на Тахира, потом на Деда,
рыжего Сашку, на остальных.

Резко дёрнув ручкой, включил рубильник. 
Загорелась лампочка. Её тусклый свет ослепил, привыкшие к

темноте глаза. Двигатель от нагрузки сердито заурчал. Дизелист подбавил
оборотов. Тахометр сам выровнял частоту вырабатываемого генератором
тока, отчего лампочка засветилась ярче. Висевшая на стене электропечь
нагрелась. В вагоне наступил Ташкент. Бригадир приоткрыл на улицу
дверь. На вышке бурилки, освещая окрестности, светил прожектор.

Дружно закричали:
– Ура! Ура-а-а!
Ребята стали обнимать, тискать Тахира.
Бригадир, застегнувшись, незаметно спрыгнул наружу. Пошёл,

укрываясь от сильного, но уже несмертельного ветра, в бочку. Включил
электрические тэны, плиту. Поставил греться чайник. Достал сковородку.
Стал резать замёрзшее сало. Надо отметить второе рождение. 

В бочке медленно теплело.
Почувствовав страшную усталость, присел. Закрыл глаза.

Провалившись в сон, увидел маму – она, молча, с одобрением смотрела
на него. Потом увидел жену. Она, обняв детей, улыбалась ему.

Через несколько минут он очнулся ото сна. Было непривычно
тепло. За окном слышалось мерное рокотание дизеля. Мише было
хорошо.

Глава 8.

Прошло три недели. Работы было сделано немало, но и впереди
оставалось дел невпроворот. Грузы с моря шли, не переставая. Только
успевай, разгружай, не задерживай. Наша вахта заканчивается. Скоро
домой. Народ ждёт вертушку, как бога. Все порядочно измотались.
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Устали. У Павла не проходит обмороженная щека. Молодая кожица сохнет,
лопается, сочится. Мишин нос выглядит нормально, но кончик
потемнел и облупился. У Тахира болят суставы рук. Каждый день моет
в солярке. Говорит, помогает. Предлагает помазать щёку Паше. Тот не
хочет. И так пройдёт. 

– Эх, скорей бы вертушка прилетела, – мечтательно произнёс
Тахир. 

– Как думаешь, нам ордена дадут? – спросил Тахира Пашка. Вид он
сделал серьёзный, но вопрос звучал ехидно.

– Зарплату бы дали нормальную, – съязвил Дед, глядя выразительно
на бригадира.

– Легче ещё один клапан выправить, чем закрыть народу в нашей
конторе нормальную зарплату, – недовольно пробурчал Сашка.

От их разговоров у Миши испортилось настроение. Он встал. Вышел
в предбанник. Натянул робу, надел унты. Достал из шкафа большой
свёрток, положил в сумку. 

Через некоторое время из посёлка выехал тяжёлый «Урал». Сердито
урча, он медленно выбрался на укатанный тяжёлой техникой зимник.
Среди огромной заснеженной тундры, сверкающей от холодного, но
всё равно весеннего солнца, вездеход выглядел мелкой букашкой. За
рулём сидел Михаил. Согревшись, он снял меховые рукавицы, шапку,
положил на свободное сиденье рядом с сумкой. Лежащий в ней свёрток,
завёрнутый в чистую тряпицу, от тряски немного раскрылся. Из него
выглядывала ненавистная Мише, да и всей его бригаде, ручка немецкой
дрели. Увидев её, у него опять заныло плечо.

Весёлое весеннее солнце, чистая белая тундра, извивающаяся змеёй
речка, сверкая синеющим льдом, приветливо ласкали Мишин взор. От
этого вида настроение у него поднялось. Где-то там, в девственно
чистой тундре, делали свою нелёгкую работу геофизики. Миша дороги
к ним не знал. Но его вело по холодной тундре притяжение тепла.
Тепла их души. Далеко-далеко, на горизонте, появилась чёрная точка.
К ней и направился бригадир. 

1987 – 2011 гг., Ямал–Бованенково–Москва

74 Петр Станев



КАГУЛ

Предисловие

Зелёные холмы в лёгкой дымке под жарким летним солнцем были
покрыты большими квадратами виноградников, золотистыми полями
поспевшей пшеницы, высыхающими стеблями созревшей кукурузы.
За лесополосой раскинулось целое поле солнца: это подсолнечник
развернул свои жадные до солнца жёлтые головки. Где-то далеко
слышалось усердное, мерное трокатание трудяги трактора.

Между полей, вниз по тенистой дороге, змеилась асфальтированная
дорога. Там, в пойме реки, среди пирамидальных тополей и акаций,
раскинулся уютный городок Вулканешты.

По раскалённой дороге ехал потрёпанный зелёный грузовичок.
Водитель, притомившийся от долгой дороги и жары, сосредоточенно
держал баранку. Рядом спал на подстеленной телогрейке мальчишка,
его восьмилетний сын. Устал он. Всю дорогу он глазел по сторонам. Всё
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было новым для него, всё интересным. Первый раз отец взял его с
собой в рейс так далеко. Да и как не взять, когда такая пора – каникулы.
Пусть прогуляется, а то всё дома сидит, библиотечные книжки читает,
сказки очень любит. Надо остановиться, покормить его.

Вгляделся вперёд. Там должен стоять старинный памятник. В
далёкие времена здесь случилась большая битва между русской и
турецкой армиями. Погибло много народу. Когда это было и почему,
никто из живущих здесь людей не помнил. Было и было, что об этом
говорить. Проблем своих, сегодняшних, полно. Одно знали точно,
русские в той битве победили, и турок в этих краях больше никто с тех
пор не видел.

Подъехав к этому месту, он съехал с дороги, припарковал машину
под акацией, в теньке. Разбудил сына. Выйдя, размял ноги. Помог
вылезти сыну. Достал авоську с едой, взял телогрейку. Расстелил под
кустиком. Разложил на газете еду. Плацинды1 с брынзой, варёные
куриные яйца, помидоры, зелёные стебли молодого, душистого чеснока,
соль, жареный перец (это больше себе – острый очень). Разломил на
ломти домашний, только вчера испечённый женой, белый хлеб. Поев,
запили кисленьким компотом из жерделей2. Убрав еду и телогрейку, отец
позвал его с собой:

– Пойдём, покажу тебе кое-что.
– А что покажешь? – заинтересовался сын.
– Тут за лесополосой стоит большой, старинный памятник.
– Памятник? А что это такое? 
– Сейчас увидишь.
Выйдя их леска, они увидели высокую каменную колонну. Она

стояла на возвышении, обнесённая толстыми цепями, с крестом
наверху и полумесяцем. На стене имелась прикрученная чугунная
плита с надписью:

«1770 ГОДА
IЮЛЯ 

21-ГО ДНЯ
ГРАФЪ 

ПЕТРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ
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РУМЯНЦЕВЪ
НА СЕМЪ МЕСТЕ 

СЪ СЕМНАДЦАТЬЮ ТЫСЯЧЪ 
РУССКИХЪ ВОИНОВЪ 

РАЗБИЛЪ
СТО-ПЯТЬДЕСЯТЪ-ТЫСЯЧНУЮ 

АРМIЮ ТУРЕЦКУЮ 
ПОД

НАЧАЛЬСТВОМЪ
ВЕРХОВНAГО ВИЗИРЯ

ХАЛИЛЪ-ПАШИ»

Маленький мальчик стоял перед ней, задрав голову, разглядывал
изумлёнными глазами. Он не мог понять смысла, предназначения
увиденного. Но торжественность, величественная энергетика, серьёзность
самого монумента, поразила его. 

Отец пытался рассказать ему о далёких временах. О большой войне,
героической битве произошедшей на этом месте. Трудно было
малограмотному, но мудрому отцу объяснить всё правильно и доходчиво
сыну. Ещё труднее было малолетнему сыну понять, что же здесь
произошло.

Над головой у них висело знойное, палящее солнце. Высоко-высоко
резвились ласточки, да невидимые жаворонки пели свою бесконечную
жалостливую песню.

Шел июль 1970 года.
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Чугун кагульский, ты священ
Для русского, для друга славы –

Ты средь торжественных знамен
Упал горящий и кровавый,

Героев севера губя

А.С.Пушкин
1822 г. 

Глава 1

В высоком голубом небе ни облачка. Беспощадное южное солнце,
находясь в зените, выжимало последнюю влагу из редких остатков
растений в пустынной буджакской степи Молдавского княжества. 

Армия генерал-аншефа Румянцева, разбив превосходящую по
численности конницу крымских татар и турецких янычар3 у реки
Ларга, спешила на юг, чтобы упредить переправу турецкой армии через
Дунай. Для того чтобы успеть, надо было переправить армию на левый
берег реки Прут, с быстрым течением и холодной водой стекающей с
Карпатских гор.

Казачий разъезд десятника Василия Палия, патрулируя окрестности
и обеспечивая безопасность переправы, обнаружил небольшую, сабель
в двести, конницу турок, спешно сопровождавшую богатую карету,
запряжённую четвёркой пристяжных. Василий срочно направил гонца
к атаману Иловайскому. Сам продолжил разведку.

Атаман не заставил себя долго ждать. Подъехал с сотней быстро, без
шума. Алексей Иванович провёл рекогносцировку. Осмотрелся. Послал
разведчиков проверить тылы, не идут ли ещё войска сзади. Нет, вокруг
было тихо. 

Собрал десятников. Коротко, начертив саблей на выжженной
солнцем земле диспозицию, направил часть казаков в тыл и с фланга.
Сам с авангардом, рысью пошёл наперерез конному отряду турок и вышел
им прямо в лоб.

На ходу вытащив фузеи4, приблизившись, дали залп. Тут же
разделившись, ушли в стороны, в обхват колонны. Освободившийся
задний ряд казаков сходу дал ещё один залп. Кони передних рядов сипагов5,
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3 Регулярная пехота Османской империи.
4 Дульные гладкоствольные ружья с кремневым замком, 

вскоре снятые с вооружения.
5 Лёгкая конница.



словно споткнувшись, кувыркнулись через головы, увлекая и подминая
своих седоков. Задние ряды конницы противника от неожиданности
вздыбились.

Очередная партия пуль, пущенная казаками, сразила ещё десяток
коней, людей. В рядах турок возникла паника и неразбериха. Отчаянные
вопли всадников, хрипы обезумевших коней, крики гибнувших под
копытами людей, внесли сумятицу в задние ряды. Пытаясь ретироваться,
они наткнулись на пули казаков нападавших с тылу.

Словно обезумев, турки, выхватив свои кривые килиджи6, кинулись
на них, но нарвались на выставленные пики казаков. Пораненные, все
забрызганные кровью, они в агонии продолжали нападать. Перерубив
несколько деревянных пик, пытались своими кривыми саблями
дотянутся до залихватских кудрявых казацких чубов. Но, недаром
столько времени учил их атаман. Отбили казаки страшные килиджи турок.
Благодаря этим отважным сипагам, туркам удалось в образовавшуюся
паузу, собраться и контратаковать лихих усачей.

Тем временем, за шумом боя, подхваченные верными вассалами под
уздцы, кони кареты были развёрнуты и выведены из опасной зоны.

Всадники-сипаги дрались с казаками отчаянно. Их дикие крики,
звавшие аллаха на помощь, воодушевляли остальных к отчаянному
продолжению сечи.Казаки, вооружённые пиками и тяжёлыми палашами7,
то и дело роняли их на головы легковооружённых, и от этого довольно
быстрых и ловких, сипагов. Те, буквально разрубленные пополам,
обильно исходя кровью, разваливались надвое прямо в седле. Наиболее
настырных и опасных, доставали ещё на расстоянии острыми пиками. 

Сипаги, отлетев от мощных ударов казацких палашей, давали на своих
скакунах полукруг. Сгруппировывались в новый боевой порядок.
Испуская для страху дикие крики, налетали с фланга, били кривыми
саблями. Им иногда удавался манёвр. Тяжёлые казаки не успевали
вовремя развернуться фронтом к нападающим.

Острые килиджи турок, с широкой елманью8 на конце, так же
легко рассекали крепкие тела казаков. Поняв опасную тактику сипагов,
они больше не допускали их близко к себе.
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Через небольшое время, бой был закончен. Остатки турецкой
кавалерии кинулись проворно вон, к югу, вдоль правого берега Прута.

Десятник Палий с товарищами бросился наперерез. Зная, что река
далее имеет поворот вправо и довольно высокий в этом месте берег,
надеялся перехватить убегавшего в богатой карете турецкого сановника.
Они широким галопом гнали коней голой степью. Но быстрые, арабских
кровей, скакуны турок были резвее тяжёлых казацких коней. Излучины
реки они достигли раньше. В отчаянии достали из седельных крепежей
драгунские винтовые фузей и, остановив коней, дали дружный залп по
убегавшей четвёрке пристяжных. Выстрел казаков имел результат.
Двое коней, словно споткнувшись, пали, хрипя и разбрызгивая в
предсмертной агонии кровавую пену. Карета снизила ход, а через
мгновение, завалилась, увлекаемая упавшими животными. 

Обрадованные казаки пришпорили своих коней, надеясь взять
убегавших живыми. Но из-за кареты ударил в ответ сухой пистолетный
залп. Бородатые всадники, спасаясь от пуль, дали крюк.

Это и решило исход дела. Сипаги, подхватив под руки визиря,
выдернули его из кареты, перекинули, не считаясь с чином, словно мешок,
поперёк коня и погнали к берегу реки. Оставшиеся для прикрытия
турецкие воины в отчаянии кинулись на казаков.   

Потратив несколько минут на бой с храбрецами, одолев их, казаки
пустились вдогонку за убегавшими. Но было поздно. Те быстро
переплыли неширокую речку. Достигнув твёрдого дна, устремились на
сушу. Уставшие тяжёлые казацкие кони, не могли продолжать погоню.
Раздосадованные казаки плюнули в сердцах в сторону быстро удаляющихся
турок, повернули назад к переправе.

Несмотря на то что их встретил с благодарностью сам командующий,
долго сердился на них казачий атаман. Не мог простить им Алексей
Иванович упущенного визиря.

Глава 2

Стоящее в зените солнце нещадно пекло. Пыль, поднятая сапогами
многотысячной армии, лезла в глаза, забивала нос, неприятно хрустела
на зубах.

Вокруг – выжженная палящим солнцем, холмистая степь. Справа,
в низине, виднелись поблёкшие кустарники дикого паслёна, худосочные
колючие акации. Это вдоль поймы почти пересохшей речки под
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названием Кагул, тянулся жиденький лесок, а так вся округа представляла
собой унылые пустынные степные пейзажи.

Чёрные форменные егерские картузы со свисающими помпонами
от пыли стали серыми. Потемневшие от горячего солнца лица коренастых,
быстрых и ловких в бою бывалых воинов хотя и выглядели устало, но
не были измождены долгим переходом. За плечами у них висел с
правой стороны полупустой шнабзак9, а с левой пехотное винторезное
ружьё со штыком. На поясе сзади, находилась жестяная фляга с водой
и катыш10, спереди, справа, кожаный подсумок с двадцатью зарядами.
Из-под шнабзака виднелся нож.

