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Вот уже несколько лет Вениамин Радин одиноко жил в избушке на курьих 

ножках. В ней он родился, и, так сталось, бедовал на склоне своих годов. 

Избушка была такой же старой и одинокой. Когда-то она находилась в самом 

центре села, от которого ныне остались только подпольные ямы, купы 

хозяйственного хлама, да редкие печные трубы, не разобранные на кирпичи 

разным пришлым людом, охочим до дармового строительного материала. 

В зимние хваткие морозы углы избушки сухо стреляли, особенно ночами. 

Вениамин просыпался и потом долго не мог сомкнуть глаз. Глядел в зябкую 

темноту. Томился думами. Так однажды и услышал в себе этот голос. Незвано 

явившись, он всё чаще стал возникать в нём: «Ты не вечен, и скоро покинешь 

этот мир. А как ты живешь сейчас? Ни заступника, ни скрывища. Кто глаза 

закроет? Кто запечалится?» Ни родных, ни близких людей у него  уже не было. 

Погост, известное дело, определит власть где-нибудь в бросовом месте для 

бомжей. 

Облыжно и жестоко, по горестному его разумению, обошлась с ним 

судьба, как, впрочем, и с малой Родиной. Да, известное дело, и бьет не по 

заслугам, а по загорбку. А какой у него, пенсионера, загорбок? И сторонушка 

родная, вроде бы данная Богом, чтобы питать силы и светлить разум, отсасывала 

их и темнила мысли болью памяти. А ведь далеко не обсевком на огромном 

пространстве даурской земли была его Саранка. Так просторечно село было 

поименовано народом, поселившимся здесь лет двести тому назад, в честь 

красной сибирской лилии, которая каждую весну одевала в огненный наряд 

безлесую крутобокую сопку, воздымающуюся сразу же за бывшей деревенской 

околицей.  

В советское время здесь размещалась большая птицеферма совхоза 

Красный богатырь. На ней и трудились все жители Саранки. Рядом простиралось 

до самой тайги огромное поле, на котором участками возделывали пшеницу, 

овёс, гречку, картофель. Летом в берёзовом подлеске выстраивались игрушечные 

домики пчелиных улей. В Саранке были школа-восьмилетка, клуб, магазин, 

фельдшерско-акушерский пункт и почтовое отделение районного центра, 
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находящегося в пятнадцати километрах от Саранки у железной дороги. Два раза 

в неделю в село завертывал с основной столбовой дороги пассажирский автобус. 

Но при нужде снаряжалась грузовая машина с приспособленным для перевозки 

людей кузовом. В последние, перед крушением советской власти, годы попасть в 

районный центр и даже Читу труда не составляло. Почти на каждом дворе стояли 

легковушки и колясочные мотоциклы. Всем в Саранке находилось дело по 

способностям и умелым рукам. Играли свадьбы, являлись на свет, уезжали 

учиться в разные города, служили в армии, отдыхали по профсоюзным путевкам 

на южных курортах страны. Привычный, спокойный уклад жизни разом 

порушился в начале девяностых годов прошлого века. Вениамин тогда работал в 

районной газете «Путь к коммунизму». С редакционным заданием часто выезжал 

в сёла. 

Писал отчеты о колхозных собраниях, на которых не без злорадной 

радости для одних и тревожных ожиданий для других делили землю, скот, 

инвентарь. 

Очень быстро частновладельцы, привыкшие к коллективному труду, 

разорились. Заброшенные поля взялись сорной травой. 

Оставшись без государственной поддержки, закрылась районная газета. По 

стране покатился бум предпринимательства. Её новоиспеченные правители 

возжигали в народе дух капитала. Странно, но взнялся он и в душе Радина. Под 

залог своей трехкомнатной квартиры и автомобиля «Жигули» Вениамин взял в 

банке ссуду и основал газету «Правда народа». В первом номере он сердито 

пообещал честно показывать сукровищную муть социальных отношений и 

беспощадно бичевать ложь и лицемерие новых хозяев жизни. Погромные статьи 

разом собрали вокруг него дружных врагов из властного жулья, лавочников и 

держиморд.  

Сотрудники районного отдела патрульно-постовой службы постоянно 

останавливали его старенькие «Жигули», придирчиво осматривали, находили 

причины и безжалостно штрафовали. 



4 
 

Судья районного суда, ранее милая и вежливая женщина, 

симпатизирующая Вениамину, перестала здороваться при встрече и проходила 

как мимо засохшего дерева. 

В кабинетах районной администрации перед ним закрывали двери. А 

вскоре по зачину ее главы возобновили выпуск районной газеты с прежним 

названием «Знамя коммунизма», чтобы продолжать тешить иллюзии населения о 

несомненном светлом будущем. И бывшие коллеги вцепились в радинское 

издание бульдожьей хваткой. На своей коже он осознал когда-то мимолетно 

воспринимаемую истину: никогда не говори о себе плохо, для этого существуют 

друзья. 

Замогильные голоса хрипели в телефонной трубке советами выбрать место 

на кладбище. 

Как-то глубокой зимней ночью, когда он возвращался домой после встречи 

Нового года в районном доме культуры, его встретила группа парней в масках.  

Главный врач больницы, которую Разин тоже песочил за прохладные 

отношения к страждущим, осматривая и ощупывая его, шутил: 

 - Ну, вот и вы у нас. Значит, лучшее время жизни уже позади. 

Коллектив больницы он возглавил недавно и обиды на Радина не держал. 

«А если бы?» - задавался Вениамин вопросом. Хорошая школа – несчастье. 

Ломаные рёбра срастались долго. Копились долги. Квартиру и машину 

пришлось продать, чтобы погасить кредит в банке. 

Так в канун выхода на пенсию Вениамин оказался без средств для жизни и 

поселился в родной, уже несуществующей деревеньке, в отчей единственно 

уцелевшей избушке. 

До шестидесятилетия доживал случайными заработками: собирал 

целебные травы, ягоду, копал корни. В зимнее время заготавливал дрова. 

Пенсионное пособие ослабило гнёт мыслей о заработке и голоде. 

Появилось ощущение полной свободы и независимости. Он избавился 

прежде всего от необходимости каждый месяц по несколько дней с кучей 

бумажек ходить по разным конторам, чтобы заплатить за электроэнергию, тепло, 
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горячую и холодную воду. Теперь жизнеобеспечение зависело полностью от 

него самого. Водой он снабжался из горной речушки, которую привозил в 

большом бидоне из-под молока на тележке. На ней же доставлял дрова из 

ближнего горельника. В темное время зажигал в доме свечку. Гнетущую тишину 

разгонял стареньким транзисторным приёмником, работающем на электрических 

батарейках. 

Длинными зимними вечерами сидел у открытой печки, думал о прошлой 

жизни, судьбе и Боге. 

Любимый школьный учитель Вениамина Алексей Васильевич стойко 

втемяшил мысль о материальности мира. Над религиозными людьми 

подшучивал: дорога в рай и есть рай; дорога в ад и есть ад. Религия – скучное 

дело. Она всё время напоминает людям о том, что они – будущие покойники. 

Если этот мир создан кем-то воистину Всемогущим и Непостижимым, то 

почему таким жестоким? Почему Бог, который по убеждению верующих есть 

любовь, допустил, чтобы способом существования на белом свете стало 

убийство. Ведь все живые существа, начиная от самого малого, еле заметного 

человеческому глазу живут потому, что пожирают друг друга. Живые живых! 

Новая капиталистическая Россия подтверждала это на каждом шагу. 

Возникшие было колебания на заре перестройки, исчезли окончательно. Не без 

горькой улыбки смотрел Вениамин телепередачи о церковных службах, на 

которых с лицами праведников торчали в первых рядах верующих бывшие 

комсомольские и партийные вожди, истово крестились и даже шевелили губами, 

изображая чтение молитв, которых, разумеется, не знали.  

Быстро истончился в нем стерженек остойчивости. Жизнь была на излёте. 

То, о чём он мечтал, не осуществилось. Случайно выбранная профессия не дала 

ему счастья и надежды сгорели, как груды исписанной им бумаги – дневников и 

блокнотов, которые он недавно сжег в печке, помешивая кочергой, - далекое 

прошлое приближалось, вызывая сердечную боль. Выбирая из него дни, которые 

можно было назвать счастливыми, он к удивлению открыл для себя, что они 

связывались со словом «Конец». Радость окончания средней школы, службы в 
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армии, университета. Но особо, как утренняя звезда на небосводе, ярчилась в 

памяти встреча, которую он баюкал в своем сердце на протяжении всей жизни и, 

пожалуй, это было единственной посылкой к сомнению в том, что мир возник не 

сам по себе и наделен чувством, которым и держится всё живое земное 

существование. 

Журналистскую практику Венька проходил в областной молодежной 

газете. Сдружился с коллективом. Редактор выхлопотал ему направление для 

постоянной работы. Защитив диплом, Венька приехал в областной центр. Ему 

помогли снять угол в квартире одинокой старушки, которая жила в здании 

неподалёку от редакции. 

На первое задание – взять интервью у секретаря центрального райкома 

комсомола – Венька летел на крыльях. Сердце стучало. Возле него во 

внутреннем кармане пиджака грелось новенькое удостоверение корреспондента 

отдела комсомольской жизни. 

Секретарем райкома комсомола оказался сослуживец – бывший секретарь 

комсомольской организации строительной роты Леонид Илькин. В армии они 

дружили. 

 - Здорово, солдат! – радушно встретил его Илькин, крепко обнимая. – 

Фамилию твою слышал, да сомневался: ты или не ты? Оказывается – ты. Рад я, 

Вениамин. Честное слово, рад. Теперь у меня в газете есть свой человек. 

Илькин новую должность занял недавно – перевели из областного 

строительного управления, где он работал после окончания строительного 

института. 

 - И я рад, - сказал Вениамин, - честное слово. 

 - Тогда давай по маленькой. 

Леонид закрыл дверь на ключ. Достал из сейфа початую бутылку 

армянского коньяка, две рюмки, блюдечко с уже нарезанными ломтиками 

лимона. Они засиделись. Вспоминали службу. Учёбу. Интервью не получилось. 

Пришлось встретиться с Илькиным на следующий день. И уже тогда Венька 

понял, как важно дружить с людьми из властных структур. 
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 - Ну спасибо тебе, солдат, - поблагодарил его Илькин по телефону, когда 

интервью появилось в газете, - всё путём, всё по уму. Первый отметил. Это 

хороший знак – зарекомендовать себя с первой кладки. 

Через месяц Илькин возглавил группу туристов, выезжающих в 

Чехословакию, а своим помощником взял Веньку Радина. 

Первое сердечное волнение он испытал в столице. Ехали с 

железнодорожного вокзала на автобусе. Был глубокий вечер. Сияние уличных 

огней, гул машин, перезвоны трамваев, невнятная человеческая речь, обрывки 

каких-то мелодичных звуков слились в одну ошеломляющую музыку города. 

 - Вот она какая – злата Прага! – сказал кто-то с искренним восхищением. 

И слово молнией прорезало память: при освобождении чехословацкой 

столицы от гитлеровских захватчиков погиб Венькин отец. Упокоился он на 

Ольшанском кладбище в братской могиле. С него туристы и начали знакомство с 

городом. Венька долго ходил среди обелисков, искал на стелах и могильных 

плитах свою фамилию. Не нашел. Велик был град вечного покоя. 

У входа на кладбище седая, согбенная старушка продавала цветы из 

небольших пластмассовых корзин. Синее облако привлекло внимание Веньки. 

Будет правильно, если он возложит цветы к памятнику от себя лично. Он имел на 

это особое право. 

Венька хотел купить их целую корзину, но цветы стоили дорого, у него 

недоставало крон. Пришлось довольствоваться десятком. Цветочница несказанно 

удивилась. Обычно не покупали больше двух. 

 - Руски? – спросила она тоненьким певучим голоском. 

 - Русский, русский, - радостно подтвердил Венька. – Здесь наши солдаты 

похоронены, - и после паузы со вздохом добавил, - мой отец. 

 - Отес? – переспросила старушка. – Розумим. Она собрала букетик, 

подумав, добавила еще несколько цветочков и протянула Веньке. 

 - Просим, младе пане. Просим. 

 - Спасибо. А как их называют? 

 - Не розумим, - сконфузилась старушка, прикрывая ладонью глаза. 
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- Имя, имя как? – тыкал Венька пальцем в букетик. – Фиалки? Васильки? 

Ромашки? Как по-вашему? 

 - А-а, - догадалась старушка и закивала седой головой, - помненка! 

