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Шляндин В.  

 «СУДЬБИНУШКА» 

 

         Поезд то резко набирал скорость, а то вообще полз как черепаха, либо 

останавливался у каждого телеграфного столба, словно нарочно играл на 

нервах Ивана Широкова. Он сидел в углу у окна с запрокинутой головой, 

прикрытой поношенной солдатской шапкой, в общем вагоне. С первого взгляда 

ему дашь лет сорок, в его-то двадцать восемь. Короткая причёска с седой 

проседью, широкое скуластое лицо, изувеченное шрамом на правой щеке, 

густые чёрные брови. Вот только его  серо-голубые глаза выдавали тревогу. А 

колёса - тук-тук, тук-тук. Ох, какой нудной и долгой показалась ему эта дорога, 

о которой он мечтал столько лет. Отсидев пять лет по ст. 58 ч. 1., Иван 

Широков возвращался домой. 

         - Ну, быстрее, милый, ну,  прибавь ещё. - Просил он каждый раз 

машиниста. И, словно  слыша  его  просьбу, поезд набирал ход. За окном вагона 

проплывали серые пустыри, непаханые поля, заросшие бурьяном и полынью. 

Мелькали отдельные деревья, телеграфные столбы, выемки. Всё это было 

однообразно. А на дворе весна, бурно и стремительно набирающая силу.   

 Шёл  1950 год. Неподалёку от посёлка несколько женщин копали 

лопатами землю. А поодаль, посредине заросшего пыреем поля, шла 

запряжённая в плуг корова. Женщина вела её за недоуздок, а сзади, за плугом, 

шагал подросток в большой, видно отцовской, фуражке. Поезд мчался на 

восток. Глухо гудел на железнодорожных мостах, надсадно пыхтел на 

подъёмах, а выбежав на простор, густо оставлял позади шлейф сизого дыма.  

         По сторонам вольный разлив трав и озёр. А вверху – майская голубизна 

неба. Всё чаще проплывали белоснежные берёзки, окутанные лёгкой 

прозрачной зеленью. Трепетало сердце  у Ивана. Вот ведь совсем скоро он 

ступит на порог родного  дома.            
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 Только подумать, семь лет ни письма, ни весточки он не получал от 

жены.  «Жива, здорова ли?» - досаждал он себя одним и тем же вопросом. 

Прислонившись головой к  вагонному окну, он закрыл глаза и будто наяву  

увидел  жену Полину: молодую, красивую. Она вдруг как-то лукаво  взглянула 

на него и подмигнула, как в первую встречу.  «Полинка» - уж было позвал он 

её, но тут же встрепенулся и открыл глаза.  Старичок, с калининской бородкой,  

сидевший напротив Ивана, поглядывал в окно и постукивал пальцем о стол. 

Рядом с ним девушка, с короткой причёской,  читала толстую,  сильно 

потрёпанную книжку, да инвалид с деревянным протезом на правой ноге так и 

сидел, уткнувшись своим лицом на руки, которые держали костыль.  Набитый 

людьми вагон отчего-то поредел, видно, мужики вышли в тамбур покурить, а 

женщины угомонились - нашли свои места.  

         - Никак, молодой человек, что-то приснилось?- с любопытством спросил 

старичок.  Иван пожал плечами. 

        -  Ежели,  не секрет, далече путь держите? 

        -  Какой секрет, домой,- сухо ответил Иван. 

        -  Извольте полюбопытствовать, а где  ваш дом? 

        Иван пристальным взглядом оглядел  старика.                                 

  -  Тоже мне следователь, - промелькнуло в его голове. 

          -  Вы уж простите за назойливость, в этих местах я впервые. Кругом леса 

да луга и ни одного домика, вот уж раздолье-то где! Ты погляди,  красота-то  

какая, а покосу сколько - велика наша Россея!  

          -  Это уж точно,- подтвердил Иван. Он знал и сам промерил Россию – 

матушку,  но вступать в разговор с этим старичком  не хотелось, ему хотелось 

почему-то плакать. Уткнуться в уголок и реветь, как в детстве. Но в детстве он 

плакал редко, даже от самой жёстокой  ребячьей обиды, мог отойти в сторонку 

и проглотить слезу. Может, от того, чем ближе к дому, тем больше нагнетали 

его воспоминания. И вспоминалась ему бесшабашная молодость.    
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         Любил Иван гармошку, поэтому молодёжь крутилась возле него. 

Гармонист всегда и везде считается первым парнем. Поэтому  доставалась ему 

самая красивая невеста, первый стакан на гулянке - всё гармонисту. 

        Вот и тогда когда учился в ФЗУ на тракториста, в райцентре в воскресные 

дни с гармошкой хороводили они с парнями, зазывая девчат. Перед войной 

молодёжь, словно предчувствуя страшную беду, веселилась азартно, взахлёб в 

праздничные и будние дни. Иной раз до утра гуляли. Вот тут-то и присмотрел 

Иван Полину. Вроде  бы со всеми шутил и заигрывал, а глаз с Полины не 

спускал, бывало, переглянётся с ней, гармонь Прошке отдаст, а сам на речку 

вроде как освежиться и воды напиться. Да и как в воду канет, пока с Полинкой  

не нацелуется. Райцентр, где учился Иван небольшой, поэтому так быстро 

приметили местные ребята эту картину. Первый раз предупредили, что,  мол, на 

Полину положил глаз  сам Зазуля, задира и главарь всех местных ребят и не 

посмотрит, что гармонист, кулак-то у него  с чайник, враз нос своротит. 

Усмехнулся тогда Иван. Вроде и сам не дохляк, авось, и обойдётся.  Ещё вечера 

три гулял Иван с Полиной,  зажимался с ней на скамейке в парке. И она то и 

дело охала и вздыхала. «Ой, не надо Ванечка, не надо, вот возьмёшь меня в 

жёны тогда я вся твоя». 

        - У тебя, слышал я, тут жених имеется,- с обиды спросил Иван. 

        - Дурачок,- захихикала Полина.  – Если бы имелся, с тобой не гуляла бы. 

         Ещё крепче тогда поцеловал Иван Полину.  Но так оно и вышло. Подошли 

они к дому, в котором жила Полина, он старый крепко в землю вросший, но 

большой одним словом - общага. И тут из темноты неожиданно выросли три 

фигуры. Один самый высокий с фуражкой на затылке и с папиросой в зубах 

процедил. 

        - Тебе говорили к ней не подходить? 

         Догадался  Иван, Зазуля, это о нём поговаривали ребята, что одним 

ударом размозжит черепок, но испугаться не успел. Смекнул - бить надо 

первым. И так ловко, когда он подошёл к нему вплотную, кулаком ударил под 
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дых. Тот согнулся в три погибели, и Иван сверху ударил его по шее. Падая, 

Зазуля как клещами вцепился в его рубаху. Долго молотили друг друга наугад, 

катались по земле, рвали рубахи. Остальные не подходили, словно, наблюдали 

за исходом дела. Вот только всхлипывала    Полина.  «Мальчишки,  ну что  же  

вы?»   Иван поднялся первым. «Ну,  подходи гад - покажу тебе Кузькину мать».  

Зазуля  корчась, от боли в боках и скорёженным лицом,  злобно смотрел на  

Ивана,  но  не кинулся в очередной  раз, ожидая помощи.   

 И к нему по–фрайерски, крутя что-то в руках, подлетели  хлопцы. 

        - Врежьте этой гниде так, чтобы на всю жизнь меня запомнил. 

        - На-ка выкуси,- заерепенился Иван,  показывая кулак. 

        Но  хлопцы,   уверено наступали на него. Смекнул Иван, что тут дело 

пахнет керосином. Поискал глазами, что бы в руки схватить, но ничего не было. 

Луна,  плывшая по небу, неожиданно нырнула в тучу и сразу темень рухнула на 

них. И тут, словно преградой встала Полина между Иваном и Зазулей,  

        - Прекратите,- кричала она.  – Бейте меня он ни в чём не виноват! 

        - Побьём и тебя,- свирепствовал Зазуля. 

         - Бежим Ваня, бежим.  И схватив рукой Ивана, потащила к забору. Благо в 

заборе была дыра. Полина с Иваном шмыгнули туда. С глухим басом на них 

набросился пёс, но узнав Полину, вильнул хвостом, подбежал к дыре. Ещё 

громче и злее лаял на прохожих. Видно с его появлением у неприятелей отбило 

охоту свернуть шею  Ивану. Так с ни чем, и ушли. Вот тогда Полина завела 

Ивана  в  свою комнату. Положила его на деревянную кровать, примочки стала 

делать. Потом рубаху  заштопала. Смотрел на неё Иван, и удивлялся её красоте 

и ловкости. Эх, как давно он не чувствовал ласку женских рук. Мать умерла 

рано, когда ему было тринадцать лет,  и вот уже  который год  он жил   с отцом.  

«Эх,  мама, мама как мне не хватает тебя».  Это он почувствовал сейчас с 

особой тоской. И снова перед глазами Полинка высокая, со  стройными 

ножками, с упругими грудями смотрела на него большими васильковыми 

глазами. 
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         - Никуда ты сегодня не пойдёшь, они прибьют тебя, ты ещё не знаешь 

Зазулю. 

        Иван хорохорился.  – Всё от тебя зависит, 

        - От меня то что, я ему всё сказала, Вот он и злится. 

        - Ну,  тогда ладно тут и не грех побиться. 

         Губы, набухшие как вареники, не слушали его. Синяк под правым глазом 

предавал ему рыцарский вид. Он лежал в постели и напрягал  мозги. И впрямь 

что же ему делать он действительно не знал.  Возвращаться  в свою общагу он  

не хотел.  И  так до окончания курсов остался у Полины в её небольшой 

комнате. Перед окончанием курсов Полина спросила:  

         - Ну вот, сейчас укатишь домой, а мне каково? Кому я теперь нужна и кто 

на меня посмотрит, один стыд и срам? Эх, Ванюшка, дура я какая, что теперь 

делать-то мне? 

         Иван с иронией ответил: - И кому нужны  эти причитания, я ж тебе 

говорил, поедешь со мной. 

        - Ты что, Ванюша, страшно как-то! 

        - Чего страшного. Ещё как заживем, - И, сделав паузу,  добавил. 

        - Батя   у меня, что надо. Хозяйка нам нужна.  

         Поезд резко затормозил. Иван открыл глаза. По-прежнему напротив него 

сидел старичок, и что-то рассматривал в окно. Девушки читавшей  книгу уже 

не было. Инвалид также сидел поодаль Ивана и видно тоже дремал. Вот только 

рядом с Иваном сидела пожилая женщина, а рядом с ней крупная баба   лет 

сорока. Старичок  увидев, что Иван открыл глаза, заговорил.  

         - Ни кола, ни двора высыпай детвора! 

          Иван тоже припал к окну. И вскоре удивился, места-то, довольно,  

знакомые. Впереди мост, а там и рукой подать до его станции. 

        - Наверное, пропускать кого-то будем? 

        - Да похоже на это,- ответил Иван. 

         - Здесь как помню, на мосту была одна колея, вот и загнали нас в тупик. 
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         - Так, так,- согласился старичок. 

         - Видать дом не за горами? 

         - Так точно,- отрапортовал Иван. 

          - Вот как двое суток с тобой еду, а ни одним словцом, ни обменялись,  не 

разговорчив ты какой-то? 

         - Да о чём лясы-то точить. 

         -  Ну не скажи! Мне то, вот ещё, наверное, суток двое пилить, станцию 

Иман слышал такую? 

         -  Было такое в резервном полку,  отбывал там  в сорок втором,  а потом на 

передовую. 

        - А про капитана Мулькова не слыхивал? 

        - Да нет, не припомню. 

         -   Вот такая брат история, зять он мне,  всю войну прошёл, а в мирные дни 

погиб, здесь на Дальнем Востоке. Вот к дочке еду, помочь бы надо, двое 

сыновей при ней – один,  одного меньше. Бабка-то мая  Дуняшка, двумя годами 

раньше как скончалась, что мне старому бобылю одному делать. Да и дочка 

зовёт вот и решился. 

        Теперь Иван взглянул на соседа совсем по-иному. Белые седые волосы 

были зачесаны назад,  в  серых глазах искрилась какая-та тревога,  – жалко 

стало старика. Поезд тронулся, набирая скорость,  подавая долгие гудки. 

        - Ну, что  батя, мне пора. 

        Иван нащупал под ногами котомку, встал, застегнул на последнюю 

пуговицу телогрейку защитного цвета, поправил на голове изрядно 

поношенную солдатскую шапку и протянул руку. 

        - Счастливого пути. 

        - Ты, что прямо сейчас и дома? 

        - Да нет ещё, часа четыре на попутках добираться буду. 

        - Давай, солдат, успехов тебе, не губи себя прошлым,  жить надо 

сегодняшним днём. 
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         Иван ещё раз взглянул на старичка и удивился его проницательности, 

потому что старик догадался какой он солдат. 

                                                           2 

         В эту майскую ночь начальнику промкомбината Илье Петровичу 

Лебедеву не спалось. Он думал о том, как набраться смелости и доложить на 

партактиве райкома всё то,  что он надумал. Речь была уже давно подготовлена, 

но как изложить. Если сказать всё как он задумал, значит поступить по-

предательски к первому секретарю, но зато честно -  по-коммунистически. А 

во-вторых,  будет ли ещё такая возможность. А в-третьих, сам  секретарь 

Зареченского райкома Тихон Фёдорович намекал ему не раз, что жалуется на 

здоровье. 

         -  Всё решено!- сказал  он про себя. 

         -  Ты чего ворочаешься,- подала голос жена Анна, - Не спиться что ли?  

         Илья Петрович промолчал, только натянул на себя одеяло, отвернулся от 

жены. А в голову лезла всякая чушь.  

        Почему то вспомнилась далёкая молодость, где главную роль в его жизни 

сыграл Тихон Фёдорович. Именно он тогда в трудные годы лихолетья и 

становления советской власти в Зареченском поставил его на истинный путь. 

Кем он был,  обыкновенный батрак, который пахал от зори до зори на хозяина 

Кравцова. И вот тогда в семнадцатом году в холодный январский вечер он 

встретил у конюшни скрюченного от холода, прятавшегося в соломе 

каторжанина, так называли тогда политических заключённых. Заросший с 

обмороженными щеками он просил у него пощады , и тогда у Ильи дрогнуло 

сердце. Обогрел в конюшне  и накормил,  чем мог. 

        - Тихоном, меня кличут,- и он протянул руку Илье в знак благодарности. 

На рассвете они расстались, и он опять помог  Тихону, указал дорогу к 

зимовью. Может на этом и забыл бы он Тихона, но его слова уж больно задели 

душу. 

         - Ничего, браток, скоро и они будут у наших ног милостынь просить. 
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         Эти слова тогда Илья не мог понять. Да и как это  и какая же сила сможет 

свалить этого Кравцова. Хотя шумок, в Зареченском,  уже давно прокатился, 

что грянет скоро страшная буря. Тогда Илье семнадцатый годок шёл и озадачен 

он был одним - дочкой Кравцовой уж больно она ему люба была. Хотя радости 

особой от этого он не имел,  ничуть даже,  наоборот, как-то подозвал его хозяин 

и пригрозил кнутом: «Ещё раз увижу, что пялишь глаза,  куда не следует – 

убью». И с такой злобой врезал кнутом по спине. 

         - Это, чтоб раз и навсегда забыл про Анку. 

          Больно и обидно тогда было ему, но что он мог поделать. Ведь сердцу не 

прикажешь,  оно влекло  к  ней. 

          И вот осенью восемнадцатого года в Зареченск пришла народная власть. 

Хозяева, побросав свои имения, бросились в бега, но вскоре, то тут, то там 

вокруг Зареченска стали в наглую орудовать банды и атаманом  их был 

Кравцов под кличкой «Шатун». Вот тогда и свела судьба вновь Илью с 

Тихоном только уже с командиром Красного отряда, боровшегося с этой 

нечестью.  Он был совсем другим по сравнению с первой встречей: высокий с 

мужественным лицом с большим шрамом на лбу и с горящими карими глазами 

и ещё совсем молодым светло-рыжие волосы торчали из- под фуражки.    

         - Ну, вот и свиделись, браток! И внимательно осмотрел Илью с ног до 

головы. 

          Илья тогда стоял возле пивного ларька, приторговывал разным барахлом. 

         - Тряпки-то хозяина? Илья кивнул головой. 

          - Такому хлопцу, как ты, не здесь надо стоять, а за советскую власть 

бороться и бывших хозяев истреблять.   

        Эту фразу он сказал как-то внушительно. 

        - Разговор к тебе есть? 

         - Но почему ж не поболтать, если насчёт вещичек так тогда все пёрли, 

если только ленивый не смог,  а я тут не причём. 
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         - Не об этом Илья, не об этом. Ты же был при дворе у Кравцова много 

слышал,   а может и знаешь, где  заимки или зимовьё, или  ещё какие тайники 

имел в тайге Кравцов? 

        - А чего тут знать, где был,  дорогу помню. 

         - Вот видишь, ты своей молодостью верхом на лихом коне должен 

бороться за нашу  власть, а ты тут тряпками торгуешь. Вот так и свела их 

судьба на долгие-долгие годы. И даже тогда когда японские интервенты вместе 

с белоказаками  захватили почти весь Дальний Восток. И когда вновь всё 

вернулось на круги своя. Они тогда вместе ушли в тайгу, чтобы собрать народ и 

организовать партизанское движение против интервентов и тогда вместе они 

дошли до станции  Волочаевки, освобождая Дальний Восток от всякой нечисти. 