В виду жары и долгих переходов, командующий армией Пётр
Александрович Румянцев распорядился всё лишнее обмундирование
сдать в обоз, тёплое платье для ночных привалов скрутить в катыш и
носить при себе. Иметь ружьё со штыком, запас зарядов по штату,
унтерам кортик, рядовым нож, жестянку с водой и короткую провизию
в шнабзаке.

Так, налегке, и двигалась Первая русская армия. Во время коротких
привалов, на виду испуганных сусликов, ели кукурузный хлеб с соленой
брынзой, запивали экономно водой из жестянок. 

– Слышь, Матвей! А ты не знаешь, что за зерно такое кукуруза? –
проговорил усатый егерь, запивая еду. – С виду крупное зерно, полезное,
но у нас на Псковщине не растёт.

– Да шут его знает, – ответил устало Матвей, – у них и виноград растёт,
вроде нашей голубики, и помидор, ягода такая, крупная, но больно не
скусная. 

– Живут вот, только всё равно бедно. Но избы земляные чистые,
известью белёные, – егерь налил немного воды на ладонь, обмыв
лицо, усы, продолжил: – Крыши камышом крытые. Впереди селение
Гречаны11 будет. На постой станем, может, гречей разживёмся, наверное,
выращивают? Неспроста название такое селению дадено. 

К вечеру авангард армии вышел к Гречанам. Село маленькое, дворов
двадцать пять, расположено на той стороне речки, на пригорке. На этой
сооружены загоны для скота, видимо, овец держат. Вся земля была покрыта
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овечьим помётом. Но отары что-то не было видно. Видимо угнали от
греха подальше.

Речка перегорожена земляной плотиной, густо обложенной со
стороны воды ветками. Чтобы ни размыло. В мутной воде возятся
утки. Вода, из-за жары и малого течения, несвежая, не то, что на Руси
речки.

В стороне от загона сооружены три колодца с журавлём и деревянной
бадьёй. Чуть подалее – из белого ракушечника вырублено длинное
водопойное корыто, покрытое, от долгого пользования, зеленым мхом.

К егерям подскакал на уставшем рыжем жеребце их командир
капитан Михаил Кутузов. Остановил коня, соскочил, передал узду и кнут
подбежавшему Матвею.

– Здесь привал будет, – приказал капитан, снял треуголку, вытер не
свежим платком потное, раскрасневшееся от солнца круглое лицо и шею,
устало пошёл к колодцу, на ходу расстегивая пыльный камзол тонкого
зеленого сукна.

– Егор, полей мне,– обратился Михаил к усатому егерю.
Подойдя к крайнему колодцу, осмотрелся вокруг, заглянул внутрь

колодца. Там, довольно глубоко, виднелось далёкое зеркальце воды. Сам
колодец был выложен диким песчаным камнем, потемневшим от
времени. Отстегнул пояс с офицерским палашом в ножнах, подал
Егору. Снял камзол, нижнюю рубаху, влажную от пота, бросил на край
каменной колоды. Дотянулся до висевшей на крюке бадьи, подтянул
к себе, заглянул. Выплеснул остатки воды. Получилось неаккуратно.
Забрызгал короткие сапоги и, кокетливо выглядывающие, форменные
белые чулки.

– Ваше благородие! – обратился Егор.– Разрешите мне.
Он ловко оттянул жердь с бадьёй в сторону, выплеснул остатки

воды. Подтянул с усилием к себе вниз жердь, стал быстро опускать в тёмное
прохладное жерло колодца, быстро перебирая руками. Достигнув воды,
с силой окунул. Из глубины колодца, увлекаемая противовесом, бадья,
полная воды, поднялась сама, роняя россыпи серебристых брызг. Егор
только слегка придерживал ладонью, отполированную руками за
долгую службу, жердь. Достав воду, аккуратно снял деревянное ведро
с крюка, поставил на край колоды, пригласил командира:

– Ваша высокоблагородь, отведайте водицы. Не знаю, как на вкус,
но холодная.
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– Да как же я из этой бадьи чёрной пить буду?– побрезговал
капитан, сверкнул на егеря черными глазами. 

– Ну, извиняюсь, ваше благородие, – проговорил обиженно Егор,–
другой посуды не имею.

– Полей, что ли, на руки, – он подставил сложенные лодочкой
ладони.

Егор плеснул из бадьи на руки командиру. Тот ополоснул их,
стряхнул. Подставил ещё. Вода была действительно холодной. Тонкие
пальцы застыли от холода. Егор плеснул аккуратно в подставленные
ладони. Михаил приложился, потянул губами. Обмылся. Приятная
холодная свежесть остудила разгорячённое лицо. После раскалённого
воздуха, дорожной пыли, колодезная вода была блаженством. Отхлебнул
из ладоней ещё. Заломили зубы. 

– Ух! Студёная!
– Пройдите, барин, к каменному корыту, – пригласил капитана старый

солдат, – не то обрызгаетесь невзначай.
Действительно, у водопойного корыта было удобней. Егор окатил

капитану и спину, и голову, полил на плечи. Кутузов с удовольствием
плескался. От холодной воды перехватывало дух, он вскрикивал
судорожно, кряхтел, мычал, но спины из-под воды не убирал. И только
когда вода в бадье закончилась, он стал стряхивать с себя холодные капли
живительной влаги.

– Матвей! – кликнул солдата капитан. – Достань из котомки у
седла полотенец.

Тот проворно открыл притороченную к седлу кожаную сумку, достал
свёрнутый расшитый цветами рушник. Видимо местная молодуха не
удержалась, подарила молодому красавцу офицеру. Вот и пригодилась
красивая тряпица кстати.

Михаил взял полотенце, раскрыл его, встряхнул и стал вытирать мокрое
тело. Миловидный, с румянцем на щеках, кареглазый молодой граф,
не мог не нравится женщинам, особенно юным питерским барышням.
А сейчас, возмужавший, посвежевший после колодезной воды, ловкий,
под стать своим егерям – светился своей молодой красотой. 

Жалко не видит его Катенька. Как далеко она от него! Михаил
видел её только раз, совсем ещё молоденькую, приехав домой к
маменьке в батюшкино имение под Псковом, в Ступино. Прогуливаясь
верхом по окрестностям с младшим братом Семёном, они встретили
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гуляющих красавиц из Петербурга, отдыхающих в соседнем имении.
Вот среди них и увидел он юную Екатерину.

С тех пор она и видится ему каждый раз, особенно когда в походе
устанет. Сидя у отца в палатке по вечерам, он также мечтает увидеть её
милую, стройную фигурку. Он лет на десять её старше будет. Она,
совсем ещё молоденькая барышня, была так свежа и прекрасна. Только
батюшка у нее строгий очень. Заслуженный офицер, в то время генерал-
майор, герой Семилетней войны, был назначен комендантом немецкого
Дюссельдорфа. Михаил в то время служил в Астраханском пехотном полку,
которым командовал мало кому известный полковник А. В. Суворов.

К ним подъехал на рыжей кобыле помощник Кутузова, капитан Франц
Анджели. Соскочив с взмыленной лошади, он отдал поводья
подбежавшему солдату.

– Ну, как водичка, Михаил Илларионович? – спросил он, расстегивая
крючки пыльного камзола. 

Вытащил из-за пояса пару пистолетов. Расстегнув пряжку, снял
пояс вместе с красивой саблей французской работы, передал старому,
усталому егерю. Тот аккуратно всё свернул, положил осторожно, чтобы
не замочить, рядом, на колоду. Сверху определил треуголку офицера.
Тот стянул нижнюю рубаху, тоже мокрую от пота, небрежно бросил её
сверху, но она не удержалась и свалилась в натёкшую лужу вместе с
треуголкой. У Анджели от злости побледнело лицо. Не церемонясь, сразу
с размаху, всадил кулаком в пыльные усы Егора. Тот, кряжистый,
опытный боец, среагировал, отпрянул, но офицер, тоже опытный
драчун, его достал. Старый воин, не раз битый как своими, так и
врагами, на ногах устоял. Зная, что это не всё, он тут же вытянулся во
фрунт. Смирённо ожидал, что же будет дальше.

Анджели, поднял мокрую рубаху, скрутил её и, опять громко ругаясь
по-французски, замахнулся, хотел ударить солдата. Михаил успел
перехватить занесённую для удара руку Франца. Тот в бешенстве
попытался вырвать её. Но Михаил сжимал её крепко.

– Отпустите, больно, – простонал сквозь стиснутые зубы по-
французски Анджели.

– Этому заслуженному солдату больней, – ответил тоже по-
французски побледневший Кутузов, продолжил,– тем более это мой солдат,
и ударили его при мне.
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– Ничего с вашим солдатом не случится, – проговорил уже по-
русски, ехидно улыбаясь, Анджели,– это быдло будет проворнее.

– Это быдло две недели назад на Ларге разбило армию в два раза
превосходившую нас по численности.

– А может это заслуга нашего командующего?
– Граф Румянцев храбр умом в стратегии. На поле боя храбр солдат,

и он рискует сердцем.
Анджели не стал отвечать, повернулся к стоящему по стойке смирно

егерю, уже спокойно, сказал:
– Свободен.
Егерь, не расслабляясь, отдал офицерам честь и быстро удалился.

Кутузов собрал свои вещи, не взглянув на Анджели, ушёл к своему
батальону. Завидев командира, все замерли, вытянувшись по стойке
смирно. 

– Что стали? Всем приводить себя в порядок, оборудовать бивуак.
Унтер Корнеев! – обратился к младшему офицеру Кутузов. – Возьмите
солдат из сапёрной роты, проследите, чтобы соорудили клозеты. 

Подумал про себя: «Последнее время у его егерей всё чаще болят
животы, видимо от плохой воды и жары». Добавил вслух: «Да поглубже
пусть роют. Жара сильная. Здесь люди живут. Как бы заразу не
расплодить».

«Надо бы местного виноградного вина раздобыть. После переправы
через Прут, в молдавском селе солдаты выменяли на турецкое трофейное
барахло кислое виноградное вино. Пили, морщились, вкус не наш, но
тот, кто выпил больше, животом страдать стал меньше»,– размышлял
офицер, одеваясь. 

– А наш то, Иллариона Матвеевича сынок, ничего, нашего брата
солдата уважает.

– Даром, что генеральский сын, смотри, как француза осадил?
– Да!.. Не дал в обиду, родной. Лицом аж побледнел. 
– Француз не простой, он ещё укусит подло.
– Посмотрим. Может, не успеет. Завтра в бой...
– Да бог с тобой! Ты что удумал, Игнат? – испуганно, вполголоса

проговорил Егор.
– Я что? Янычар ждёт нас. И его тоже, – ответил спокойно Игнат. 
– А Михайло Ларионыч за себя сам постоит.
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Он остановился, немного передохнул, поплевал на руки, опять
взялся копать тяжёлую глинистую землю. Продолжил:

– За себя постоит и за всю Рассею. Попомнят его недруги наши.
Так солдаты, переговариваясь меж собой, готовили место для своего

бивуака. И не мог знать Игнат, какую правду предсказал…
Вслед за егерским полком и гренадерами стали подтягиваться и

располагаться остальные подразделения Первой армии. Ходко и
организованно пришла сотня донских казаков под руководством
Иловайского. 

Кутузов был наслышан о подвиге казаков Алексея Ивановича. 
Граф Пётр Александрович тогда сам вышел навстречу Иловайскому,

по-отечески обнял его. Сердечно поблагодарил за удаль. Сей поступок
ещё больше придал уверенности русским войскам. Не случайна была
победа при речке Ларги. Можно бить турок, не только числом, а
умением и отвагой.

Подошли стройной колонной гренадеры генерала Олица, егерские
полки генерала Племянникова. За ним пришли приуставшие от перехода
конные полки Салтыкова и Долгорукова, за ним полки Репнина,
Брюса, эскадрон гусар и двенадцать эскадронов карабинеров кавалерии
генерала Бауэра. Вскоре вся низина по левую сторону речки Кагул
напротив мизерных Гречан была усеяна армией Румянцева. Для него
самого готовили большую штабную палатку. Недалеко расположились
провиантские обозы. Передвижные тяжёлые телеги с запасом воды в
дубовых бочках.

Вечерело. Жгли костры.
Вдруг в расположение лагеря влетел казачий разъезд. Галопом

проскакали к палатке под казачьим флагом Иловайского. Тот, выслушав,
дал знак десятникам. Сам птицей взлетел в седло гнедого рысака.
Скача мимо Кутузова, крикнул: 

– Спаги рядом! Заслоны выставить, – и стремительно улетел вместе
с сотней за холм.

Капитан послал вестовых командирам полков с предупреждением
о появлении лёгкой кавалерии турок.

Глава 3

Главнокомандующий турецкой армии великий визирь Халил-паша
получил известие о разгроме своих войск на реке Ларге. Русские войска,
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численностью вполовину меньше войск Крымского хана Каплан-
Гирея, обратили в бегство знаменитую татарскую конницу.

Эта новость привела его в бешенство. Что позволяют себе эти
русские? Этот Румянцев, выскочка из европейских баталий, губернатор
какой-то Малороссии, да кто он такой? Дерзнувший дать вызов ему,
великому визирю Оттоманской империи, должен быть уничтожен.
Он позвонил в колокольчик. Словно тень, возник ниоткуда секретарь.

– Собрать военный совет.
– Совет собрался, мой великий господин, – секретарь, чувствуя

отвратительное настроение великого визиря, несмел поднять головы.
Каждое слово, неверно обронённое, может стоить ему головы.

– Так в чём же дело, где они? Проси их сюда, – раздражение
верховного главнокомандующего возрастало.

В шатёр бесшумно вошли визири, паши, беи и другие чины, пониже
рангом. Тихо, словно боясь любой случайности, дабы не нагнать на себя
немилость великого визиря, рассаживались по старшинству по периметру
шатра сераскера12 на разложенных по огромному ковру подушках. 

Великий визирь медленно расхаживал в центре образовавшегося круга.
Установилась мёртвая тишина. Халил-паша выждал ещё минуту,
незаметно дал знак мулле. Тот поднял ладони чуть выше головы,
прочитал хвалу аллаху и пророку Магомету, опустил руки, совершая святое
омовение своего лица. Затем пал ниц, совершая великую молитву. Все
последовали за ним. Уткнувшись лицами в ковёр, молились.

Окончив молитву, все замерли в ожидании. Великий визирь,
сдерживая гнев, попросил визиря Мустафу-пашу доложить о случившемся
поражении в битве на реке Ларга.

Мустафа-Паша отпустил проклятья в адрес крымского хана Каплан-
Гирея. Из его эмоционального выступления следовало, что крымская
конница была нерешительна, не проявляла должного рвения и отваги
в бою с иноверцами. Хотя русские были разрознены на немногочисленные
отряды, держались сравнительно небольшими группами и вели в
основном ружейный огонь, при сближении вступали в рукопашную
схватку. Артиллерии у Румянцева было мало, не больше тридцати
пушек, но они вели прицельный огонь, чем сильно досаждали армии
визиря и его артиллерии. Некоторые орудия русских били дальше
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наших, они могут стрелять как разрывными ядрами, так и картечью, что
особенно опасно как для конницы, так и для пеших войск. Конница
Каплан-Гирея не вступала в рукопашный бой, больше металась между
отрядами русских, спасаясь от их артиллерии, напарывались на
солдатские штыки, не принося особого вреда врагу. Только янычары
великого визиря были настоящими героями. Они дрались отважно, но
их было много меньше русских. Поэтому визирь решил отступить,
чтобы сохранить свои основные силы и вместе с войсками великого визиря,
дать сокрушительный бой русским.