 - Помненка? – переспросил Венька, поражаясь тому, как близко оно по 

звучанию к слову помнить. И подумал: может, так и переводится – память. Он 

пошел к центральному памятнику советским воинам. Возле него стояла стройная 

девушка в узких белых брючках и малиновой кофточке. Голову она держала 

высоко и чуточку напряженно, словно преодолевала тяжесть густых белых 

волос, ниспадающих по спине. Внешне она напоминала корректора молодежной 

газеты Ганку. Она была родом из Белоруссии, имела высшее образование, но 

работать журналистом не захотела – не терпела командировок и неуюта. 

В прижатых к груди руках девушки синел такой же, как и у него букетик 

цветов. Взгляд ее был устремлен в небо, и на Веньку она не обращала никакого 

внимания.  

«Гордая», - подумал Венька. 

После уморительных многодневных экскурсий Венькина группа приехала 

отдохнуть  в международный лагерь Собешин. Игрушечный дачный поезд в 

несколько вагончиков встретили молодые чехи и поляки. Они пели «Катюшу», 

свистели, улюлюкали и дарили гостям травяные веники. 

Веньке не досталось места с ребятами из своей группы, и его подселили к 

студенту-филологу из Ленинграда, который отдыхал в лагере несколько дней, 

освоился и чувствовал себя как дома. 

 - Альберт. Можно просто Алька, - представился он, пожимая руку. – Рад я 

тебе, старик. А то бражничаю в одиночестве. Тоска! 

У входа, в углу домика, громоздилась гора пустых бутылок из-под вина и 

пива.  

Вечером в лагере грянул бал знакомств. В пивном баре зазвенели бокалы. 

Венька посидел со своими парнями за столом. Походил вокруг танцевальной 

площадки, на которой зазывно играл эстрадный оркестрик и кружились пары, и 

ушел в свой домик. И здесь, в чужом краю, с ним по-прежнему, как и в родном, 
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рука об руку шло одиночество. Он никак не мог преодолеть застенчивость и 

сломить робость. Они сопровождали его с детских лет. 

 - В кого он такой уродился, - жаловалась мать деревенским товаркам, - дед 

был ухарем не из крайних. Отец первый парень в Саранке – ухо и глаз. Да и я по 

девичеству-то маху не давала. А Венька-то? Эва какой вымахал – под потолок. 

Женихаться пора, а его из дому не выманишь. С книжками сидит.  

От материнских упреков Венька раздраженно отмахивался: 

 - Рылом, мама, не вышел. Рыжий я, конопатый, убил дедушку лопатой. 

 - Не оговаривай себя, сынок, - мягко ласкалась к нему мать, - хороший ты, 

пригожий. Душа у тебя светлая. Умные-то девки не на лицо глядят. На стать. 

Силу уважают. А ты у меня вон какой еруслан. А рыжий, так это даже хорошо. 

От других отличный. Я же тебя от солнышка родила. 

Мать обнимала Веньку. Ерошила его золотистые кудри. Целовала в 

макушку. 

 - Не сторонись людей-то. В застени-то и трава глохнет. 

Венька молча выслушивал. Товарки успокаивали мать: 

 - Вот пойдет в армию служить, обмужичится. 

Призвали Веньку сразу же после окончания средней школы. Служил он в 

стройбате, который пробивал дорогу в глухой забайкальской тайге. Кроме 

нескольких уже увядших жен старших офицеров других женщин не было. Не 

обмужичился Венька. Да и в студенческие годы тоже не сыскал девчонки, хоть и 

влюблялся, мучился. Ждал, когда на него хоть какая-нибудь обратит внимание.  

Проснулся Венька на заре. Альки в домике не было. Ночевал, видимо, где-

то у новых друзей или подружек. Оделся в спортивное трико. Утро выдалось 

серым и прохладным. Небо затягивали облака. Над рекой и между лагерными 

строениями лениво растекался туман. Высокие, с раскидистыми мохнатыми 

ветвями, дремали деревья. Чем-то они напоминали забайкальские ели и кедры, 

только имели более плотную крону и росли гуще. 

Венька пошел по берегу реки с шумным бурунным стрежнем. Видимо, в 

верховьях выпали обильные дожди, Сазава набирала бунтарскую силу. Широкая, 
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до белого песка выбитая неутомимыми ногами туристов тропа, вывела его из 

леса на косогор. Внизу расстилалось небольшое хлебное поле, огороженное 

колючей проволокой, и это скребануло Веньку по сердцу, но он быстро понял, 

что хлеб берегут от потравы. 

Кое-где между колосьями и по закрайку поля алели венчики полевых 

маков. Венька вспомнил: в лагере ждали еще одну группу туристов-англичан, и 

нарвал букет. То-то будет подарок! «Обязательно девушке, - решил Венька, - 

всем нос утру!». 

Но на станции случилось непредвиденное. Венька, как всегда стесняясь, 

топтался за спинами встречающих. Вновь прибывших быстро расхватали и, 

знакомясь на ходу, весело повели в лагерь. Возле последнего вагона остался 

только высокий, лысый и худой, как жердь, парень. Он поправлял очки и 

оглядывался по сторонам. Ему Венька и преподнес букет. Тот недоуменно пожал 

плечами и вежливо пробормотал что-то, наверное, поблагодарил. И в этот 

момент из вагона вышла девушка, в узких белых брючках и малиновой 

кофточке. Озорно прыгнула с подножки. Взметнулся и рассыпался по плечам 

водопад белых волос. Венька обомлел. Это её он видел у памятника советским 

воинам на Ольшанском кладбище. Парень объятьями смягчил прыжок девушки 

на землю и вручил ей Венькин букет. Она вскрикнула и поцеловала парня в 

щеку. 

Потом они пошли весело смеясь и болтая, а Венька потащил следом 

огромный свинцовой тяжести чемодан. 

«Пороз колхозный. Мерин сивый. Осёл безмозглый», - ругал себя Венька. 

И сердце наливалось тоской. 

 - Вижу, тебе с бабой тоже не повезло, - расхохотался Алька, когда Венька 

пришел в свой домик. - Видел я, как ты упирался. Утешься, старик. Ты не 

одинок. В крови у нас, русских, что ли – свой хребет подставлять под чужую 

поклажу? А все-таки интересно, - веселился Алька, - что у них в чемоданах? 

Схожу-ка, выясню. 

Через полчаса он вернулся с бутылкой английского пива. 
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 - Ну, старик, умора. Этих англичан хоть сейчас на Северный полюс или в 

космос – не пропадут. Металлолому-то с собой таскают! Утюги, лампы, грелки… 

Комбинат бытового обслуживания. 

Смеялся Венька, а девушка с белыми волосами так и стояла перед глазами. 

Ее чемодан он потащил бы снова хоть на край света. 

Вечером он увидел девушку на танцплощадке. На ней было белое платье и 

белые туфли. Волосы собраны на затылке. Она кивнула Веньке и улыбнулась. 

Венькино сердце поплыло в груди и застукало где-то у самого горла. «Неужели 

она запомнила меня? Неужели я чем-то понравился? Господи, если бы я умел 

танцевать!». Появился лысый очкастый англичанин, пригласил девушку на танец 

и больше не отходил от нее ни на шаг. Музыка играла без перерыва. Венька 

несколько раз встречался с девушкой взглядом. Она улыбалась и кивала 

головкой. У Веньки горели уши. 

Алька заметил Венькины муки. Подрулил со своей партнершей. 

 - Чего киснешь? Бери девчонку! 

Венька стушевался. 

 - Я не танцор, я не умею. 

 - А кто здесь умеет? Обнимай покрепче да и топчись до упаду. – От Альки 

несло винным духом. – На-ка, подержи. 

Он толкнул навстречу Веньке свою партнершу, тоненькую, темноволосую 

девушку. 

 - Ой, ля-ля, - сказала она. Алька мужьичок. Ты тоже? Нэт? Но бери жье 

менья. 

Она положила Венькины руки себе на плечи. 

 - Менья зовут Гела. Тебья? 

 - Вениамин, Веня. 

 - Венья? Ой ля-ля, интересно. Ты ее любьишь? 

К щекам Веньки прилила кровь. 

 - Кого? 

 - Её, - Гела озорно подмигнула. 



12 
 

Грубовато раздвигая танцующих, появился Альберт. За ним шла 

англичанка с румянцем на щеках. И, как показалось Веньке, у нее даже руки 

были красными от смущения. 

 - Вот, - сказал Альберт с видом победителя, - оттанцевал у того 

кучерявого. Девчонка – первый класс, зовут Дебора. Рот разинешь – уведу. 

Честное слово. О кэй! 

Многое из того, что нужно человеку чтобы жить или выживать, если 

скрутит нужда, знал и умел Венька. Не знал он только языков, и это казалось ему 

теперь самым важным на свете. 

Им часто наступали на ноги, толкали в спину и Венька, растопырив локти, 

лавировал плечами, ограждая девушку от неожиданных столкновений, и 

радовался, как ребенок, когда ему это удавалось. 

От девушки исходил запах тонких духов. У Веньки кружилась голова. Он 

видел розовое ушко Деборы и крутой завиток волос у самой мочки, и ему очень 

хотелось прижаться к ним губами. Венька мучительно соображал, что будет 

делать потом, когда замолкнет музыка и надо будет куда-то идти, как-то 

занимать девушку, о чем-то говорить. Но как говорить? 

Нежданно-негаданно хлынул дождь, и все ринулись с танцполщадки. 

Рядом с Венькой точно из-под земли вырос лысый англичанин. С треском 

распахнув над Деборой розовый зонтик, он подхватил девушку под руку и увел 

прочь… 

Спал Венька беспокойно, часто просыпаясь. 

 После завтрака туристы ринулись к реке – покататься на лодках. Но река 

бушевала и хозяева лагеря предусмотрительно припрятали вёсла. Лодки 

болтались на приколе. В одной из них сидела Дебора с лысым англичанином. 

Заметив Веньку, помахала ему рукой. Словно ветром дунуло в спину. Венька 

прыгнул в лодку. Она опасно накренилась, черпанула бортом воду. 

Англичанин побледнел и, вылезая на берег, позвал с собой Дебору. Та, 

смеясь, отрицательно покачала головой. Широко расставив ноги, с шестом в 



13 
 
руках Венька гордо встал на корме. Здесь он был в своей стихии. Он вырос на 

Ингоде и знал силу воды и человека. 

Мощными толчками лодка покорно и устойчиво пошла против течения. На 

берегу раздались аплодисменты. 

Вскоре восторженные зрители остались далеко. Потом скрылся за 

излучиной реки лагерь, а Венька все налегал и налегал на шест, гнал лодку 

вперед и вперед, не чувствуя усталости. Кажется, он еще так никогда не плавал – 

легко и уверенно. 

Раза два он взглянул на девушку. На ней был голубой купальник и 

знакомая малиновая кофточка, небрежно наброшенная на плечи. Ладошкой 

Дебора играла с набегавшей струёй. 

Возле песчаной косы Венька оплошал. Шест заломило течением под лодку 

и, чтобы не упустить его, Венька плюхнулся в воду. 

Они сидели на песке. Поглядывали друг на друга, на тёмный лес, 

пасмурное небо, бросали в воду камушки и молчали. Иногда Дебора вставала, 

ощупывала Венькин спортивный костюм, раскинутый на прибрежных кустах – 

не просох ли.… И Веньке хотелось, чтобы он не высох никогда. 

Обратно они плыли, сидя рядышком. Венька чувствовал плечо девушки. 

Ему так хотелось обнять ее и поцеловать. Приклеивала к месту робость: а вдруг 

она обидится? Он был взволнован и счастлив. Ах, если бы можно было 

остановить время, чтобы лодка плыла и никогда не приставала к берегу. 

Показался лагерь. Венька взялся за шест. 

На берегу их ждал одинокий лысый англичанин. Сердито поблескивая 

стеклами очков, он взял Дебору как ребенка за руку. Она вырвалась и, 

обернувшись к Веньке, послала воздушный поцелуй. 

После обеда Венька перехватил Дебору в столовой. 

Над лесом, едва не задевая макушки деревьев, тянулись косматые сырые 

облака, но на всем лежала печать просветленности и ожидания. Веньке казалось, 

что вот-вот должно показаться солнце. 
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По обочинам дороги, идущей из лагеря в небольшой поселок, и на лесных 

опушках росли яблони. 

Венька тряс деревья. Зоревые плоды падали с ветвей, катались по траве, 

весело помаргивая розовыми бочками. 

 - Хватай! Держи! – озорно кричал Венька. 