Раненый в грудь  Тихон остался в госпитали в Хабаровске Илья вернулся в 

Зареченск в отдел Госполитохраны. Именно в ту жестокую пору он был 

отправлен служить туда, так как беспрестанные грабежи, убийства, насилия 

велись от рук банд, которые шайками орудовали вокруг Зареченска. 

         Почему-то все эти воспоминания дрожью прокатились по телу Ильи 

Петровича. 

          - Фу ты,  всякая чушь в голову лезет! – успокаивал он себя. 

         - Сколько я этих бандитов переловил, так что ж о каждом помнить, что ли 

надо? 

         - Всё спать! – скомандовал он себе.  – Впереди трудный день. Спать, 

спать,- повторил он несколько раз. Но сон не шёл. Перед глазами как наяву 

стоял первый секретарь Зареченского Райкома Тихон Фёдорович Смолин. 

         Вспомнилась опять далёкая молодость и опять Тихон Фёдорович. 

        - Вот что? – сказал тогда он. 

        - Я как представитель губернского исполнительного комитета предлагаю 

тебе, как проверенного и надёжного коммуниста поехать учиться на курсы 

Красных директоров, хватит  голову под бандитские пули подставлять – 
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учиться тебе надо! Как никогда нам сейчас нужны грамотные специалисты. 

Хозяйства пора поднимать. А его слова были для Ильи как приказ и он поехал. 

         А тут уж брезжил утренний рассвет в окно, а вскоре слабеньким голоском,  

словно,  как  бы  спросонья,  пропел и первый петух. Илья Петрович встал с 

кровати и  в  кальсонах  и  в  белой  ночной  рубашке нехотя побрёл на кухню, 

зачерпнул ковшом воды  из ведра, выпил, после сел на табурет, вытащил из 

пачки «Беломора» папиросу  чиркнул спичкой и жадно затянулся.  Рабочий 

день для начальника леспромхоза  – начался.  Вскоре появилась и жена в 

ситцевом халате. 

          - Сегодня, когда ждать то? - спросила она. На её вопрос Илья Петрович 

ещё раз сильно затянулся и выпуская из-за рта дым ответил: 

          -  Мне откуда знать в райцентр еду. А на плите печи уже  шумел примус. 

Налив в стаканчик горячей воды, он стал бриться 

           «О, страсть-то, какая»! - увидев себя в зеркале, произнёс он. Под глазами 

мишки. Чёрный и густая шевелюра   побелела, да и в меру поредела, огромные 

залысины на лбу совсем не красили его, в прищуренных карих глазах таилась 

какая-то злоба. Жена готовила завтрак. Молчком без единого звука делала своё 

дело. Она замечала, что в последнее время Илья становился всё более 

раздражительным. И с ней больше ехидничал, говорил высокомерно с 

поддёвкой. 

           - Ты бы распорядился  что ли, пахать пора, весна - то вон какая 

выдалась? 

           Илья Петрович нервно смахнул оставшееся мыло после бритья и грубо 

буркнул: «Займись своими делами и не поучай дел по горло тут ещё не до 

пахоты». Вот и весь разговор за весь день. Скучно и досадно на душе Анны. 

Изменился Илья, очень сильно изменился, когда-то души в нём не чаяла, а 

теперь… 

          Ну чем она виновата перед господом,  что не дал он ей детей? А может 

было бы всё иначе, если бы осталась с Семёном, Эх, какой был казак-весельчак. 
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Отец-то выбирал, жениха, наверняка, с дальним прицелом. Так нет же, как снег 

на голову, появился  Илья, на вороном коне с наганом в руке в день свадьбы.  

Палил вверх, гости  разбежались, а Семён под стол залез. Эх, какая  оказия 

вышла, схватил тогда Ильюха её и на седло, это было в августе двадцать 

третьего года, гуляли во дворе, а для страху выпалил он ещё раз из нагана и 

видели их. Да разве тогда он такой был, кровь в жилах его играла, а сейчас, что 

с ним стало?  

          Вот  он  вышел  из зала, одет во френч и галифе, у порога обул хромовые 

сапоги, походил  по  половице, скрипя ими, затем надел на голову фуражку 

тоже защитного цвета, как галифе и френч взял в руки портфель и вышел. На 

улице против дома стояла полуторка, кузов которой был загружен школьными 

партами. Шофёр пожилой мужчина сидел на стремянке и курил, и как бы 

между прочим взглянув на Илью Петровича  спросил: 

         - Стало быть, к начальству?  Утра доброго Илья Петрович!   Но он ничего 

не ответил, обошёл кабину. Открыл дверку, взял чистую тряпку, которая 

лежала на кожаном сидении, протёр её сапоги, сел  в кабину и скомандовал: - 

Вперёд! 

                                                         3 

         Анна, прекрасно помнила своего отца. Его ухмылку, Большие карие глаза, 

чем и её не обделил бог. Строгий его взгляд, который отражал всегда какое-то 

не довольствие. Мать держал в строгости, ругал без всякой причины иногда и 

колотил, но к Анне относился любезно. Когда ещё была маленькой,  он 

приходил домой всегда доставал из пистона брюк конфетку и подавал ей, при 

этом гладил её по голове и приговаривал: «Нюрка, Голубка моя». 

         За свою жизнь, как говорила мать, он нагрешил не мало. Поэтому утром 

долго стоял у образов, читая вслух молитвы, и при этом заставлял и Нюрку 

замаливать свой грех. Хотя по своему размышлению рассуждал так: «Если его  

до сих пор его не наказал господь Бог, значит либо он ему простил, либо его 

вовсе нет». Но больше веровал первому и он читал: «От тебя богатство, от тебя 
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разум, от тебя победа. Господь мне дал богатство и разум. И если я им 

пользуюсь, то творю волю Господа моего. Я раб Его и должен повиноваться 

Ему. А поэтому, как разум свой я не могу передать другому, так и богатство 

своё должен сохранить и преумножать для себя. И кто меня осудит за это, тот 

пойдёт не против меня, против Бога».  А потом повторял несколько раз. 

        «С сильным не борись, с богатым не судись»! 

         А когда начались народное волнение. Сильно испугался отец.    

         Тогда  появились  в  народе  другие   слова. Раннее  никогда  

неслыханные: свобода, конституция, митинг, равноправие,  революция.  

         Все были возбуждены происходящим и ждали каких-то перемен. И они 

случились. Свирепая толпа окружила его дом и стала требовать увеличения 

зарплаты и стали крушить всё что попадало на их пути. 

        - Разойдись! – не сметь! – кричал он. 

        - Богом будете наказаны. 

        Ту страшную ситуацию тогда разрешил, бывший каторжанин Смолин. Он 

предложил Кравцову раскаяться и прекратить свою деятельность по 

ограблению своих рабочих. А занимался он тогда в основном извозом для 

приисков, до ста лошадей стояло у него в стойлах в конюшне. Тогда отец тот 

час согласился. Принёс покаяние и поклялся, что отныне, будет верным слугой 

народа. Никто, конечно, его клятве не поверил, но всё же, всё обошлось с 

миром. На этом и разошлись. 

        Только отец после этого слёг в постель. К вечеру поднялась температура. 

Стал бредить. Его одолевали страшные кошмары. Перед  ним вставали 

мертвецы, и он визжал как недорезанный поросёнок, а потом и вовсе стал 

кричать диким голосом. 

         -  Я вас не убивал! Зачем пришли? Уходите! Не убивал я вас! Уходите! И 

он судорожно метался в постели. 

        - Простите! Простите! Не хотел, проклятое золото! Он кричал так сильно и 

громко, что в доме все переполошились. Страх за его признания напугали  
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Анну и её мать. Вечером того дня было решено отправить его на заимку под 

присмотром Егорыча, здорового и рассудительного старика, который был и 

лекарь и правой рукой отца. И всё бы конечно, так, но за признания отца Анне 

стало страшно, что её отец ради богатства убивал людей. Она тогда уже была 

невестой. 

         Дней через пять отец появился в доме. Он постоянно нервничал,  собирая 

драгоценности, а когда бросил позолоченную брошь жены в кучку для 

пожертвования. Вскипела мать: «Не отдам это подарок моего отца»,- и 

потянулась рукой. 

        - Не сметь, мне попрекать!- кричал он. 

         - Всё собой не заберёшь, а деньги любит любая власть. Ты ей она тебя в 

покое оставит. Прости, Господи, ежели, что не так! - и перекрестился. 

         Ночью он исчез и долго не появлялся в Зареченске,  пока его  не 

оккупировали  казаки во главе с атаманом Гамовым с поддержкой японских и 

китайских милитаристов. В их доме стали появляться офицеры. Вот тогда Анне 

и приглянулся высокий брюнет с красивой шевелюрой. Был он казаком, звали 

Семёном.  Видно и он не мог устоять перед её красотой, стал за ней 

ухлёстывать, а потом вообще стал преследовать Нюрку. Казаки остановились в 

церковных приютах, сильно свирепствовали над местными жителями, а тех, кто 

укрывал представителей народной власти,  рубили шашками.        Воровство и 

произвол со стороны белоказаков процветал в Зареченске. Свирепствовал и 

Кравцов. Было у него огромное желание уничтожить всех тех, кто требовал от  

него раскаяния, но они ушли в тайгу в партизаны. И всегда приговаривал он, 

когда наслаждался биением своих батраков. «С сильным  не борись, с богатым  

не судись»!  Мать Анны, правда, поговаривала, что и в молодости, он был 

ничуть, не лучше и такое о нём рассказывала, что Анны кожа мурашками 

покрывалась. Родом с Урала прослышав о Дальнем Востоке, где зверя и рыбы 

видимо, не видимо, а  золото греби, сколь унесёшь, взбаламутил пол села и 

отправился с ними за поиском счастливой жизни.  Он мечтал о богатой жизни, 
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трясясь за каждый рубль, обманывал даже своих сельчан правдой и не правдой 

набивал свой карманы. Но основную прибыль он умудрился сделать на 

несуществующем золоте. Ещё в Чите он отстал от своих сельчан, завербовался 

на прииск мыть золото. Познакомился с ушлыми ребятами и целый сезон 

отпахал. Понял, с каким трудом достаётся золото, тогда и решил обогатиться 

другим способом. Как-то услышал он от этих ушлых ребят как можно обмануть 

китайцев. И мысли о богатстве с тех пор не отступали от него, и он решился на 

такое. Приоделся на заработанные деньги,  и стал искать скупщиков золото. 

Нашлись они быстро и тем более китайцы, договорились о цене, сделку решили 

провести вечером. Кравцов, тогда хитро обманул их. Под слабый свет лампы 

ему удалось сторговать простые камни с прожилкой слюды, которые были 

уложены в специальные мешочки и опечатаны  сургучом.  Китайцы развязали 

мешочки и внимательно рассматривали  «золото».        При плохом освещении 

оно играло как настоящее. Взвесили. Расплатились. Увидев большую кучу 

денег перед  собой  Кравцов побагровел от радости.  На  следующий  день  

уже утром он покинул этот город.  Появился он в Зареченске, где вскоре и 

посватался на дочери купца, то есть на матери Анны. А после смерти тестя всё 

его состояние прихватил в свои руки  и даже его лесопункт, оказался в руках 

Кравцова, который вскоре стал называться Кравцовка. Это уже при Советской 

власти его переименовали в Первый лесопункт. 

                                                         4 

          Городок  Зареченск не велик. Несколько школ, больница, 

промышленность была слабой. Прилегал к нему и  посёлок, который занимался 

производством, это был лесопункт, который стоял в восемнадцати верстах от 

райцентра. Здесь была лесопилка, не большой кирпичный завод, производили 

обжиг известняка да столярка, где местные мастеровые исполняли кое-какую 

мебель для населения, этим лесопунктом и командовал, вернее, исполнял 

обязанности начальника Илья Петрович Лебедев. Поселок не большой в две 

улицы в сотню изб приютился у реки. Он стоял у подножья гор, откуда на село 
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наступала тайга да мари. Летом они радовали сельчан грибами да ягодой, 

Разделанные земли кормили также овощами и картошкой и всё заслуга эта 

лежит, конечно, не на тесте Кравцова и даже не на Лебедеве, а заслуга эта тех 

каторжан, которые отбывали здесь срок ещё в царское время. А каторжане 

были людьми умными и талантливыми. У подножья горы, где избыток красной 

глины был и поставлен кирпичный заводик. Нашлись люди и по гончарному 

делу. А сколько кругом леса,  и золота. 

         Вот об этом не раз думал Илья Петрович,  и вот сейчас сделав кое-какие 

расчёты, решил об этом доложить на партактиве. Всю дорогу Илья Петрович 

дремал, когда полуторка остановилась у деревянного здания с парадным 

крыльцом, он даже не поверил, что так быстро он оказался в Зареченске. 

         В   коридоре   райкома    было  многолюдно.         Собрались все 

председатели колхоза и члены бюро райкома. Кое-кто поглядывал на часы, все 

были в ожидании приглашения секретарши в кабинет секретаря. Тихон 

Фёдорович Смолин первый секретарь Зареченского райкома, человек 

принципиальный, любил порядок и дисциплину. Ещё не успев сделать 

последнее рукопожатие, Илья Петрович как открылась дверь приёмной и 

вышла высокая  и довольно привлекательная с короткой причёской секретарша.         

         - Товарищи, прошу пройти в кабинет первого секретаря,- прозвучал её 

приятный голос. Тихон Федорович стоял у раскрытого окна, из которого 

лились потоки весеннего солнца. Весна брала своё.  Верхнюю формовку рамы, 

постукивала тополиная ветка, на которой уже лопнули почки. Ознакомившись с 

материалами дел в сельском хозяйстве в своём районе  и в общем по области он 

с уважением смотрел прямо в глаза председателям колхозов, которые входили в 

его кабинет и удивлялся их стойкости. На вид обыкновенные мужики, и в 

основном  бывшие фронтовики, держались по-особому, потому что они  взяли 

на себя всю тяжесть послевоенных лет, одетые в потрёпанную одежду, кто-то 

ещё был выгоревших  гимнастёрках, но  это основной костяк и опора не только 

его, а партии и народа. Вот и сегодня стояла повестка дня важная и жизненно-
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трепещущаяся для сегодняшнего дня. Первым вопросом был - это отчёт о 

подготовке к посевной кампании. Вторым  стоял  вопрос: «Об усилении роли 

тружеников сельского хозяйства и за досрочное выполнения четвертой 

пятилетки, включая соц. соревнование между колхозами». Именно об этом надо 

говорить с этими мужиками, доказывать, что это необходимо, а уж потом 

применять кнут повиновения. Сложность была ещё и в другом. Довольно свеж 

случай, когда один из председателей колхоза был осужден к трём годам 

лишения свободы за самовольную добавку зерна, за оплату труда труженикам 

села. И взрыв не довольствий крестьян по этому случаю.  Знал  Тихон  

Фёдорович  и   другое,   что         финансовые затруднения, руководителей 

колхозов, были поставлены перед фактом обязательного выполнения 

хлебопоставок государству. Все колхозные проблемы решались за счёт 

перераспределения денежных доходов колхозов в пользу капитальных 

вложений, урезая тем самым отчисления денежных доходов колхозов на оплату 

трудодней. Оплата за трудодень по сравнению до военных лет упала в 

несколько раз, он составлял: 0,8 кг. Зерна и 1,2 рубля.  Запросам селян не 

отвечали  и  социально - культурные  условия.         Не  хватало школ 

библиотек, стационарных киноустановок, детских учреждений, общественных 

бань, фельдшерских пунктов. Не полностью была охвачена сеть радиовещания. 

Главным источником информации об окружающем мире были собрания, 

политинформация и лекции, но это охватывало до 50 % сельчан, а остальные 

получали сведения из разговоров с друзьями. Ни хватка кадров, тоже играла 

немаловажную роль, больше половины сельчан были переселенцы, которые не 

выдерживали таких условий труда уезжали из села. Вот об этом шёл разговор  у 

первого секретаря Зареченского райисполкома. Спорили, доказывали друг 

другу, что лучше, как нельзя, но решения приняли единогласно, это было уже 

далеко за полдень. Третий вопрос о текущих проблемах взял на себя Илья 

Петрович Лебедев, в кабинете находились только члены партактива. Он встал и 

покашливая в руку начал:  
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         - Этой весной  на участке где мы заготавливаем древесину один из 

рабочих нашел на ручье Безымянном удивительный предмет, и он полез во 

внутренний карман френча достал платочек, и стал его разворачивать, на его 

ладони появился, что-то вроде небольшого камня, товарищи, по моему 

соображению здесь золото. Все члены парткома сразу оживились. 

         - Ну-ка, ну-ка, – произнёс прокурор, - позволь-ка посмотреть?  Илья 

Петрович, зажал этот свёрток в кулак и продолжал: 

         - Учитывая, что этот участок отведен для вырубки древесины, я имею в 

виду, что там большое количество сосны, которая так нужна для народного 

хозяйства нашей родины, а во-первых, очень близко от населённого пункта, во-

вторых, там работает моя техника. Я просил бы партком и вас лично Тихон 

Фёдорович разрешить мне параллельно с вырубкой леса заняться и добычей 

золота. Иначе меня просто вытеснят золотари, а объём кубатуры сосны там 

очень велик. И тут Илья Петрович разжал кулак и отдал свёрток прокурору. И, 

он одев очки стал разглядывать породу. 

          - Факт любопытен, составьте все необходимые документы с этим дело 

серьёзное. 

         - Я знаю,- испуганно ответил Илья Петрович.   