Великий визирь, молча, выслушал своего вассала. Лицо его несколько
посветлело.Он обернулся к наместнику великого крымского хана
Капудан-паше. Задал вопрос:

– Что нам скажет наш друг уважаемый Капудан-паша?
– О, благословенный аллахом, великий визирь, великий сераскер

всех правоверных Халил-паша, сын великого визиря Махмед-паши! Верная
вам конница великого Крымского царства под руководством доблестного
хана Каплан-Гирея, изрядно потрепала отряды неверных, сохранила свои
основные силы, преследует армию гяуров и готова к удару им в тыл по
вашему первому приказу.

Халил-паша, слушая крымского хана, с трудом сдерживал свой
гнев. Дождавшись конца речи, взорвался. Не сдерживаясь в выражениях,
он отказался от услуг конницы великого визиря Крыма.

Повернувшись к Сердару-паше, поинтересовался состоянием
строительства моста для переправы войск через Дунай.

Тот пожаловался на нехватку древесины. Караван с основными
стройматериалами будет только через неделю. Местный лес худосочный,
не годится для строительства. Переправа осуществляется на лодках
местных рыбаков, но они идут неохотно на это, не хватает отпущенных
пиастров из казны. 

Повернувшись к своему тархану13, который был чорбаджи14 у
разведчиков янычар, спросил:

– Где русские?
– Русская армия осуществляет переправу на правый берег Прута, у

селения Фрумоасэ15. Авангард армии движется к югу по левому берегу
речки Кагул, – коротко доложил чорбаджи.
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Великий визирь помрачнел ещё более. Повернулся к своему
помощнику, паше Бекляри-беку, спросил:

– Сколько и какие войска готовы переправиться сейчас? Сколько
мы можем мобилизовать судов немедленно для осуществления переправы
войск на левый берег Дуная?

Паша было затянул: «О, великий визирь..!» 
Халил-паша его прервал: «Дело говори!» 
– Под твои знамёна, о великий визирь, собралось сто пятьдесят тысяч

войск. Из них семьдесят тысяч верных янычар. Пятьдесят тысяч лёгкой
конницы. Сто сорок пушек артиллерии. Двадцать тысяч бомбардиров
для артиллерии вместе с обозом, ездовыми и обслугой. За спиной
русских ждут твоего прощения и приказа более семидесяти тысяч
крымской конницы. Более десяти тысяч янычар Мустафы-Паши также
ждут твоего прощения и высочайшего повеления на участие в сражении.

Бекляри-бек прервался на секунду, якобы перевести дух. Он тем самым
дал знак и возможность Мустафе-паше, только что чудом спасшемуся
от русской конницы, обратиться к милости великого визиря. 

Визирь не дал себя долго ждать, он прямо с колен кинулся под
ноги Халилю-Паше и, испуская хвалебные призывы к нему и аллаху,
стал просить милости себе и верным янычарам. Великий визирь не стал
отталкивать многострадального Мустафу-пашу, видимо он ждал и
хотел этого и не только этого. Ему нужно было главное, и он получил
то, что хотел. Визирь, почувствовав, что он будет прощён, пообещал,
что все расходы по переправе армии через Дунай, он берёт на себя. 

Халил-паша (он только что заработал двести тысяч пиастров)
нагнулся, и чуть прикоснувшись плеч визиря, дал ему знак подняться.
Он, молча, прошагал по кругу, пристально глядя каждому в лицо.
Дойдя до Капудан-паши, он хотел пройти мимо, но хан склонился
перед ним, стал обнимать его ноги, пытаясь тоже выпросить себе и Каплан-
Гирею прощение. Но Халил-паша небрежно оттолкнул его ногой и,
повысив голос, приказал ему покинуть шатёр и возвращаться в Крымское
ханство.

Это означало одно. Крымское ханство теряло поддержку великой
Порты. Учитывая, что Россия вела боевые действия по завоеванию
Крыма, не трудно было предсказать, что самовластию крымских татар
на Крымском полуострове и Азове приходит исторический конец.
Хитрый Халил-паша совсем не собирался отдавать Крым русской
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короне. Он надеялся быстро разбить Румянцева, а это, при численном
превосходстве армии собранной великой Портой здесь на Дунае, было
делом времени. Потом не трудно будет разделаться с русскими в Крыму.
И тогда великая Османская империя опять будет безраздельно властвовать
на всём Чёрном море.

Приказав немедленно начать подготовку к переправе через Дунай,
Халил-паша отпустил военный совет.

Глава 4

Вскоре бивуак16 был готов. Обкопали в круговую широкую траншею.
Из откопанной земли соорудили бруствер17. В случае чего могли
организовать защиту от неожиданных пуль, и самим было удобно
вести ружейную пальбу сверху. В центре расположен костёр, над ним
установлена тренога с казанком для каши. На краю траншей можно
спокойно посидеть, свесив ноги, дать им отдохнуть. Чай не турки,
отдыхать вприсядку, сложив под себя ноги.

– Эх, рогатинами на ночь бы обложиться. Фашинами18 плетёнными
загородиться от конницы вражеской лихой, как раньше всегда делали,
– размышляли старые воины. 

Приказал спалить Пётр Александрович и рогатины и фашины,
освободив войско от лишней обузы. 

– А то!? Таскали их на себе каждый вечер, устанавливая, и каждое
утро, разбирая, да на обозы грузили, за войском тащили по жутким
дорогам. Зато теперь налегке, с полупустыми котомками. Всё остальное
у интендантов в обозных телегах. За день теперь столько вёрст проходим
– ранее и мечтать не могли, – вторили в ответ егеря, что помоложе.

– Правда, жутковато без рогатин по ночам. Но ничего, приспособились
бивуаки сооружать, – так промеж себя переговариваясь, размышляли
воины, прислушиваясь к вечерней тишине.

– Раздобыть бы в селении барашка, или хотя бы курочку, какую
захудалую. Тогда и в бой можно на турка идти смело, – посетовал
Матвей, – отпустил бы, что ли капитан? Может, унтера Корнеева
подослать к нему?

– Игнат, – позвал унтера Егор,– может, пустит капитан в селение
раздобыть провизии какой? Спроси потихоньку.
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Игнат снял картуз, серебряным околышем обшитый, перекрестил
лоб, вылез наружу, отправился к офицерской палатке.

Подойдя, велел часовому доложить капитану о нём. Часовой постучал
в крепёжную жердину, вошёл. Через минуту вышел, кивнул унтеру: можно.

Унтер Корнеев одёрнул сюртук, вошёл внутрь палатки. Там всё
было просто. В середине стоял центровой опорный шест. На нём
висели офицерский зелёный сюртук, треуголка, кожаный пояс с
офицерским палашом. Около шеста был установлен складной походный
столик. На нём лежала пара армейских пистолетов. За ним на табурете
в бязевой белой рубахе сидел капитан. Один из пистолетов был разобран,
рядом лежал шомпол с масляной тряпицей. Тускло горела лампадка. В
стороне были сколочены из досок два лежака, крытые грубым шерстяным
одеялом. Вместо подушки – катанка. 

Унтер-офицер отдал честь.
– Что тебе, братец? – по-отечески поинтересовался капитан.
– В деревню бы отправить гонцов за провиантом, – коротко изложил

суть дела Игнат,– может, удастся барашка обменять на трофей какой.
– Не положено из лагеря отлучаться без дела, – нахмурился капитан,

помолчал немного, продолжил, – но в разведку никто не запрещает мне
направить наряд. Вот и слушай меня. Возьми, братец, с собой двух егерей
с винторезами, примкните штыки. Разведайте селение, расспросите
местное население, что они знают о турке? Как давно он был здесь?
Расспросите, какие дороги ведут на юг к Дунаю. Ну и всё остальное.
Население не обижать.

Строго спросил:
– Задание понятно?
– Так точно, ваше благородие, – радостно ответил унтер. 
Отдал офицеру честь и вышел. Караульный с завистью смотрел

ему вслед.
В этих южных краях быстро темнело. Игнат с товарищами умеючи,

быстро и тихо переправились через пересыхающую, но как оказалось,
довольно глубокую речку.Так же тихо подобрались к деревне. Жителей
не было видно совсем. Глухо залаяла, почуявшая чужих людей, собака.
Ей ответила другая, в конце села. Значит, люди всё-таки есть. Выбрав
дом побогаче, отправили туда Егора. Он оставил винторез товарищам,
сунул за пазуху пистолет унтера, проскользнул во двор.
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Вдруг из раскрытого окна раздался голос мужчины, наверное,
хозяина:

– Що вам треба, пан? У нас ничёго немае.
Егор от неожиданности и испуга растерялся. Он ожидал что угодно,

кроме понятного ему, такого родного украинского языка. Всю дорогу
им встречались молдаване. У них совсем другой непонятный им,
русским, язык. Даже ответил не сразу, но пришёл в себя и произнёс:

– Это я, Егор, русский солдат. Я ничего плохого вам не сделаю.
В ответ из окна:
– А те, що за плетнём лежать с фузеями и штыками, тоже кацапы?19

– Это мои товарищи. А у вас в селении чужих нет?
– Ни, немае.
– А турки не прячутся? 
– Кажу же, немае.
– Тогда выйди ко мне, дело у меня есть.
– Ни. Нехай те першие поднимутся. Фузеи ваши к плетню прислонят. 
Егор, дал знак товарищам. Те послушно встали. Курки винтовок

осторожно спустили. Прислонили их к плетню. Игнат поправил на всякий
случай пистоль за пазухой.

Изнутри отодвинули засов. Дверь открылась. Вышел настороженный
хозяин. Егор, чтобы расположить к себе хозяина, сел на завалинку у дома,
достал кисет, трубку. Протянул кисет хозяину. Тот покачал головой.
Отказался. Егор добавил табачку в трубку, чиркнул огнивом, высекая
искру. Трутень занялся слабым огоньком. Егор раскурил от него трубку.
Вкусно пахнуло дымком. Он пыхнул несколько раз, затянулся глубоко.
Хозяин не выдержал. Протянул руку в окно, пошарил, достал, не
трубку – увесистый чубук20. Егор протянул ему свой кисет. Тот запустил
пальцы внутрь, достал хорошую щепоть табаку. Егору хватило бы
набить два раза свою трубку этой щепотью.

Егор поднял соломину, поджёг в своей трубке, протянул огонь
украинцу. Тот степенно раскурил чубук. Молча посидели немного,
курили. 

Первым начал Егор:
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– Не знаю, как вас величать? Нам бы провизии раздобыть немного.
Товарищи наши третий день пустую кашу, кукурузную, едят. 

– Остапом мене звати. А у нас ничёго не мае. Всё турки захопили21. 
– Жаль. Мы хотели поменяться на кое-какие трофеи, – ответил Егор.
– Вон у Игната, кофейник медный есть. Тазик тоже медный имеется. 
– На що мени ваш кофейник сдався? Вот за тазик трохи муки

можно. Кукурузной.
– Не-е! За муку шаровары турецкие красные можем дать. И то

только за пшеничную полмешка. 
– Може, помидори прийняти, или перцем?
– Нет, помидор не надо, они нам без надобности. Кислые. Животы

от них болят. Перец, а это что за еда? – поинтересовался Егор. 
– Овощ такой, з хлибом и силью идять, запывають вином. Трохи

гострий смак22. Але ничёго, ми имо, нам смакуе.
Хозяин встал, позвал в окно хозяйку: 
– Галю! Подай крынку вина и перца жареного з силью, хлиба з

пшеници видриж.
В доме зажгли лампу. Через минуту в окно белые руки хозяйки

подали крынку с вином, деревянную тарелку с хлебом и ещё чем-то, Егору
не знакомым, но пахло вкусно. 

Хозяин загасил недокуренный чубук. Положил за занавеску на
подоконник. 

Егор заметил, что там лежал кисет и обыкновенная, небольшая
курительная трубка. Он улыбнулся тихонько в усы: «Остап-то хитрый».

Тем временем хозяин налил в деревянный стакан вина, перекрестился
и выпил. Стряхнул капли из стакана. Взял незнакомый жареный овощ,
видимо это и был перец, макнул в соль и отправил его весь в рот.
Смачно зажевал, от удовольствия крякнул, отломил ломтик хлеба,
отправил следом. Взял стакан, налил вина, подал Егору. 

Егор снял картуз, перекрестился, выпил содержимое. Он уже
пробовал эту кислятину. Ему и его товарищам не понравилось. То ли
дело чарка водки: та хоть за душу берёт. А этот местный напиток им
подавали вместо воды. Чертыхались, но не обижали людишек местных,
пили. Чтобы захмелеть, надо было выпить ведро. И то не брало. Но тут
он вдруг почувствовал вкус совсем другой, приторно сладковатый,
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пахло какой-то приятной ягодой. Он удивился напитку, взял перец
из тарелки, и как хозяин, макнув в соль, отправил весь в рот. Стал
жевать, проглотил. И вдруг во рту язык зажгло с такой силой, что Егор
вскочил, зажал руками губы. Внутри всё нестерпимо пекло. Нет, горело.
Егор от неожиданности стал задыхаться.

Его товарищи испуганно смотрели на него из-за изгороди. Егор
закрутился на месте, махал руками пытаясь остудить рот. Хозяин
испугавшись, быстро налил ещё вина в стакан, подал Егору. Тот схватил,
забыл о степенности, махнул разом. Отбросил стакан, выхватил крынку
и стал пить жадно прямо из неё. Ему немного отпустило, но всё равно
во рту ещё пекло огнем. Из глаз лились слёзы. Он опустился без сил на
завалинку. Дышал полной грудью, широко раскрыв рот. Огонь во рту
потихоньку затихал.

Егор, привычный к репчатому луку, крепкому чесноку, такой
подлости от перца не ожидал. Немного отдышавшись, он встал, сунул
руку за пазуху, вытащил пистоль. 

– Ну, мужик, ты мне за это ответишь. Отравить меня хотел, я тебя
за это порешу, гада. 

Направил пистоль на бедного хозяина. Хотел взвести курок, но тут
подействовало вино, руки перестали слушаться. Он не понял своего
состояния, стал пытаться ещё раз взвести курок. Подбежал Игнат.
Помня наказ командира, население не обижать, отобрал пистоль у
неожиданно опьяневшего старого егеря.

Перепуганный хозяин был ни жив, ни мёртв от страха. Он видел
свирепых янычар, наглых сипагов. Но такой ярости от русского солдата,
он не ожидал. Он только повторял:

– Звиняйте, хлопцы, звиняйте. Не хотив. Извиняйте.
Игнат обернулся к хозяину, приказал:
– А ну, плесни нам снадобья твоего из крынки.
Хозяин подал крынку в окно. Через минуту белые руки хозяйки вернули

её полной. Он хотел налить Игнату в стаканчик, но тот отстранил
стакан, взял крынку, отпил прямо из неё. Ему вкус напитка тоже
понравился. Спросил:

– Что это?
– Это вино. Мускат. Виноград такий. Ну, ягода. З нього вино

выробляют23. Я сам выробляю. У мене росте. У мене ця виноградна лоза
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в Фессалоники вименяна, це мисто в Греции. Я туды на волах чумаком
з караваном ходив. Угощайтесь.