Дебора с хохотом бегала внизу, ловила яблоки на лету. Потом они сидели 

на траве. Венька учил Дебору говорить по-русски. 

 - Спа-а-сьи-бо-о, - вытягивались в трубочку алые девчоночьи губы. – Де-

рье-во-о, пти-сы-ы. 

Венька тоже ломал язык, и по тому, как хохотала Дебора, понимал, что вид 

у него был при этом преглупейший. 

Иногда облака роняли несколько капель дождя. Светлячки в голубых 

глазах девушки пропадали. Она тревожно смотрела в небо. 

В лагерь они вернулись глубоким вечером. 

 - А кучерявый-то вокруг нашего обиталища петли вьет. Злой аки лев, - 

поерничал Алька, но тут же успокоил: 

 - Ты не дрейфь. Парни мы российские, кому хочешь патлы расчешем.  

Венька нисколько не сомневался в этом. 

На второй день после полудня сквозь гущу облаков прорвалось солнце. Лес 

посветлел. Воздух быстро прогрелся. Венька и Дебора искупались в неглубокой 

заводи и долго грелись на песчаном обмыске. С реки они пошли в поселок, 

высоко над которым на крутой скале стоял средневековый замок. В нем когда-то 

жили чешские короли, а теперь размещался музей. Туристов в этот день не 

принимали. Венька и Дебора до заката солнца просидели на смотровой 

площадке. 

Внизу в сплошном море зелени белели маленькие чистенькие домики. Под 

светло-коричневыми черепичными крышами они казались игрушечными. 

Золотились прямоугольники хлебных полей. Мягкой волной уходили к 

горизонту горы. В них садилось солнце. Последние лучи его розовым пламенем 

играли в глубоких окнах старого замка. 
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Глаза Деборы влажно заблестели. И вдруг, обняв Веньку за шею, она 

уткнулась лицом ему в грудь. 

На пути в лагерь им повстречалась Гела. 

 - Идьемте в гостьи. К моему дьедушке, - предложила она, - не 

отказывайтесь. 

И властно взяла Веньку с Деборой под руки. 

Дом, к которому они пришли, густо зарос деревьями. Виднелась только 

красная черепичная крыша. По узенькой, выложенной камешками тропинке Гела 

провела гостей на веранду и усадила в старые плетеные кресла. 

Вышел старик, высокий, кряжистый. Голова седая, а глаза молодые, 

внимательные. 

 - Добри вечир. Вы русска? 

 - Русские, русские! – заспешил Венька. – То есть я – русский, а Дебора – 

англичанка. 

Старик улыбнулся, по очереди обнял и расцеловал гостей. Сел напротив, 

положив на стол руки ладонями вниз. Под темной обожженной солнцем кожей 

со свежими ссадинками выпирали синеватые свивы жилок. Старик сходил в сад, 

принес букет уже знакомых Веньке цветов и положил их на колени Деборе. 

Певуче сказал: 

 - Помненка! 

Стемнело. Зажгли свечу. Все примолкли, глядя на дрожащий от дыхания 

язычок пламени. Мягкий свет его играл глянцем на горках свежих вишен, 

дробился в хрустальных узорах ваз, волшебными искорками вспыхивал в 

прозрачной глубине молодого вина. 

Старик поднял бокал. 

 - Будьте счастливы, дети, - перевела Гела. 

Из сада явились белые ночные мотыльки. Кружились над свечкой, падали 

и бесшумно били по столу обожженными крылышками. Старик некоторое время 

молчал, понурив голову. Потом что-то глухо пробормотал и затряс головой. По 

его щекам заскользили слёзы. 



16 
 

 - После войны он впервые видит здесь русского, - сказала Гела. – Ваши 

солдаты вызвольяли из плена двух его сыновей. Не успьели. Фашисты убили их 

у Праги. Бабушка не перенесла их смерть. 

Гела подошла и обняла старика за голову. 

 - В Прагу к маме ехать не хочет. Живет одиноко. 

Старик встал из-за стола, поклонился гостям и вышел. 

 - Пора и нам, - глядя ему вслед, сказал Венька, - припозднились. 

В теплом вечернем воздухе духовито пахло влажной землей. В эту ночь 

Венька с Деборой до утра просидели на берегу Сазавы. Впервые в жизни Венька 

целовался. 

И только один раз, совершенно опьяненный, дотронулся он  рукой до 

запретного девичьего места. 

 - Ноу, - сказала Дебора, мягко отстраняя его руку. 

 - Ноу, - повторил Венька и засмеялся, счастливый. 

Он умел управлять собой. 

Поле завтрака к Вениамину пришел Леонид Илькин. Быстрое дыхание и 

беспокойно бегающие глаза выдавали его волнение. 

 - Только что со мной говорил руководитель английской группы. Не 

догадываешься о чем? 

Венька недоуменно подергал плечами. 

 - Девчонка, с которой ты амуры развел, не ночевала в своем коттедже. Она 

была с тобой? 

 - Да. Что-то случилось? 

 - Это я тебя должен спросить. 

 - Мы всю ночь были на берегу. Сидели. Гуляли. 

 - Гуляли? – усмехнулся Илькин. 

 - Гуляли, - повторил Венька. – И никому до этого нет дела. 

 - Мне есть дело, Вениамин. Ты здесь не в своем колхозе. Ты и вся наша 

группа представляете страну. Я отвечаю за поведение каждого из вас. Вернемся 

на родину – с меня спросят в первую голову. 
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 - Кто спросит? 

 - Кому надо. 

Официальный тон не понравился Веньке. 

 - Лёня, ты о чем? Что я делаю такого, что оскорбляет всю страну? 

 - Не ёрничай. Забыл, как нас инструктировали перед поездкой сюда? 

- Представь себе – забыл, – Венька похлопал ладонями по своей голове, 

потом, словно крыльями – в пространстве. 

 - Ты хоть знаешь, кто она? 

 - Человек… Красивая, милая, нежная девушка. И я ее полюбил. Вот. 

В открытую дверь Венька видел берег Сазавы, где провел с Деборой ночь. 

Дальше темные горы. Низкое сырое небо. Предчувствие чего-то неотвратимо 

недоброго укололо сердце. 

 - Перестань ёрничать, - озлился Илькин. – Подумай, что тебя ждет после 

возвращения домой. Ты ставишь крест на своей карьере. 

«За себя ты боишься прежде всего», - подумал Венька. Он не узнавал 

старого товарища. 

 - Лёня, я чего-то не понимаю. Встретились и понравились друг другу два 

человека. Разве это не по-людски? Да пошел ты… 

Венька двинулся к выходу. 

Илькин мягко приостановил его и повторил: 

 - Ты хоть знаешь кто она? Из какой семьи? 

 - Человек! А-А-А! – вдруг догадался Венька, - она английская шпионка. 

Вербует меня на выполнение важного шпионского задания. Я же на оборонном 

заводе работаю. В исследовательском институте атомной энергии. Я же… 

 - Остановись, Веня. Тут не политика, а мораль. Наша – советская. Хотя, 

естественно, где-то они и переплетаются… Её отец гитлеровский офицер, 

служил в войсках эсэс. Кстати, войну заканчивал здесь, в Чехословакии. На его 

руках кровь тысяч патриотов, боровшихся за свободу. Тебе это о чем-то говорит? 

 - По отношению к Деборе… Ровным счетом ничего. 

 - Твой отец, насколько я знаю, погиб в Чехословакии. 
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 - Освобождая Прагу. 

 - Может быть, пуля того эсэсовца и сделала тебя сиротой. 

 - Лёня, - надавливая на слова, почти закричал Венька, - какое это имеет 

отношение к моим отношениям с Деборой? В чем виновата она? В чем виноват 

я? 

 - А в том, что накатает этот, - он грубо выругался, грязно обозвав 

руководителя английской группы, - телегу в наше посольство, и нам с тобой 

хана. Ясно? 

 - Не нам, Лёня, а в крайнем случае – мне. И пусть! 

Венька ожег Илькина ненавидящим взглядом, повторил: 

 - И пусть! 

Илькин тяжело вздохнул, понимая, что ничем Радина не возьмешь, не 

переубедишь, и сказал: 

 - Ладно, поступай как знаешь. Но запомни одно: эта твоя поездка за 

границу первая и последняя. 

Илькин ушел, озлобленно бухнув дверью. Но она тотчас открылась. 

Появился Алька. 

 - Ты, старик, меня извини. Я тут случайно… Ну, все слышал. Пошли этого 

комсомольца на… И тут свободно дышать не дают, в душу лезут. Говорит то, во 

что сам не верит. 

Алька пошарил рукой за своей кроватью, достал бутылку с вином, 

посмотрел на свет: 

 - Пьют, Веня, в двух случаях: когда нужно залить тоску и предотвратить 

тоску. А поскольку в нашем отечестве она материя постоянная, то… 

Алька сделал несколько глотков и протянул бутылку Веньке. 

 - Последнее прибежище свободной души. 

Венька нехотя взял бутылку. 

Он всегда испытывал отвращение к алкоголю. Выпивал чаще всего по 

принуждению, из уважения к компании, поэтому чурался бражников. 
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«В отца пошел, - радовалась мать, глядя на деревенских парней, для 

которых водка, казалось, была единственной утехой в жизни. – Мой-то Гриня 

бывало и на праздниках сто раз переморщится допреж рюмку примет.» 

Когда у Веньки на душе скребли кошки, то летом он брал уду и 

отправлялся на свой любимый омуток на Ингоде, а зимой – в лес, где разводил 

костер. Его успокаивал даже запах дыма. Ах, а каким сладким он бывает 

особенно от сгоревшей бересты. Веньке он почему-то напоминал запах родины. 

 - У тебя какие-нибудь копейки водятся? – спросил Алька, быстро 

захмелев. – Я свои уже размотал вчистую. 

Венька достал из кармана несколько чешских корн – на них поменяли 

рубли еще на границе и Венька ни на что не потратил. 

 - Не кисни, друг. Сейчас загляну в бар и подгребу к британцам. – Он 

пощелкал пальцем себя по горлу. – Эта дипломатия самая эффективная в мире 

всех человеческих отношений. О кэй! 

Алька любил выражаться красиво и витиевато. 

 - Жди свою принцессу. 

Венька сидел на берегу Сазавы, обхватив руками колени. Небо по-

прежнему плотно закрывали облака и вечер наступил рано. Забродчал сыпучий 

холодный дождь. Венька съежился. За спиной послышались чьи-то быстрые 

шаги. Теплые девичьи руки обхватили голову Веньки и жаркий, чуть 

солоноватый поцелуй прозвучал на его губах. Дебора молча плакала.  

 - Ну что ты, милая, что ты, родная, - забормотал Венька, укоряя себя за то, 

что не удосужился выучить несколько заветных слов на ее родном языке. 

Дождь усилился. Они спрятались под крышей крайнего в лагере коттеджа, 

в котором размещался обслуживающий персонал. Венька обнял Дебору, и 

услышал стук ее сердца. Казалось, что их два и бьются они в каждой из ее 

маленьких упругих грудей. 

 - Ве-нь-я, - по слогам произнесла Дебора с акцентом Гелы, - я те-бья лю-

юб-лю. 

Венька принялся целовать влажные глаза, щеки и губы Деборы: 
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 - И я люблю. И я люблю. Родная. Милая. 

В окне коттеджа щелкнула задвижка, через полуопустившуюся раму 

сонный голос спросил: 

 - Кдо то йе? 

 - Это мы, - торопливо ответил Венька, - мы прячемся от дождя. Извините. 

Он испугался, что их примут за ночных бродяг и прогонят. 

 - О, Венья! Почему ты под дождьем? Войди сюда. 

Венька узнал Гелу. 

В коттедже было тепло и сухо. Крепко пахло духами и сигаретным дымом. 

Гела зажгла свечу. Комнатка была маленькой, рассчитанной только на 

одного человека. Гела усадила гостей на свою кровать. 

 - Вы промьёрзли? Надо греться! 

Она достала из шкафчика термос, чашки. 

 - Этто кофе. 

Дебора прослезилась. 

 - Не надо льить силёз. Этто портить красота. – Она обняла Дебору и 

чмокнула ее в щеку. 

 - Что будьем дьелать: пьеть, говорьить, плакать? 

 - Мы послезавтра уезжаем, - сказал Венька. 

 - О, так ещьё долго, - засмеялась Гела, - целая вечность. 

 - Помоги мне поговорить с Деборой, - попросил Венька, - если тебе не 

трудно. 

 - О, просим. Мы уже говорьили сегодня много. Я тебье все передам. Так? 