         - Ну. Что ж на это я тебе отвечу так,- Тихон Фёдорович  встав со своего  

стула,  и   отправился  к  окну, - то,   что   нашёл   золото    это  

похвально, об этом сообщим в соответствующие органы. Пусть работают 

геологи, а ты Илья Петрович, успевай, занимайся своим делом. У тебя всё? 

         - Нет.  

          - Тогда продолжай. Тяжёлый приступ кашля не дал Тихону Фёдоровичу 

говорить дальше. Он схватился левой рукой за грудь, а правой стал судорожно 

шарить в кармане синих галифе. Вытащив из кармана платок, он прижал  его к 

губам. Кашлял он долго, и при этом набухали и побагровели мышцы его шеи и 

слёзы выступили из глаз. И этот случай с первым секретарём, как бы одушевил 

Илья Петровича, высказать мнение  отдельных товарищей и его самого именно 
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сейчас. «Пора бы вам Тихон Фёдорович на отдых»,- именно так он озвучил 

свой последний вопрос. Тихон Фёдорович косо взглянул на Лебедева подошёл 

к своему месту, сел за стул и предложил проголосовать по данному вопросу. 

Голоса разделились поровну, исключая первого секретаря он воздержался. 

         - На ваш вопрос Илья Петрович  я вам отвечу чуть позже. На этом 

заседание парткома закончилось. 

                                                         5 

          Уже было далеко за полдень, когда Иван Широков спрыгнул с кузова 

полуторки на зареченскую землю. Закинув котомку на плечо, огляделся. Улица 

чистая с побелёнными палисадниками и стволами тополей слепила глаза. 

Непредсказуемая радость охватила Ивана,    он на родной земле,  что даже 

забыл поблагодарить водителя. Опомнился вовремя, и подошёл к кабине  

         - Браток!- окликнул он его,- спасибо огромное, – и  пожал ему руку. 

         - Ну, бывай и   не  хворай, - ответил он. И машина умчалась 

          - Вот я и дома! – радовался Иван. И весело зашагал по улице, которая 

вела на берег реки. Ему было всё равно, куда сейчас идти, до родного дома 

оставалось каких-то восемнадцать вёрст. А по этой улице ему было приятно 

пройтись ещё и потому, что когда-то девять лет спустя он здесь гулял с 

Полиной. Здесь знаком почти каждый дом,  каждый  тополь.   И ничего тут не  

изменилось,  может    только тополя стали выше да дома глубже вросли в 

землю да покосились заборы. Как он мечтал, все эти долгие годы пройтись по 

этим  улицам  и вот сбылось - он шагает по ним. Не заметил Иван, как оказался 

на берегу. Глубоко вздохнул, свежий речной воздух и потянулся, как младенец 

впервые за эти годы он был так счастлив. Скинул котомку и  шапку, снял  

телогрейку и положил на камень, а потом  сапоги, от которых ударил  крепкий 

запах,   пота. Портянки уложил на камни, а сам босиком зашёл в ледяную воду. 

Освежив ноги, сел на камень и  развязал котомку. Достал  из него краюху 

хлеба, кусок сала и порезав его ломтями,  с большим аппетитом стал есть. По 

реке раздался шум работающего двигателя и вскоре из-за кривуна вывернул 
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катер, он шёл по курсу прямо на Ивана. Всё его внимание было сосредоточено 

на него, и вот он  уткнулся о берег. Из катера спрыгнул на берег довольно-таки 

высокий мужик  плавной походкой прошёл мимо Ивана и направился к 

магазину. Уж  больно  знакомой показалась  Ивану   эта  походка.  « Кто же 

это»? – стал он ворошить в голове, но вспомнить не смог. Из рубки появился 

другой мужик среднего роста  в средних годах на голове Флотская фуражка 

набекрень и с трубкой во рту.  Он взял деревянный трап и сбросил на берег. 

Потом снова исчез в рубке, а вскоре затих двигатель, и такая тишина поплыла 

над рекой.  

        Иван уж было стал собирать свой скромный сидор. Как раздался басистый 

голос  мужика с катера. 

        - Отдыхаем? 

        - Да, есть, малость, - ответил Иван. 

        - Это хорошо. 

        - Да чего хорошего! А вы надолго остановились? 

        - Как получиться, как он там, в магазине справится? 

        - А потом вниз или вверх пойдёте? 

         - Вверх. 

        - А до лесопункта не возьмёте?  

        - Хе, хе,- усмехнулся мужик в фуражке. 

        - Вот Зазуля придёт, потолкуем. 

        - Кто,  кто? – переспросил Иван. Вот уж кого никогда не думал он 

встретить. И действительно по  песчаному пологому берегу спускался  Зазуля,  

в руках он  нёс сетку набитую продуктами.  Иван  

быстренько обулся, а кто его знает, как их встреча сложиться, ведь они были 

врагами. Зазуля прошёл мимо Ивана даже не взглянул на него. 

         - Здорово,- окликнул его Иван. 

         - Здорова у попа корова! – процедил сквозь зубы Зазуля. 

         - Не узнаёшь,- тот пожал плечами. 
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         - Что-то не припомню. 

         - А гармониста,  помнишь? 

         - Тю - тю,- нараспев  произнёс он. 

         - Прими-ка сумочку Петрович. И передав её мужику с катера, подошёл к 

Ивану. 

         - Ну, здоров приятель! Не признал я тебя, А где твои кудри? Ну,  совсем 

бы  не узнал, а  седины  – то сколь?  Крепко видно тебя, браток,   в  этой  жизни   

досталось? – и он протянул   руку. Она была у него сильной и цепкой. 

         - А я думал, бить будешь? 

         - С чего ты  взял,   нет     уж,   молодость   наша прошла, когда нам  тумаки 

вешали, а теперь думать  надо, как жить дальше за себя и за друзей своих, 

которых там оставили. 

         - Мудро сказано, действительно так. Но я вообще то, хотел спросить о 

другом?  Подбросишь до лесопункта? 

         - Да, что за вопрос, вот покусай тебя рахит! Думал ли когда, что вот так 

встречу корешка, который в молодости  из-за девки морду поколотил! Нет, 

разве забудешь такое и захохотал.  

         - Иван схватил в охапку свои вещи и пошёл к катеру. 

         - Эй, Петрович, принимай гостя!– решительно скомандовал Зазуля.    В 

кубрике было тесно две лавки в длину человеческого роста, а посередине  стол, 

когда присели снова завели разговор. 

        - Откуда ты и куда путь держишь? – спросил Зазуля. 

         - Долго обо всём рассказывать, но в общем воевал, попал в плен  почти 

два года в концлагерях отбывал, а когда освободили, ещё пять лет срока 

схлопотал, а теперь домой путь держу. 

        - Так, не сладко, не сладко, - и как бы успокаивающе  сказал Зазуля,  -  А 

меня в сорок первом  в  Морфлот призвали,  так вот только  осенью  прошлого  

года  демобилизовался,  и знаешь, никого из  своих ребят в родных краях не 
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встретил, а вот тебя увидел радость какая-то на душе. Эй, Петрович, давай-ка 

ухи похлебаем, да и в путь.  

        После ухи, Ивану предложили отдохнуть, но он наотрез отказался. 

        - Нет, пойду наверх, свежим воздухом подышать, да и действительно в 

кубрике дым стоял «коромыслом»,  а вскоре взревел и мотор и катер медленно, 

но уверено стал набирать ход. Когда прошли «Бешенную» протоку, а солнце 

уже заметно клонилось к горизонту, Иван стал всматриваться вперёд. Совсем 

скоро за поворотом появятся первые домишки лесопункта.  Сердце билось 

трепетно и учащённо. 

        - Крутые берега, сжав русло реки, пылали светло фиолетовым  оттенком 

цветущего багульника. Молодая зелень, словно неуверенным мазком огромной 

кисти задела березняк. Какая красота! Удивлялся Иван. Вот точно также 

пятнадцать лет тому назад он с отцом на пароходе проплывал по этим местам 

на новое место жительство и также цвёл багульник и тогда ох как  был он 

удивлён этой красотой. Там на рязанской земле было совсем не так, а тут горы 

и лес, так заворожили его, что ему хотелось быстрее выскочить на берег и 

бежать, бежать к этим горам. Вот и сейчас, ему также хотелось выскочить из 

катера и бежать не чувствуя ног домой. А катер словно стоял на месте с трудом 

преодолевал перекат. И тут почему-то вспомнилась мать, хрупкая со слезами на 

глазах она прижимала его груди, а это было в тридцать пятом году, когда волна 

раскулачивания захлестнула и их. И ему тринадцатилетнему подростку этот 

день запомнился навсегда. В  кожаной куртке и с наганом в руках метался по 

двору уполномоченный  НКВД и кричал, на отца, а он, упёршись на вилы, 

стоял у коровника со слезами на глазах. 

        - Я тебя не раз предупреждал. Ишь ты, встал у советской власти поперёк 

пути! Ты же за неё сам кровь проливал. А сейчас врагом сделался – раздавлю! -  

Свирепо орал он так, что изо рта летела пена.  Скуластый, с заячий губой и 

большой родинкой на правой щеке,   надолго запомнилось это лицо Ивану.  
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          Отец молчал, а мать причитала:  «Побойся  Бога,  ты   же    знаешь,  какой 

он   кулак. Вы же     вместе боролись за эту власть, и если он прилип к земле, 

работал день и ночь, в одних холстинных штанах зиму и лето хаживал, а как 

нажил кобылу да корову  кулаком стал». 

        - Ты меня не разжалобишь, мужики выводи скотину! – приказал он. 

        - Ирод, - кричала мать. 

        Только пёс «Верный» почуяв беду, решил заступиться за хозяина с 

оскаленными зубами, бросился на представителя власти, да так, что оборвалась 

цепь. 

        - Цыц, - гаркнул на него уполномоченный и выстрелил.  Верный взвизгнул, 

и упал на землю, и навсегда закрыл глаза. А в это время  мужики, пришедшие с 

представителем власти, выводили корову и лошадь. 

         - Стреляй, гад, стреляй, но корову не отдам,- мать вцепилась за неё 

руками. 

        - Сынок, смотри, смотри на эти бесстыжие глаза, нашу кормилицу хочет 

забрать. 

        И Иван видел серые  глаза уполномоченного, которые  налились кровью с 

яростью и злобой против них. Мать не выдержала такого исхода, упала во 

дворе с сердечным приступом, а вечером её не стало. Хоронили спешно, и 

тогда отец ,прижал к себе Ивана сказал: 

         - Терпи сынок, руки, ноги есть и голова на месте – выкарабкаемся. И они 

поехали на Дальний Восток уже как кулаки и враги народа. 

                                                               6 

         Выходил Илья Петрович последним из кабинета секретаря. И почему то 

надеялся, что он его  остановит  и  как  раньше  в дружной обстановке обсудят 

этот вопрос, но этого не последовало. В этот миг когда он шагал по шерстяной 

дорожке кабинета, чувствовал на своих лопатках острый взгляд Тихона 

Фёдоровича,  Стало отвратительно стыдно за его предательство да так , что 
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холодный пот выступил  по  всему  телу,  но уже  в  коридоре он почувствовал 

себя  

совсем  иначе. Словно, какая-то гора скатилась с его плеч, тем более увидев 

довольные лица Пётра Коршунова, директора пекарни и  Глеба Сидорова 

начальник речного порта это был единственный член райкома, отличавшийся 

от всех своей краткостью,  тянули руки Илье Петровичу. 

        - Насчёт золотишка промолчу, а вот насчёт отставки попал в десятку. – 

сказал высокий с хмурым лицом Глеб Сидоров. 

        Тсс…- зажав пальцем рот, Илья Петрович и продолжил: -  А не зайти ли 

нам в чайную щей кисленьких похлебать? 

        - И то дело, - отозвался Пётр  Коршунов. Он толстый и пухлый как чайная 

булочка. 

        Деревянное здание, построенное ещё в царское время, где располагалась 

гостиница и чайная было удивительно красивым с уточённой резьбой 

наличников, находилось в нескольких десятков метрах от райкома. Именно 

сюда, после длительных совещаний любили заглянуть Илья Петрович со 

своими единомышленниками.   В чайной было чисто, солнечные блики, бившие 

из-за окна, играли на свежо выкрашенном полу. Посетителей было мало ближе 

к выходу сидели мужики уже прилично выпившие и о чём-то громко спорили.  

Представителей Зареченской власти провели через зал и поместили в отдельной 

комнате.  Пропустив по несколько рюмок водки,  разговорились и они. 

         - Помяни моё слово к зиме уйдёт Тихон Фёдорович, человек он слова, раз  

сказал, что подумает над этим вопросом, значит так и будет и быть тебе Илюша 

большим человеком. Нас то не забудешь, -  ехидничал Пётр Коршунов. А 

смекни сам, - продолжал он, -  настроя за тебя, а если ещё поработаем с  

Кириллом, считай уже четверо, а Тихон  Фёдорович ты же с ним огонь и воды 

прошёл, это тоже учитывай. 

         - Эх, если бы это так, - подумал тогда Илья Петрович.  Но водка  
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брала своё, а вскоре и запели, но складного трио не получилось. Илья Петрович 

уж было затянул своим хрипловатым                                            голосом  «По 

долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд», но его никто не поддержал. 

         Хлопая  по его плечу, Пётр Коршунов со страдальческим голосом просил. 

         - Давай по проще - нашу, и он затянул: «Шумел камыш, деревья гнулись».  

Тут дело пошло по веселее, невпопад подпевал и Глеб Сидоров. 

         - Не - е, - ерничал Илья Петрович, - не пойдёт, надо патриотическую. В 

итоге поругались. С шумом вышли из чайной.  Вечерело. На крыльце по 

привычке стали обниматься, жать друг другу руки. 

        - Ты Петрович ко мне,- спросил Коршунов. 

         - Нет, - ответил Петрович,- У меня ещё дела, - и ещё раз он пожал руки 

друзей пошёл противоположную сторону.     

         Пройдя несколько кварталов, он завернул в переулок, но перед этим 

несколько раз оглянулся, хотелось убедиться наверняка, что его никто не видит, 

подошёл к добротному дому и постучал в окно. 

         Во дворе раздался собачий лай, а вскоре за плотным забором 

послышались лёгкие шаги. 

        - Кто там? 

        - Свои, Шурочка, открывай. 

        А потом, что-то лязгнуло, металлическое и ворота открылись. И перед 

Ильёй Петровичем появилась секретарша райкома Александра Власова. 

        - И где вас носит, я уж было заждалась,- с улыбкой на лице сказала она. 

        - Шурочка, милая всё по порядочку расскажу только спрячь кобеля. И она 

громко цыкнула на него: - На место! Кобель вильнул хвостом и неохотно полез 

в конуру. Илья Петрович обняв секретаршу, и они пошли в дом. 

        - Ты сегодня остаёшься у меня? 

        - Пожалуй, да! 

        - Удивительно? 

         - Тут нет ничего удивительного. Потерпи ещё самую малость и  
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я  с тобой, Ангел мой навсегда! 

         - Перебрал что ли? Об этом, сколько лет говоришь, когда выпьешь? 

        - А сегодня в последний раз. 

        - И, что бросить решил? 

         - Не-е-е, - заржал Илья Петров- Ты моя, за тебя пасть порву, кто поперёк 

встанет. Вон как было двумя годами назад, увидел тебя – сказал моя, моя и 

стала. 

        - Бабник ты, Илья, бабник при живой то жене? 

        - Но коли так, чего со мной путаешься? 

         И действительно так.  Сколько бабья он перебрал за свою жизнь. А что с 

него взять, коли сами липнут. И какие бывали, дух захватывал, отодвинул он 

свою жену Нюрку на второй план она терпеливая, и куда ей рыпаться да и 

деваться ей некуда одна одинёшенька. Батя её и тот сгинул неизвестно куда, 

хотя с помощи его. А Нюрка была у него первая. Эх, как он тогда её любил! 

Ещё подростком, когда прислужничал в семье Кравцовых, приглянулась ему 

она, пухленькая с ямочками на щёчках и с синими  большими глазами, где 

плыла синь огромного неба с пшеничными  волосами, а коса на диву не только 

ему, но одна красота и только. Сколько раз Илью отхаживал её отец плетью. 

Бывало появиться она на дворе, от такой дивной красоты он только рот откроет 

да глазами  на её луп-луп , как бац его плетью отец, да скажет: «Раб божий, не 

гляди куда не гоже!» Стерпел всё это Илья Петрович. Но вот когда настали и 

для него золотые денёчки отомстил он сполна. Будучи командиром отряда 

ОГПТУ при задержании банд получил Илья Петрович пулевое ранение.   На 

излечения к матери  Зареченск вернулся. И тут такое узнаёт - Нюрка замуж 

выходит. Как это так, кто дал на это право! Наган в руки на коня и аллюра к 

дому Кравцовых. Свадьба в разгаре, саданул он с нагана в воздух, гости 

приутихли. 

        - Ну, кто тут жених выходи? 
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         - Жених испугался, под стол залез. Столы стояли во дворе, а Илья гарцует 

на своем боевом коне. 

        - Выходи Анюта за меня за командира красного. 

         Нюрка только рот от такого удивления открыла.       Может он и вправду 

тогда был для неё люб, но в общем оказалась она на седле, а гости и жених 

только и видели их. Но это было так давно,  двадцать три года прошло. 

         И вот теперь лежит он в постели с другой, и она у него  самая милая, 

самая желанная. 

         - Илюша, - шептала она, прижимаясь 

         - Я твоя! Ты чувствуешь, что я твоя! 

         - Ну. 

          - Но, что всё ну да ну! Хочешь, я тебе детей нарожаю. Жизнь-то проходит 

Илюша, и заживём мы с тобой. Не лезь ты только ни куда. Не трогай Тихона 

Фёдоровича он умница, таких честных и порядочных очень мало. Поверь мне 

Илюша! 