Он протянул кувшин Матвею.
Не спеша, прислонив винторез с примкнутыми, страшными для

хозяина, штыками, к стене дома, выпил прямо из кувшина. Одобрительно
кивнул. Понравилось.

На подоконнике появилась глиняная миска с жареным мясом. Это
перепуганная хозяйка решила исправить ситуацию по-своему. Её белые
руки выставили также солёную брынзу, нарезанное кусками сало,
пшеничный хлеб.

Закусили. Потихоньку разговорились. Закурили трубки.
– Откуда здесь хохлы24 появились? Офицеры говорили, земля

молдаванская, – спросил Матвей.
– А шут его знае. Есть молдаване. За Трояновым валом25, живут

гагаузы26, гуторят на турецком языке, но вера православная, крестятся.
Есть болгары. Дали на пивдень27, за лиманом, липоване28 живут, то ваши
кацапы, русские. Бороды не голят29, вина не пьют, табак не курят.
Вера у них на нашу похожа, но другая. Живём, никого не чипаем, и нас
не чипают, пока дань платим. Не заплатишь, могут кнутами побить.
Вибачаем30.

Выпили ещё. Опять закусили. Злосчастный перец никто кроме
хозяина не трогал.

Игнат достал из шнабзака красные турецкие шаровары, турецкую,
тонкого материала, рубаху, красный трофейный кушак31. Матвей
принёс припрятанный у речки длинный медный кофейник и медный
таз. Опять стали торговаться.

На шум стали собираться соседи. Поняв в чём дело, понесли: кто курицу
живую, кто яиц, кто хлеба. Остап смекнул, что может остаться ни с чем,
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25  Сооружение, построенное во времена Древнего Рима.
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27  Дальше на юг.
28  Компактное поселение русских переселенцев-старообрядцев.
29  Бреют.
30  Терпим.
31  Тканый широкий длинный пояс.



быстро согласился на обмен. Ушёл. Через какое-то время принёс
барашка с перевязанными ногами. Из погреба достал небольшой
бочонок вина. Взамен забрал все солдатские трофеи и вызвался помочь
донести. 

Загрузившись выменянным товаром, пошли гуськом, покачиваясь
от выпитого, в сторону военного лагеря. За ними потянулись жители
Гречан. Они несли кто что имел лишнего или в достатке. В лагерь их не
пустили караульные. Зато сами солдаты понесли менять свои трофеи. 

Через час по лагерю разнеслись запахи жареного мяса, пшеничной
каши с маслом, кое-где слышался приглушённый смех повеселевших
воинов. 

Тем временем полки всё прибывали. Уставшие от утомительного
перехода солдаты располагались у костров, мылись, приводили себя и
оружие в порядок. Вдруг всё зашевелилось, по кострам, словно ветерок,
пронесся лёгкий шёпот: 

– Смотри, смотри! Сам прибыл, и свита с ним. 
– Будет дело, скоро будет.
– Это не Голицын. В шатре сидеть долго не будет.
Сквозь лагерь проскакала кавалькада конников, среди них все

узнали Цербера – рослого жеребца главнокомандующего. Граф Румянцев
проследовал к расположенному на пригорке шатру. Солдаты, сидя у
костров, чистили шомполами ружейные стволы, точили палаши, ножи,
переговаривались:

– Быть опять турку битым.
– А говорят, турок идёт несметной тучей, не сосчитать. Вся степь усеяна

конницей. Скоро здесь будет.
– Янычар нынче злой, на Ларге ему от нас досталось. Еле ноги

унес. Татары рядом шныряют. 
– Пакостят. 
– Казаки Иловайского давеча повязали сипага турецкого. Налетели

подло, посекли саблями нашего егеря. Казаки догнали, отомстили.
Самого свирепого живьём доставили, кулём у штаба свалили. 

– Вон армянин-толмач побёг к штабу. Сейчас басурманина сам
командующий допрашивать будет.
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Глава 5

В штабной палатке было душно. В подвешенных чашках с конопляным
маслом горели фитили. Вокруг наспех собранного дощатого стола с
разложенной картой сидели командиры полков. Несмотря на походные
условия и духоту, все офицеры были снаряжены в мундиры по форме.

Пётр Александрович, исходя из местных условий, ввёл послабления
в форме. Отменил ношение трёхцветных шарфов, других мешающих
в походе форменных украшений, в том числе блестящих кирас и
металлических шлемов у младших чинов. Тем не менее он был
приверженцем строгого соблюдения порядка в ношении формы,
независимо от чинов, боевых заслуг и званий.

– Содержание в полку доброго порядка, конечно, паче всего от
исправности офицеров зависит. Общий порядок начинается с себя, –
говаривал командующий, если оставался недовольным, чьим либо
видом.

Вот и тащились за обозом незаметные таратайки32 портных. 
После каждой баталии работы им доставалось немало. Кому галуны

новые нашить, кому пробитую пулей треуголку отремонтировать, кому
сюртук пошить с новыми эполетами по случаю повышения в звании.

Значительная часть офицерского жалования расходовалась на
содержание порядочного вида.

В палатку быстрым, уверенным шагом вошёл штаб-офицер,
развернулся, стал смирно. Взяв под козырёк, громко скомандовал: 

– Господа офицеры! Главнокомандующий граф Румянцев!
Все вскочили со своих мест, вытянулись, встав смирно.
Вслед за штаб-офицером вошёл граф, бодро прошагал к центру, к карте.

Отдал присутствующим честь. Выслушал доклады генералов о прибытии
полков в расположение лагеря, пригласил всех сесть. 

Ввели пленного турка. С ним рядом расположился армянин.
– Спроси его, где Халил-паша?
Армянин бойко залопотал по-турецки, задавая вопрос пленному. Сипаг,

только что бойкий, молчал. Армянин ткнул его больно кнутовищем в
бок. Турок быстро затараторил, сверкая на присутствующих злобными
глазами.

– Халил-паша готовится праздновать победу над руссами.
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– Он же ещё не прибыл и не бился с нами, а уже готовится
праздновать?

– Великий визирь не спешит. Завтра, после намаза, вы увидите
свою смерть. Зачем вы пришли? Что вам надо на нашей земле?

– У вас пушки-то, есть? Небось, старые медяшки за собой волочите.
– Пушками своими не хвалитесь. Они стреляют как молнии, но наши

бьют неверных громом. На каждую вашу пушку у нас найдётся пять наших.
Вам нас не одолеть. Да и куда вашей армии до нашей. У нас вся Порта
собралась. От Дуная всё усеяно доблестными воинами пророка Магомета
под предводительством великого Халил-паши.

– Ну, давай, болтай, болтай, пока из ушей пар не пойдёт, –
ухмыльнулся граф.– Я тебя помню, ты и под Ларгой визжал, моих
ребят дразнил. А они тебя, как куколку, запеленали и ко мне привезли.

– Завтра твоя голова, русский бей, к самому султану Мустафе
поедет, украшать ворота его дворца.

– Ладно, ладно. Это будет завтра. А где татарская конница? Почему
они не с вами? Перепугалась? – продолжил допрос Пётр Александрович.

– Мы более не нуждаемся в услугах Каплан-Гирея.
– Что Халил-паша рассердился за его бегство на Ларге?
– Нет, он нам не нужен. Только мешается в бою.
– Давай, давай. Я так и поверил. Меру вашей подлости я знаю, –

проговорил в полголоса граф. 
– Окопы, зачем роете?– спросил грозно Румянцев, и сам ответил.

– Боитесь? Значит у вас воинов не так много, одни обозники.
– Мы роем не окопы, мы роим вам могилы, чтобы вонь русских,

которых мы убьём, не мешала нам праздновать победу. Ваша армия
занимает одно поле, наша десять таких полей займёт, – злобствовал
связанный турок. – Куда неверные пришли? Они не понимают, что их
здесь ждёт страшная кара великого аллаха.

«Значит, рвы они всё-таки роют. Боятся наших построений в каре,
хотят их от конницы и артиллерии отсечь», – размышлял про себя
главнокомандующий. Он устало махнул рукой, давая понять, что язык
ему больше не нужен. 

Пленного увели. Армянин получил золотую монету, благодарно
склонился и тоже ретировался. 

Когда все посторонние вышли, Румянцев спросил:
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– Ну что, господа офицеры, как настроение, какие будут соображения?
– и медленно оглядел своих командиров.

В формах словно с иголочки, с серьёзными лицами, они степенно
сидели, кто положив руки на палаши, кто деловито опершись о колено,
– они выражали собранность, уверенность. Но и озабоченность
предстоящим сражением можно было увидеть в их лицах. Шутка ли,
впереди их ждала армия в десять раз превышающая по численности. По
всем европейским правилам ведения войны, начинать баталию с такой
малочисленной армией – самоубийство. Даже если ничего больше не
делать, а только рубить противника, сил может не хватить. Нужна
особая стратегия. Хитрость. Дерзость. Хватит ли этого у них в этот
раз для победы над грозным врагом? 

– Генерал-поручик Племянников, изложите ваши мысли, – обратился
к одному из самых опытных командиров граф

– Я думаю, господин главнокомандующий, что турок роет рвы
неспроста. Он видимо боится нас. Халил-паша уже наслышан о вашей
стратегии. Понимает, что мы опасны для его армии. А переучивать
армию, менять свою стратегию, у него времени нет. Надеется на
численное превосходство своей армии. С помощью рвов он хочет
расчленить наши боевые порядки, отсечь конницу, и не дать подтянуть
полковую артиллерию. 

– Что думает генерал-лейтенант Бауэр?
– Согласен с Петром Григорьевичем, кроме одного. Халил-паша не

боится, а набирается опыта, пытается создать нашей армии искусственные
препятствия. Не хочет допустить возможности дать напасть нам
первыми. Нужно утвердить его уверенность, что мы не собираемся
начинать боевые действия раньше его. Может создать видимость, что
мы больше опасаемся нападения конницы Каплан-Гирея, чем его
янычар?

Выслушав по одному, своих блестящих офицеров, Румянцев убедился
ещё раз в уме и доблести каждого из них. Никто не подал даже не
малейшего сомнения в необходимости и возможности сражения. Граф
помолчал некоторое время, размышлял. Встал, одёрнул сюртук,
склонился над картой. Взял уголёк. Нанёс несколько дугообразных линий.
Набросал квадраты, видимо изображал каре – особое построение
воинских подразделений в квадраты или вытянутые прямоугольники,
в четыре шеренги. Каре очень хорошо показали мобильность,
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управляемость, это и дало высокую эффективность в предыдущих
баталиях у кургана Рябая Могила и на речке Ларга. Ранее европейскими
полководцами, да и русскими тоже, применялись длинные, на весь фронт,
неуклюжие шеренги в четыре и более ряда. Поднял голову, осмотрел
присутствующих. Остановился на боевом, проверенном ещё в Европе,
бригадире Гудовиче и на недавно присланном генерал-майоре Потёмкине.
Подозвал их поближе.

– Вам поручаю тылы наши,– он посмотрел на Потёмкина. Этот
изнеженный рослый офицер, был опасен. Фаворит самой императрицы,
сибарит33, прибыл в действующие войска за славой и орденами, дабы
вести потом в столице, под крылышком царицы, полную неги вольную
жизнь. Не приведи господь, что ни будь с ним случится, матушка не
простит.

Обернувшись к графу Гудовичу, продолжил: 
– Займёте высоты и не давайте ни одному татарину Каплан-Гирея

прорваться через ваши рубежи в наши тылы. Выйдите из лагеря с
шумом, что бы все видели, что вы идёте в другую сторону от Халиля-
паши. На высотах не отсиживаться, беспокоить противник. Всему
лагерю вести спокойную безмятежную жизнь. Петь песни, смеяться,
щупать деревенских молодух, но население не обижать. Потихоньку
готовиться к бою, чистить оружие. Удвоить количество костров. Тем самым
создать видимость большой численности наших войск. А теперь,
господа офицеры прошу всех слушать дисклокацию.  

Граф изложил стратегию. Вся нагрузка опять, как и на Ларге,
ложится на генерала Племянникова, генерала Бауэра и конницу графа
Салтыкова. Особая роль отводилась генералу Брюсу, князю Репнину,
князю Долгорукову. Генералу Олицу с корпусом, приказал быть при нём.
Иловайскому вести разведку. Использовать местное население. Здесь
живёт народ гагаузы, по вере православные христиане, но говорят на
турецком языке чисто. Пусть послушают, что в лагере Халил-паши
говорят. Об изменениях в лагере противника немедленно докладывать
лично ему.

Всем было всё ясно. Как всегда не как у всех – всё по-своему. 
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Глава 6

Лагерь отдыхал.
Вся пойма реки, насколько хватал глаз, была усеяна кострами.

Дров не хватало. Жгли всё что могли: сухой камыш, кизяки из загонов
для скота, даже старые обозные телеги. 

Ушли с шумом на высоты отряды Гудовича и Потёмкина. К ним
примкнули егеря, гренадеры, мушкетёры других полков. Тем самым
создали ложную видимость ухода значительных сил. В темноте, за
холмом, гренадеры и егеря, развернулись обратно. Вернулись тихо.

Вдруг внизу у речки, в кустарнике, что-то завозилось. Раздался
приглушённый крик:

– Братцы!.. Помогите!..
Кинулись первыми гренадеры Брюса. Оказалось, лазутчики янычар

хотели взять языка. Подкараулили нашего солдатика, отошедшего в кусты
по нужде. Но тот хоть и без штанов, но был на стороже. Отбился
ножом, успел крикнуть, но, оглоушенный, рухнул в речку. Дали залп
из винторезов вслед лазутчикам. Тем самым сильно прошумели. За
речкой, на расстоянии, раздался сабельный звон. Короткие крики.
Подбежавшие егеря приготовились к залпу из ружей с колена. Ждали.
Тут из темноты раздалось: 

– Свои. Не стреляйте.
То были наши казаки, лазутчики Иловайского. Возвращались в

лагерь, да на них нарвались убегавшие янычары. Достали из воды
дрожащего перепуганного солдатика. Посмеялись. От души подбодрили:
без штанов, а не спасовал.

Казакам было некогда. Ушли в палатку атамана. Доложились. Тут же
отправились вместе с ним к командующему. Граф молча выслушал
доклад разведчиков: 

– В лагерь противника прибыл Халил-паша с передовыми отрядами
янычар и обозом. Расположился в шатре недалеко от Троянова вала, в
центре лагеря на холме. Весь лагерь в движении. Видимо, пленный турок
говорил правду: завтра, после намаза, двинутся к лагерю русских.
Согнали из деревень местный народ, роют траншеи. Но лениво. Готовы
будут только к утру.

Подошёл к карте, попросил указать на ней. Ему угольком нарисовали
диспозицию турок. Заодно внесли в карту поправки. Указали лощину
справа, около речки. Нанесли схематично рвы.
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Поблагодарил разведчиков. Отпустил. Сам остался у карты.
Размышлял…

Вызвал адъютанта. Приказал собрать всех старших офицеров к
нему срочно.