Да, - согласился Венька. 

Гела что-то сказала Деборе. Та нащупала горячую Венькину руку и 

благодарно сжала ее. 

 - Гела, спроси, она сможет подождать три года? Надо выучить язык. 

Потом… «а что потом? И почему именно три года?» Венька смутился и замолк. 

Он внезапно понял: какая громадная целина расстилалась теперь перед ним, 

личная целина расстояний, границ и законов, которую ему, простому советскому 
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парню, никакими силами и никогда не поднять. В конце концов потом – это 

потом. Важно сейчас: эта ночь, эта девушка, ближе и роднее которой теперь не 

было ничего на свете. Важно ее прикосновение, ее горячее дыхание, ее губы, ее 

голос, нежный и чуточку охрипший от слёз. 

Часа через два Гела посмотрела на свои ручные часы и постучала по стеклу 

пальчиком. 

 - Времья спать. 

Спохватившись, Дебора достала из внутреннего кармана курточки 

небольшую фотографию. 

На снимке Венька с волевым напряжением в лице налегал на шест, а 

Дебора сидела на носу лодки и улыбалась. 

 - Я плохо вышла. Мне неловко, - сказала Дебора языком Гелы. 

 - Неправда, - запротестовал Венька, - ты красивая. 

Мысленно он благодарил того неизвестного фотографа, который доставил 

ему такую радость. Может быть, это был лысый англичанин. «Скорее всего он. 

Хороший парень, а я о нем плохо думал». 

 - Когда я тебье здесь наскучу, - переводила Гела, ткнув в снимок 

пальчиком, - вышльешь её обратно. Если тебье невозможно – пусть мама или 

папа. Я сделайю также. 

 - Что значит мне невозможно? – не понял Венька. 

Гела пощелкала в воздухе пальцами, сосредотачиваясь в переводе. 

 - Это значьит, если тебья не будьет в жизни. 

 - Я тоже не переживу! – утвердительно сказал Венька после паузы, хотя 

суть этих слов понял много позже. 

 - О, романтьика, - засмеялась Гела, - серьезные люди. Хорошо! Я завьидую 

вам. 

На другой день английская группа уехала на экскурсию в поселок. 

Вечером Дебора не пришла в условленное место. Не появилась на 

танцплощадке. 
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Всю ночь Венька не сомкнул глаз. Шел дождь. Иногда в его тоскливый 

монотонный стук по крыше вплетались звуки музыки и веселый смех 

подгулявших ребят. Венька на проводины не пошел. Лежал на кровати не 

раздеваясь. В сердце было пусто и холодно. 

К утру дождь иссяк. Опустился туман, густой и липкий. 

На железнодорожной остановке призывно просвистел локомотив. 

Провожали русскую группу несколько человек. Служащие лагеря – по 

обязанности, и новые друзья – по велению сердца. 

Простоволосая, с припухшими глазами, в наспех накинутой на плечи 

оранжевой куртке, Дебора прибежала на станцию, когда кондуктор давал 

последний свисток. С нею был лысый англичанин. И пока Дебора, запыхавшись, 

собиралась с духом, он поддерживал ее под руку и, глядя на Веньку, часто 

моргал глазами. Уголки тонких губ были печально опущены. Казалось, он 

сдерживает слёзы. «Ну, что же делать, приятель? Что же делать? Я в этом не 

виноват», - прочитал Венька в его лице и протянул руку. 

 - Прощай! 

Дебора обняла Веньку за шею. Он не услышал ни ее рук, ни губ, ни слез – 

одно дыхание, как стон, как мольбу. 

 - Ай лав ю! Ай лав ю! 

Поезд двинулся. Венька вскочил на подножку вагона и оглянулся. 

Дебора скрывалась в тумане. «Ни-ког-да! Ни-ког-да! Ни-ког-да!» стучали 

колеса. 

Венька смотрел в окно. Он не хотел, чтобы товарищи видели его глаза. 

Путевые заметки Веньки опубликовали в нескольких номерах молодежной 

газеты. В них нарочито пробивалась мысль, как молодые советские туристы 

любят свою родину и с каким благоговением заграничные люди относятся к ним. 

Конечно, о встрече с Деборой Венька не написал ни слова. 

Спустя неделю ему позвонили по телефону. 

 - Я читал ваши очерки, - сказал ему очень вежливый мужской голос, - 

хотел бы встретиться с вами, поговорить о вашей поездке за границу. 
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 - А вы кто? – насторожился Венька. 

 - Скажем так: большой почитатель вашей газеты. 

 - Ну заходите, читатель-почитатель, - хмыкнул Венька, - хоть сейчас. 

 - Разговор конфиденциальный, Вениамин Григорьевич, - голос незнакомца 

посушел, - я бы не хотел, чтобы нам помешали. Возле здания редакции стоит 

черная «Волга». Жду вас. – Последние два слова прозвучали просьбой-приказом. 

Размягченное в последние дни похвалами собратьев по перу сердце Веньки 

внезапно прохватило сквознячком. Стоскнуло оно недобрым предчувствием. 

Дверца машины была приоткрыта. Вениамин плюхнулся на переднее 

сиденье. 

За рулем сидел полноватый мужчина, в белой рубашке с красным 

галстуком. Редковатые седеющие волосы на его голове зализано блестели. Он 

повернул к Вениамину круглое лицо с нездоровым румянцем на щеках и 

улыбнулся, словно старому приятелю. 

 - Иван Иваныч, - назвался он, протягивая руку. – Сотрудник органов 

государственной безопасности… Не пугайтесь, - он придержал ладонь 

Вениамина в своей, пухлой и сильной. – У нас с вами разговор по душам. И 

приятное предложение. Надеюсь, что оно вам понравится. 

Машин на улицах было мало. И уже минут через десять «Волга» без помех 

въехала в сосновый бор северной окраины города. День был теплым, солнечным. 

Иван Иванович распахнул обе дверцы. В салон потянуло запахом сухой нагретой 

хвои. 

Иван Иванович похвалил путевые заметки Вениамина, назвав их 

правильными, «большевистскими по сути». 

 - Но кое о чем вы все-таки, Вениамин Григорьевич, умолчали. 

Наморщив лицо, Венька смотрел в глубину бора. Сквозь деревья 

проглядывались отдельные дома, над которыми дрожливо колыхалась синяя 

пелена. 

«Они уже все знают». В затылке больно засвербело. Венька сухо покашлял. 
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 - Не тушуйтесь вы, Вениамин Григорьевич, - Иван Иванович дружески 

похлопал его по плечу. – Небось сразу подумали о наших подозрениях, карах. А? 

Полноте! Сейчас не сталинские времена. Мы, напротив, всячески способствуем 

развитию молодежных связей с заграницей. Знакомьтесь, встречайтесь, 

переписывайтесь. Нам ведь тоже интересно знать, как там живут, хлеб жуют. 

Приглашайте в гости. Сами напрашивайтесь погостить. Это ваше личное дело. 

Нас оно не касается. Сразу же раскрываю карты. Нам необходим помощник из 

журналистской среды. Вы нам подходите, как говорится, по всем параметрам. 

Биография у вас рабоче-крестьянская. И армейская служба за плечами. И 

образование высшее. И задор творческий. Работа начинается с чистого листа. 

 - Вы предлагаете мне работу в комитете? – у Веньки загорели от 

возбуждения не только щеки, но и уши. И вообще по всему телу разлилась 

приятная теплота. 

 - Пока внештатным, так сказать, секретным сотрудником. Но с 

перспективой. Зарекомендуете себя с хорошей стороны, возьмем в штат. 

Подучитесь в Москве и станете бойцом невидимого фронта. А? Заманчиво? 

Иван Иванович снова похлопал Веньку по плечу. 

 - Надо подумать, - ответил Венька дежурными словами. Почему-то чаще 

всего так отвечают многие. Предложение уже нутром принято, а с языка слетает 

штамп. 

 - Думайте! – Иван Иванович запустил мотор. – Мы не торопим. 

Он молча довез Веньку до редакции. 

 - Я вам позвоню. А о нашей встрече никому не рассказывайте. Скажете 

борову, а он всему городу. Так? А вам это надо? 

 - Конечно, - заверил Венька, - понятно. Сердце его бурно стучало 

мальчишеским восторгом. В жизни появилась тайна. Стать своим человеком в 

самой могущественной организации страны – это ли не подарок судьбы. Он 

сразу же подумал о Деборе, возможности поехать в Англию с секретным 

заданием. Почему бы нет? В гости к любимой. Гость недолго гостит, да много 

видит. 
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Несколько дней Вениамин ждал телефонного звонка Ивана Ивановича. Но 

тот молчал. 

…Только двух человек посвятил Венька в свои отношения с Деборой. 

Мать, потому что никто кроме нее не смог бы так понять его радости и тоски. 

Учителя-пенсионера Алексея Петровича, потому что он был единственным 

человеком из всех жителей Саранки, кто знал английский язык. У него и стал 

брать Венька уроки. В школе он изучал немецкий, и это несколько облегчило 

усвоение английского. 

Вряд ли когда-нибудь был у Алексея Петровича более прилежный ученик. 

Ухлопав несколько бессонных ночей, Венька, продираясь сквозь дебри чужой 

словесности, наскрёб первое письмо. На почте подсказали отправить его в 

специальном международном конверте с красным «шлагбаумом» по краям. 

Обратный адрес значился редакционным. Так было вернее. В газету иногда 

поступали письма из-за рубежа и это ни у кого не вызывало вопросов. Квартирку 

бабушки, у которой он снимал угол, считал ненадежной, так как обетовал в ней 

редко. День занимала работа и, задерживаясь в редакции, Вениамин часто в ней 

и ночевал. Спал на газетных подшивках, укрываясь стареньким студенческим 

плащом. 

Ответ от Деборы Вениамин получил через месяц. Свалился с души камень, 

который давил и мучил. Жизнь наполнилась смыслом – от письма до письма. 

Ожидание их стало счастьем. Дебора прислала свою фотографию. Венька носил 

ее в пластиковом пакетике в левом грудном кармане – у сердца. Укладываясь 

спать, клал в изголовье, надеясь на волшебный сон встречи. Но такие сны 

почему-то не приходили. 

Юные любвеобильные девы и замужние женщины редакции терялись в 

догадках и на разные лады смаковали монашеское поведение Веньки. Даже 

купленная подначкой женского коллектива первая красавица корректор Ганна, 

была Венькой отвергнута. Но его поджидало другое искушение, от которого не 

удается отвертеться ни одному человеку, любовью сокрушенного. Это тоска. Ее, 

как известно, за кованой дверью не спрячешь. На выходные дни Венька обычно 
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ездил в Саранку, заглядывал в родную деревеньку после командировок. Вот как-

то и поплакался Алексею Петровичу.  

 - Как быть? Не могу жить без нее. 

Был декабрь. Ярился мороз. Набегной ветер вздымал белую пыль за окном 

домика старого учителя. Краснела неубранными гроздьями мерзлых ягод рябина, 

единственное в Саранке дерево, много лет назад привезенное в подарок с Алтая 

кем-то из благодарных учеников. Какие-то пичуги, цепляясь коченевшими 

лапками за стылые ветки пытались склевывать ягоды. На коленях Алексея 

Петровича дремал такой же пожилой, как и сам хозяин, кот. Алексей Петрович и 

Вениамин пили любимый обоими чай затуран из монгольских чашек, 

украшенных национальным орнаментом. Они не имели ручек. Их тепло сразу же 

принимали ладони, благостно разливая по всему телу. Алексей Петрович 

называл это «магией степного быта». Чашки-пиалы ему подарили в Монголии, 

куда он как-то ездил в составе делегации культработников. 

Старый педагогический прием поставить в пример чью-то жизнь, а еще 

лучше свою, не воодушевил Алексея Петровича. Сам он не испытывал большой 

любви. Жизнь прожил бобылём. Размышляя, утвердился в мысли: великий смысл 

ее – любовь и семья. 

 - Тебе надо жениться, - сказал он внушительно Вениамину, - иначе 

испепелишься. 

 - А как? - В уголках его глаз влажно сверкнуло. – Это же надо поехать 

туда… В Англию. 

 - Значит надо поехать. 

Широко открытыми глазами Венька с испугом посмотрел в окно, где 

спускались синие сумерки. 

 - Это же покинуть родину? 

В Саранке Венька родился и вырос. Расставался надолго, когда служил в 

армии. Эти годы показались ему вечностью. Даже во сне он слышал как звенят в 

поле в пору зрелости пшеничные колосья и шумят березы под окном родной 
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избушки. В других краях пытался уловить он запахи луговых трав и 

забайкальской тайги. 