         - Откуда ты взяла, что я против Смолина? 

          - Ой, не надо, я всё слышала и понимаю, куда ты клонишь. Протокол 

совещания, кто вёл? 

         - Ну, ты, и что? 

          - Отступись от него, Христом прошу. Давай лучше уедим отсюда, в 

область к примеру. Дядька там у меня -  пристроит, а всё что нажили с женой - 

оставь ей. 

         - Вот ещё удумала,- огрызнулся Илья Петрович. 

         - Малость надо подождать. Посмотрим, что получиться? 

          Но мысли Шурочки Илье Петровичу понравились, всё как-то сразу встало 

на своё место. О разводе  решил чётко и ясно. Но как бы не просчитаться, опять 

же, подумал он. 

         - Ладно, будет тебе развод,- сказал он как бы успокаивающе. 
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         - Прошлую ночь не спал. Надо отдохнуть.         И Шурочка ласково обвила 

его руками. Илья Петрович уснул, но вдруг как из сонной зыби всплыл Кравцов 

и с такой злобой пытается накинуться на него. Месть и зло отражались в его 

глазах. 

          - Зашибу гад, насмерть зашибу, за Нюрку ответишь. И будто они в чьём-

то огороде. Нюрка, ловко орудует ножом, обрезает овощи. Ветер задирает 

подол её сарафана и видит Илья Петрович как на яву белые, крепкие колени 

жены, а ветер всё выше и выше поднимает сарафан, оголяет её пухлые ножки и 

как тут устоять так и тянет его на грех. А тесть так и норовит вилами в бок, 

садануть. «За что, за что»- вертелся Илья, как белка в колесе приговаривая: « ни 

я ль,  тебя  от  верной смерти спас.   Забыл, так напомню».    От то кого  

сновиденья проснулся Илья Петрович всё тело в холодном поту. 

         - Фу, ты язви к чему бы это? Фёдор Абрамович Кравцов никогда ему не 

снился, а тут на… 

         - Не  помёр ли? И стал память напрягать, подсчитывать, сколько годков, к 

примеру, ему сейчас.   Где-то около семидесяти.  Мужик-то 

он здоровый был. Бывало, хватит самогонки, дурь так из него и прёт всё силой 

мерился, а потом на бега перешёл, это от того, что кузнец сильнее его оказался, 

а вот как бегуна никто его одолеть не мог. И тут  как наяву вспомнилась их 

последняя встреча. Распутица началась, март на дворе стоял, а вот какой год уж 

точно не помнит Илья Петрович, но  женат уже был на его дочке. Тогда он 

работал в Зареченском ГПО оперативным сотрудником и вот поступила ему 

шифровка, что работники леспромхоза задержали странного заросшего 

человека, бродившего по вырубкам и схож он как бы на Кравцова. И тогда он 

не замедленно отправился в леспромхоз. Счёты с Кравцовым у него были 

личные. Много зла и крови оставил он  и Советской власти. Не сказав ни слова 

своей жене, дочери Кравцова, вечером на санной повозке по реке отправился в 

лесопункт Банда Кравцова была разбита ещё два года назад, но сам Кравцов 

был не изловим. А тут такое сообщение. И вот уже утром перед Ильёй 
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Петровичем стоял Кравцов. Заросший в изорванном полушубке в ичигах 

показался каким-то немощным и жалким. 

         - Ты, что ж так до неузнаваемости изменился Фёдор Абрамович? Аль 

власть наша тебя так довела? Фёдор Абрамович злобно взглянул на зятя. А тот 

как петух ходил  вокруг его. 

         -  Вон оно как получается, раньше ты меня, а сегодня я получается. И 

наглая улыбка отразилась на его лице.  

         -  Да был Фёдор Абрамович, да видно весь изошёл, а раньше того всех в 

страхе держал, силушкой своей? 

         -  Да было дело. По пьяной лавочке любил кураж разводить. Особенно 

любил с бегунами состязаться, до сих пор одолеть никто не смог. Заговорил 

тесть. 

         -  Свяжу-ка я тебя, Фёдр Абрамович, коль ты прыткий такой. 

          -  Свяжи, коль такой добрый. И он связал ему руки. И оглядел тестя со 

всех сторон, сказал с насмешкой. 

          -  Но вот теперь хорошо, да не совсем. Кто же поверит, что тебе по морде 

никто не дал. Нет без фонаря не убедительно. Как бы для порядку поставить 

что ли? 

         -  Ну, валяй, засвети один. 

          И Илья Петрович неожиданно для Кравцова, саданул ему в лицо. Тот 

пошатнулся, но устоял на ногах. И кровь брызнула из носа. 

          - Но вот теперь порядок! Вроде как враги мы с тобой классовые, а ни 

совсем родственники. 

         -  Подлец же ты, - сквозь зубы процедил Кравцов. 

       На дворе уже стоял запряженный жеребец по кличке Гнедой. А вскоре в 

контору лесопункта зашёл извозчик и молодой рабочий. 

          -  Вот, что хлопцы, доставлю я его сам, налегке, глядишь к обеду и будем 

в городе. Они мимоходом взглянули на Кравцова, у которого уже заплыл с 

лиловым оттенком левый глаз, а потом на Илью Петровича. 
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         -  Ваше дело, - сказал пожилой извозчик. 

         -  Как прикажете, - ответил молодой. На том и расстались. 

        На солнцепёке снег уже сошёл. Гнедой с усилием тащил сани по земле с 

пологого берега к реке, а когда вытащил их на лёд  с лёгкостью пошёл в бега. 

Долгое время ехали молча. 

         - Ну, что вот так просто отца в расход пустишь? Как бы между прочим 

заговорил Кравцов. 

        Я не могу, а вот суд запросто, уж очень много, ты у нас кровушки попил. 

        - Что без суда ни как  договориться нельзя? 

        - Нет, со мной  не выйдет. 

         - Но тогда послушай, мне- то богатство видно теперь  уже ни к чему, а вот 

Нюрке, кое что хотелось бы оставить.  Илья Петрович косо взглянул на 

Кравцова. 

        - Ну валяй я слушаю. Где твоё богатство? 

         - Ишь, удумал, так сразу и скажи. Руки бы, в начале развязал, а то уж 

совсем отекли. 

         -  Ну, смотри Кравцов, пуля быстро догонит любого беглеца не шали. И 

развязал руки.  Вот уже и «Бешенная протока» снег сошёл  местами  кое-где  

блестит  талая вода, лёд     нет- нет  да  треснет под  

копытами Гнедого, но он легко бежит рысью. В нём играет молодость и сила. 

         - Так я слушаю. Кравцов долго возиться руками на шее. И вдруг падаёт 

своему зятю большой золотой крестик. 

        - Вот это пока залог, передай Нюрке, она помнит его. 

        - Это и всё? 

         - Пока да, но можем договориться. Илья Петрович покрутил крестик в 

руке, словно, прикидывал, сколько же в нём граммов золота и молча, положил 

его в карман гимнастёрки. И вдруг проталина Гнедой дёрнулся в сторону, но 

лёд под ним затрещал и он стал проваливаться в воду. 



 

 

 

30 

      Неизвестно, что спасло тогда Илью Петровича страх или божье проведение. 

В кабинете своего начальника он с большим проникновением и с жалостью 

говорил  о своей верной гибели. И если бы ни Гнедой, который выскочил на 

берег, и вытащил на вожжах полумёртвого его вряд бы стоял он сейчас перед 

ним. 

       - Да как же тебя угораздило в эту полынью попасть? 

       - Утро было, темнота ещё стояла, не заметил вот и вбухнулся. Весь мокрый 

огляделся, а Кравцова не видать сани в воде, а он связанный был. По орал, по 

орал – тишина. Вспомнил, что в верстах двух зимовьё стоит бегом туда. Там 

обогрелся, подсох. И снова к проталине. Всё оглядел: Кравцова не было, только 

его шапка валялась на льдине. Утоп и не иначе. А ведь как хотелось самому 

доставить эту гниду, а вышло. 

        На следующее утро несколько оперативников выехали на место 

происшествия, осмотрели всё вокруг, но следов Кравцова не обнаружили, 

кроме его вмёрзшей шапки, да саней сломанными оглоблями, которые так и 

остались в воде. Получил, конечно, за самоуправство Илья Петрович, но  это 

как бы припарка, но обошлось, и ладно вот только было на самом деле совсем 

по- иному. Сжалился он над Кравцовым. Отпустил на волю. Именно Кравцов 

вытащил его из полыньи и неизвестно как бы оно получилось если бы не 

развязал ему руки да и золото, спрятанное на Тёплом ключе уже подаренное 

ему сыграло не маловажную роль. И  махнул он тогда  рукой.  Была, не была,  

красиво жить не запретишь. Усадил он на Гнедого Кравцова и бегом, чтоб не 

замёрзнуть  в зимовьё, а там и расстались: один направился за границу в Китай, 

а другой в райцентр. Вот почему решился Илья Петрович на партактиве 

рассказать о золоте, вернее озвучить свои планы на будущее. Шло время и он 

боялся за золотой запас, о котором  поведал Кравцов, что вот так и останется он 

лежать в земле пока и впрямь не найдут геологи это место рождения. 

        - Торопись,- говорил тогда Кравцов. 
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        - Богатство тебе в руки само идёт, это не то, что мне с кровью и болью 

доставалось. И помни, береги Нюрку – обидишь, из-под земли достану, ты 

знаешь меня.   

                                                         7 

         Из рубки вышел Зазуля. Мотор надрывно ревел так сильно, что не слышал 

Иван как он подошёл к нему. От неожиданности он даже вздрогнул, когда тот 

кричал ему под ухо, 

        - Любуешься, ах, красота-то какая, покусай тебя рахит. Пойдём в кубрик, 

что тут на ветру стоять. Минут тридцать этот перекат брать будем. Но Иван 

махнул рукой. 

        - Ничего побуду здесь,- громко ответил он. 

        - Смотри, как хочешь,- сказал, Зазуля и  исчез в рубки. Вспыхнувшая 

память так взбудоражила Ивана, что он ни как не мог остыть от воспоминаний.  

Почему то особенно так чётко и ясно перед ним плыла картина его провод на 

фронт. 

         «Эх, дурак  я, дурак, как говорил мне батя сиди и помалкивай, война дело 

не шуточное, от неё жди всего чего хочешь то так возвысит, а то и того хуже 

так может в дерьмо опустить, что порой за всю жизнь не отмоешься. Так оно и 

получилось. Вроде бы и броня была, так нет, не смог усидеть в норке, как 

мышь, надо было добровольно прийти в военкомат. Гордость, самолюбие за 

Родину заиграли в нём. А тем более когда в леспромхоз пришла первая 

похоронка на Пашку Глебова,  А потом и на Прохора с которым вмести 

заканчивали семилетку, а потом вместе учились в МТС на трактористов так 

обожгла у него, что то в нутрии. Не устоял, тогда он, обида, и гнев на  этих 

фашистов взяли вверх в его сознании.         «Стыд-то  какой, отсиживаться  за 

бабьей юбкой», казалось ему именно так обсуждают его соседи и бабы, чьи 

мужья не на жизнь, а насмерть бились с врагом. В феврале сорок втором он 

оказался в райцентре и без всяких сомнений направился в военкомат. Военком 

светловолосый с большими пролысинами на лбу внимательно выслушал Ивана, 
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потом долго рылся в железном шкафу; достал его дело положил  на стол и 

тяжело сев на стул может от своего избыточного веса стал внимательно 

всматриваться в первую страницу. Даже Иван отчётливо увидел, хотя стоял в 

нескольких шагах от военкома, на папке жирным шрифтом было написано его 

фамилия: Широков Иван Михайлович  1922г. Рождения. Военком внимательно 

читал каждую страницу. 

         - Да, да, - как бы обречённо, постукивая толстым пальцем о стол, 

промолвил он. 

        - Родословная не дай боже, но один у отца инвалида, да и броня. Против 

закона не попрёшь, но если, что добровольцем надо подумать.  Не знал тогда 

Иван, что часом позже, сидел у военкома Илья Петрович и просил у него 

совсем другое и отвалил ему ни мало золотых монет накопленных Кравцовым, 

чтобы откупиться от призыва. Повестка Ивану пришла через неделю в доме 

переполох и крик.  Отец ходил из угла в угол дома, шаркая ногами, хватался за 

сердце руками, но  молчал, то изредка поднимал вверх руки, словно просил 

пощады от Господа 

        - Не пущу, причитала и Полинка, 

         - Ваня, Ваня, словно как в последний раз она обнимала его и слёзы градом 

покатились из глаз. 

         - Я буду ждать тебя, ты только вернись. Видно что-то хотела сказать ему 

самое главное, но шофёр сигналил из кабины полуторки так громко и сильно, 

что у неё  какой-то комок подкатился к горлу. Она уткнулась лицом в его грудь 

и рыдала. 

         - Но будет, будет, жалобить-то. Вернусь, куда я денусь. Ты тут помогай 

отцу и смотри у меня?    

        - Ты за нас не переживай, милый мой я буду писать тебе каждый день. Да 

тогда он даже не поцеловал её, а только крепко прижал к себе и сказал: «Жди, я 

обязательно вернусь». Вот так и расстался он с Полинкой. И оказался он на 

Дальнем Востоке сначала в «учебке» для танкистов, а  служил в Имане. 
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         Уже второй год гремела война. Вермахт ожесточённо рвался к Волге и на 

Кавказ. Неспокойно было и на Дальнем Востоке, Япония внимательно следила 

за всеми событиями на советско-германском фронте. Население  Дальнего 

Востока в то время испытывало сильное напряжение. И это было связано с тем, 

что на дальневосточной границе со стороны Маньчжурии и Кореи стояла более 

чем миллионная японская Квантунская армия, готовая, в любую минуту 

перейти границу СССР и приступить к захвату советского Дальнего Востока. 

Советский народ нёс большие потери на западном фронте.  А между тем на 

Дальнем Востоке находились десятки боеспособных дивизии и большое число 

боевой техники. За несколько месяцев до войны был назначен командующим 

Апанасенко Иосиф Родионович Дальневосточным фронтом. Его большая 

заслуга перед родиной в том, что именно на Дальнем Востоке он ковал кадры 

для фронта и тем самым не ослаблял позиции. Уходили на запад полки и 

дивизии, а на их места тут же набирались новобранцы. Вот также зимой 1943 

года с Дальнего Востока в резерв Ставки были переведены больше тридцати 

лёгких танков Т-26 (в одном из экипажей такого танка и  оказался Иван). 

Больше недели добирались до места дислокации. В вагонных теплушках  огонь 

в печке поддерживали всё время, за дорогу сколько фронтовых историй и 

просто человеческих судеб ему пришлось услышать и познать от такого же 

брата, солдата, как и он   

       Всё чаще прячась от назойливых глаз сослуживцев, доставал Иван из 

своего тайника письма Полинки и уже который раз прочитывал их, 

наслаждаясь  их теплотой и лаской, и уплывал в далёкую мечту.   «Ничего 

Полинка, потерпи самую малость, и я вернусь, и поверь мне, вся грудь будет в 

орденах и медалях, пусть знают наших, дай мне только вырваться в бой, ох и 

завоют эти фашисты»!  Иван сильно завидовал своему командиру старшине 

Петру Логинову на груди, которого светился орден Красной Звезды и три 

медали.  Их он получил за боевые действия на Халхин - Голе не раз горел в 

танке он бывалый танкист.       Но, пока младшему сержанту, механику 
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водителю танка Т-26 Ивану Широкову на войне не везло. Вот уже который 

месяц, как он на фронте, а ещё не выпустил по врагу ни одного снаряда и здесь 

в Первом Украинском фронте их полк находился в резерве. Да и письма от 

Полинки не поступали.  А он из-за дня в день изучал свой  танк, да занимался 

чисткой да смазкой доверенной техники. Старшина Логинов тогда говорил: « 

Женщина любит ласку, а техника смазку», а потом с гордостью добавлял, « а 

ты  Широков танкист, а танк для нас – это грозное оружие для противника и 

чем  глубже его изучишь, считай врагу хана и запомни Широков, это тебе 

говорит твой непосредственный командир старшина Логинов».  Иван 

прекрасно понимал, что именно от него механика водителя от его умения 

вождения танка порой часто зависят жизни всего экипажа. И экипаж ждал 

приказ на боевое задание, да и на душе было тоскливо от ожидания, хотелось 

проверить себя в бою и непременно отличиться. И приказ поступил. Была 

поставлена задача, танкистам вместе с пехотой оседлать шоссе и  овладеть 

деревней, что находилась в несколько километрах от исходной позиции, В 

атаку шла пехота с поддержкой танков, цель была эмитировать большое 

наступление, но об этом Иван не знал, да и зачем надо было ему знать. Он 

готовился в бой, чтобы отомстить за друзей, здесь на войне многое он уже 

увидел своими глазами и познал, кто такие фашисты. Вот и тогда летел его танк 

к опушке далёкого леса, а земля, по которой он нёсся, казалась ему, 

ощетинилась пулемётными, автоматными дулами,  и стволами пушек и всё это 

угрожающе смотрело на него.  Гремели орудийные выстрелы, без умолку 

трещали пулемёты. И  танк Ивана уверенно вырвался к позициям противника. 

Пехота осталась, где-то сзади, Сквозь смотровую щель видел Иван Укрепление 

немцев. Видел их живых, метавшихся в окопах. 

        - Ах, мать вашу! – думал про себя Иван. 