Через двадцать минут штабная палатка была полной. Когда все
собрались, штаб-офицер доложил по форме.

Румянцев встал. Одёрнул сюртук с золотыми галунами, генеральскими
эполетами. Надел поярковую34 треуголку, окаймленную золотым
кантом, украшенную шёлковой кокардой. 

– Господа офицеры, – обратился он к собравшимся, – сейчас
полночь. Обстоятельства складываются таким образом, что мы должны
через час выступить на лагерь неприятеля.

Присутствующие тревожно переглянулись.
Главнокомандующий продолжил:
– Промедление для нас смертельно. Враг силён, ведёт интенсивную

подготовку. Но пока к бою с нами не готов. Нам надо использовать этот
момент и выступить первыми... Это неожиданно для вас, значит и для
противника. Халил-паша сейчас нас не ждёт. Надеется, что мы,
испугавшись их силы, то есть их численного превосходства, первыми
не выступим. Действительно, их сила в численном превосходстве. Но
сила вашего главнокомандующего в том, что он не ждёт противника,
а сам его находит и бьёт первым. Моя сила в вашей верности, в
храбрости и стойкости русского солдата. С нами матушка Екатерина и
бог. Так с богом господа, на неприятеля. Постараемся во славу России.

Граф Румянцев снял шляпу, перекрестился. Все вытянулись, сняли
головные уборы, перекрестились. Надели шляпы, отдали генералу
честь и вышли.

Лагерь пришёл в движение, загудел, словно растревоженный улей.
Люди не гася костров, наоборот, побросав в огонь всё что горит, взяв
оружие, оставив всё ненужное, двинулись к своим местам.

К часу ночи армия была построена в пять колон. Ждали команды.
Офицеры не стояли на месте, сновали между рядами, проверяли
готовность солдат, говорили с ними. Поддерживали молодых, подбадривали
старших. Вспоминали Рябую Могилу, бой на Ларге.

Вдруг по рядам пошло лёгкое волнение. Среди полуночной тьмы,
на фоне слегка светящегося летнего горизонта появились всадники. Это
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был Пётр Алексеевич с адъютантами. Он красиво гарцевал на Цербере,
приговаривал, обращаясь к солдатам:

– Не робей ребята, быть турку битыми. Вспомните Рябую Могилу,
битву на Ларге. Только вы, русские воины, смогли победить
превосходящего врага. Пока со мной такие богатыри, я никого не
боюсь.

Бауэр и другие офицеры быстро вскочили на коней. Сняв треуголки,
приветствовали графа. Главнокомандующий, отцвеченный огнём
горящих костров, широкоплечий, в отороченной золотом треуголке, в
развевающемся плаще, прямо полубог, скакал вдоль построенной для
похода армии. Приблизившись, узнал егерей, поднял руку, приветствуя
их:

– Молодцы егеря! Помните, как от вас бежали турки? Верю вам, не
подведёте и на сей раз.

Кутузов снял треуголку, приветствуя приблизившегося графа. 
Командующий ускакал дальше. Приветствовал гренадеров,

артиллеристов. Высокий, статный, очень похож на своего отца. Такой
же непоседа, ему всё интересно. Мелочей для него нет. Так же, как и его
родной отец, великий Пётр Первый, он ценит и любит солдата. Верит
в него. Вот и сейчас, перед неравной битвой, он приехал подбодрить,
поддержать.

По ночной прохладе идти было легко. Пытаясь соблюдать тишину,
армия, разделённая на колонны, двигалась на юг. Дивизии Брюса и корпус
Репнина, перевалив за высокий длинный холм, громыхая на ухабах
полковыми пушками, ушли влево. Полки генерала-поручика
Племянникова – 1-й Московский, Астраханский, 4-й Гренадерский,
Бутырский направились по пойме низом, прямо. Правее держался
корпус генерал-лейтенанта Фридриха Бауэра, приглашённого на службу
царицей Екатериной II. Его корпус состоял из двенадцати эскадронов
конных карабинер и уверенно маршировавшего полка сербских гусар.
За ним шла конница князя Долгорукова. Дивизия генерала Олица,
кавалерия графа Салтыкова, артиллерия генерала Мелиссино, выждав
полчаса, дождавшись, когда погрузят на телеги штабной шатёр
командующего, медленным шагом двинулись вслед по центру. Им
было назначено находиться в резерве главнокомандующего.

Генерал-аншеф Румянцев на своём Цербере, прикрытый казаками,
двигался позади, напряжённо вслушиваясь в музыку марша его армии,
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размышлял: «Что ждёт там впереди этих людей: бесславная смерть, или
вечная слава? До сих пор везло, я верил в них, они в меня. Фортуна была
на нашей пока стороне… – справа впереди раздался шум, то, видимо,
потащили через овраг полковую артиллерию Бауэра. – Да, фортуна пока
благосклонна к нам, но надолго ли? Сто пятьдесят тысяч Османского
войска, разбивших персов, греков, римлян. Армия, дошедшая до
Месопотамии, захватившая половину Европы. Практически все народы
до Карпат, под гнётом великой Порты. Все платят дань великому
султану. И теперь, выступая под знамёнами великого визиря Халил-паши,
на стороне польских конфедератов, надеются овладеть Украиной, да и
ставшей ему родной Малороссией». 

Так размышляя, граф не спеша двигался верхом на верном Цербере
вперёд, к своей великой судьбе и славе России. 

Вдруг мысли его унеслись далеко-далеко, в блистательный Петербург.
Он думал о своей неразделённой любви, которой он посвящал свой ратный
труд. В личной жизни ему не очень везло. В далёкой юности, находясь
на службе за границей, под крылом своего именитого отца, он ударился
в распутную жизнь. Слухи о его похождениях докатились до двора её
величества. Только суровое вмешательство авторитетного батюшки
остановило его, заставило остепениться. Но шлейф молвы о его
предыдущей жизни неумолимо тянулся за ним. Наверное, поэтому
не сложились их супружеские отношения с Екатериной Михайловной.
Она ревновала его, умоляла вернуться в семью. Всё было напрасно,
семейные дела его не интересовали. У них, тем не менее, росло трое
сыновей. Но он почти не уделял им никакого внимания. Не допустил
приехавших в Европу, уже довольно взрослых сыновей, к себе. Находясь
на службе за границей, не счёл это удобным. На просьбу жены взять к
себе волонтёром сына Михаила для обучения военному делу он отказал
в категорической форме. 

В его характере жил великий дух своего родного отца, дух свободы.
Он не был намерен позволить кому-либо ограничить этот дух в себе. 

Его поездки на воды, якобы для лечения, оборачивавшиеся широким
разгулом, не делавшие ему чести, очень расстраивали жену. Она
отдалилась от двора. Не выходила в свет. Вела уединенный образ
жизни. Она очень обиделась на мужа за незаслуженный упрёк,
обвиняющий её в неверности. Упрекала его за это безрассудство.
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На самом деле его мучило другое... Впервые представленный царице,
уже будучи старшим офицером, он был обласкан ею. Граф неожиданно
смело влюбился в неё – молодую, волевую, обладающую сильным
характером и в то же время обаятельную женщину. Она проявила
сначала интерес к нему, видимо, и тут сыграли своё дело слухи о его
похождениях, но, будучи опытной женщиной, она была, к тому же,
хорошим психологом – и почувствовала в нём огромную силу власти.
Это и насторожило её. 

Екатерина не дала развиться их отношениям, отослала его, под
видом службы подальше от двора. Сама же не стеснялась использовать
всю его внутреннюю силу, опыт, полученные им в Европе, знания в
государственных интересах. Назначила его генерал-губернатором
Малороссии. Он, служа усердно, добился хороших результатов. Его
стараниями укрепились южные границы. Были созданы и обеспечены
новые полки – Неженский, Глуховский, Стародубский. Он ждал её
похвалы, его признания, приближения ко двору, к ней. Но напрасно.
Она, продолжая увлекаться амурными связями со своими фаворитами,
сама того не желая, делала ему больно.

Тяжело и тайно переживал Пётр Александрович своё удаление. Он
ещё более ревностно относился к своей службе. Проявлял талант
государственного мужа. Все возложенные на него обязанности выполнял
блестяще, будь то губернаторские или военные. Тем самым пытался
обратить на себя внимание царицы, надеясь вернуть её женское
расположение. Она оценивала его старания, хвалила, одаривала землями
и крепостными, орденами, драгоценностями и деньгами. Но к себе не
подпускала. Ему оставалось только тайно любить её. Об этой его любви
никто не знал и не догадывался. Не знали об этом и его боевые
проверенные генералы. Не могли знать, мерно шагавшие к своей
вечной славе, солдаты. 

Вдруг, далеко сзади, застрекотали ружейные выстрелы, раздались
истошные ржания раненных лошадей, ухнули пушки. То, видимо,
исполняли свою работу полки славного Гудовича и ненавистного
царского фаворита Потёмкина. Хоть он был мотом и пройдохой, в
общении с офицерами вёл себя высокомерно, но в деле ратном был
молодец. Не просто с ними будет тягаться крымским беям. 
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– Слышь, Евсей! Сзади-то, конница крымского хана ходит, – с
обеспокоенностью в голосе проговорил молодой гренадер, – как бы нам
зады не почесали невзначай?

– Пусть пока походят, – ответил приглушённо пожилой бывалый
войн, – там, у Гудовича, мои земляки, вместе брали турецкие редуты
на Ларге, в обиду не дадут, будь надёжа.

Добавил, со вздохом: 
– Нам бы турка за валом одолеть, не осрамиться.
Впереди, в утренних сумерках, появилось древнее сооружение,

остатки римского Троянова вала. Высота искусственной насыпи из
глины и дикого песчаного камня местами доходила до пяти метров. 

Колонны остановились и начали быстро перестраиваться в полковые
каре. Егеря рассыпались в цепи. Конница и артиллерия заняла свои
позиции между ними.

Наступило время рассвета. С востока заголубело утреннее небо без
единого облачка. Несмотря на шум перестраивающейся армии, пыли
не было, её прибивала утренняя падающая роса. Вот так, с первой
росой и двинулась армия на форсирование вала. 

Глава 7

Первыми на него взошли, помогая друг другу, солдатики левого
фланга генерала Брюса. Перед ними вдруг открылась вся панорама
освещённого утренним рассветом лагеря неприятеля. К удивлению, армия
турок не спала. 

Завидев появившегося неприятеля, изумлённые смелостью и даже
наглостью русских, навстречу им со стороны перелеска полетела
многотысячная конница сипагов.

Два каре, с конницей и артиллерией посередине, мигом, словно лавина,
перевалили через преграду. По ним громыхнула артиллерия турок.
Брызнула вздыбленная древняя глина вала. Полки Брюса из-за дыма
и пыли пропали из виду. Следом стал переваливаться правый фланг.
Гренадеры, вслед им рассыпанные шеренги егерей, помогая артиллерии,
быстро перешли через вал. На них сходу налетела турецкая конница.
Гренадеры, ощетинившись штыками, встретили их мужественно. Егеря
по команде вскинули винторезы, дали залп. Передние присели на
колено, стали заряжать ружья. Второй ряд дал тут же дружный повторный
залп. Всадники посыпались с сёдел, словно горох. Недаром муштровал
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их Михаил Илларионович! Тут же раздался залп третьей шеренги.
Потеряв ещё несколько десятков седоков, конница отпрянула. Увидав
ощетинившиеся штыки вскинутых на прицел винторезов четвёртого ряда
егерей, пронзительно заулюлюкав, кинулись прочь. 

Капитан внутренне почувствовал промедление, дал команду
двигаться. Гренадеры, а за ним егеря, выставив штыки, под бой
барабанов, двинулись вперёд. Полковая конница вылетела с флангов,
ударила из фузей по отступающей коннице турок. Те не приняли бой,
укрылись за плетёными фашинами. Гулко ухнув огнём, ударила батарея
турок, ядра ударили точно в то место, где только что находился батальон
Кутузова. Всё заволокло дымом, пылью. На головы посыпались комья
вздыбленной земли, осколки камней.

Гренадеры дружно ударили по фашинам залпом из своих ружей. Им
помогли меткие стрелки егерей. Пальнули разрывными ядрами полковые
пушки. На укреплениях турок вздыбилась земля, рвались и разлетались
фашины, куски лошадиных и человеческих,окровавленных тел. 

Левее, упорно, под барабанный бой, шли вперёд каре генерала
Племянникова. На него налетела тысячная конница сипагов. Громко
визжа и призывая аллаха, ударили из поясных пистолетов по стройным
рядам гренадеров. Места упавших, тут же заняли бойцы задних рядов.
Ход каре не нарушался. Они упрямо двигались к укреплениям неприятеля,
всаживая примкнутые штыки в налетавших конников. Те, раненные,
отлетали от нерушимых рядов. Между каре выдвинулись русские
пушки, с оглушительным огнём ударили картечью. Поражённая
смертельным пушечным шквалом, сильно поредевшая кавалерия
турок, спасаясь, разлетелась по сторонам.

Артиллерия же турок, не переставая, палила из всех стволов по
безумным гяурам.

Битва разгоралась. Это уже не просто битва армий. Это была битва
нервов. Шёл смертельный бой. 

Рассыпанный по команде строй егерей, вёдя прицельный огонь
по врагу, медленно продвигался вслед дивизионному каре. Наткнувшись
на штыки каре, конница турок, словно обожжённая, налетала на цепи
егерей.

Стойко встречал их Матвей с товарищами. Налетевший было
всадник хотел сбить его копытами своего коня, но припав на левое колено,
резко оттолкнувшись правой ногой, Матвей всем телом выбросившись
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снизу вверх, как учили, со всей силы всадил острый штык в мощную
грудину. Обезумевшее от боли животное вздыбилось. Всадник в
огромных шароварах, с обмотанной дорогой тряпицей головой,
украшенной большим пером, в плотной кожаной тужурке, без рубахи,
перегнувшись, опустил было с размаху кривую саблю на голову унтера
Игната. Но Егор выставил свой винторез. Соскользнула сабля турка,
не принося вреда Игнату. Унтер в момент вогнал свой штык в бедро
опасного врага. Оно вошло снизу вверх, длинное, достало до живота.
Вскричал от боли турок и слетел с раненного коня, в агонии вскочил
на ноги, ткнул саблю в Матвея. Отбил Игнат кривой килидж, еле
дотянувшись штыком до запястья турка. Подскочил верхом капитан
Анджели с французской саблей наголо, махнув ею коротко, располосовал
турку грудь. 

Спасая товарища, налетел другой турецкий конник, махнул килиджем,
хотел достать офицера сзади. Не дал Егор опустить кривую саблю на шею
Анджели, отвлёк его на себя, стрельнул турок в него из пистоля, почти
в упор. Но споткнулась его лошадь о бившегося в предсмертных
судорогах упавшего коня, сбила пуля картуз, пробив в ней дыру, попала
в голову, но не пробила, отлетела, скользнув. Упал на тёплую землю
контуженный Егор. Взмахнул своей саблей воин, хотел перерубить
Игнатову шею, но успел вогнать Матвей свой штык в бок осману.
Обмяк турок. И привиделась ему вдруг жена, красавица Гюзяль. Эх,
недождутся дети отправившегося за богатством на войну отца. Взглянул
турецкий воин последний раз на голубое небо, бескрайнюю голую
степь – и рухнул на тёплую от солнца и горячей крови землю.