 - Выучишь язык. Привыкнешь. Устроишься на работу. Или начнешь где-

нибудь учиться, - Алексей Петрович поглаживал кота и блестел мудрыми 

глазами за стеклами очков, - кстати, а каково материальное положение Деборы? 

 - Отца у нее нет. Он погиб на войне. А мать владеет гостиницей и 

рестораном. 

 - Значит, семья не из бедных. Помогут тебе. 

Венька нахмурился. Потом чему-то улыбнулся и отрицательно покачал 

головой. 

 - Есть другой ход, дорогой мой. 

Кот, который свернувшись калачиком дремал на коленях хозяина, 

вытянулся во весь рост. Ноги и голова его свесились. Он лениво зевнул и снова 

задремал, высунув розовый язычок. 

 - Пригласи ее сюда. Да! Да! Чего ты на меня уставился? Если любовь 

нелицемерна, то и надежда верная. 

Алексей Петрович нежно поглаживал коту живот. 

 - А ей разрешат приехать в Советский Союз? 

 - Конституция не запрещает таких семейных уз. А если такое дело 

закрутится там, - Алексей Петрович потыкал в потолок, - то запахнет политикой. 

Квартиру тебе дадут. Должность подберут. Деньжат прибавят. 

«Да и то», - разом потеплело на сердце Веньки. Он вспомнил встречу с 

сотрудником госбезопасности. Как только снова с ним увидится, скажет об этом. 

«Помогут. Это ведь в их интересах», - подумал он о сильных людях во 

множественном числе. 

Мать решение Веньки жениться на заморской крале не одобрила. 

Балованная, поди, сладкой жизнью. Веры чужой. Приживется ли на нашей 

холодной земле? Эвон деревце какое-то из тайги в свой палисадник 

перекорчуешь, оно и то как страдает, как мучается, а ведь не из заморского краю. 

А чуть что не по-нему, уход неважнецкий, неправильный, так и вовсе загинет. 
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Сложив руки на коленях, она молитвенно заглядывала Веньке в глаза. 

 - Сыночек, своих-то девок в Саранке мало? А? Вон без парней полсела 

гуляют – красавицы одна к другой. Да и в городе – пруд пруди. Неужто не 

найдется по сердцу? 

 - Не найдется, - резал Венька, - никто меня так не полюбит. Рыжий я, 

конопатый. И поставим, мама, точку на этом. 

А в сердце поднывало – правда бытия трепетала в ее словах. Где прежде 

всего станет он с Деборой жить? В избушке на курьих ножках? Когда он 

заговорил о квартире с редактором молодежной газеты, тот рассмеялся: 

 - У меня старые сотрудники по второму десятку лет на очереди стоят и 

конца края не видать. А ты без году неделя в редакции. 

Другая закавыка: где Дебора станет работать? Ну, можно договориться в 

какой-нибудь школе о преподавании английского языка. Так ведь прежде ей 

надо выучить русский. А как Венька будет содержать семью на свою жалкую 

зарплату младшего литсотрудника? С середины месяца после получки деньги 

занимать приходится. 

Наткнувшись на сыновьи потарчины, мать примолкла. С разлада души 

порушения в жизни начинаются. Пусть идет все как идет. Может это пёрст 

Божий. В тайне от Веньки ночами молилась на икону Казанской Божьей матери, 

которая висела в переднем углу избушки, просила осветить счастьем жизненный 

путь сына. Венька в Бога не верил, ну так что? Для Господа, как для пастуха, все 

овцы равны. А заблудшая становится еще ближе к сердцу. 

Задалить тоску-кручину Венька снова пошел к Алексею Петровичу. Тот – 

обухом по голове: 

 - В Англию ты ехать боишься. Любимую свою сюда пригласить 

сомневаешься. Какого, дорогой мой, совета ты ждешь от меня? Тут альтернативы 

нет. Или - или! Иначе страдай до скончания дней. 

Иван Иванович оставался последней надеждой. Прошло уже несколько 

месяцев, он не давал о себе знать. 
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На каждое Венькино письмо приходил ответ Деборы. Она писала о том, 

как учится в колледже, по окончании которого будет продолжать обучение в 

университете; как проводит свободное время. Рассказывала о родном городе и 

приглашала погостить, прозрачно намекая на свое желание побольше узнать о 

Сибири. Дебора изучала русский язык. Часть каждого письма она заполняла 

разными русскими фразами, какие обычно публикуют в словарях-разговорниках. 

Письма неизменно заканчивались фразой: «Олл май лав». Душа Веньки 

разрывалась на части. Наконец, он не выдержал и написал, что жить не может 

без нее, просит стать его женой и приехать в Забайкалье. 

Был канун новогоднего праздника. Венька смотрел детский спектакль в 

областном драматическом театре, чтобы написать рецензию. На последнем 

антракте в фойе кто-то вежливо взял его под локоть. 

 - Забыли, наверное, про меня, - улыбался Иван Иванович. 

 - Скорее всего наоборот, - в тон ему сказал Венька. 

 - Мы никого и ничего не забываем, - Иван Иванович словно пистолетом 

потыкал ему указательным пальцем в грудь. – Пришло время поговорить.  

Он назвал номер дома и квартиры. 

Они встретились в назначенное время в подъезде с двумя выходами на 

улицу и во двор. Иван Иванович открыл дверь двухкомнатной квартиры с 

простой мебелью: столом, солдатскими табуретками, шкафом с посудой. На 

стенах висели пейзажные картины природы. Они сели за стол. Иван Иванович 

достал из кожаной коричневой папки лист белой бумаги. Протянул его Веньке и 

кинул к нему по столу авторучку. 

 - Сегодня вы получите первое задание. Но прежде надобно соблюсти 

формальность. Вы должны письменно засвидетельствовать согласие 

сотрудничать с нами. 

Венька вздохнул и задумался. Только теперь он понял серьезность 

положения. Письменное обязательство повяжет его. Он подумал о Деборе. 

Вспомнил разговор с Алексеем Петровичем. Без связи с органами, как 
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просторечно называли Комитет Государственной Безопасности, ему с Деборой 

не встретиться. Иван Иванович терпеливо ждал. 

Венька вздохнул еще раз и взялся за авторучку. 

 - Что писать? 

Иван Иванович продиктовал. Потом прочитал и спрятал листок в папку. 

 - А теперь о деле. 

Улыбка с его полного лица исчезла. Над столом закружилась большая 

черная муха. Несколько раз она пыталась сесть на лоб Ивана Ивановича. 

Поначалу он просто отмахивался рукой, но насторожившись, прицельно ударил 

ладонью, гибельно пришлепнул на столе и сдул с него муху на пол. 

 - Первое задание, Вениамин Григорьевич, будет простым, но не менее 

важным. 

Венька напрягся. 

 - Вы должны написать характеристику на редактора вашей газеты. 

Подробнейшим образом: о чем чаще всего говорит, чем недоволен, с кем дружит, 

чем любит заниматься, как часто выпивает и с кем. Есть ли любовница и кто. 

Какие анекдоты рассказывает.  

Подробно, без пауз и затыканий, Иван Иванович привычно наговаривал 

устную анкету. А к голове Вениамина приливал жар. Он помотал ею и потер 

виски. 

 - Что-то не так? – с улыбкой осведомился Иван Иванович. 

 - Все не так, - выдохнул Вениамин, - все не так. «Дурак, - казнил он себя, - 

какой же я дурак. Пацан безмозглый. В шпионов поиграть захотел». 

Во что превратится его жизнь, если он начнет получать такие задания? 

Секретный сотрудник – это доносчик. Или, как верно его называют в народе, 

стукач. Таких сексотов внедряют во все производственные коллективы, учебные 

заведения. Они есть в армии и милиции. И само собой разумеется  - в редакциях 

газет. Значит в «молодежке» образовалась пустота. Месяц назад покинула 

редакцию заведующая отделом писем. Уехала с мужем офицером на его новое 

место службы. Наверное, сексотом была она. Скорее всего, она, вежливая, 
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молчаливая женщина. Не зря же на первом после ее ухода застолье редактор 

многозначительно произнес тост: «Ну, старики, за свободу отношений». Рано 

или поздно стукачей в коллективах «открывали». Их по возможности 

сторонились, сохраняя отношения дружеские и приветливые. Рассердишь такого 

– вовек не расхлебаешь каши, которую он заварить способен. 

В Саранке таким был счетовод, который занимался всей бухгалтерией 

птицефермы. Ни одно собрание, молодежная вечеринка, чьи-либо свадьбы и дни 

рождения редко обходились без его участия. Этому способствовало и то 

обстоятельство, что он отменно играл на гармошке. После возвращения Веньки 

из армии, счетовод зачастил в избушку Радиных. 

Вот тогда-то мать и открыла Веньке тайну: «Не водись с ним. Страшный 

он человек. Скольким людям жись-то поломал, покалечил. Антихрист». 

 - Такое задание я выполнить не могу, – Венька посмотрел прямо в лицо 

Ивана Ивановича. - Вы хотите меня сделать стукачом. Я знаю, что это такое. 

Доносы писать не стану. Верните моё соглашение. 

Венька опустил глаза и закусил губу. 

 - Ну что ж, - сказал Иван Иванович после короткого молчания, - 

привлекать вас насильно я не имею права. Мне и так достанется на орехи. 

Благодарю за откровенность. 

Он швырнул листок соглашения на стол. 

 - О нашем знакомстве забудьте. Живите и работайте спокойно. 

Венька чуть ли не кубарем скатился по лестнице с пятого этажа. Сердце 

бешено стучало. 

У киоска с прохладительными напитками он выпил подряд три стакана 

газированной воды, а четвертый вылил себе на голову. Она горела. 

 - С похмелья что ли? – посочувствовала продавщица. 

 - Еще какого! – натужно засмеялся Венька. – С кумом встречался. 

 - С каким кумом? – удивилась продавщица. - Это родственник такой? 

 - Почти. Он мягко стелит, да жестко спать. 
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Венька пошел в редакцию. Все в его сознании сливалось в один горячий 

круг: шумящие машины, мигающие светофоры, голоса встречных людей, лица 

товарищей по работе, во имя которых он не захотел стать тайным соглядатаем. 

Но сердце – вещун. Оно мучилось ожиданием беды. 

Через две недели Веньку после утренней планёрки попросил задержаться 

редактор. 

 - Тебя переводят работать в районную газету «Путь к коммунизму». 

Указание сверху. Тут, старичок, ничего не попишешь. 

Редактор достал из сейфа початую бутылку водки и два стакана. 

Подшофе Венька позвонил по телефону Илькину. После поездки в 

Чехословакию они уже не встречались как старые приятели. 

 - Я тебе ничем помочь не могу, - сухо сказал Илькин, - это решение 

обкома партии. Оно не оспаривается, а беспрекословно выполняется. 

Зарекомендуешь себя с хорошей стороны – в районке не засидишься. 

На последнее самое важное письмо ответа от Деборы Венька не получил. 

Часто приезжал в город, заходил в редакцию, но там только разводили руками. В 

течение года Венька отправлял Деборе по два-три письма в месяц. Ответы не 

приходили. И он смирился с мыслью о конце отношений и горькой истиной, что 

счастливой жизни не бывает, а бывают только счастливые дни, которые навсегда 

остались в Чехословакии. 

Спустя еще три года Венька сочетался браком с корректором молодежной 

газеты Ганной, напрочь отмахнув слухи о ее вольготной женской жизни и 

свободной любви. Ганна переехала жить в районный центр к Веньке, получив 

тоже место корректора в районной газете. 

Шило тайных любовных утех Ганны вскоре вылезло из бытового мешка и 

здесь. В волнах насмешливых слухов полоскалось имя первого секретаря 

райкома партии. Веньку за глаза называли «рогатым», «полоротым», «молочным 

братом». Неожиданно ему выделили новую квартиру в новом пятиэтажном доме, 

возведенном для руководящих работников районного центра. Укусы сторонних 

завистников стали злее. С первого дня супружества Венька испытывал к жене 
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нечто близкое к жалости и благодарной привязанности. Женщиной она была 

нежной и ласковой. Но сердце не уши – ватой не заткнешь. Он начал мучиться 

мыслью о разводе. В советское время людские судьбы решали не законы 

государства, а органы партии. Первого секретаря райкома вызвали на «областной 

ковер» и освободили от обязанностей. Он оставил семью и вместе с Ганной 

уехал на ее родину – в Белоруссию. Значит, была любовь. Венька понял и 

простил. Но обзаводиться семьей больше не захотел. Так и проработал до самой 

пенсии в районной газете, побив рекорд занимаемой должности заведующего 

отделом писем. 