        Как хотелось давить их давить. Руки до боли сжимали рычаги. 
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         - Влево давай, влево уходи в ложбину, - вдруг раздался в наушниках голос 

командира. И танк послушно нырнул в ложбину, подминая гусеницами 

кустарник и траву, а в наушниках шум и треск.   

        И снова голос командира. 

         - Молодец танкист, справа артиллерия обойдём ложбиной и с тылу 

угостим. Иван в удивлении, как же всё заметил старшина и ещё уверенней 

повёл машину. И вот он в чистом поле, развернув на ходу её вправо затем влево 

и убедившись, что они одни повёл танк на жерлова орудий, которые почему-то 

огненным жалом смотрели ни них. 

        - Заряжай,- кричал командир, заряжающему. И хлопки выстрелов пушки 

глухо отдавались в ушах Ивана. А потом гарь, дым, взрывы всё смешалось в 

огненном смерче. И вдруг такой сильный удар, дёрнулся, как при смертных 

судорогах его танк и остановился, а потом завертелся на месте. «Все приехали, 

это не иначе как перебило гусеницу» - подумал Иван, но командир продолжал 

отстреливаться. А потом снова удар  и больше Иван ничего уже не помнил. 

Очнулся, когда стал задыхаться от дыма. На его голос никто не ответил, молчал 

двигатель и такая тишина, но когда увидел окровавленное тело стрелка - 

радиста – догадался, что бой его закончился и надо срочно сваливать из танка. 

Стрелок был мёртв. Ещё раз, что было мочи, крикнул Иван: «Командир» но 

никто не ответил. Верхний башенный люк был открыт, обрадовался Иван, что 

командир жив и сам выбрался из танка через нижний люк. Обожжённое тело 

сковывало движение. Где-то совсем рядом надрывисто хлопал пулемёт, сквозь 

траки он увидел лежащего лицом вниз старшину Логинова. 

       - Командир, - уже шёпотом окликнул его, но он молчал. Подползая к нему, 

на спине он увидел кровь, а голова безжизненно была опрокинута на бок. 

Опалённое его лицо отразилось страхом в душе Ивана 

       - Командир,- со слезой на глазах дёргал  его Иван за плечо, но и он был 

мёртв. Танк разгорался, чёрный дым клубнями вырывался из люка башни и 

стелился по полю противоположную сторону от противника. Понял Иван, что 
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тут он уже ни кому не поможет, отполз от  танка и полусогнутый бросился  

бежать, куда плыл дым. В ожидании что вот - вот начнутся рваться снаряды в 

танке, закинул автомат на плечо  и пытался  быстрее удалиться от него, но ноги 

не слушались, казалось ему, что они налились свинцом, а свист пуль над 

головой заставляли всё сильней и сильней прижиматься к земле. Сколько он 

пробежал или отполз, не мог определить Иван ни времени, ни расстояние, но 

когда скатился в воронку, которая оказалась на его пути, стал понемногу 

приходить в себя.  Тяжело дыша, он лёг на спину, положил на грудь автомат, 

дёрнул затвор и стал прислушиваться. На войне как на войне, треск пулемётов, 

свист пуль, ухали мины, сотрясалась земля от взрывов снарядов. 

       - Где наша пехота, почему молчит? Не уж то провалилась атака? – почему-

то так грустно подумал об этом Иван. Делать нечего надо ждать повторной. Эх, 

если бы ему сейчас снова в танк, крутился бы как волчок, но разбил бы эту 

вражескую батарею.  С такой злобой он сжимал приклад автомата, будто он 

виноват в том,  что он находиться в этой воронки. С какой-то болью и обидой 

ясным и прозорливым взглядом он взглянул вверх, туда где высоко - высоко 

плыли облака, которые так чётко вырисовывались в голубом небе, то вдруг 

исчезали в чёрном чаду дыма и этот мрак был для него страшен. На какой-то 

миг закрылись глаза то ли от злобы, то ли от страха и тут как бы в явь увидел 

он свою Полину. Идёт она по васильковому полю, на голове венок и улыбается. 

Обнажённая, с распущенными волосами, но прошла  мимо, и как-то 

неопределённо взглянула на него. От такой неожиданности встрепенулся Иван.  

          «К чему бы это? Ты это брось». – выругался он на Полину, словно она 

действительно прошла мимо его. 

          «Мне чудес хватит, только что был в объятиях смерти, ишь ты, удумала», 

сам собой заговорил Иван, предчувствуя, что-то неладное. Где-то справа, 

дружно раздалось громкое  «ура», какое облегчение на сердце, но вскоре  вновь 

прогремела канонада залпов, и был заглушен крик наступающих. А потом 

тишина и вдруг непонятный шум и вот уже кто-то  оказался в воронке. Вначале 
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Иван оторопел от такой неожиданности, но вскоре увидел перед собой своего 

офицера. Капитан тяжело дышал, губы тряслись мелкой дрожью, он нервничал. 

         -  Что танкист, сдрейфил? Пехота бьётся, а ты прячешься? А ну вперёд!  

Страх отступил от Ивана,  вперёд  так вперёд  с командиром не страшно. Уж 

было, чуть не бросился с воронки, но пули со свистом пронеслись над головой 

и  словно фонтанчиком играли на песке. Он присел и как бы виновато стал 

поправлять шлём на голове. 

         - Переждать бы, самую малость, товарищ капитан? - и как бы прося 

пощады, взглянул в  его глаза.  Они были залиты злобой и яростью. 

        - Вперёд, сволочь, пристрелю как дезертира, - и он навёл пистолет на 

Ивана. Этот голос, да и  скуластое лицо капитана показались Ивану довольно 

знакомыми, большая родинка на правой щеке и  верхняя заячья губа. 

         - Ага, вон ты кто? 

        Вспомнился Ивану далёкий тридцать пятый год. Вспомнилась мать. 

         - Ирод,- кричала она тогда.  – Запомни,  сынок, эту мразь. И он вспомнил. 

Кто виновник смерти матери. Эта мразь была перед ним. 

         - Вперёд, трусливый пёс орал, бывший уполномоченный. И Иван снова 

поднял голову, но пули мгновенно со свистом вновь пронеслись над ним.  

        - Куда вперёд. Только что из ада смерти и снова к ней в пасть. Так нелепо 

не хотелось погибать Ивану. Но видно понял капитан, что не сломить ему 

танкиста. Стал ещё яростней трести пистолет перед его носом. 

         - Убью! – орал он, и казалось его голос, глушил все страшные звуки 

войны. Желваки на скулах обозначились довольно круто. Верхняя губа 

затряслась. Не помнил Иван, какие силы были тогда в нём и, почему сильнее 

сжал автомат. Злоба вскипела на этого человека. Капитан передёрнул пистолет, 

но в это время резко ударила автоматная очередь и капитан, с широко 

открытыми глазами повалился на Ивана. Испуганный Иван отбросил от себя 

ещё теплое тело капитана. Он лежал теперь перед ним на спине с 

подкосившейся головой. Серые большие глаза, словно высматривали что-то на 
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небосводе, Выгоревшая от солнца и пота его гимнастёрка на груди багровела от 

крови. Увидев всё это, у Ивана перевернулось, что-то в груди, тошнота 

подступила к горлу. Прижавшись лицом к земле, он рыдал как мальчишка. 

          - Убил, убил да кого, своего, убийца я, убийца,- кричала его душа, но где-

то далеко в подсознании доносился успокаивающий голос.  « Но не ты, так он 

тебя»  

         Сколько он был в таком состоянии, не помнил Иван, но когда его уши 

сдавила тишина – опомнился. Мысли наплывали одна за другой.  «Уходи, 

уходи» - звенело у него в голове. И он решился. Прыжок один другой, словно 

как заяц запутывал следы, он продвигался к кустарнику. Молчали пулемёты, ни 

цокали о землю пули, а может в тот миг он ничего не слышал. И вот в каких-то 

метрах от укрытия, тяжело шипя над ним, пролетела мина. Взрыв и его волной 

отбросило в высокую густую траву. А когда опомнился, увидел он только одно, 

как красный диск солнца завис над горизонтом. В голове гудело, а всё тело 

тряслось, будто в лихорадке. Ещё долго елозил Иван на животе, ни как не мог 

сообразить, что же случилось? Боль по всему телу расплывалось с такой силой, 

что сердце сжималось, а в глазах плыли чёрные круги, но когда окончательно 

пришёл в себя, опомнился, огляделся. Не далеко от него доносился грохот 

идущих танков, они шли в сторону немецких позиций. 

         - Слава Богу, всё обошлось, - в радостях подумал Иван. – Надо добираться 

до своих. Где на четвереньках, где ползком он добрался до пролеска. Осмелел - 

до своих,  рукой подать, но тут оказия вышла. В нос, в нос встретился с 

рослыми ребятами только в немецкой форме. И сообразить не успел, что и 

почему, как они накинулись на него. Руки скрутили, в рот кляп засунули и для 

своего удовлетворения под дых врезали. Вот ведь как бывает на войне  первый 

бой и плен. Судьба от неё никуда не убежищ, так вот с рождения и преследует 

тебя. Думал ли Иван , что вот так у него обернётся, казалось ему лучше пулю 

тогда схлопотал  бы в той воронке, когда капитан гнал его на смерть чем 

столько мук и ада пережит ему пришлось за два года в лагере. Освободили 
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весной сорок пятого, а судьба вновь подарок поднесла. Вызвали его в штаб и 

опять допрос, только уже свои стали интересоваться.  

         - Как и при каких обстоятельствах попал в плен? 

          Всё рассказал, ничего не утаил. Нет про капитана, правда, умолчал. Это 

были его личные счёты. И вот  уже по - советским законам пять лет с хлопотал. 

И теперь уже как предатель. И каково ему Ивану  возвращаться домой с такой 

справкой в кармане. 

         А по левому борту уже показались первые дома, лесопункта. 

                                                           8 

         Полинка не помнила своих родителей, так уж случилось, что с малых лет 

оказалась в детском доме. Правда изредка ей вспоминались ласковые 

матушкины руки, и помнила она ещё, как у заросшего травой крыльца она 

баюкала куклу-самоделку. И ещё она отчётливо помнила, как матушка садила 

картошку, а она своими маленькими пальчиками выковыривала из мягкой 

земли белые семена тыквы и кормила свою куклу. Увидела мать, как дочка 

ковыряет посаженные семена, принесла из дому целую  горсть. «Ты дочка их не 

ковыряй, ты их в землю клади и землицей присыпай» - показала ей мать. «Так 

добрые люди делают…» И Полинка, слушая мать, старательно исполняла 

первую в своей жизни работу. Вот и всё, что осталось в её памяти. И вовсе она 

не была красавицей – среди бойких детдомовских девчат, была она неприметна, 

как уточка в стае. Тоненькая, как соломинка, да и росточком не выдалась, плечи 

худенькие. Лицо, округлое, лоб выпуклый, нос сёдлышком. В общем, как и все 

девчонки вот только отличалась она от них своим упрямством, потому что 

могла  добьётся чего захочет, а как ей это стоило. Ни одну ночь она ревела под 

одеялом, чтобы никто не слышал, утирая слезу подушкой. Но прошло время, 

свыклась. В детском доме было около восьмидесяти ребят от малого до 

великого, но её никто не обежал, потому что сама была, оторви и выбрось, 

любила лазить по заборам, да по деревьям. Иной раз заберутся с девчонками на 

забор и ждут прохожего, а когда подойдёт он ближе к ним они бац в него 
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водой. И это они делали из-за того, что про них говорили очень плохо, что мол 

детдомовские дети сорванцы и хулиганы, а коли так то и получай сполна. 

Конечно, их ругали, но они   и  тут  в  отместку,  находили  выход   из   

положения   сядут  на крылечко и затянут заунывную песню:     « Вот умру я, 

умру, похоронят меня. И родные не узнают, где могилка моя…»    Страшно от 

этой песни   становилось не только им, но и воспитателям, может поэтому и 

прощали они им.  Всякое было, но человек привыкает, так и для Полинки 

Зареченский детский Дом стал для неё родным домом. Закончив семилетку, 

пошла в кулинарское училище два года училась в области, а потом работа и 

снова Зареченск. И всё ничего, жила, как и все в незаметности как рябинка. И 

попробуй её такую худенькую и тоненькую заметить в лесу, но у каждого 

дерева - своя пора так и у рябинки пришла осень, и когда шальные ветра 

посрывали наряды с деревьев, вот тут-то она тихая и нежная вспыхнула своим 

нарядом и жарко запылала по всему чернолесью.  И, конечно, приметили её. 

Работала Полинка поваром в столовой,  работа ей нравилась, иной раз и 

допоздна оставалась в столовой и всегда находилась работа. То посуду помочь 

помыть то полы, а когда приходила в свою комнату, которая находилась в 

деревянном бараке, от устали падала в постель,  а рано утром снова на работу. 

В выходные дни любила навещать свой детский дом. И тут как-то раз вечером 

услышала она гармонь и так её мелодичные звуки задели её душу, что не 

смогла устоять она. Робка подошла к тому месту, где рыдала гармонь, это на 

бережку у реки, где земля была притоптана парнями да девчатами, здесь на 

пяточке горел костёр. Парни хороводились с одной стороны, девчата с другой и 

как будто девчатам не было дела до парней, а парням до девчат. Спряталась она 

в ветвях ивы и стало ей так любопытно наблюдать такую картину, когда играет 

гармошка, что каждый находит себе пару, а кто не сошёлся в пары стоят по обе 

стороны гармониста.  Несколько раз она бросила взгляд на гармониста, он 

играл вальс «Амурские волны» На его лице плыла улыбка, и казалось почему-

то ей, что он высматривает её и ей даже    стало стыдно, но всё-таки украдкой 
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кидала взгляд на него и пыталась всё сильней спрятаться в листьях ивы. Вот так 

впервые она увидела Ивана, его волнистый чуб, который  почти на половину  

вывалился из-под фуражки, и его улыбка, которая с первого взгляда свела её с 

ума. Ёкнуло тогда девичье сердце, да так сильно, что не могла она больше 

запереть его в комнате. С большим нетерпением каждый вечер ждала, когда 

заиграет гармошка и тогда с таким рвением неслась на этот пяточёк, вернее к 

иве, где скрывала свою красоту. И кто знает, как долго была бы она в тени этой 

ивы. Как приметил её местный хулиган и бандит Зазуля и вытащил на центр 

пяточка и тут же приметил её Иван, а потом всё сильней и напористей 

добивался её Иван и вот, так без особого раздумья  совсем скоро стала его 

женой. И была она тогда самая счастливая, потому что предано и сильно 

любила Ивана. Переехав на постоянное место жительства к нему в лесопункт, 

устроилась в рабочую столовую. И всё бы хорошо, но как-то в вечернее время 

зашёл начальник леспромхоза, удивленным каким-то прозорливым  взглядом 

взглянул на её и с тех пор, всё пошло у неё – наперекосяк.  А тут война. Все 

были тогда в каком-то смятении. Страх одолевал и Полину. Уж больно она 

боялась за Ивана, что заберут его на фронт, а тут слух дошёл до неё, что 

начальник готовит списки рабочих на бронь, которые не подлежат 

демобилизации и она, отпросившись с работы, побежала к нему. 

        - А будь, что будет?- решила она. Но коленки тряслись, когда она 

постучала в его дверь. Она его боялась, а вернее просто ненавидела это 

самодовольное и слащавое лицо. И взгляд его ядовитый коршунский, так 

словно и раздевал её наголо. Но ради любви к Ивану, а кто бы ещё мог на это 

пойти. Она решилась на это.  Илья Петрович увидев в проёме двери Полину - 

удивился. 

        - И что же тебя красавица тебя привело ко мне? 

        Полина от волнения даже не знала с чего начать.  Но пересилив себя, 

собралась с мыслями спросила. 



 

 

 

42 

         - Илья Петрович, я слышала, что вы готовите списки людей на бронь то 

есть я как понимаю этих людей военкомат не заберёт на фронт, так вот я 

пришла похлопотать за одного человека,- фамилию она не назвала как бы 

осеклась. 

        - Интересно и кто же он такой? 

        - Мой муж Иван Широков. 

        - Ну, понятно. Ну, и что  ты стоишь, садись, и он показал рукой  на стул 

стоящий рядом  с его столом. Полина робко подошла к столу и села на стул.  

         - Так вот милая послушай меня. Если вот так каждая жена будет просить 

за своего мужа, так кто же тогда будет Родину защищать,- и немного помолчав, 

добавил: - Правильно я говорю? 

        - Может быть и так, но это отдельный случай у него отец фронтовик 

раненый и за советскую власть сражался. 

         Он то, за советскую власть сражался, что кулаком стал. Да, таких,- он 

резко встал и ударил кулаком об стол. Полина испугано соскочила со стула. 

         - Но его я уважаю только за то, что он мастеровой человек. 

        - Простите Илья Петрович, но я прошу за Ивана. 

        - За Ивана она просит? Уже как-то мягче произнёс он. 

         - Кто он у меня трелёвщик? Да таких трактористов раз, два и обчёлся. 

        - Илья Петрович, миленький, ну пожалуйста? 

        Он взглянул на неё просящим взглядом, сел на стул и сказал: -  Ладно, 

подумаю, через пару деньков в это время зайди, может что-то проясниться. 

        - Спасибо вам огромное,- трепетала от радости Полина. 

        - Спасибо, тут милая не отделаешься, дорого тебе это обойдётся, - 

определил для себя Илья Петрович. 

         Домой Полинка летела, словно на крыльях неся для Ивана приятную 

весть. Но об её разговоре с Ильёй Петровичем она не сказала. 