Так и бились дружные товарищи – знали, если что, друг не бросит,
поможет. Схватил Матвей Егора под руки, Игнат поймал лошадь
убитого им турка. Перекинули Егора. Увязали турецкой плетёной
камчой с красивой резной костяной ручкой к седлу, погнали в тыл. А
сами продолжили ратное дело, догнав свой строй.

Проводил их взглядом капитан, ничего не сказал, шлёпнул плашмя
французской саблей по крупу лошади, понёсся в бой.

Через вал продолжали переваливаться батальоны солдат. Увидев
развернувшуюся перед ними ужасную картину поля боя, они, с
оцепеневшими от напряжения лицами, сжав побелевшими пальцами
ружья, мужественно шли в сомкнутых жёстких рядах каре в такт
барабанного боя навстречу своему бессмертию.
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Не выдержав неизвестности, взошёл на высотку главнокомандующий.
Наметанным, опытным глазом, сходу оценил происходящее.

Слева выходили из дыма стройные ряды каре генерала Брюса.
Конница сипагов, побитая ими, пыталась сгруппироваться. Видно
было, как в ярости сновали между ними турецкие беи, размахивали
камчами, кричали, куда-то указывали. Молодец Брюс, устоял. С
обнажённой саблей, в треуголке с кокетливым пером, он невозмутимо
скакал впереди на своём жеребце к леску. Он увлекал за собой полковую
конницу, огибая армию турок краем. Таким образом, он отвлекал на себя
основные силы противника. Левее по флангу, пользуясь относительной
свободой, продвигались каре князя Репнина. Николай Васильевич,
пытался зайти со своими основными силами с левого фланга в глубокий
тыл противника, прикрываясь дымовой завесой сносимой утренним
ветерком от батарей турок и росшим в низине жидким леском.

Румянцев понял его замысел. Зайдя слева в тыл, он мог, пользуясь
небрежностью турок, накрыть с тыла обозы с зарядами и артиллерию.
Их там никто не прикрывал.

Каре генерала Племянникова, под бой барабанов, шли упорно
вперёд. Их ощетинившиеся со всех сторон ряды были неприступны для
налетающих на них конников. Они продвинулись дальше всех. С
правого фланга вели ожесточённый бой карабинеры и сербы генерала
Бауэра. Ему помогала отважная конница Долгорукова. Всё больше
сил противника сковывали они. Халил-паша пытался смять каре
Бауэра, стараясь зайти со своего левого фланга, начать окружать
немногочисленную армию сумасшедших гяуров.

Граф обернулся, знаком подозвал адъютанта, прокричал ему
распоряжение. Тот, вонзив в бока коня шпоры, улетел в гущу боя, в
направлении генерала Брюса. Кивком головы подозвал кадета артиллерии
Семёна Кутузова, младшего брата Михаила. Семён, залихватски
поставив коня на дыбы, полетел к Мелиссино. Через пару минут,
получив распоряжение главнокомандующего, каре корпуса Брюса,
приняли левее, направившись параллельно продвинувшемуся вперед
по левому флангу Репнину.

Отряды янычар, направившиеся было наперерез Репнину, вынуждены
были отражать манёвр Брюса. Там завязалась смертельная сеча.

Артиллеристы Мелиссино, получив от кадета распоряжение графа,
при помощи обозных команд затащили на вал свои новые гаубицы, славно
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зарекомендовавшие себя в сражении на Ларге. Быстро развернули их
и ударили по правому флангу противника. 

Плотно насевшие на корпус Брюса янычары и конница османов,
получив с первых же выстрелов гаубиц, приличную порцию картечи,
рванули россыпью по сторонам, давя друг друга, оставляя корчиться в
предсмертных конвульсиях побитых товарищей.

Гренадеры, получив поддержку артиллеристов, и следуя такту боя
барабанов, ускорили своё движение. Тем самым они опрокинули
своими штыками растерявшихся янычар. Генерал Брюс, вытянув
вперёд руку с зажатой в ней шпагой, увлёк свою полковую конницу им
на подмогу. Таким образом, этот манёвр помог продвинуться им далеко
вперёд. 

Корпус Репнина с конницей ушёл далеко за правый фланг турок и
практически на выстрел, подобрался невредимым к артиллерийским
редутам противника. Мелиссино развернул пушки правее. Установил
прицел, повел огонь по янычарам, собравшимся для удара по полкам
Бауэра. Те, почувствовав смертельную опасность, рванулись,
поддерживаемые тяжёлой кавалерией турок и артиллерией, на правый
фланг русских, напав на каре гренадеров и конницу Бауэра и Долгорукова. 

Мелиссино перенёс огонь вглубь лагеря противника, по их
артиллерийским укреплениям. Те вынуждены были вступить с ним в
дуэль. Разрывные ядра русских имели больший эффект, чем пустые ядра
турок. Практически бесполезными были гранитные ядра. Они требовали
большой точности попадания. Между тем, осколки Шуваловских35

разрывных ядер поражали противника практически каждым выстрелом.
Бауэр, видя, что тяжёлая артиллерия занята, приказал выдвинуть свои

полковые пушки. Янычары, поняв опасность, стали отступать, ища себе
укрытие. 

Через вал перевалились полки Олица, они сходу пошли в атаку.
Его каре были самые крупные и грозные. 

Турки продолжали яростно сражаться, пытаясь переломить ход
боя. Халил-паша вводил в бой всё больше и больше своих войск.
Растянутые цепью в четыре ряда, они препятствовали отступлению своим
редеющим передним рядам.

Генерал Племянников, видя подпирающие их каре Олица, всё
настойчивей увлекал своих солдат вперёд. Плотно сомкнутые ряды
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его гренадеров, мужественно бились с передовыми цепями турок. Они
медленно продвигались к укреплённому центру лагеря турок. Им было
тяжелей всего. Было видно, что его бойцы подустали. 

Вдруг из заросшей кустарниками незаметной лощины, о которой
предупреждали главнокомандующего разведчики Иловайского, повалили
огромные тысячи янычар. Они дружно кинулись на правый задний угол
каре Племянникова. Не успев развернуться штыками к нападавшим,
шеренги вмиг были смяты. Янычары рванулись в центр каре. Ещё
секунда и их гибель была бы неизбежна: каре дрогнуло, рассыпалось
и побежало в беспорядке назад.

На поле боя вдруг разом, что-то произошло. Оно будто вздрогнуло.
Турки вдруг пришли в себя, ожили, словно глотнув целительного
эликсира. По рядам понеслось:

– Алла! Алла гельды! Алла Акбар! 
Клинки янычар засверкали яростней. Пушки загромыхали огненными

жерлами с новой силой.
Русские каре наткнулись на стену, на силу, которую не видели, но

почувствовали. Кони тяжёлой кавалерии османов обрели невидимые
крылья удачи. В сомкнутых рядах гренадеров всё чаще стали появляться
бреши. Их всё чаще заполняли бойцы из вторых, а то уже и из третьих
шеренг. Кавалерия встречала более жёсткий ответ на их атаки. Битва
обретала другую жизнь. Верх брал не порядок и организованность, не
сила правды, веры и крепкой воли, а сила коварства, слепого случая и
непредсказуемой, одурманивающей удачи.

Русские полки побежали. Проверенные в боях на Рябой Могиле, не
дрогнувшие в битве при Ларге, опрокинутые и смятые у маленького
молдавского селения Вулканешты на речке Кагул, бежали. Напрасно
метался среди них на своём сером коне, с саблей наголо, их боевой
командир, генерал-поручик Пётр Григорьевич Племянников. Они,
спасаясь от смерти, просто бежали обратно к Троянову валу, который
был в трёхстах саженях сзади. А Россия была в полутора тысячах вёрст
от места битвы. Было ли спасение для них за валом, и сколько саженей
в тот момент разделяло Россию от её величия до горького позора?

Всё это видел и понимал только один человек. Он здесь был
ответственен за всех: и за бегущих от неприятеля гренадер, и за
отступающих егерей, и за позор, и за честь России – главнокомандующий
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Первой армией генерал-аншеф Граф Пётр Румянцев, родной сын
Петра Великого.

Он выхватив шпагу из ножен, громко скомандовал:
– Коня мне, Цербера. Быстро!
Штабные офицеры вместе с принцем Брауншвейговским, всегда

бывшим при нём, пытались удержать его. Не тут-то было. Громко
крикнув им: 

– Теперь моё время настало!
Ступив на подставленное колено адъютанта, мигом оседлав жеребца,

граф бесстрашно кинулся навстречу бегущим. Пролетая мимо
замешкавшихся конников бригадира Озерова из резерва генерала
Олица, скомандовал:

– За мной!
Конница кинулась галопом вслед за командующим. 
Влетев в бегущую толпу солдат Астраханского и 1-го Московского

полков, закричал что было сил:
– Братцы-ы-ы!!! Стой!.. Ребята!.. Враг – там! Я с вами-и-и!..
Размахивая шпагой, стал увлекать бегущих гренадеров назад. 
Конники Озерова, почувствовав настоящее дело, кинулись на

многотысячные отряды янычар. Пошла сеча не на шутку, а на смерть.
Кто кого возьмёт? Только что почувствовавшие удачу турки, или
карабинеры бригадира Озерова?

На помощь Озерову спешили казаки Иловайского, полки его
командира, генерала Олица. Среди конных карабинеров, размахивая
шпагой, бился на смерть сам командующий.

Тем временем гренадеры Племянникова быстро оправились,
сомкнулись в стройное, каре. Выставив вперёд штыки своих винторезов,
плотными рядами, как ни в чём не бывало, опять двинулись под
барабанную дробь на врага.

Артиллеристы Мелиссино к тому времени, подавив батареи турок,
переключились на наседающие шеренги янычар. Методично стали
осыпать их картечными зарядами. Десяток точных попаданий в самую
гущу янычар в скрытной лощине вынудили их остановиться. Получив
ещё несколько залпов, янычары дрогнули. Теснимые конницей и
подоспевшими гренадерами, стали отступать. У них в тылу справа
громыхнул оглушительный взрыв. Это артиллеристы Репнина,
дождавшись своего часа, ударили в тыл турецкой армии, подожгли
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обозы и пороховые склады турок. Вслед ударили в тыл неприятеля
подкравшиеся конные карабинеры.

Пехотные полки Бауэра обошли лощину и с фланга вступили
врукопашную. Почувствовав новый, ещё более мощный напор русских,
нервы янычар сдали. Не привыкшие вести бой в таком темпе, не желая
больше гибнуть под ядрами и штыками, они, перепрыгивая через
раненных, безбожно наступая на трупы убитых и тела раненых, позорно
ретировались, громко взывая к аллаху, прося о помощи в их спасении.

Через некоторое время побежала вся многотысячная армия великого
визиря Халил-паши, побросав украшенные флагами богатые шатры,
кинув обозы, тяжёлые пушки, артиллерийские и продовольственные
запасы. 

Бежала гроза Азии, Северной Африки, Греции, Италии, Балкан, Карпат.
Бежали воины великой Османской Порты. Бежала обратно к
спасительному Дунаю, к переправе.

Глава 8

К двум часам пополудни всё было окончено. Несколько тысяч
пленных янычар загнали в выкопанную накануне ими же траншею. По
лагерю метались брошенные, испуганные лошади. Их пытались собрать
в табун, но они вырывались. Бросили ловить, покуда не успокоятся. 

По палаткам лазили квартирмейстеры, по кинутым обозам интенданты,
магазейные старшины собирали брошенный провиант. Особенно
ценным был овёс. В этой высохшей от солнца степи, нечем было
кормить усталых коней. Всё учитывалось, переписывалось, складывалось
в обозы для отправки в армейский лагерь. 

Солдаты сидели у костров, приводили в порядок амуницию, чистили
оружие. В котлах у них варилась похлёбка из трофейных продуктов. Кое-
кто, похозяйственней, складывал в мешок разную мануфактуру, полотна
материи, широкие турецкие штаны, побрякушки разные, бусы, чётки,
блестящие медяшки. Конечно и золотишко, если находили, прятали.
Но не очень-то его и много было, видно, не богатенький народ-то
воевал. Бедноту всю сгоняли, обещали горы золотые, да, видимо, и
кормили их не очень сытно. Вот и лютовали злобно янычары, пытались
первыми до богатых трофеев добраться. А где богатство у русского
солдатика найдёшь? В его шнабзаке да в полупустом мешке в ротном
обозе.
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Вот и не стали мародерничать друзья по палаткам. Сидели тихо у костра,
ждали капитана, варили кашу турецкую. Только никак не варилась
она. Горькая какая-то на вкус и запах не аппетитный. Хоть бы Михаил
Ларионович пришли быстрей. Может, отпустит Егория найти. Капитана
Анджели видели, ходит по лагерю, убитых пересчитывает. Увидел
Матвея, отвернулся, сделал вид занятой. Не стали его просить.

Игнат помешал кашу, попробовал, сплюнул. Вроде на чечевицу
похожа, но для питания не годится. Достал красивую склянку, открыл,
понюхал – духовитая. Может в кашу добавить? Попробовал на язык,
щиплет. Нет, не рискнул в кашу. Пусть так, с солью, варится.

Прискакал Кутузов с полковой кавалерией. Соскочил с коня. Размял
затёкшие ноги. Гнали турок, загнали меж озер больших. Дальше не
сунулись. Вдруг засада, припрятана сзади? А уже вечереет. Выставили
заслоны. Не сунутся. Завтра с утра будет преследование. Сопротивление
вряд ли организуют. Всё вооружение бросили. Пушек только сто
тридцать штук. Не каждая русская армия имеет столько на своём
вооружении. Пороховых зарядов – обозы. Чугунных ядер – горы.
Ружей брошено – не одна телега наберётся.

Подошёл к костру. Егеря встали, сняли картузы, приветствуя
командира. 

– Молодцы ребята, не подвели, – похвалил их командир.
– Рады стараться, – устало ответили егеря.
– Что варите? – поинтересовался капитан.
– Кашу турецкую, – ответил унтер. 
– Дайте попробовать, – у офицера с утра во рту ни крошки не

было.
Ему протянули в миске варево. Он попробовал, сплюнул. 
– Да где ж вы каши такой взяли, – улыбнулся он устало, – это же

кофе, из него напиток редкий делают, в Европе не все пьют. 
– Ваше высокоблагородие, извиняйте нас, не знали мы, а есть

очень хочется. Вот полмешка нашли. Возьмите, нам без надобности. Вот
ещё флакон нашли, хотели вместо водки, да рот печёт. Духовитая
жидкость.

Кутузов взял флакон, открыл. Запахло розой. 
– Да это розовое масло! 
Михаил Илларионович достал две золотые монеты, отдал Игнату –

взамен кофе и флакона.
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– Егора нашли? – поинтересовался капитан.
– Без Вас не решились уходить с позиции.
– Понятно. Идите, ищите. Оружие должно быть при вас. Будьте начеку.

Утром доложите мне или коменданту лагеря в Гречанах. 
Отдав друг другу честь, разошлись.
Игнат с егерями взошёл на вал. Перед ними лежала пойма, по

которой они шли ночью к валу. Сейчас она была пуста. Часть армии
вернулась к Гречанам на отдых. Часть занималась разбором завалов поля
битвы, учётом и складированием трофеев, часть занималась погребением
погибших в бою. Генерал Бауэр готовил свои полки для преследования
бежавших турок.