Как-то в один из серых будничных дней, когда привычной тяжестью 

навалилась на душу зныть, Венька достал из комода пачку писем Деборы. Их он 

не раскрывал почти полвека. Раны в рубцах остаются. А рубцы только тронь. 

От воспоминаний о самых счастливых днях своей жизни душа 

просветлела. И светлость эта отеплила, наполнила силой работу сердца. И 

прихлынула волна творческого подъема, как в давние молодые годы. Вениамин 

взялся за перо. Он несказанно обрадовался тому, что порыв не исчезал, а держал 

его в напряжении ощущений и мысли, взлёта восторга и светлой печали. 

Всю зиму он писал повесть о любви. Каждый день был наполнен смыслом. 

Отступали болячки тела, не мучила душевная хандра. В начале весны он 

отправил рукопись в редакцию литературно-художественного журнала. 

От радости да веселья и у стариков красится келья. Не обременяясь 

мыслью о грузе и длинноты годов, он решил написать письмо Деборе. 

Начиналось оно словами: «Друг мой! Родная моя! Зоренька моей жизни!». 

Он плакал и писал всю ночь, только изредка прерываясь, чтобы выйти на 

крыльцо домика и унять буйство сердца. 

В небе мерцали звёзды. Они всегда успокаивали Вениамина, 

свидетельствуя торжество волшебства и вечности. 

Письмо получилось длинным, с предельными откровениями о его 

нынешней жизни, горькими сожалениями о прошлом, в котором ему не хватало 

мужества поплыть против течения, чтобы обрести семейную пристань для двоих. 



34 
 

Письмо он отправил из главного почтового отделения краевого центра по 

старому адресу Деборы. Англичане дорожат родовыми гнёздами. Это не Россия. 

В ответном письме он не сомневался. Неважно, кто ответит. Важно узнать, как 

сложилась жизнь Деборы. 

А пока стал ждать отклик из журнала. Наступила осень. Вениамин не 

выдержал и позвонил из районного почтового отделения главному редактору. 

Сбиваясь на дыхании и заикаясь, назвал себя и причину, по которой осмелился 

побеспокоить занятого творчеством человека. Сердечная пустота и мурашчатый 

холодок в теле прихлынут позже, спустя час-полтора после того как он услышит 

горькие упрёки в мелкотравчатости, сентиментализме, неактуальности и 

газетчине. Казнительным приговором прозвучали слова: «Опубликовать не 

можем». 

Вениамин ушел в лес и почти до самого вечера просидел у костра. Думал. 

Личные обиды всегда сопрягаются с окружающей действительностью. Странная 

жизнь организовалась в стране. Три поколения людей барахтались в разных 

временных потоках. У каждого человека только свои личные заботы, кумиры, 

пристрастия и ориентиры без христианского внимания друг к другу. Потоки 

изредка соприкасаются, но нигде не находят точки пересечения. 

Он, Вениамин Радин, оказался в самом слабом, лишенном подпитки, 

иссыхающем. Костляво выпирала из него общественная ненужность и 

государственная тягость. Мысли о том, что он путается под чьими-то ногами, 

мешает кому-то шагать вперед угнетала Радина. И, несмотря на все старания, он 

никак не мог отрешиться от чувства униженности и обреченности. Личный опыт 

подтверждал христоматийную истину греческого мудреца Сократа: «Жить – 

значит быть постоянно больным». Это, конечно, мало утешало. Он затоптал 

остатки костра и пошел домой. 

Еще издали заметил возле ограды шикарную иномарку с проблесковым 

маячком на кабине. Обычно в таких разъезжали чины, встреча с которыми не 

сулила ничего хорошего. 



35 
 

Из кабины вылез человек в светлом костюме, с серым неподвижным 

лицом, какое бывает у государственных служащих. 

 - Господин Радин? Вениамин Григорьевич? – получив подтверждение, 

взял с заднего сиденья папку, достал пакет и протянул Вениамину. – Где вас 

носит? Полдня дожидаемся. Распишитесь. 

Венька поставил свою подпись в какой-то бумаге. 

 - Пометьте число и время, - подсказал курьер. Хлопнула дверца. 

Автомобиль коротко гуднул и помчался к главной дороге. 

На конверте сверху жирно выделялся гриф: «Консульство Чешской 

республики». Теряясь в догадках и не без волнения Вениамин вскрыл его. В нем 

было письмо. До боли знакомый почерк Деборы, но уже русскими словами 

озвучился в нем никогда не забываемыми голосом любимого человека. 

«Дорогой мой! Хороший мой Веньечка!» 

Дебора писала о неземной радости, которую испытываешь от того, что он 

жив, что он нашелся. Многие годы она искала его, пока не потеряла надежду. 

Официальные власти СССР хранили молчание. 

Она вышла замуж за одного из работников американского 

дипломатического корпуса. Родила сына и дочь. Рано овдовела. На склоне лет 

живёт в Чехии, в том самом месте, где некогда находился молодежный лагерь, в 

котором они встретились. Ее внучка Джойс замужем за чешским дипломатом. 

Дебора настоятельно приглашала Вениамина в гости, а еще лучше – на 

постоянное жительство. Хлопоты о переезде и финансовые расходы брала на 

себя. «Веньечка, мы на конце жизни должны быть вместе и жить там, где самые 

прекрасные облака». 

Письмо заканчивалось как прежде словами: «Олл май лав». 

Венька читал, перечитывал и плакал. Успокоившись, снова плакал, читал и 

перечитывал. 

Ночью он написал ответ. 
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В краевой центр Вениамин приехал ранним утром. В отделе паспортно-

визовой службы управления внутренних дел посетителей оказалось мало и он 

довольно быстро сдал документы на заграничный паспорт. 

 - В гости, по работе или насовсем? – спросила седовласая женщина с 

карими внимательными глазами. 

 - Полагаю, навсегда, - не стал лукавить Вениамин. 

 - С родины-то? В пожилом возрасте? 

Злая муть кинулась к сердцу. 

 - Из страны, а не с родины. 

 - И почему же? 

 - Я перестал себя ощущать русским по национальности и гражданином по 

сути. 

 - Ну, ну, - спокойно сказала женщина и назвала день, когда паспорт будет 

готов. 

Обратный пригородный поезд отправлялся вечером. До обеда Вениамин 

бродил по городу, не зная, как и где убить время. С тех пор, как Вениамин 

появился в нем молодым журналистом, город вырос и в ширину, и в высоту. 

Появилось много новых зданий-свечек, которые выбивались из общего 

архитектурного стиля и этим подчеркивали провинциальность. 

Завывали электродвигателями троллейбусы. На центральных улицах 

автомашины теснились в сплошных потоках, буквально наезжая на пятки 

пешеходам на переходах. Фасады зданий ярко пестрели рекламными плакатами, 

щитами и растяжками с вызывающими досаду иноязычными словами и 

слоганами. Спешили куда-то по своим делам люди, замкнутые, неразговорчивые, 

сердитые. Ранее Вениамин не замечал этого, а сейчас открыл для себя, как мало в 

городе зеленых насаждений, сквериков, детских площадок и мест, где можно 

было присесть и отдохнуть. Улицы и дворы, как всегда, не блистали чистотой. В 

городе было душно и неуютно. Он походил на престарелую даму, которая 

пыталась навести красоту на увядшее лицо с помощью косметики и украшений. 
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Во второй половине дня на одной из центральных улиц полиция пресекла 

движение. По ней двигалась траурная процессия.  

Венька пережидал на тротуаре. К нему подошла женщина. 

 - Здравствуйте, Вениамин Григорьевич! Как жизнь? Как здоровье? Болтать 

некогда, - поприветствовав, предупредила она, - не видела вас тысячу лет. 

Это была Марина, некогда сотрудница его отдела писем в районной газете. 

Яркий образец талантливого пера, быстро прошедшего путь от юного школьного 

корреспондента до сотрудницы газеты «Правда», самой главной газеты 

коммунистов страны в советское время. В начале девяностых Марина вернулась 

в родной край. Некоторое время ее честные и острые статьи о современном 

житье-бытье появлялись на страницах местных средств массовой информации. 

Потом исчезли. 

 - Рад тебя видеть, Мариночка. – Они обнялись. – Я полагал, что ты куда-то 

снова уехала. Не вижу твоего присутствия в нашей печати. 

 - Долго рассказывать, - Марина внимательно оглядывала идущих мимо 

людей с венками, - как-нибудь в другой раз. Я здесь на работе. 

Догадываясь, Вениамин показал глазами на траурную процессию. 

 - Угадали, - Марина закурила сигарету и глубоко затянулась, - нынешнее 

мое положение определила обыкновенная человеческая совесть. Все меньше 

остается людей, желающих стоять на позиции правды. Я работаю в бюро 

ритуальных услуг. 

Она натужно засмеялась. 

 - Спокойнее и денежнее иметь дело с мертвыми чиновниками, чем с 

живыми. 

 - Ну, бегу, - Марина чмокнула Вениамина в щеку, - не спешите к нашим 

услугам. 

От нее пахнуло винным перегаром. 

В городе жил один давний приятель Вениамина по работе в молодежной 

газете. В последний раз Вениамин встречался с ним около двадцати лет назад на 

вещевом рынке, который городской люд называл попросту барахолкой. В 
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компании каких-то хмельных мужиков он торговал старыми слесарными 

инструментами, электрическим кабелем, гаечными ключами, болтами, гайками и 

прочим железным хламом. 

В шестидесятые годы прошлого столетия Валерий Поздняковский слыл 

известным фотожурналистом. Его снимки публиковались во всех центральных 

газетах страны. Ему прочили блестящее будущее собственного корреспондента в 

одной из них. Но развивалось советское государство. Многие журналисты, в том 

числе и Поздняковский, оказались на обочине социальной жизни. Кое-как 

докарабкавшись до пенсионного возраста, он даже не предпринял попыток 

изменить ее, а поплыл по мутному, кружливому до тошноты и отчаяния 

течению. 

К удивлению Вениамина Поздняковский ответил по телефону. Голос у 

него был усталый, с прерывистой хрипотцой. 

 - Венька, ты? Какими судьбами, старая лошадь? Заходи, конечно. Я с 

тоски дохну. 

В богатом супермаркете Вениамин купил бутылку самой дорогой водки, 

закуску. 

Возле старого пятиэтажного, советской постройки, панельного дома, 

простиралась в неубранном завале мусорная площадка. За десятки метров от нее 

несло зловонием. С одного краю высилась большая куча книг, сваленных, как 

попало. Слабый ветерок переворачивал их страницы, которые траурно шелестели 

как старые венки на кладбищенских оградках. Не выбирая, Вениамин взял из 

груды несколько книг. На обложках значились фамилии писателей, чье 

творчество Вениамин изучал в советские школьные годы. В одной из книг 

оказались избранные стихотворения Пушкина. Скребануло по сердцу – уже и 

русский гений оказывается ненужным. С детских лет Вениамин боготворил 

книги. Считал их самым величайшим богатством и всю жизнь создавал его. 

Собралась огромная библиотека, которую, намереваясь уезжать, он не мог 

никуда пристроить, кому-либо передать. В библиотеке районного центра, 

ютившейся в небольшом обветшалом здании начала прошлого столетия, 
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сотрудники обреченно вздыхали: «Места нет. Условий для хранения нет». В 

областной уклончиво ответили: «Привозите. Посмотрим. Возможно, раритетные 

издания возьмем». Книг набиралось на хороший грузовик. Водители, к которым 

Вениамин обращался за помощью, называли неподъемную цену. Благородный 

порыв окончательно погасил один знакомый старый книголюб, так же 

безуспешно пытавшийся подарить свою библиотеку хоть кому-нибудь. Занимала 

она место в квартире внука, у которого доживали век старики. «Не трать, 

Вениамин Григорьевич, время и деньги напрасно». Особенно жалко было Радину 

бросать на произвол судьбы книги из престижной подписной в советский период 

жизни «Всемирной библиотеки». Часть из них он раздал в районном центре. 

Ходил по квартирам и навязчиво вручал как подарок. Люди, морщась и вздыхая, 

сразу не отвергали. Может быть, сиротки найдут пристанище. Так Вениамин 

успокаивал совесть. Но еще немало книг теснилось на полках в его домишке. 

Поздняковский поджидал Вениамина на угловом крыльце здания. Худой, 

ссутулившийся, со следами свежих порезов от торопливого бритья на бледном 

испитом лице. 