         - Пусть он ничего не знает,- подумала она. Ради любимого мужа можно 

пойти и на всё. А вот двумя днями позже она возвращалась  от начальника 
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совсем другой. Ноги вовсе не несли её домой, до чего у неё было скверно на 

душе, словно её с ног до головы обкатили дерьмом. Стыд и срам овладели ею. 

«Как же она вот так просто изменила своему Ивану»? Вот за что мучила её 

совесть. А перед глазами у неё до сих пор стояло холеное лицо начальника.  

«Ну как же милая, я сделал всё, что ты просила, а долг платежом красит». «Да, 

да от такой радости поддакивала она. Я тут  вам Илья Петрович бутылочку 

приберегла. 

        - Хм,- усмехнулся Илья Петрович. 

        - Тут  милая  бутылочкой  не  обойдёшься,  тут  милая  до  конца моей 

жизни у ног моих будешь.  Умница, что за дорого человека хлопочешь, но мне 

ведь тоже пришлось хлопотать, так что за всё это платить надо! 

         - От этих слов у Полинки покраснело лицо. Ненависть за этого человека и 

страх вспыхнули у неё на душе. 

         - Илья Петрович, миленький может не надо, может деньгами, честное 

слово завтра получаем получку и я отдам вам.  

         - Ты мне тут девочку из себя не корчь, мне не долго, твоего муженька из 

списка вычеркнуть. 

         Полина умолкла, она не знала что делать, хотя понимала, что      Ванькина 

жизнь сейчас  в её руках, и что же она должна сделать. 

        - Ну что милая надумала? Она промолчала, но трясущие пальцы так 

неуклюже стали расстегивать пуговицы на своей блузке. 

         И вот она шла к своему дому, а слёзы ручьём текли из глаз. Что она теперь 

скажет Ивану и как ей после этого жить? Но Ивана дома не оказалось. Свёкр, 

сидевший за столом при зажженной керосинке, что то читал,  

        - Ты что так поздно дочка?- спросил он. 

        - На работе задержалась, а Ванюшка где? 

        - Его сегодня в тайгу отправили, сказал через недельку появиться и не 

раньше. 

        - Да я знаю,- ответила она, хотя вовсе и не знала об этом. 
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        - Вы кушали? 

        - Да спасибо. 

        - Ну, тогда я пойду спать, что-то сильно устала. 

        Свекор промолчал, она рухнула на постель и слёзы ещё сильней потекли 

на подушку.  

        Утром свекор спросил: - Тебя кто-то обидел дочка? Ты говори и не смотри, 

что стар я враз, ножки-то повыдёргиваю тому, кто тебя обидит. 

        - Откуда вы взяли? 

        - Да уж всё ночь слёзы лила. 

        - Это уж я так о Ванюшке. 

         Грех на душе всё явственней и сильней будоражил Полину. И как бы она 

не успокаивала себя, но простить себе за содеянное не могла. Но время шло. И 

её рана заживала. Больше месяца Иван не появлялся дома, работал в лесу. И всё 

бы ничего, как вдруг её вызвал   Илья Петрович. Он сидел на своём рабочем 

месте,  самодовольный с горящими глазами встретил её. 

        - Вот видишь, какое у нас хреновое дело, немец прёт к Москве, а твой Иван 

далеко в лесу, а первая похоронка уже пришла и к нам. Ты понимаешь, о чём я 

тебе толкую. Твой мужик должен быть там, а я его за своими плечами прячу. И 

как это прикажите понимать? Полинка пожала плечами,  

       - А мне, между прочим, нужно ещё десять человек отправить, а где их 

взять? Ну ладно не об этом,- и он бросил на стол карандаш. 

       - Завтра вечером жду, придёшь к дому, где квартируют Зуевы, и не бойся, 

заходи смело там и буду тебя ждать, да смотри у меня, мне ведь тоже не долго 

пером подмахнуть. Так сказать,  восвояси всё вернуть.  Полинка взглянула 

испуганным взглядом на Илью Петровича и зарыдала. 

        - Мне что ж так всю жизнь, что ли у ваших ног валяться. Нет, больше так 

не могу,  лучше убейте меня,- и она рухнула на колени. 

        - Хватит мне тут истерику разводить,- опять же стукнул он кулаком.                                                       

       - Решай сама, дура ненормальная. 
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       Униженной и оскорбленной поднялась Полинка с колен. Стыдно стало ещё 

из-за того, что со стены смотрели на неё с каким-то удивлённым взглядом 

вожди пролетариата, словно усмехались над ней, «А ещё комсомолка»? Она 

молча повернулась и вышла из кабинета.  И так продолжалось до самой зимы 

пока не проводили Ивана на фронт, но и потом он находил любые поводы, 

чтобы приблизить к себе Полину. 

                                                          9 

         Катер ткнулся носом о берег.  Распрощавшись, Иван отправился знакомой 

дорогой к своему дому. Как-то неспокойно было у него на душе, а тут ещё 

встретил на своём пути бабку Федотью. Сгорбленная в три погибель, упёршись 

о палку, она шла ему навстречу. Удивился, увидев её Иван. «Это ж надо ещё 

жива?» 

         -Здравствуй баба Федора,- поздоровался он, когда поравнялся с ней. Она 

остановилась  с трудом  выпрямлялось, и взявши другой рукой за поясницу, 

спросила: 

        - Чей будешь сынок? 

        - Ванька я, Михаила Широкова сын 

        - А, а,- протянула она.  

         - Помню, помню и гармошку твою помню. И стала поправлять платок на 

голове узкой и сухой ладонью.                     

         Бабка Федотья долгое время жила одна, слышал о ней такое Иван, что 

будто ещё в царское время был её муж каторжанки и отбывал срок в этих 

местах, здесь и погиб, и она как декабристка приехала к нему. Ещё говорили о 

ней, что была она когда-то высокой, статной и очень красивой, но пожертвовав 

собой, так и осталась в этих краях, замуж больше так и не вышла, занималась 

знахарством и все её уважали, благодарил кто  чем мог. 

И вдруг она взглянула на него тусклыми глазами и сказала:                                                                    

«С мужем моим Васюткой скоро встретишься,  передай ему, что я ещё 
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задержусь здесь, дела тут у меня дела». И после этих слов окрестила его, и 

потом, словно земля обратно притянула её к себе, согнулась и  пошла дальше. 

         -Тьфу ты, обрадовала, видно тронулась бабка,- буркнул Иван и пошёл 

дальше. Возле его дома играли ребятишки. Старшему было около шести лет, а 

младшему и того меньше. 

        - Ну, здорово, хлопцы! 

        - Здлай-ствуте,-  протянули они. 

        - Чьи вы будете? 

         - Петловы,- не выговаривая «р» также дружно ответили они. 

         - Ты, наверное, к папке плишёл?- спросил старший и, крича звонким 

голосом отца, побежал в ограду. Младший, игравший на куче песка, бросил 

самодельную деревянную машину побежал за старшим. 

         - Папка, папка к тебе дядька плишёл. Он был одет, видно с плеча 

старшего, что так неуклюже побежал за старшим. Что-то екнуло под сердцем 

Ивана, не уж Полинкины? Но вскоре раздался мужской голос. 

        - Ну и кто тут меня зовёт? Из-за калитки вышел мужик  с деревянным 

протезом на левой ноге. «Прохор, уж было обрадовался Иван, жив бродяга, это 

же надо»! Это тогда в далёком сорок первом на него  пришла первая похоронка 

в лесопункт, и вот тебе на, жив! Но эта радость почему-то быстро перешла в 

гнев, что-то не ладное почувствовал Иван «Не дождалась, не дождалась» И он 

со злобой взглянул на Прошку.  И при этом крепко в душе материл себя. 

        - Вроде гляжу с боку на Ивана Широкова схож, а так не признаю?- 

Заговорил Прохор. 

        - Да чего тут узнавать Иван я, Иван. И Прохор с распростёртыми руками 

пошёл навстречу Ивану.  

        - Вот видишь, как случается, меня похоронили, а я живой, ты без вести 

пропавший, а вон как получается. Ах, мать её в душу, война  

проклятая, война! И после крепкого рукопожатия, Прохор пригласил Ивана в 

хату. 



 

 

 

47 

        - Ну чего мы тут стоим в хату давай. Ты уж прощай меня, ежели сможешь, 

моей вины тут нет, что хатку твою мне отдали. 

        -  Постой, постой, а мои то, где? 

         -  Об этом брат длинная история и толком я тебе ничего не объясню. 

Поспрошать бы надо. Тут эта вся канитель, без моего ведома прошла. Поэтому 

с меня и спрос таков. Но коли прибыл, значит, будешь жить здесь. И ни каких 

вопросов.  

«Эй, Прошка»,- позвал он старшего сына,- «Ну-ка бегом в магазин к мамке, 

скажи ей, гость прибыл, пущай  бутылочку прихватит. Ты меня понял?» 

Прошка кивнул головой.  И братья, нехотя взявшись за руки, пошли в магазин. 

Иван с Прохором зашли в дом, родным и близким повеяли  его стены, и Ивану  

казалось, что вовсе он не покидал его. Тот же посудный шкаф, тот же стол и 

табуретки почти всё без особых изменений стояло, как и раньше восемь  лет 

назад. И даже фотографии под стеклом в тёмной рамке кучно собранные друг к 

другу висели там же за посудным шкафом. Увидев их  Иван, чуть ли не 

раскрыл рот от удивления, с пожелтевшей фотографии смотрел на него отец. 

Мать, повязанная в косыночку, казалось, так трепетно следит за ним, а вот он и 

сам с вихрастым  чубом и с гармошкой,  а в центре, он с Полиной. Он даже стал 

что-то вспоминать, но тут его остановил голос Прохора.    

         - Знал я, что вернёшься, мог бы  и в чулан всё это поставить, но сердце 

подсказывало, не смей.  Иван взглянул на него, но ни сказал, ни слова, снял с 

плеча котомку, развязал её достал бутылку поставил её возле ног потом снял 

телогрейку и шапку положил на лавку и уверенным шагом пошёл к столу. « 

Что-то тут не ладное»,- подумал он. «Но ещё не вечер разберёмся». 

         - Прихватил тут я с собой, как-никак, домой спешил, чувствую без неё 

родимой разговора у нас не получиться. Садись Прохор говорить будем?  

         Прохор,  увидев бутылку засверкал глазами  и, скрипя протезом, подсел к 

Ивану. 

        - Скажи-ка мне Прохор кто жена твоя? 
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        - Да чего ж  не сказать-то Тоська Морозова, А то не нальёшь что ли?  

        - Так мы уходили на фронт, она ещё соплячкой была! 

        - Ну, была, а вот двух сыновей мне родила. 

        - Молодец чертяга,- с каким-то облегчением произнёс Иван.  

         - Давай-ка, дорогой мой за нас, что прошли такой ад и живы остались.  

         - Это ты брат хорошо сказал, тут однако, не выпить, а напиться надо! – 

добавил Прохор.  

         -   Вот только закуской не богат, ну, что Бог дал тому и рад,- и тяжело 

опираясь на стол стал подниматься. 

         - Сиди,- хлопнул его по плечу Иван. - И харч имеется. Ты только мне 

скажи и не томи душу, где мои? 

        Прохор долго молчал, но всё ж заговорил. 

        - Сказать-то не грех так вот как. 

        - Говори как есть. 

         - Тогда слушай, скажу что знаю, когда вернулся, дом твой был пуст, вот 

какие дела. Отец умер, а жена твоя Полинка, как молвят бабы, укатила в 

неизвестном направлении. Вот и всё что я знаю.  

         - Да не густо, описал ты мне картинку,- сказал Иван. 

          И он молча заполнил стаканы, также молча выпили. И тут Прохор 

заговорил: 

         -Выкинь её из головы. За тобой девок вагон да маленькая тележка, 

потянется. Вспомни молодость? 

         Иван промолчал. Спешно налил водку в стаканы. Выпили. 

          - Ты знаешь, - вдруг стал бил себя он в грудь, Прохор. - Пусто у меня 

здесь пусто, уж, сколько лет прошло, а война эта стерва каждую  ночь мне 

сниться то атаки, то госпиталь. Ногу отняла и душу мою. Пусто у меня здесь, 

пусто. Ни кому не нужен, ни кому на работу и ту не берут. Шаромыжничаю, 

сапожничать стал. И пью – от того, что душу залить надо душу. А пенсию-то с 
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гулькин нос определили, будто вот так я сам себе ногу-то оттяпал. Ох, как 

обидно,- и он вдруг с такой злобой заскрипел зубами. 

         - Прости Прохор, но не казни себя, радуйся, что жив остался, что семью 

завёл и детей это главное, а я вот один одинёшенек. Отца жалко, какая нелепая 

смерть. Полинка  писала о нём, обидно за другое, но и об это не стоит говорить, 

сам виноват. Сколько лет ни весточки, ни письма кто стерпит? И обсуждать её 

не буду, видно судьба моя такая. 

         Вдруг в сенях, что-то загремело, открылась дверь и с шумом в избу в 

валились дети , а вслед за ними показалась и жена Прохора. 

        - Ну и что тут у нас за гости? 

        Иван повернулся к двери. 

        - Вот она мая кормилица пришла. Обрадовался Прохор. 

        - Ты взяла, что я просил? 

        - Взяла, взяла,-  ответила она. 

        - Ну и как узнала, кто к нам пожаловал? 

        - Чего там не узнать, сам Иван Широков к  нам и пожаловал. 

         - То-то и оно, что сам Иван, знала бы  Тося, как вот с этим Ванькой 

молодость провели, а когда учились в ФЗУ, считай с одной миски кашу едали. 

А бывало, сапоги  начистим, кепку набекрень,  растянет гармонь Иван и, айда 

по улицам гулять, девки за нами стадом идут, отбоя от них не было. «Эх, идти 

его мать -этот протез», -  и он изрядно выругался матом. 

        - Ладно, Прохор, забыли о прошлом у тебя жена, посмотри какая 

красавица, и вправду Тося, не признал бы тебя. Была такой хрупкой девчушкой, 

а сейчас посмотри такая пышка,- как бы оправдываясь, заговорил Иван. 

         - Это вот ему спасибо,- и она кивнула  зарумянившим лицом на Прохора. 

         - Это точно повезло мне Ванюшка с бабой ни она бы давно бы згинул. Она 

меня сюда вытянула, ни хотелось мне калекой домой возвращаться, так нет 

нашла. Благодарствую вас за это Таисия Петровна. 

        - Да ладно уж! Пил бы ты поменьше и цены тебе бы не было. 
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        - Вот насчёт этого ты мне брось кроме её мне душу никто не излечит. И 

Таисия, словно в оправдание стала звать пацанов.  

        - Эй, пацаны, быстро дровишек принесли, ужин будем готовить. 

 И они ни сказав не единого слова, шмыгнули за дверь. 

        - В магазине работаю за прилавком стою, вот и готовлю мужикам на целый 

день. Они и хозяйничают  тут без меня. А вы Иван решили тут остаться или 

как? 

       Иван только хмыкнул, но ничего не ответил. 

       - Да я понимаю трудно сразу определиться, а Полинка ваша… 

        - Цыц,- вдруг гаркнул на неё Прохор и он резко повернулся в её сторону и 

пригрозил кулаком, так чтобы не видел Иван. 

        - Вот за столом и побалакаем на стол давай, быстрее готовь.  

         - Да пусть говорит,- заступился Иван,- Хотел бы всю правду узнать. 

         - Так это,- видно с полуслова поняла она Прохора,- как умер ваш отец 

уехала она и никто не знает куда. 

         - Ну что поделаешь, уехала, так уехала и давай те больше не будем о ней. 

         - Вот и правильно найдём ещё краше, и нечего за этих баб душу травить. 

Правильно я Тося говорю. 

        - Правильно, Прошенька, правильно ты говоришь.  

         Долго ещё сидели они за столом, рассказывая друг другу свои беды. И, 

кажется, водка их не брала. 

         - Ты вот говоришь о наградах?- заговорил Прохор,- Так вот тебе пример. 

Старшина кухней заправлял. И чем ты думаешь, отличился? Думаешь, закрыл 

своей широкой грудью командира? Отнюдь! Он был всего лишь старшим по 

кухне. Вот тебе и пример как встречать высоких гостей. И у него на груди 

орден Красной звезды. А тут ноги лишился, зато приказ выполнял ни шагу 

назад. Эх, едрён корень, чудом меня смерть не нашла, тогда нашу роту так 

фриц минами накрыл, привалило меня землицей, очнулся от боли стонать 

видно стал. Подобрали меня местные пацаны, в деревеньке оказался, видно 
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рубеж не смогли с налёта взять и только через три дня подобрали меня наши и 

в госпиталь отправили, а результат вот он, - и он похлопал по своей култышке,- 

Медальку, какую-никакую бы дали, да вот вам,- и он показал фигуру из трёх 

пальцев.            - Пуля-дура,- как бы подводя итог, продолжил он: - Иной раз 

чмок – и тишина,  и кто-то уже на том свете. – И уже как бы жалея Ивана, 

продолжил: - Нелегко тебе будет Иван, ох, как нелегко, народишко наш такой 

всё помнит, и всё больней норовит тебе сделать. Нет ни скажу что весь, но и 

подлецы не вывелись. Крепись, браток, на то она и война, кому ордена, а кому 

ни хрена. 

        Таисия  внимательно слушала их и её карие большие глаза от жалости 

наливались слезами ей стало жалко мужиков, что на их обрушилось такое горе.  

         Уложила всех спать, и потом шёпотом спросила у Прохора.  

         - Неужели так бывает? 