Раненых с обозом отправили к Гречанам. Надо было идти туда.
Друзья спустились с вала и зашагали по натоптанной армией дороге.
В лагере среди раненых Егора не было. Лошадь турецкую с привязанным
бойцом никто не видел.

Усталые товарищи подошли к колодцу. Вымывшись холодной
колодезной водой, немного взбодрились. Матвей глянул на унтера,
предложил:

– Может, к Остапу сходим? Повечеряем.
– А чем платить будем, шаровар турецких и того не взяли.
– А золотой капитана?
– Жирно ему будет, жратву за золотой, – ворчал Игнат, но к селу

повернул.
Подошли к мосткам через речку. Вдруг Матвей увидел картуз

егерский, что на ветке висел. Снял его, осмотрел. Не Егора ли? С
дырой от пули, весь в крови. 

– Смотри, это же картуз Егора, простреленный, – обрадовался
Матвей.

– Точно, похож на его, – Игнат повертел в руках картуз, – Ну, бес!
Знает, где лечиться хорошо. 

– Всё на белые ручки за занавесками поглядывал, усатый чёрт. Для
того и усы не брил, – повеселели друзья.

Завидев солдат, из дому вышел Остап. 
– Ну, що знову треба? 
– Где Егор? – спросил Матвей.
– Який Егор? – удивился Остап. Но видно – лукавит.
Игнат достал из-за пояса пистолет. Взвёл курок.
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– Повторяю, куда дел Егора? – он наставил оружие на Остапа.
Тут из дома выскочила женщина, кинулась к унтеру, запричитала:
– Не вбивайте36, пане офицеру, не треба стреляти, тута ваш солдатик.

Хворый лежит. В голову пораненни37. Слабкий38, бледный, живенький,
живенький он, – тараторила хозяйка, – турок боялысь, ховаем его. 

Игнат опустил пистолет, спустил курок. Засунул его за пояс.
– Ну, дура баба, – ругнулся хозяин на женщину, – все спортила
– Чтой-то он на тебя ругается? – поинтересовался Игнат, хватаясь

опять за пистоль. 
– Кобылу виддовать не хочет, – ответила хозяйка,– вы кобылу

заберете, а нам она дюже треба для хозяйства. Без кобылы мы пропадем.
Остап солдата вашего, на ний до хаты привиз. 

Матвей с Игнатом теперь всё поняли. Засмеялись: 
– Ну, дурья твоя башка, за лошадь, чуть себя не положил. Показывай,

где Егор наш лежит.
Егор действительно лежал на заднем дворе, на сеновале, с бледным

лицом. Голова заботливо перевязана чистой тряпицей.
Услышав шум, открыл глаза. Узнал друзей. Улыбнулся им. Хотел

приподняться. Не дали. Пусть лежит. Тревожить его не стали, оставили
одного. Долго поил и кормил их Остап. Обрадовался, что лошадь не
забирают. Хозяйка с радости, что всё обошлось, стол едой уставила. Налила
им свекольного борща, отварила петушка, сала нарезала. Напоследок,
не удержалась. Принесла из погреба рульку душистой чесночной
колбасы, на праздник берегла… Поубавились сильно в тот вечер
хозяйские запасы вина. Но не печалился Остап, главное – лошадь у него
есть и турка больше нет. Некому обирать будет.

Свобода…
Эти русские мужики, кацапы, неплохими ребятами, оказались. Все

всегда обирали их, всем всегда Остап был должен. А теперь сам себе хозяин. 
И невдомёк ему, наивному, ярмо каждому всегда найдётся, была бы

крепкая шея. Свобода – это только в мечтах. Скоро закрепят его и
остальных селян за Молдавским боярином. Обложат оброком. И
начнётся жизнь ничем не лучше предыдущей.
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Тем временем военный лагерь, насытившись этим тяжёлым, кровавым
днём, уже навечно вошедшим в историю, потихоньку затихал. Ускакали
в столицу с донесениями к царице быстрые офицеры фельдсвязи.
Вокруг лениво курились костры. Смертельно усталые солдаты, поев каши,
выпив положенную чарку, а по случаю удачного завершения кампании,
не одну, спали.

Вместе с конными карабинерами, до смерти усталый, прискакал в
расположение лагеря Михаил Кутузов. С трудом нашёл своих егерей.
Закончив полковые дела, капитан отправился к отцу. Насилу нашёл его
палатку. Генерал был у графа, праздновал викторию вместе с остальными.
Командующий, отправив царице донесения о случившейся баталии и
победе, подписывал представления генералов о присвоении очередных
званий средним офицерам. Остальных оценит и наградит сама
императрица.

Встретил Михаила один Митяй, отцов денщик. Обрадовался ему. С
детства его знал. Помог ему раздеться, стащить сапоги. Принёс согретой
воды. Михаил умылся весь. Побрился. Поел щей, каши. Выпил вина,
которое Митяй выменял в деревне на сахар. Прилёг на отцову кровать.
Уснул сразу.

Проснулся утром. Встал. Пахло кофе. Это Митяй егерский мешок
нашёл с турецким горохом. Вышел из палатки. 

За походным столиком сидел отец, инженер–генерал–поручик
Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов. Инженер от бога. Занимался
ранее съёмкой местности в окрестностях Санкт–Петербурга, Кронштадта,
Выборга, Кексгольма. Обустройство оборонительных фортификаций
шведской границы, проектирование и строительство русских крепостей
на Балтике – его рук дело. Проектировал и строил каналы в Кронштадте.
Устройство каналов, защищающих от наводнений Петербург, тоже его
рук творение. В честь признания его заслуг получил золотую табакерку,
осыпанную бриллиантами, из рук самой императрицы. С тех пор,
если кто забывался, пытался на него голос повысить, Илларион
Матвеевич всегда табакерочку доставал, табачку понюхать. Сразу
помогало. Здесь он возглавлял инженерные и минёрные команды в армии
графа Румянцева.

Сейчас он сидел хмурый, видно, чем-то был недоволен. Михаил
поздоровался с отцом, попросил у Митяя скорый завтрак. Надо в
батальон ехать. После вчерашней победной баталии дел по горло. 
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– А, знаете, папа, мои ребята молодцом вчера были, не подвели, –
заговорил приветливо Михаил. Поеду к ним, надо поговорить с ними,
похвалить живых, поддержать раненых, – надеясь отвлечь отца от
неприятных дум, говорил бойко сын.

– Придётся ехать тебе подальше отсюда, – нахмурился ещё больше
генерал. 

– А что случилось? – спросил Михаил.
– Что у тебя с этим французом, Анджели? – поинтересовался

Илларион Матвеевич?
– Да ничего, повздорили немного. Моего егеря ударил, я вмешался,

не позволил. Для него наш солдат быдло, а это быдло сокрушило
армию турок в десять раз сильнее нас, – выпалил отцу капитан.

– Об этом Анджели не говорил. А слова твои о том, что граф силён
в стратегии в штабной палатке? Наябедничал он на тебя, – сердито
выговаривал генерал.

– С него станется, – расстроился Михаил. 
Очень он Петра Александровича уважал и преклонялся перед ним.

Втайне мечтал быть похожим на графа. Благодарил судьбу за то, что удалось
служить под его командованием. 

– Велено отправить тебя подальше, в Крым, – сообщил неприятную
новость генерал. – Мне в штабе принц по старой дружбе сказал… А ты
в следующий раз думай, что и кому говоришь, а ещё думай, о ком
говоришь. Бог не зря человеку дал два уха и только один рот, –
примирительно поучал сына, опытный в интригах, много повидавший
отец.

– Ну что ж, Крым так Крым, – печально согласился с неизбежностью
сын.

– И ещё, на графа не обижайся, он самолюбив, но справедлив, – уже
спокойней проговорил отец. – Твои боевые заслуги оценил Пётр
Александрович, тебя произвели в секунд-майоры. Может ещё обойдётся.
Принц обещал слово замолвить. Он своих интриганов знает. Но от
Румянцева тебе надо быть подальше.

Капитан, не зная радоваться или расстраиваться ему, не став пить
кофе, быстро оделся и ускакал к батальону, прощаться.

Помня приказ капитана, отдохнувшие егеря вскочили с первыми
лучами солнца. Разбудили Остапа, стали прощаться. Унтер вспомнил
о красивой турецкой камче, спросил о ней у Остапа.
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– Яка камча? – сделал недоумённый вид хитрый Остап.
– Ну, такая, с резной костяной ручкой, – не унимался Игнат.
– Не бачив ни якой камчи, – сопротивлялся хозяин.
– А это бачив? – унтер поднёс огромный кулак к бритому лицу хохла.
– А може це кнут, яким был привязаний Егор? – вдруг вспомнил

Остап.
– Вот! А говоришь, не бачив, – улыбнулся наблюдавший за этой сценой

Матвей.
Остап нехотя принёс, красивой работы, камчу.
– Думкал, за харчи мени оставити, – проворчал недовольный

хозяин.
– А мы думали, Вы нас за лошадь благодарите? – усмехнулся егерь.–

Придётся камчу тогда оставить, а лошадь забрать.
– Что Вы, пан офицер, что Вы? – испугался Остап. – Не треба

мне камчи, на що мени камча? – прийняти, прийняти39, нам не треба.
Унтер-офицер принял злополучную камчу от Остапа. Достал золотой,

протянул хозяину. Тот испуганно замахал руками.
Не треба нам. Ничёго от Вас не треба, – отказался хозяин. Спасибо

на этом, – бормотал ошарашенный Остап.
Возьми Остап! Это на лечение Егора, – проговорил Игнат, вложил

монету в мозолистую ладонь украинца. Они попрощались с хозяевами,
обещав скоро наведаться, ушли.

Остап, получив золотой, побежал в сарай. Надо Егора в дом
перенести, а то осерчают его товарищи.

«Надо же, золотий оставили за друга. Дивные40 хлопцы эти кацапы.
То за пистоль хватаются, то такие великие гроши дают. А сами за
душой ничёго не мают», – удивлялся он про себя, новым своим друзьям.

Егеря, прибыв в батальон, пошли докладываться командиру. Тот
выслушал их, помолчал. Потом сообщил им новость.

Узнав об отъезде Кутузова, унтер-офицер достал из-за голенища камчу.
– Примите на память, – протянул капитану. Михаил Илларионович

смутился, стал отказываться.
– Ваша благородь! Примите, не обижайте, – поддержал товарища

Матвей. Нами в бою добытая, – не унимался унтер-офицер.
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Растроганный офицер принял подарок. Обнял друзей. Достал по
золотому, вручил им. Подумал немного, достал ещё один, протянул им,
проговорил:

– Это Егору.
Отдав честь, егеря ушли. Капитан, а теперь уже секунд-майор,

долго разглядывал красивый подарок. Это была одна из самых дорогих
в его военной жизни боевых наград.   

Глава 9

С рассветом, выслав вперёд дозорных, корпус Бауэра колонной
отправился искать остатки разбитой армии турок. Движение полков по
утренней свежести, было спорым. Воодушевлённые вчерашней победой,
бойцы бодро шагали по вытоптанной бегущими турецкими войсками
степи. 

Ускакали вперёд эскадроны карабинеров и сербских гусар. Гренадеры
и блошиная команда, так подшучивали верховые над пешими егерями:
малорослые, проворные, они недавно были введены в штат армии по
расписанию и определению самого главнокомандующего. Если в
гренадеры набирали рослых, плечистых мужиков, то в егеря наоборот
– ростом небольших, но крепких, ловких, смекалистых. И опять прав
был Пётр Александрович. Тяжёлые, опасные сражения показали, как
важно правильно подобрать бойцов, распределить их по возможностям,
по способностям. Вот и сейчас шли вместе – рослые здоровяки
гренадеры, за ними быстрые егеря: то и дело ступали им на пятки,
нетерпеливо торопили. Гренадеры незлобно огрызались, но ходу
старались прибавить. Те и те знали: друг без друга им будет тяжело,
несподручно.

Сзади, погромыхивая на буграх, катилась полковая артиллерия:
при ней неотлучно находились отвозные команды. Следом тянулись обозы
с ядрами и другими припасами. Турок хоть и бежал в страхе, без
оглядки, но был опасен. Бежавшее их количество, всё равно было
больше сил Румянцева. Вот и надо его преследовать и добивать, пока
не опомнился.

Генерал-квартирмейстер Фридрих Бауэр был молодым, но разумным
воякой. Недаром его пригласили на русскую службу, и недаром именно
ему граф поручил проводить противника восвояси. Тревожился генерал,
понимал, что преследуя отступающего противника, он отрывается от
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основных своих тылов, а противник наоборот приближается к
собственным тылам, а значит, крепнет духом. 

Главное успеть догнать. Не дать опомниться, собраться с силами, не
дать перегруппироваться. И в этом была великая школа генерал-
аншефа Петра Румянцева. Откуда только сей муж набрался ума
военного? Как царица Екатерина II вычислила его, подобрала и
назначила ему столько блестящих, талантливых офицеров? Воистину,
она великая, а вместе с ней, после Петра Великого, ещё более великой
становилась Россия.

Как прав был в своих размышлениях сорокалетний генерал. Ещё не
докатилась радостная весть до столицы. Ещё не ликует Екатерина II вместе
с Россией. Но уже скоро графа Пётра Румянцева будут именовать
генерал-ельдмаршалом, графом Румянцевым-Задунайским. Совсем
скоро от побед русского солдата перекорёжит заносчивую Европу
чёрной завистью. Очень скоро придёт время, когда ни одна пушка в Европе
не сможет выстрелить без согласия Великой России.

Уже просится в румянцевские войска за наукой и опытом полковник
Суворов, будущий Генералиссимус, великий полководец Суворов-
Рымникский: от его блестящих побед будет содрогаться Европа,
стратегию и «Науку побеждать» которого и в настоящее время изучают
во всех военных академиях мира. Уже набрался первого опыта и знаний
по ведению тактики боя ныне молодой секунд-майор, но в будущем
мудрый, расчётливый фельдмаршал Михаил Кутузов-Смоленский,
спаситель России. Уже набрался опыта, отваги и стратегии для будущего
обустройства государства Российского граф Потёмкин-Таврический.
Уже зреют военно-теоретические работы Петра Александровича
Румянцева: «Инструкции», «Обряд службы, «Мысли», на которых
будут основываться будущие уставы русской армии второй половины
XVIII века. 

А пока авангард 1-й Русской армии спешил нагнать бежавших
турок. Путь их лежал между двумя огромными озёрами, а точнее,
придунайскими, заросшими камышом, плавнями. К вечеру их окружили
нежданные комариные тучи. Такой напасти русские воины ещё не
видели. Эта мелкая тварь была хуже злобных янычар. Она жалила,
жрала потные лица, шеи, руки. Спасения от них не было. Чтобы
сделать привал в этих местах, не было и мысли.
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Армия без всяких команд усилила скорость передвижения. Армада
комаров не отставала. Казалось, ещё немного и люди дойдут до безумия.
Солдаты, закутанные в тряпьё, стремились уйти скорее вперёд.
Надеялись, что впереди их ждёт облегчение. У кого был табак, курили.
Хоть и немного, но дым отбивал атаки зловредных, кровососущих
насекомых. Закурил трубку и Евсей. В спешной ходьбе нечаянно
задымилась накинутая на голову, защищающая немного от комаров
тряпица. Чудо, но комары отступили. Следуя его примеру, задымились
тряпицы у многих. Через какое-то время быстро движущаяся колонна
имела жуткий, устрашающий вид.