 - У нас во всех квартирах домофон. А я от блага цивилизации отказался по 

причине хронического безденежья, - Поздняковский подергал себя за штанины 

изрядно потертых голубых джинсов и похлопал по карманам старой, мешковато 

висевшей на нем спортивной куртки. – Дали мне вот ключик, - он показал 

маленький кругляш, - открывать центральную дверь. Сам я выхожу редко на 

улицу. А гости ко мне не приходят. Ты первый за последние сто лет. 

Поздняковский крепко обнял Вениамина. 

 - Рад тебе, старая лошадь, честное пионерское. 

Однокомнатная квартирка его находилась на первом этаже. Старый диван-

кровать. Застекленный книжный шкаф с какими-то папками и коробочками. 

Небольшой стол с телефоном. Два плетеных стула. На единственном 

двухрамном окне два цветка герани в пластмассовых ведерках. 

 - Скромно живу. Не обессудь., - хозяин указал Вениамину на диван, на 

котором грудилась несвежая постель, - я ведь давненько холостякую. 
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Женился Поздняковский, когда ему было за сорок. Сошелся с молоденькой 

студенткой-практиканткой из Свердловска. Семейное дело изначально не 

заладилось. Дети не появлялись. Поздняковский нередко ударялся в запой. А тут 

рухнула и советская страна. 

Устав от нищеты и загулов мужа, она бросила всё и уехала к родителям. 

Поздняковский еще раза три сходился с другими неудачницами и тоже не 

впрок. 

Вениамин поставил на стол бутылку водки. Мутноватый взгляд 

Поздняковского оживился. 

 - Ты, старая лошадь, словно почувствовал. На мели я сейчас, - и принес с 

кухни два стакана. 

Вениамин порезал колбасу, сыр, огурцы. Поздняковский неуверенными 

пальцами открыл бутылку, налил по полстакана. 

 - Пьянству – бой! Так выпьем перед боем! 

Вениамин достал из пакета несколько взятых на свалке книжек. 

 - Это тебе. 

Поздняковский небрежно перекинул стопку в стопку. 

 - Бунин, Достоевский, Горький, Тургенев… Спасибо, конечно. Только 

знаешь, - он потряс головой, - книг я уже не читаю… Давно у телека тупею. Как 

и вся ушибленная страна. 

Тут только Вениамин заметил в углу старый черно-белый телевизор 

«Таурис». 

 - Да это и не подарок, Валера, - признался Вениамин, - на мусорной 

площадке взял. Там вывал на целую библиотеку. Больно и жалко. Домик у меня 

и без этих забит книгами от пола до потолка. Не знаю куда пристроить. 

 - Пристроить? – переспросил Поздняковский. – Ты куда-то уезжаешь? 

 - Да вот, за рубеж навострился, - как-то не подумав, сразу же ответил 

Вениамин и пожалел:  начнет расспрашивать. Но Поздняковский уже изрядно 

захмелел и не придал значения слову «за рубеж». Только вздохнул: 
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 - Я бы тоже смотался куда-нибудь, где посытнее да потеплее. Устал от 

грязи и холода. Да кому я нужен. 

За окном гуднул автомобиль. Залаяла и взвизгнула собака. Кто-то 

выругался матом и заплакал ребенок. 

Поздняковский покосился на окно. 

 - Лишние мы люди – старики. – Он разлил водку по стаканам. – И 

нынешней власти не нужны. Я не трепыхаюсь. Трепыхание – это политика. А 

она – грязное дело и опасное. Здоровья требует. А где оно? 

Он выпил, долго молчал, уставившись в стол глазами. 

 - В сущности мне все равно кто нами правит. Лишь бы денег хватало на 

кусок хлеба с маслом, да вот на это, - потенькал он пустым стаканом по бутылке. 

– Нет… Еще на коммуналку. У меня долгов во! – Нетвердой рукой показал выше 

головы, - в суд тащат. Вышибут из моей берлоги. – Он со стуком уронил на стол 

руку, а потом и голову. 

Вениамин уложил Поздняковского на диван, казнясь, что уже ничем не 

может помочь старому товарищу. До отъезда времени оставалось немного. 

Положил на краешек стола пять тысячерублевок. Замок на двери, к счастью, был 

самозакрывающимся. Вениамин плотно прикрыл за собой дверь. 

В первой половине сентября занепогодило. Солнце пряталось в темных 

косматых облаках. В разное время суток бродчал дождь, сыпучий и знобкий. В 

избе запахло сыростью. 

Вениамин почти каждый день протапливал печь. И в этот, подбросив 

несколько поленьев в топку, лег на кровать. 

В дверь постучали. 

 - Не заперто! – крикнул Вениамин не без досады за прерванную негу. - 

Входите! 

Вошел старик в мягкой летней куртке и трико, мокрый с безволосой 

головы до грязных расплющенных кед. 

 - Простите, пожалуйста, - сказал он, сгоняя ладонями влагу с лица и белой 

бородки клином, - совсем закоченел. Руки-ноги едва чувствую. 
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 - Давайте поближе к печке. Я вам сейчас горячего чайка сгоношу. 

Вениамин помог старику снять мокрую одежду. Развесил на бечёвке, 

растянутой над плитой. Снял с вешалки старый байковый халат. 

 - Недавно стираный. 

 - Да ладно вам, - старик запахнул полы. Прижался спиной к горячей 

кирпичной стене и закрыл глаза. Вениамин сделал чай на травах. Старик держал 

большую эмалированную кружку в ладонях, пил маленькими частыми глотками 

и блаженно взмыкивал. 

 - Ну, давайте знакомиться, - сказал он, окончательно согревшись, - Сергей 

Дмитриевич.  

И без известного в таких случаях хозяйского понуждения поведал, что сам 

он из Москвы, а здесь живет его племянница. Выйдя пятнадцать лет назад на 

пенсию, он почти каждый год приезжает в гости, и не только по зову родной 

крови, но и забайкальской природы, еще во многом сохранившей свою 

первозданность: чистоту горных речушек и таежных ручьёв. И нет для него 

большей радости, чем собирать голубику на духмяных от болотного багульника 

еланях, да грибы в березовых колках и смешанном лесу. Но не без горчинки 

заметил: хиреет окрест городов и больших поселков природа под грубым 

натиском человеческой бесхозяйственности и преступного равнодушия. И люди 

меняются не в лучшую сторону: черствеют, немеют, в себе закрываются. 

Не надо далеко за свежим примером ходить. Вот подтолкнул его бес за 

грибами поохотиться. Как уж племянница не отговаривала. Нет же, поперся 

старый дурак. В горном распадке года три назад такие шикарные грузди 

гнездились, а по склону сопчонки – рыжики и маслята. Но, оказывается, 

нынешней весной по этому месту таежный пожар прогулялся. Всё слизнул: и 

деревья, и кустарники. Только-только трава стала пробиваться. К вящему 

огорчению полил дождь. В миг до нитки уделал. И спрятаться было негде. 

Увидел особняки. Заборы высоченные под три метра. Двери железные. Стучался 

в одни, звонил в другие, умолял по домофонной связи открыть третьи, 

четвертые, пятые… Куда там! Молчание. Только собаки глотки рвут. Оцепенел 
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от холода. Уже сил никаких нет шагать. Да вот избушку заметил. Дымок из 

трубы. Поднапрягся – там спасение. Там двери откроют. 

 - А если бы не открыли? 

 - Так они же не были запертыми, - засмеялся старик. – Но… открыли бы! 

Открыли! Сострадание и милосердие только в таких избушках и доживают свой 

век. Пусть они и на курьих ножках, но пирогами подпёрты, блинами крыты. 

 - Да уж какие у меня пироги-блины, - понимая метафору, все-таки 

протестнул Вениамин. – Может быть, водочки примете? 

Старик отрицательно мотнул головой и постучал рукой по левой половине 

груди. 

 - Моторчик поизносился. А вот еще чайку кружечку – с удовольствием. 

Вениамин достал из шкафа тарелку с печеньем, конфеты. 

 - И откуда люди такие берутся, - сказал Вениамин, разливая по кружкам 

чай, – откуда такой эгоизм, жестокость, наплевательское отношение к ближнему. 

Старик сел за стол. Обхватил ладонями кружку, досогревая их. 

 - Откуда, Вениамин Григорьевич? Да из прошлого, нашего советского. 

Кто сейчас занимает ключевые посты в руководящих органах, владеет 

средствами производства? Бывшие коммунисты и комсомольцы, которые 

помогли порушению Союза и сумели пригрести себе народное богатство. Дух 

собственника, хозяина они в советское время, вынуждены были зажимать в себе, 

а теперь он выпирает. Предметно говоря, старые кресла и диваны они сменили 

на буржуазный импорт. 

Да и молодь наша, увы, тоже далека от идеалов. Откуда им взяться, если 

идеологии нет. Ее заменило стремление к наживе. И мы не вправе молодых 

винить. Двадцать лет дети росли в атмосфере лжи, лицемерия и поклонения 

деньгам. Взрослея и умнея, они лгать, лицемерить и добывать деньги начинают с 

умом. И если кому-нибудь из них удастся добраться до самой вершины властной 

пирамиды, то лгать и лицемерить они уже будут в государственном масштабе. 

Старик мимоходом затронул проблемы образования, медицины, 

социальных связей. Говорил он спокойно, последовательно и правильно 
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выстраивая фразы, не сбиваясь и придерживаясь логической канвы. Вениамин 

слушал с интересом и не без зависти. Он так говорить не умел. 

Спросил: 

 - Вы, Сергей Дмитриевич, не в учебном заведении работали? 

 - А что? Кого-то напоминаю? – схватился старик. 

 - Лектора… В хорошем смысле. 

 - Ну, спасибо. От родимого пятна профессии никуда не уйдешь. 

 - А какая она? 

 - Бить не станете? 

 - По роду своей профессии я привык оперировать словами, а не кулаками. 

 - Значит, вы журналист? 

 - Уже десять лет как пенсионер. 

 - А я преподавал в высшей школе научный коммунизм. 

Вениамин заглянул в топку. Угли рубиново, без синевы помаргивали. 

 - Самый ненавистный мне предмет в институте, - он резко закрыл 

заслонкой трубу. 

 - До октябрьской революции 1917 года многие ученые считали коммунизм 

утопией. А в советское время к нему прибавили слово «научный». 

 - И вы в него верили? 

 - Не совсем. Но я ортодоксальный марксист. И верю в то, что жизнь 

развивается по Марксу. Нахлебаемся сейчас грязи и крови, и снова встанем на 

рельсы социализма. 

 - Мы же на них уже стояли. 

 - Нет. Стояли мы на лозунгах и посулах. Были только зачаточки 

социализма. Наши непутевые вожди его извратили и опошлили. 

 - Вижу вы трудом праведным тоже не нажили палат каменных, - старик 

показал глазами на книжные полки, - кроме этого. 

 - Да, Сергей Дмитриевич, не до жиру, быть бы живу. 

 - Ради этого «живу» лучшие умы наши ищут счастья за рубежом. Разве 

государству можно допускать такое? Нет. Обескровится оно. Зачахнет. 
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Женщины детей не хотят рожать. Да и то… зачем нищету-то плодить. Человек 

рождается для счастья, а в России – на муки, так выходит. 

Резкий, угловатый, сидел он за столом, морщил лицо и дергал седыми 

бровями. Родственную душу чувствовал в нем Вениамин. Единомышленника. И 

тяжелый разговор не дергал спором сердце. 

 -А скажите-ка мне, Сергей Дмитриевич, только по совести… Вот дали бы 

вам шанс на богатое заграничное житье… Вы бы им воспользовались? 

 - Внукам бы подарил, - сразу же со смешком ответил старик, - но если 

серьезно, то скорее всего нет. Корни у меня в стране древние. Да и как оставить 

родных людей, родные могилы. Как писал наш Пушкин-то, - старик почесал 

потылицу, - здесь обретает сердце пищу: любовь к отеческим гробам, любовь к 

родному пепелищу. 

 - А если корней нет? Ну, не знаешь ты их? И родных людей не осталось на 

белом свете, и даже их могил. Ничего, кроме боли и обиды. 

Старик задумался. За окном угасал день. Какая-то птичка, присев на 

ставенку, заглянула в него, повертела головкой и улетела. 

 - На Родину нельзя обижаться, как нельзя обижаться на мать. Она дала 

возможность появиться на свет. 

«А я и не обижаюсь», - чуть не вырвалось у Вениамина. - На родину… 

само собой разумеется. Если, конечно, не отождествлять ее с государством. 

 - Несомненно. 