          - Бывает, ох как ещё бывает. И не смей ничего лишнего говорить, пускай 

малость обживётся, трудно ему сейчас ох, как трудно, а насчёт Полинки верно 

придумала,- и потом  еле слышно добавил: - А жить пока у нас будет. Тося 

тяжело вздохнула, но ничего не ответила. А на улице уже во всю, укладывалась  

зябкая  майская ночь.   

         А Ивану не спалось, вроде бы в родной хате, но в голову лезла всякая 

чушь. Если там, в лагерях он думал о доме, о своих близких, а теперь лежа но 

отцовской кровати перед глазами текла арестантская жизнь. Фрайера, блатные, 

уголовники и политические с кем он провёл пять лет  бок, бок на нарах, стояли 

перед ним одни ехидничали другие, как попрошайки тянули руки в надежде, 

что он никого не обделит, вручит каждому по пайке хлеба. Голод и холод вот 

две страшные вещи всегда преследуют арестанта. И как действительно он был 

рад сам, когда в кармане лежал обломок пайки  

хлеба, оставшегося от обеда, это было такое наслаждение, когда рукой 

нащупываешь  его тепло, и который можно было отщипывать от него крошки и 

наслаждаться его сладостью. Да разве такое позабудется, когда работа на 
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лесоповале и та определялась пайкой хлеба. Они валили деревья, отмеченные 

засечками, кряжевали их, отчищали от сучьев. Их собирали в кучу и сжигали, а 

в морозы эти костры были для них спасеньем, так как за сотни вёрст ни одного 

поселения. А вечером, когда возвращались в барак. Десятник заходил к ним и 

читал монотонно, как исповедь фамилии и нормы выполненных работ, и уже 

каждый знал, что ждёт его завтра. Не выполненная норма грозила остаться без 

пайка хлеба. От этих воспоминаний он закрывал глаза, которые видно от водки 

наливались слезами, то вдруг как яркое солнышко перед ним вспыхнула, 

Полинка, она бежит ему на встречу, оголяя пухлые коленки с такой улыбкой, 

это ради которой он жил вернее старался выжать в тех не человеческих 

условиях. 

                                                        10 

         Услышав о возвращении Ивана, Илья Петрович встрепенулся.- Надо же 

всё в одну кучу и на мою голову. И он  стал соображать и думать, что же ему 

делать. И вдруг решил, что основной корень своих неудач. Это она, из-за неё, 

вся причина зла - это Анна его жена.  

          Анна Фёдоровна, последнее время жила в каком-то опасении, в том, что 

её муж Илья Петрович постоянно изменяет, она знала, но терпела как и её мать; 

её бил муж и оскорблял, может от этого она умерла так  рано. Хворь её 

скрутила мгновенно и так не отпускала  до самой смерти.  Вспоминая всё это, 

Анна подумала, а не наследственно ли это  и у неё. Слабость, жуткая боль в 

груди, порой изматывали её до предела. А когда врач  осматривая её и в 

недоумении спросил:   «У вас в родстве ни кто не болел раком»? Она испуганно 

взглянула на него и ответила: «Мама».           И он тогда сказал:                                                                                 

«Ни чем не могу помочь - медицина здесь бессильна». После этих слов совсем 

сникла Анна. Она знала с такой болезнью ей долго не протянуть, поэтому на 

все проделки мужа махнула рукой. 

         Вот и в ту июньскую ночь она ни на миг, ни уснула. Тёмные мысли и 

тупая боль не давали ей покоя.   А в то время Илья Петрович  
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нежился в постели с Шурочкой секретаршей и строил счастливые планы на 

будущее. 

          А наследующий день, кода вернулся Илья Петрович с райцентра, у него с 

Анной состоялся крупный разговор. Он возмутился, что для него не был 

приготовлен обед. И она бедная, с трудом поднявшая с постели с ненавистью 

глянула на мужа, отчего наступило обоюдоострое молчание. И казалось воздух 

в доме сгущался в тучи. 

- Мне стыдно за тебя, стыдно на улицу выйти,- всхлипывала она.                               

         - И откуда мне знать, когда ты появишься. Подумай своей головой, что 

творишь. От людей стыдно, а ещё руководитель, коммунист. Напишу я на тебя, 

куда следует, пусть знают, какой ты есть. Там-то подействуют. 

        Илья Петрович, зыркнул на неё свирепыми глазами. 

        - Ты мне ещё угрожаешь! Да я тебя, да я тебя… 

        - Да ты меня и так уж в порошок стёр,- сказала Анна, и, заплакав пошла в 

свою комнату. 

        - Стой!- и он кулаком грохнул об стол. 

        - Ах, змея. Вот пригрел, так пригрел. Да если бы ни я, кто бы ты была. 

        Анна остановилась, вытерев платком слёзы, и поправив халат сказала 

дрожащим голосом: 

        - Сволочь ты добрая, да если бы не ты жила бы счастливо, как все бабы, а 

ты кабель, за каждой юбкой цепляешься, Мне жизнь сломал и другим. Тебе 

может напомнить. 

        От злости Илья Петрович заскорготал зубами: 

        - Вон отсюда! И схватил за плечо Анны, повернул её лицом к двери. 

        - Вон, вон!  Змея!    Кравцовская тварь, чтоб мои глаза не видели тебя 

здесь. 

 И она ушла. И сразу какая-то сквозная пустота пробралась в дом. А он ещё 

долго ходил по дому в зад и в перёд, сначала в каком-то нервном шоке, но 

успокоившись, сказал: «Вот ведь как всё просто». 
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         С работы Илья Петрович ушёл, когда на улице уже смеркалось, но когда 

пришёл в дом, в нём было пусто. На кровати лежали узлы с     тряпками, 

собранные Анной. 

        В бессилии он повалился на диван, который стоял в зале. Внутри его всё 

гудело. Разрывалось сердце. Тряслись руки. 

        - Ну вот и всё, разговор состоялся и всё встало на место. Уходит, значит 

так и надо. Теперь он свободен. И Шурочке он может сообщить приятную 

новость, что он теперь свободен, а развод по документам – уладим. 

        На другой день, разбитый физически и растрёпанный душевно, Илья 

Петрович проснулся рано. Двери были открыты, но Анны дома не было. Узлы 

по-прежнему лежали на её кровати. Ещё раз осмотрел весь дом, но Анны не 

было. Вышел во двор. Просмотрел все закоулки и сараи, но и тут ни каких 

следов. 

         - Вот чёртова баба,- выругался он и стал собираться на работу. На работе в 

первую очередь он позвонил Шурочке. 

         - Ну, вот звоню тебе и хочу передать  приятную новость. Я теперь 

свободен. - Некоторое время после его слов в трубке послышался шум и треск. 

         - Але, але,- несколько раз повторил он. И  в трубке раздался голос 

Шурочки. 

         - Для тебя у меня тоже новость. Тихон Фёдорович уходит на заслуженный 

отдых, но это ещё не всё на его место прислали с области молодого симпатягу и 

к тому же, не женатый. А потом молчание. 

         - Ты у меня это брось! Приеду, разберусь… и смотри мне! 

         - Ха-ха,- раздалось в трубке,- скоро сам всё узнаешь. И тишина.   

          - Вот стерва и эта закрутила подолом,- выругался Илья Петрович. 

         Новость об уходе Тихона Фёдоровича его взволновало, пожалуй, больше 

всего. «Как же так ловко ты подставил меня, ах, ты старец мать твою, не 

доверял, значит мне не доверял». И он нервозно заходил по кабинету. Сколько 
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он так проходил скрипя своими сапогами он не помнил, но когда сел за стол в 

голову снова поплыли мысли о жене. «Может участковому заявить? Нет пока 

не надо. Но и такого с ней никогда не было? Всё к чёрту, к чёрту все эти 

мысли». И он открыл толстую амбарную книгу и стал что-то записывать в неё 

карандашом. 

                                                         11 

         Вот уж месяц Иван на сплаве, работы не боялся, да и с ребятами вроде бы 

сжился. Были и стычки, но он прекрасно понимал, трогать не смей ты под 

надзором, каждый твой шаг известен участковому уполномоченному от него 

теперь зависит вся  твоя жизнь. Ещё в кабинете начальника леспромхоза он 

предупредил его. 

          - Я не посмотрю, что начальник за тебя, моя бы воля в тюрьмах бы вас 

всех предателей сгноил. Думаешь, срок отбыл и чист, нет для меня вы враги 

навсегда. И твоя справочка ещё ничего не говорит. И он злобно махал ею. 

         - Ещё неизвестно, какого врага скрывает она. Думаешь, нам неизвестно  

какую антисоветчину вам  долбили  в голову. Насквозь я вас, гадов, вижу. 

Ляжете на дно притихните, а как что-нибудь случись первые головы 

поднимите. Иван внимательно слушал краснощёкого и пузатого участкового, и 

такое у него появилось желание врезать ему между глаз, но стерпел. 

         - Ну, ты уж хватанул,- как бы заступаясь за Ивана, сказал Илья Петрович,- 

знаю его ещё с пацанов, что мозги ему проветрил, это правильно, смотри за ним 

наблюдай, но мне вот как,- и он провёл рукой по шее,- Рабочие руки нужны.  

        - Смотри Илья Петрович, что бы потом не жалел. 

        - Да, что мне жалеть, пусть работает. 

        Этот разговор надолго запомнит Иван.  И особенно участковый ему лет за 

сорок, но такой уверенный в себе, словно бог и царь  в этом селе. Но тогда он 

все-таки спросил его. 

        - Ты пороха-то нюхал? 

        - Цыц, сволочь, ещё мне вопросы будешь задавать. 
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        Вот такая первая встреча получилась у них.  Но об Илье Петровиче тогда 

он думал совсем по-другому, как о надёжном человеке. А здесь в лесу на 

нижнем складе, где базировались рабочие, чувствовал себя Иван как 

второсортным человеком. То кто-то  бросит в него словно нечаянно словцо 

«зэк», а кто-то ещё обиднее «предатель» и  все  это терпел Иван.   И в бараке 

ему отвели место как бы в стороне от всех. Его железная кровать стояла возле 

входа. Народ был разношёрст многих он и не знал, но сельчане встретили его  

добродушней. 

        - Ты на этого пустобреха не обращай внимания,- как-то сказал бригадир 

сплава Ивану. На низкого и худенького мужичонку, который тут дисциплину 

разлагает. «Блатным» себя считает и, всё хвалится, что три ходки отбыл, но 

толкни его рассыплется, но нельзя, в доверенных лицах он у нашего 

участкового. Так что мой совет держись от него подальше. Иван промолчал. 

        - А драться негоже. Вижу, как он заводит тебя, терпи.  Поэтому давай-ка я 

тебя на первый участок поставлю ты парень крепкий здоровый там как раз твоя 

ловкость нужна, на речке пороги надо головой и руками работать заторы там 

часто получаются, а это - какое время теряем, бывало вся бригада целый день 

разбирает, а на нижнем участке простой - плоты вязать некому.  

        - Как прикажете,- ответил Иван. 

         - Вот и лады, заодно и от этого «блатного» будешь подальше. 

        Поэтому Иван в свободное время не любил оставаться вместе с бригадой. 

Сплавщики,  развлекаются, кто, как может: одни стучали в домино, другие в 

карты, кто-то читал, а кто-то валялся на койки. Он брал ружьё и уходил в тайгу. 

Недалеко от участка, где стояла их бригада, он обнаружил удивительную 

берёзу, она была  коренастой ствол в обхват его рук, а ветви, словно громадные 

руки, раскинула на все четыре стороны. Она стояла одна на лужайке и, 

казалось, звала его к себе. Подойдя к ней, Иван стал вспоминать: «Почему, 

когда работал здесь раньше - не примечал её?» 
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         - Ну, здравствуй милая,- как с подругой разговорился  он с ней,- помнишь 

ли меня? Да много я тут следов оставил на своём тракторе трелёвочнике, 

должна помнить. И присев возле неё стал всматриваться в даль.  По правую 

сторону огромная деляна вырубленного леса, где уже поднимался молодняк. А 

ниже блестела река, с левой стороны шумела речка, по которой и сплавлял 

Иван древесину. Её называли Безымянной, это об ней говорил Илья Петрович 

на заседании Райкома, где нашли золото. Именно под этой берёзой  и был 

тайник , Кравцова, который так  усердно искал Илья Петрович. Несколько раз 

приезжал он сюда, чтобы найти его, но убедившись, что вырубка прошла 

настолько чисто. Он понял тайника ему не найти. И выкинул эту мечту из 

головы. Но в этот день Ивану повезло, ему удалось подстрелить косулю. 

        - Кормилиц ты наш,- радовалась по такому случаю повариха.  

       Обнимала и целовала Ивана, женщина она крепкая и здоровая и ростом 

взяла и весом. Мужики к ней не приставали, просто боялись её. Да и жила она  

в другом бараке, где в основном разместилось начальство. В отдельной 

сколоченной комнате. И с тех пор стала она о нём как о сыне заботиться, то в 

миску с супом по больше кусочек мяса положит, то в кашу маслица лишнего 

плеснёт. А тут случилось с Иваном беда. В распадке между сопок, и на берегах 

речки Безымянной куда солнце за весь день не заглядывало, лежал лёд,   не 

устоял Иван и в воду упал. Июнь стоял, вода холодная. Набарахтался в ней 

Иван. Нет бы на берег отжаться да к костру,  а тут как назло брёвна  одно за 

другим плывут. Только успевай их направлять по течению. Тут место узкое  

берега ледяные , а ещё камни в воде бурлят. Прозевал, бревно тут же почему-то 

здесь раскручивает и поперёк реки ставит. И сразу затор. Так и проработал 

Иван до конца рабочего дня. А на утро слёг. Поднялась температура и кашель. 

На работу не вышел, И тут-то повариха тётя Клава решила его быстренько на 

ноги поставить. Большая кадка с водой стояла, нагрела эту воду и туда Ивана 

посадила  и парила,  а  потом  ещё  какими-то  настоями напоила и в постель 

уложила.  Накормив мужиков обедом, зашла взглянуть на больного, 
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Закутанный в одеяло и, заброшенный телогрейками он мирно спал. Она нежно 

ладонью дотронулась его лба. Температуру определить. И в это время Иван 

открыл глаза. Увидев своего спасителя, улыбнулся.  

         - Постой-постой, ты случайно ни Широкова Михаила сын?- спросила тётя 

Клава. 

        - Он самый. 

        - Ну, спи, выздоравливай, мне есть, что тебе рассказать. 

         Иван закрыл глаза, жар ещё плыл по его телу. Ох, как давно он не видел 

нежной женской ласки. И губы непроизвольно прошептали: «мама». Услышав 

это, Клавдия Петровна собрала все вещи Ивана и унесла с собой. Она стирала 

их и плакала. Может оттого, что вспомнила сына, которого проводила в сорок 

четвёртом и, теперь он лежит, где-то на чужбине в сырой земле. И слёзы  

ручьём катились из глаз. 

       На следующий день Иван встал, и уж было стал со всеми собираться на 

работу, но слабость и головокружение, заставили его присесть на кровать. 

Бригадир это заметил и подошёл к нему. Грудь Ивана вся ходила ходуном и из 

неё доносились всхлипы на разные голоса.  

        - Но и куда с такой музыкой? Давай-ка в постель. 

        Иван возражать не стал, и ему даже показалось, как бы в диковину, что сам 

бригадир заставляет его лежать. Разве такое услышал бы он в лагерях. Но когда 

барак опустел он вышел. 

       Тётя Клава мыла посуду. 

        - Кажись, оклемался,- в радостях сказала она. Иван подсел на скамейку у 

стола. 

       - Тёть Клав, ты, что-то обещала мне рассказать? 

       - Ты смотри, вспомнил. Вот и не знаю тепереча, стоит ли? Может не надо, 

Ванюшка старое вспоминать. 

       - Нет, не томи тёть Клав, всё равно узнаю, лучше расскажи сама.     
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       - Ох, какой ты настырный. Ну, слушай коли так. Вот только с чего начать.   

Она подсела к нему  вытерла руки о передник и как бы стыдясь Ивана стала 

рассматривать свои сильные руки. 

       - С батькой твоим Михаилом были у нас близкие отношения. Любили мы 

друг дружку. То я ему обед принесу, он тогда плотничал, конюшню рубил, то 

он поздним вечером зайдёт за мной. В войну мужиков-то осталось раз два да и 

обчёлся. Вот и я днем на физической работе у пилорамы брёвна катала, а 

вечером иду контору убирать. Вдвоём-то куда веселее, а бывало возвращаемся 

домой темно уже, обнимет он меня, и куда усталость девалось. Много ли бабе 

надо. Но Полинку любил, как дочку, за неё сильно переживал.  Ушли вы 

мужики на фронт, а тут такое пошло. Эх, беру грех на душу, скрывать-то и 

впрямь нечего. Прости меня господи коли, что не так!- И Клавдия Петровна 

как-то неловко перекрестилась. - Слухи-то у нас разлетаются мгновенно: в 

одном конце села чихни, а в другом услышат.  Вот и за судачили бабёнки, что 

начальник наш за Полинкой прихлестнул. Со столовой снял и к себе в контору 

пристроил. 

       - Как это?- Возмутился Иван. 

        - Вот так, захомутал девку, и всё тут.- Эх, как тут заскрежетал зубами 

Иван. 

       - Узнал об этом и батька твой и вот однажды он зашёл за мной, а в кабинете 

начальник задержался. И тут такое было. Если б ни я убил бы,  наверное, он 

его. И в конце концов плюнул ему вслед и сказал, что такое он не оставит и 

сообщит куда следует. Да видно не успел, через дня три, несчастье с ним 

произошло, упал он на стройке с верхнего яруса. Вот и думай, как хочешь. 