Такими их и увидели турецкие лазутчики. По пустынному сырому,
межозёрному перешейку быстро двигалась огромная колонна русских
войск с дымящимися головами. Изо рта и ушей у них сыпались искры.
Перепуганные, они понеслись что было мочи, к своим. Остатки некогда
могущественной армии, достигнув берега полноводного Дуная, ждали
к утру подхода судов, чтобы начать переправу. Прискакавшие в панике
лазутчики доложили своему чорбаджи о быстром приближении гяуров
с дымящимися и искрящими головами. 

Через мгновение страшная весть облетела лагерь турок. Поднялась
паника. Напрасно беи пытались навести порядок. Организовать хоть
какую-то оборону не удалось. Армия больше не слушалась Халил-
пашу.

В воду бросались все, кто нашёл хоть мало-мальски плавающую вещь.
Надували пустые овечьи бурдюки из-под воды, использовали части
деревянных телег, держались за хвосты лошадей, разбирали так и
недостроенный деревянный мост. Достигнув ближе к середине реки
быстрой стремнины, пугались, бросали своё плавсредство, барахтались,
хватались судорожно за проплывавших мимо товарищей, топили их,
захлёбывались и тонули сами. Начиналась великая трагедия. Тонули,
гибли тысячи испуганных людей.

Более сообразительные и дисциплинированные, используя рельеф
местности, стали организовывать оборону. Собрали остатки обозов,
выставили снаружи фашины и рогатины. Собрали чудом спасённые,
редкие пушки. Разбились на отряды. Вдоль реки послали гонцов
собирать рыбацкие лодки.

Приготовили гяурам опасную ловушку. Нарубили саблями сухой
камыш. Разложили густыми полосами. Пересыпали порохом. Стали ждать
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к рассвету русский авангард. Гяуры не заставили себя долго ждать.
Чуть засветилось на востоке небо, появились казацкие разъезды. Через
какое-то время впереди загромыхало. Это отвозные команды притянули
вперёд полковую артиллерию. Подтянув её поближе, на дистанцию
выстрела, стали наводить, готовиться к залпу. Прицелились. Дали залп
разрывными ядрами. От взрывов заволокло всё дымом.

Турки, воспользовавшись дымовой завесой, выслали вперёд стрелков.
Только развеялся дым, открыли огонь из своих мушкетов по артиллеристам.
Нанесли русским урон порядочный. Отступили. Отвозные команды стали
приближать орудия ближе к позициям турок. Редкие пушки османов
молчали. Себя не выдавали. Ждали, когда гяуры наедут на настеленный
камыш. Те тоже проявляли осторожность, двигались медленно.
Озадаченные молчанием турок, ждали подвоха. Дали залп картечью. В
обороне турок засияли пробоины, послышались глухие стоны раненых.
Османские орудия молчали. Из-за укрытий выскочили конные сипаги.
Полетели к русским орудиям. Их встретили ружейные залпы егерей.
Сипаги развернулись, поскакали обратно. Русские стали продвигать орудия
вперёд. Наехали на камыш. Зарядили пушки зажигательными ядрами.
Дали залп. Позиция турок осветилась горящими обозами, фашинами.
Орудия турок молчали. Отвозные команды стали передвигать орудия
ближе к турецким позициям. 

Тут и ударили турецкие пушки. Их было мало, но выпущенные
ядра нашли свои цели. Пользуясь суматохой, прячась за пушечные
дымы, опять выскочили сипаги, теперь с горящими факелами в руках.
Приблизившись, закинули их на разложенный камыш. Пересыпанный
порохом, он быстро занялся огнём, угрожая русским пушкам. Замысел
удался, отвозные команды и артиллерийская обслуга бросилась бежать.
Насилу успели спасти обозы с зарядами. Видя такую конфузию, генерал
Бауэр осторожничать больше не стал. Послал в атаку конницу. За ними
следом пошли, выставив штыки, гренадеры и егеря. Завязалась кровавая
сеча. Турки, зная, что сзади непреодолимая преграда, дрались отчаянно.
В какое-то время стали теснить русских. Но не так просто одолеть
было рослых гренадер. Егеря, сменяя друг друга, вели прицельную,
быструю стрельбу по янычарам. Но турок стоял насмерть. Янычары бились
отчаянно. Но тут с флангов неожиданно ударили подобравшиеся
карабинеры и сербские гусары. Туркам же помочь было некому.
Потонули в панике основные силы. Через мгновение дрогнули остатки
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османской армии, побежали к Дунаю. Не желая сдаваться, бросались
в быстрые беспокойные волны. Редкий отважный воин достигал
противоположного берега. Долго еще всплывали и плыли по Дунаю тысячи
утопленников, наводя ужас на местное население.

Так бесславно закончил свою войну великий визирь Халил-паша.
Он сумел собрать на том берегу только двадцать тысяч своих воинов.
Продолжать захватническую войну на Дунае Османская Порта уже
не могла. Оставалось только держать крепостную оборону. Но надолго
ли? Порта была обескровлена, хотя всё ещё сильна и опасна – война
продолжится в Крыму. 

Но это уже другая история.
А пока начинался новый день. Над горизонтом вставало неумолимое,

жаркое солнце. В голубом небе ни облачка. Только высоко-высоко
резвились ласточки, да невидимые жаворонки пели свою бесконечную
жалостливую песню. 

Шёл июль 1770 года.

2011 г., Вулканешты–Москва
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Вулканешты, автономно-территориальное образование Гагаузия, Республика
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Туристы из Турции, теперь могут беспрепятственно посещать место сражения

Памятник Кагульской битвы архитектора Ф. К. Боффо, установленный сыном П.
А. Румянцева на месте нахождения шатра великого визиря Халил-паши, открыт

13 сентября 1849 г.
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25-метровую колонну венчает крест

Фрагмент экспозиции историко-краеведческого музея в г. Вулканешты
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Фрагмент экспозиции историко-краеведческого музея в г. Вулканешты. На
переднем плане изображён граф П. А. Румянцев. Кульминация битвы

Смотритель историко-краеведческого музея, научный сотрудник, музеограф
Василий Малчев. г. Вулканешты



ПОСЛЕСЛОВИЕ
Уважаемые друзья! Я очень рад, что Вы ознакомились с моими

новыми рассказами. Предыдущий сборник рассказов в основном был
посвящен распространённому, но такому жестокому человеческому
качеству как равнодушие.

В своем сборнике моих новых рассказов, я попробовал описать
доброту, силу и героизм простых людей труда. Их терпимость, трудолюбие,
самоотверженность и надежду на лучшую жизнь. Не зависимо, в какое
время это было, несколько веков, или несколько десятков лет назад. Что
было самым непростым? Наверное, создание художественного образа
простого монтёра – кабельщика, составляющей основу работы которой
я посвятил свою жизнь. Трудно создать интригу, придать художественность
нашему делу.

Однажды я услышал интервью мэтра писательского искусства, в
прошлом начальника района Ленинградских кабельных сетей Даниила
Гранина. Он вспоминал своих товарищей по работе, называл их
поимённо, но в конце извинился перед ними: – Ну не смог я написать
про Вас, про мастичные вёдра, грязные, мокрые котлованы. Ну не
смог! – и ещё раз извинился.

Я долго думал, искал пути, подбирал ключики. Всё было тщетно, не
было в этой технологии красоты, поэзии. И только вспомнив образ одного
из моих учителей, кабельщика Егора Мусина, я попытался изложить
суть нашей прекрасной профессии.

Прототипом стала история о том, как в самом начале войны после
одной из бомбёжек Москвы, в 1941 году погас Кремль. События в
рассказе “Золотая кость”, как я думал, большей частью моя фантазия.
Но когда этот рассказ прочитали ветераны, то они вдруг стали мне
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рассказывать множество таких или почти таких, же историй. И все
интересовались, откуда я знаю эту историю? И с удовольствием
объясняли мне, о чём я соврал в своём рассказе. Я не смог признаться
им, что это мой вымысел.

Осень 1941 года была в Москве тёплой и сухой. Дождей не было. Я
посчитал это неважным, и в рассказе писал про сырую погоду. Но
были и замечания более серьёзные. В то время все кабели выпускались
только с медными жилами, алюминий шёл на нужды авиации, а я
описал технологию установки муфты на кабель с алюминиевыми
жилами. Пришлось всё переделывать и переписывать. Я считаю, в
результате изменений рассказ стал беднее, менее художественным,
ушла поэзия, красота работы. Но правда в данном деле, для ветеранов
нашей профессии, важней.

Практически почти то же самое произошло с рассказом “Охотовед”.
Да, действительно, история очень похожа на ту, что произошло с моим
отцом. Но я фактически всю ситуацию выдумал. И место происшествия,
и овраг, и терновые непроходимые кусты вместе с колючей акацией, и
бой охотоведа с браконьером.

Нет давно в живых моего отца. Он действительно выдержал тот
бой, победил, но не смог выдержать унижения нанесённое ему законом.

И вдруг после того, как мой младший брат Александр ознакомился
с рассказом, дав мне несколько правдивых замечаний, вдруг предложил
мне поехать на то место, где произошёл этот случай. Всё оказалось точно,
как в рассказе, и лес, и овраг, и непроходимые кусты тёрна. Только в самом
овраге забил родник. Его облагородили. И теперь охотники, да и не только
они, с удовольствием устраивают там привал. Пьют по стаканчику
вина, закусывают, и, как водится, рассказывают разные весёлые
охотничьи байки.

Мистикой мне всё это кажется. Я никогда не был в этом лесу, не видел
бомбёжек в Москве, но фантазируя, изобразил всё довольно правильно.
Будто кто-то водил моей рукой.

Всегда очень не просто для меня, передать чистоту человеческих
отношений в экстремальных условиях Крайнего Севера. Доверие и
притяжение человеческих душ в этих условиях не имеют предела. Мне
рассказывала женщина, работавшая кассиром, историю о том, как
она передавала зарплату рабочим. Вертолётом, сунув в руки первому
пассажиру пакет с деньгами и вложенной ведомостью, она таким
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образом не раз отправляла людям их заработанные деньги на строительстве
компрессорной станции на реке Ягенетта. Она всегда получала ведомость
обратно с аккуратными подписями в получении сумм. Ни разу не
было случая недостачи, воровства, какой либо жалобы. 

Очень интересными мне показались люди, живущие в живописных,
но очень суровых местах вдоль старой Байкальской железной дороги.
Они все такие разные по натуре, по-детски наивные, даже находясь в
преклонном возрасте, но их всех, как мне показалось, объединяла не
понятная нам тайна.

Очень удивила нас бабушка Оля. Она действительно радушно
приняла  совершенно незнакомых ей людей. Чистота и красота её
души поразила нас, довольно бывалых людей. Во всём остальном
опять присутствует моя больная фантазия. 

Написав историческую повесть о героях далёкой битвы на реке
Кагул, вблизи небольшого гагаузского городка Вулканешты, на моей
любимой Молдавской земле, я почувствовал себя человеком, который
наконец, отдал свой старый долг. Меня спрашивают, сколько времени
я затратил на написании этого произведения. Я отвечаю им – четыре
года. Все бывают очень удивлены. На такую маленькую повесть, или
как говорит мой учитель и наставник Виталий Лиходед, художественный
очерк, четыре года? Да, четыре года я зрел с сюжетом, собирал по
крупицам и складывал информацию. Но на самом деле готовился к этой
работе всю жизнь. 

Подвиг Русского солдата и искусство военных начальников Русской
армии в сражении на реке Кагул, был высоко оценён прогрессивной
общественностью того времени не только Русского общества но и
Европы. 

Новые методы ведения современного боя, качество выучки армейского
состава. Высокая профессиональная подготовка солдат. Эффективное
использование современного оружия. Предоставленная полная свобода
действий главнокомандующему дало возможность ему, проявить
полностью свой гениальный талант. Всё это собранное воедино привело
Русскую армию к неоднократным победам в данной Русско-Турецкой
компании. 

В сражении у Рябой Могилы впервые были опробованы новые
приёмы ведения боя.
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На реке Ларга, эти приёмы получили победное продолжение. В
сражении под Вулканештами, у речки Кагул, получил признание
новый гений военной науки – фельдмаршал П.А.Румянцев. 

Особенность этой новой военной стратегии, по моей оценке,
заключалась в том, что все победы Русской армии в этой компании были
добыты малой кровью. Число погибших во время боя не превышал одного
процента от общего численного состава армии.

Победные результаты Графа П.А.Румянцева и его доблестных
командиров имеют очень высокую цену. Искусством добыть большую
победу малой кровью давалось далеко не каждому командующему.
Примечательно, что именно его ученики, достигали и развивали это
качество. Будущие выдающиеся победы Генералиссимуса А.В.Суворова,
Фельдмаршала М.И.Кутузова не имели приставки «кровавые», сами
командующие имели высочайший авторитет и глубокое уважение
Русского солдата.

Михаил Кутузов командуя Молдавской армией в 1811 году, своими
решительными и чисто шахматными ходами сумел склонить к
капитуляции без генерального боя сорокатысячную Турецкую армию.
Это был верх совершенства военного искусства начатого его учителем.

Высоко оценила победу в Кагульском сражении императрица
Екатерина II своего фельдмаршала Графа П.А.Румянцева, присвоив ему
наименование Задунайский, и удостоив его множеством наград. 

Очень здорово и красиво, мне помог Василий Малчев. Он работает
в историко-краеведческом музее в г.Вулканешты, музеографом. Очень
скромный и талантливый человек, блестяще образованный, у которого,
как мне показалось, не всё так красиво в личной жизни. Но его
одержимость, преданность любимому делу, желание передать людям,
то, что он знает и чувствует, компенсирует всё остальное. Музейные
должности далеко не очень хлебные. Он сейчас преподаёт иностранную
литературу в местной школе. По нынешним временам это очень
трудная и, большей частью, не благодарная работа. Но если хоть одно
зёрнышко, посаженное им в детских душах, взойдёт, то можно считать,
что жизнь не прошла мимо. Спасибо ему.

Особенное спасибо моему наставнику Виталию Лиходеду, директору
типографии ООО «Август Борг» Андрею Зарецкому, менеджеру Светлане
Павловой, моему консультанту по старой Москве, заслуженному
человеку – Наумову Николаю Михайловичу. Они в своё время поддержали

Журка 133



меня, настроили на публикацию моих рассказов. Спасибо моему
техническому редактору Николаю Ефимовичу Володину. Их трудами
я смог донести до читателя мои скромные произведения.

Что будет дальше? Не знаю. Скорее всего, будет «Измаил» и великий,
и такой не известный, в те времена ещё генерал – А. В.Суворов. Но это
зависит от Вас – читателей, Вашего интереса к моим трудам.

Подождём. Посмотрим.

Ваш Пётр Станев
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