 - Но вы сказали, что человек рожден для любви и счастья и, если Родина 

не в состоянии дать это, он вправе оставить ее, как нерадивую мать. 

Старик пристально поглядел в лицо Вениамина. И в его глазах он прочитал 

догадку – во имя чего затеян разговор, и некоторое замешательство: начать спор 

– обидеть хозяина, взять его сторону – изменить личным принципам. 

 - Возможно… вы где-то и правы, - он отвел взгляд на окно, - Возможно… 

Все не так просто.  

Дождь не переставал. Надвигались сумерки. 
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И гость вдруг забеспокоился: как же добираться до дому. Одежда 

просохла. Он переоделся. Вениамин предложил ему переночевать. Может быть к 

утру ненастье пройдет. Старик был не против: наговорились бы от души, когда 

еще такое сподобится, но как быть с родственниками? Ведь в тайгу искать 

кинутся. На ночь-то глядя.  

Надев старый, еще отцовский, брезентовый дождевик с капюшоном, 

Вениамин сходил в один из особняков, где жил его давний знакомый пенсионер, 

бывший начальник золотодобывающего прииска. Позвонил племяннице гостя. 

Через час за ним приехала легковая машина-иномарка. 

 - Будете в Москве – заходите, - сказал старик, прощаясь. – Несказанно 

буду рад. 

Оставшиеся до отъезда дни Вениамин прощался с родными местами, 

вернее с любимыми уголками этих мест. Их было немного. 

Омуток на реке Ингоде, из которого в детские годы выуживал он 

увесистых окуней, здоровенных щук и жирных ленков. 

Большая таежная елань, где он с матерью косил траву для коз и на слегка 

заболоченном кочкарном участке собирал голубику. Посередине елани струился 

ручей. Ранее он добирался до самой Ингоды. Но однажды какой-то скудоумный 

водитель грузовика вывалил в устье разный городской хлам. И сразу же 

наладились сюда другие такие же людишки с замороженной душой. Очень 

быстро половина елани превратилась свалку. Ручей, укрываясь зарослями ерника 

и разнотравья, еще некоторое время пробивал русло через навал железного лома, 

но потом ушел под землю недалеко от своего истока у подошвы горного хребта. 

Туда и направился Вениамин. Шел он по склону сопки Саранки. Мать сказывала, 

что в годы войны здесь односельчане добывали на прокорм сочные  вкусные 

корнеплоды красных лилий – луковиц саранок. 

В последние десять лет по сопке прогулялся несколько раз огонь, который 

являлся из подожженной кем-то тайги. Гасить пожар, как было в прошлом, было 

некому. Попала в полымя и часть жилых построек деревеньки. Оставшуюся 
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потом растащили на дачные участки горожане. Теперь саранки натужно 

появлялись на горелой земле там да сям, словно боясь чего-то. 

С сопки Вениамин спустился в ложбину. Здесь он устраивал с матерью 

сенокос. В вёдренную погоду они управлялись с косовицей быстро. Дня за два 

укладывали литовками траву. Потом ждали, пока солнышко просушит валки, 

переворачивая их граблями. Сено сгребали в большую конусообразную копну. 

Сверху ее укрывали еловым лапником, длинными ветками ивняка  и 

тонкоствольными березками, чтобы до зимней вывозки осенняя мокрица не 

сгноила ценный корм.   

 - Ну вот, - говорила мать, оглядывая копну счастливыми глазами, - есть 

нашим кормилицам провиант. Козочки будут сыты, и мы с тобою не пропадем. 

Завершив сенокос, они обычно здесь же и ночевали. Разводили костер. 

Кипятили на таганке воду. Мать высыпала в солдатскую манерку осьмушку 

байхового чая, приберегаемого для особого праздничного случая. Чай 

использовался и как лекарство. Бывало, вернется она поздним вечером с 

птицефермы, сядет на табуретку, безвольно опустив руки, и скажет: «Сил 

никаких нет. Завари-ка, сынок, байхового. Голова турсук турсуком».  

Ужин дополняла картошка, печеная в золе. Потом они делали небольшое 

углубление в копне и устраивались на ночлег. 

Одна такая ночь в парной духмятости многих других стоит. Здоровый дух 

дает силу не только телу, но и душе. 

Венька прижимался спиной к теплой материнской груди. 

 - Мам, расскажи сказочку. 

Мать обнимала его и целовала в макушку. 

 - Ласковый ты у меня сыночек, добрый. Весь в батьку своего. 

Отца Венька никогда не видел. Знал о нем только по материнским 

рассказам. 

Сразу же после свадьбы отец решил построить большой и светлый дом, 

чтобы «наплодить ребятишек, а потом коротать старость». Наготовил зимой в 

тайге брёвен, свёз их трактором к месту постройки. Но началась война. И отца 



48 
 
призвали на фронт в танковые войска. Уже не дом, а избушку в одну комнатушку 

возвели два старика-инвалида. Оставшиеся могутные и ядреные бревна пошли на 

дрова. Отец появился в Саранке в самом конце войны – дали ему трехдневный 

отпуск на родину за какой-то боевой подвиг. «Потерпи маленько, - сказал 

матери, - гитлеровцев уже добиваем. Приеду – новый дом отгрохаю». Погиб он 

при штурме чешской столицы Праги. Там и был погребен на братском воинском 

кладбище. А Венька родился уже после Победы. 

 - Хочешь сказочку-загадочку? 

 - Хочу, - соглашался Венька. 

 - Тогда слушай… Выросло дерево от самой земли до самого неба… 

Большое-пребольшое. А на том дереве двенадцать сучков. А на каждом сучке по 

четыре корзины. А в каждой корзине по семи яиц. А каждое-то седьмое яичко 

красненькое. Что это такое чудо-дерево? 

Никак не напрягалась Венькина память. Качался он в туманном 

полузабытье. Молчал. Густой дух скошенной травы ласкал дыхание. 

 - Это, сынок, год и двенадцать месяцев с семидневками, - сама же и 

отвечала мать. – Красное-то яичко – воскресенье. Давай, засыпай. Гляди на 

звездочки и ни о чем не думай. И приснится тебе добрая сказка. Волшебная! 

 - Мам, а почему звездочки моргают? 

 - Это они разговаривают между собой. 

 - Разговаривают? Значит они – живые? 

 - Конечно, живые. 

 - А почему ты плачешь? 

 - Так, сыночек, мысли разные… Спи, родной, спи. 

Мать крепко обнимала Веньку, и начинала тихонько напевать. 

Распускался Венька телом. Проваливался куда-то в сладкую зыбкость сна. 

И уже не слышал жаркий материнский шепот: 

 - Господи! Не обойди его своей милостью. Помоги ему в этом горьком 

мире. Спаси и помилуй. Отче наш, иже еси на небеси… 
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Мать ушла из жизни вскоре после того, как Венька определился работать в 

районной газете. Икону положили в гроб. Коз зарезали. Мясо пошло на поминки. 

На кладбище Вениамин шел через поле, давно не знавшего плуга, 

захваченного жадной сорной и живучей растительностью, цепко хватающей за 

ступни ног и колени. Местами земля горбилась полосками давней иссохшей 

хлебной стерни, напоминая о том, что некогда здесь вздымалась к небу густая 

грива яровой пшеницы, всегда волновавшая глаза серебристыми перекатами 

волн, рождаемых движением вольных ветров. Сухие стебли хрустко ломались 

под ногами. Сухость схватывала горло. И колкая болезненная сушь наползала на 

сердце. С кладбища начиналась деревенька Саранка, им и закончилась. Оно 

находилось на пригорке неподалеку от реки. В начале девяностых годов 

прошлого века пронырливые и предприимчивые люди, поднабив мошну, начали 

обосабливаться, строить себе новые роскошные дома подальше от городов. Так, 

по руслу маленькой речушки Каменушки, берущей начало где-то в таежных 

гольцах, петлисто пробегающей по горным низинкам и впадающей в Ингоду, 

появились особняки, наглухо закрывающие подход к речушке километра на три 

по направлению к истоку. Гравий и песок для строительства доставали из реки, 

со стороны кладбища, постепенно вгрызаясь в берег и обрушивая его. 

Порушение продолжалось крутой полой водой, и как-то вздувшимся весенним 

паводком снесло часть вечного покоя. В число навсегда утраченных могил 

попала и материнская.  

Вениамин постоял на краю обрыва. Дал волю слезам и, положив на землю 

букет любимых матерью полевых цветов, пошел собираться в дорогу. 

Еще вечером Вениамин уложил в дорожную сумку только то, что ему 

могло потребоваться в пути. Сон бежал его. И до рассвета он просидел на 

крылечке домика в том состоянии, когда в легкой дремоте думалось обо всем на 

свете и ни о чем. Но несколько раз являлся на ум отрывок из стихотворения 

болгарской поэтессы Элисаветы Багряны, запомнившийся еще в студенческие 

годы, при курсовом знакомстве с поэзией народов Балканского полуострова. 

Сигнал. Свободен путь.  - Иди! Иди! 
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И выброси скорей в окно вагона 

Порожние кульки – воспоминанья. 

Ты, мать моя, ты, Родина, прощай… 

Увидимся ль еще? 

Быть может, с полными вернусь руками 

И все сложу к ногам твоим тогда, 

Промолвив:  - О! Прости! Благослови! 

И солнце, заходя, сойдет мне в сердце. 

Солнце, опустившееся за дальние сопки, не сошло в сердце Вениамина. Не 

отеплило его и на восходе. 

Заранее приготовленными досками Вениамин крест-накрест заколотил 

двери и окна домика и, встав на колени, в долгом поклоне не отрывал голову от 

земли. Не оглядываясь, он пошел на железнодорожную станцию. Густо пахло 

орошенным росой разнотравьем. Дышал в спину такой знакомый с детства 

влажный набегной ветерок. 

…В Москве Вениамина встретил атташе Чешского консульства и помог 

сесть на поезд, идущий на пограничную станцию городка Чоп. Там его 

поджидала внучка Деборы по имени Джойс. Она превосходно владела русским 

языком. Через несколько часов он вступил на берег реки Сазавы, где стройным 

рядком теснились небольшие дачные особнячки. 

Возле одного из них стояла женщина в ослепительно белом просторном 

платье и помахивала рукой. Вениамин сразу же узнал в ней Дебору. Она 

располнела, ее роскошную русскую русую косу, заменили пышные белопенные 

кудри, но прежняя улыбчивая девичья красота сохранилась. 

 - Венья! Веньечка! Неужьели это ты? – сказала она с акцентом, - неужьели 

после нашьей встречи прошло полвека? 

Он протянул ей огромный букет красных роз и опустился на колени. 

 - Прости меня. Но я так и не выучил английский язык. 

 - Ничьего, - сказала она со слезами на глазах, - важно ты менья не забыл, - 

и тоже встала на колени. Они обнялись. 
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А потом было веселое застолье с молодым чешским вином. 

…Четвертый год Вениамин Радин живет  вдали от родины. Много работает 

во фруктовом саду, на огороде. Ездит с Деборой на разные курорты, 

путешествует по городам и историческим весям. Не заметил, как перестали его 

мучить, а затем и вовсе исчезли болячки тела. 

Этой осенью он часто выходит на берег Сазавы и подолгу сидит под 

дубом.  Недавние дожди обильно наполнили реку водой, она кипит на прижимах, 

пенится на стрежне и очень походит на Ингоду в весеннее половодье. А по небу 

медленно тянутся белые и упругие, как в Забайкалье, облака. Только во время 

гаснущих звезд они никогда не обдаются золотистым пухом зари родного края. 

А Вениамину так хочется увидеть этот божественный рассвет над тайгой, когда 

облака приобретают детскую первозданность. Горло Вениамина обжигает 

вздымающийся изнутри комок, и запирает дыхание. 

Сегодняшним теплым и сухим вечером он пришел на берег с пятилетней 

внучкой Катей. Ее Вениамин учит своему родному языку, и она уже хорошо 

говорит по-русски. 

Разгорается волшебными огнями небо. Обняв девочку, Вениамин долго и 

неотрывно смотрит в него. 

 - Дедушка, ты плачешь? 

 - Я слушаю звезды. 

 - А разве звезды говорят? 

 - Говорят, Катенька. 

 - А о чем говорят? 

 - О жизни, моя лапочка. 

 - О какой жизни? 

 - О хорошей… Счастливой. 

 - А у нас она счастливая? 

 - Хорошая, моя прелесть. 

 - Тогда почему ты плачешь? – Девчушка целует деда в губы и ладошкой 

нежно вытирает слезы на его щеках. 
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