Работали они тогда втроём: батька твой, хромой Пётр да Стёпка Макаров, Один 

хромой, другой глухой. Стёпка талдычит, что ничего не видел, подавал тёс с 

низу. Ему верить можно, а вот Петру веры мало, «оступился» говорит: « и вниз 

только видели, покуда спустился сам, а Михаил  уже и не дышит,» интересно 

получается тёс на плечах носили  на крышу и на углу конюшни отец падает как 
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раз там, где брёвна лежали. Все тогда поговаривали, что спихнул его Пётр, 

мужик-то он здоровый  хоть и хромой только после этого он исчез. Куда вот? 

Ни кто не знает. Тогда бумагу составили,  что погиб отец   по своей 

неосторожности. 

         Вот и  кумекай, – чьих  это дело рук. Похоронили  мы его с Полинкой,   

спасибо люди помогли, кто чем мог. На этом она остановилась, и глаза её 

заблестели от слёз. 

        - Вот так тут у нас было, кто-то головы сложил там на войне, защищая нас, 

а кто-то… 

        Эта весть, вскружила голову, Ивану. 

        -  Как же это так, за что батю-то? 

        Тётя Клава, взяла передник в руки  и молча вытерла глаза от слёз.   

        -Это всё, что здесь было надо ох, как уразуметь, поэтому слушай дальше. 

Как-то пораньше пришла убирать контору, Илья Петрович частенько 

задерживался допоздна, думаю пока он тут, уберу другие кабинеты. И вот мою  

полы, и вдруг слышу плач, прислушалась - Полинка. Интересно стало, кто 

девку обидел, да нет, что-то она просила его со слезами уговаривала, а он как 

закричит, и выгнал её с кабинета. Та бедная в слезах, так и выскочила на улицу, 

чуть не сбила меня с ног. 

         А тут  поставили баржу  для загрузки. Почти всё село на берегу: работает, 

стар и мал, дети кирпичи таскают, а бабы тёс грузят. И тут такой 

страдальческий голос по реке раздаётся: «Бабоньки, простите милые  и 

прощайте», - все сразу  головёнки-то и повернули на голос. Глядь, а посреди 

реки   кто-то плывёт, да как плывёт, покажется голова из воды  и снова 

исчезнет. Тут бабы в лодку и туда. Успели, выловили, ах, батюшки мои, а это 

Полинка оказалась. Брюхатой она в то время была. Вот поэтому и пошла она к 

Илье Петровичу правду сказать, и просить, чтоб он её в район в больницу свёз 

и договорился с врачом, чтоб аборт сделал. А он, нелюдь, вместо - пожалеть, 

наорал на неё и выгнал, с криком, что бы больше с этим вопросом она к нему не 
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подходила и вообще забыла его. Ты уж прости её грешную, уж очень она 

любила тебя, а этот изверг использовал, как мог и в кусты. Может она и 

виновата, но за тебя старалась, а за свой грех  и сама поплатилась.  Кто её 

надоумил, не знаю, вот и пошла она к нашей бабе Федоры с горькими слезами 

упрашивала её, избавиться от этого дитя. Та долго сопротивлялась. «Стара 

говорит, да и грех это великий», но Полинка все-таки уговорила.        Вот тут-то 

беда и пришла истекать она стала кровью. Испугалась тут баба Федора если бы 

сразу в больницу, а то по куда сообразила  да пока на лошадях  доставили в 

райцентр. Вот и не успели её спасти.  Похоронили  в городе. Вот и всё, что 

знаю о ней,- и она замолчала. 

       Иван видел её дрожащие губы и глаза полные слёз. И ему стало так больно 

и страшно за всё услышанное, что он встал, и не сказав не единого слова 

побрёл в барак.  Но и там не мог найти себе места. Вечером, когда сплавщики 

возвращались с работы он сидел у кухни за столом, укрывший навесом и своим 

безликим взглядом смотрел куда-то вдаль, поддерживая голову руками и не 

слышал их разговора. Ему было всё безразлично; он всё ещё ни как не мог 

вернуться в реальность он был где-то там далеко с мыслями и надеждами о 

встречи с  Полинкой.         

       - Гляди, братва, мы там вкалываем, пупы надрываем, а изменник родины у 

котла пуза набивает. Услышал вдруг Иван, знакомый визгливый голос 

«Блатного» 

        - Бабу, лапать, не брёвна катать. Во бл…ть, пристроился, бригадир! - орал 

он,- Как это понимать, предателю такая блажь? Но бригадир ещё не подошёл к 

кухне и сделал вид, что он не слышал. А «Блатной» в окружении своих 

дружков всё сильней и напористей наседал на Ивана. 

         - Ах ты фашистская морда, мразь, кончил бы тебя и рука не дрогнула. 

Иван взглянул на него своим суровым взглядом и произнёс: - заглохни 

сволочь,- и желваки судорожно заходили по осунувшимся скулам Ивана. 
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Освирепел тогда и «Блатной», сходу сел на скамейку напротив Ивана и стал 

судорожно бить кулаками об стол. 

        - Братва, вы слышали, он мне угрожает. 

        - Ты это,- вдруг перебил «Блатного» мужик, который постоянно был с ним 

рядом. Насупился на Ивана. 

         - Сиди и помалкивай он воровал,- и кивнул на «Блатного»,-но родину не 

предавал и на немцев не служил. Так что заглохни сам. Иван взглянул на него, 

и холодная дрожь пробежала по телу. Горько и обидно вдруг стало ему,      и 

что он ничего не в силах был сделать, встал и пошёл, и ему казалось, что все 

ему тычут пальцем в спину, произнося нестерпимо обидную фразу: - Вот он 

предатель! И он шёл всё дальше и дальше от этих людей, которые были для 

него так мерзки. И его сознании осела обида на них. 

         « За что же вы так? Терпеть такое унижение! Одумайтесь, люди! Сколько 

таких как он миллионы и в чём они виноваты? За то, что попали в плен, за то 

что дохли как мухи за стенками концлагерей и если  тем, которые смогли 

вынести этот ад и остаться в живых нет бы родине-матери приласкать их и 

обогреть. И вместо того их всех взяли в подозрения, немощных и обездоленных 

их по воли какого-то человека и Особых отделов сортировали в нелюди, вернее 

в единый поток изменников родины. И награждали «сроками». Справедливо ли 

это?» 

         И здесь на своей малой родине они опять оказались в другом потоке с 

вечным клеймом изменник родины. Ох, как  он был разочарован в своей жизни 

он шёл, а слёзы душили его. А мысли всё сильней и сильней обжигают до боли 

сердце. «Да кто ж имеет право так издеваться над человеком и отбирать у него 

жизнь. Суд, и какой суд, человеческий или божьей, но почему даже всевышний 

не принял эту меру. А люди?! Да вас только тронь, как чёрный червь из вас 

выйдет наружу, и разве не так?» 

         Солнце выглянуло из-за тучи и в распадках сопок, блеснул золотистый 

свет заката. И от сопок потянулись длинные тени - день угасал. И вдруг в этой 
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тени вылилась золотистым отливом раскидистая берёза, под которой лежал 

Иван. Он смотрел на этот догорающий закат, глазами залитыми слёзами и 

видел перед собой только чёрную ночь идущею с противоположной стороны. 

         После того, что он передумал и пережил в себе, после тех горьких слов и 

после всего того, что он услышал и узнал, ему не хотелось жить. 

         - Что же делать?- задал он себе вопрос, но ответа найти не мог, и как 

раненый зверь - рвал и метал дёрн руками, всё сильнее врываясь в землю 

пятками каблуков сапог, а в голове как набатом звучали слова «предатель», 

«носит же таких земля» и он сник. Упёршись затылком о ствол берёзы,  

взглянул вверх, большой  

раскидистый сук в метре от головы закрывал полнеба. 

         - Вот оно спасенье. Он разулся и стал рвать портянки на ленточки, а 

потом: связав их в одно целое, смастерил удавку. И без всякой пощады к своей 

жизни, не раздумывая, залез головой в неё, на последок, взглянул на костёр, где 

суетились люди, и сползал по стволу вниз, затягивая петлю на шее. Удушье и 

головокружение он ещё чувствовал, но  тот миг, когда оборвалась петля - не 

помнил, пришёл в себя, когда в небе горели яркие звёзды. 

 

        Наутро, следующего дня пошёл дождь, вода на речках заметно прибывала, 

паромы уже были почти наплаву. Бригадир дал указание на сплав.  На скорую 

руку соорудили шалаши на плотах, ещё раз проверили и укрепили обвязку  и 

уже после обеда, первый паром, где находился Иван, отшвартовался от берега. 

                                                      12 

          В эту июньскую прохладную ночь Илье Петровичу не спалось. Вернее 

после рабочего дня, а он вернулся домой поздним вечером. А в доме пусто не 

слышно лёгких шагов его жены Анны. Дом как будто  осиротел без неё. Не 

раздеваясь, он завалился на диван, и сон сморил его тут же. Но спал он не 

долго, толи сны, толи всякая чушь наведывала его сознание одна за другой. А в 
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это время крутым серпом стоял в высоком небе месяц. Он был виден отовсюду 

даже с дивана Ильи Петровича. 

         - Ух, тудыть твою - туды,-  как бы выругался Илья Петрович. 

         -  Надо же чушь, какая лезет в голову?  

         Перед его глазами стояла Полинка Широкова и такая дородная и красивая, 

что  он без ума от неё. Но Полинка, словно камень, и какие уж он хитрости не 

выдумывал, чтобы ещё и ещё завладеть  ею. Но она тверда действительно как 

камень. «Совращу, всё равно совращу от меня не уйдёшь!?»- кричал он. 

        - Убийца ты, Илья Петрович, убийца, меня убил, свёкра моего и жену свою 

жди и ты своего часа, и суд над тобой будет,- и вот только что была она с ним 

рядом, а погляди как удалилась  и с издали её голос: « Будет тебе суд, будет». 

        Как тут не проснуться, даже как-то страшно стало Илье Петровичу. 

Походил он походил по избе зажёг свет и остановился у зеркала, может от того, 

что увидел в нём своё отражение, пригляделся, и удивился: с зеркало смотрел 

ни он, а какой-то старичок. И правду он заметно  сдал: осунулся, волосы 

поредели и побелели, залысины всё дальше и дальше пробивались на голове. 

Со злобой он плюнул в зеркало и снова рухнул на диван. И тут-то пробудилась 

в нём щемящая тревога с большим вопросом к самому себе. 

        - Так кто же я бревно или человек?! 

        - Нет не человек я не человек. Вот, к примеру, Ваньку Широкого возьми, 

вернулся ведь да только у него теперь ни кола ни двора, а кто помог в этом я 

Илья Петрович. Жил бы сейчас этот Широков в любви и радости, так нет, он 

это счастье отнял, как говориться «сам ни гам и другим не дам» Да кто я 

теперь? 

А отца этого же Ваньки ни я ли загубил? Ни по моему ли указу Петька хромой 

спихнул его с лис. Так вот оно как получается, совесть заговорила, а где ты 

была раньше? Да и кто тебя выдумал люди или бог? И для чего дана ты 

человеку, что бы вот так мучить его. «Ах, тудыть твою – туды» ,- ругал он себя. 
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         - Но куда ещё пропала жена, не уж-то руки на себя наложила вот уж стыд, 

да позор какой?  

От этих мыслей ему стало не по себе. Дурак старый, что же я сделал, только бы 

вернулась, и всё бы было иначе. И схватил голову руками, зарыдал как 

мальчишка. 

        - Где же ты где, Аннушка ты моя? Прости меня! 

        Уже третья неделя пошла, как исчезла она. Не было ни каких вестей и от 

участкового, исчезновение её становилось тайной. 

        После дневного дождя, ночное небо вызвездилось и прохлада легла на 

землю. Иван сидел у шалаша на пароме ёжись от прохлады в своей телогрейке, 

смолил  махорочные скрутки одну за другой.  

        Месяц робко высвечивал берега к тому же светящие створы, укрепленные 

то на левом, то на правом берегу чётко указывали направления сплава по 

фарватеру реки. Он думал, почему же так всё в жизни получается. Вот ещё 

вчера он был готов уйти вечность, но видно господь не позволил этого. Ещё 

вчера он был готов вцепиться в глотку каждому, кто посмел бы его оскорбить 

этим пошлым словом предатель, но это было вчера, а сегодня он сам не свой от 

того, что на душе холодно и смутно. Он мучил себя одними и теми же 

вопросами. Как жить? И для чего жить? Когда на сердце так пусто. А паром с 

каждой минутой приближал его к лесопункту, и теперь уже каждая минута 

жизни у него была на счету. 

        Ближе к полудню мастер по разделу древесины рыжая девчушка забежала 

в кабинет Илье Петровичу . Раскрасневшаяся от быстрой ходьбы и картавя она 

доложила ему, что пришла баржа, и что капитан катера Зазуля предупредил её, 

что на следующий день поставят ещё оду. 

        - Что будем делать, Илья Петрович? 

        - Грузить. 

        - Да где же я людей возьму? 
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        - Снимай всех с распиловки, бондарей, столяров и всех  на погрузку. 

Отправь кого-нибудь в село, пусть поднимает весь народ. Ах, ты, Глебушка 

Сидоров,- запричитал Илья Петрович,- просил же тебя как человека отправлять 

баржи с интервалом дня через три, так нет же и ты Глебушка, мне шпильки в 

колёса ставишь. Я, мол, отправил, а ты разгребай не дюже так дорогой 

Глебушка не дюже,- и уже вдогонку крикнул мастерице. 

         - Будь похитрей с народом,  скажите, что оплата на месте после погрузки. 

        Неожиданно в двери показался участковый. 

        - Что за шум, а драки нет? 

        - А, это ты ну, проходи. И он уверенным шагом подошёл к столу 

начальника и сел на стул. Снял фуражку и носовым платком стал вытирать 

запотевшую шею. 

       - Ну, что скажешь?     

        - Сказать пока нечего Илья Петрович, опросил почти всех селян, но, к 

сожалению, никто жену твою  не видел. Выходит, как в воду канула. 

         И Илья Петрович со злобой ударил кулаком в левую ладонь. 

         - Она ж не иголка, чтоб в стогу сена пропасть, ищи, ну где-то же она 

должна быть. 

       А в это время сплавщики у лесопункта в пойме реки ставили паром. На 

берегу суетился народ. Подростки и женщины  носили на баржу кирпич, 

который лежал на песчаном берегу.   Они вереницей тянулись друг за другом к 

барже, поднимались по трапу и потом на какое-то мгновение исчезали в ней. 

Мужики из подвод грузили на плечи тёс, изрядно пригнувшись, тащили его 

тоже на баржу. Работа кипела, желающих заработать деньги было много, но 

время подпирало. Вот ещё подошли женщины и с их стороны вдруг раздался 

зычный женский голос. 

        «Эй, дубинушка ухнем» Потом раздался смех и вот эти женщины уже в 

едином потоке. «Женщинам по десять, а подросткам по пять»,- несколько раз 

повторил чей-то  женский голос. 
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        Иван не торопился покинуть паром, странные чувства нахлынули на него. 

Отчего-то вспомнилась лагерная жизнь да так, что по всему телу пробежала 

дрожь. Это понятно, что человек после лагеря становиться хуже именно его 

условия жизни надрывают человеческую душу. И самое страшное, что он 

гнетёт с нутрии каждого зэка и кто бы он не был раньше интеллигентом или 

ещё кем этот червь  поражает человеческий нрав, и он становиться далеко не 

тем как попал туда. Поэтому с какой-то ненавистью на весь мир и злобой на 

самого себя он продолжал сидеть на пароме у шалаша. Да и в принципе, идти 

ему было не к кому, его ни кто не ждал. И вдруг кто-то тронул его за плечо. 

Иван нехотя повернулся,  и он увидел Илью Петровича. 

        - А, это ты Широков, это как понимать люди все работают, а ты тут 

отсиживаешься ну-ка быстренько на помощь ребятам. Иван встал, и мгновенно 

в  нём закипела злость. 

        - Уйди начальник,- это я тебе говорю. 

        - Что? – заорал он. 

         - Згинь, сволочь. 

 И Иван схватил топор, напором пошёл на начальника. 

        - Ты у меня сука за всё ответишь. 

         Илья Петрович с испуганными глазами стал пятиться назад, но сделав 

несколько шагов, запнулся и упал  на брёвна навзничь. Иван с злобой  

замахнулся  топором на директора и с огромной силой загнал топор в бревно 

рядом с его головой.  Но сказать ничего не успел, резкий удар по голове и он 

как подкошенный свалился с ног. 

        Утром следующего дня участковый открыл дверь небольшой каморки, где 

провёл ночь Иван Широков. 

       - Арестованный на выход, - властно с командовал он. 

       Заливаясь мерзким кашлем, нехотя вышел Иван. Щурясь на свету его лицо, 

казалось каким-то страшным и безликим. Глаза ввалились, брови сомкнулись 

на переносице. Исхудавшие щёки заросли щетиной. Ссутулившись с длинными 



 

 

 

68 

руками, которые    повисли как плети. Показался человек в дверном проёме 

совсем не похожий на Ивана, словно какая-то сила вселилась в эту ночь в его 

душу и так изменила его. 

       - Руки!, - гаркнул участковый. 

       И Иван протянул их. Быстро щёлкнули наручники. И он вновь 

почувствовал себя зэком. То есть человеком не принадлежащий себе. И это 

низость  убило в нём  честолюбие, что он превратился в зверя загнанного в 

клетку. Казалось дай ему волю, и он в миг исполнит приговор всевышнего,  и 

разорвал бы  на клочья,   кто встал на его пути.  

       Ах, как он сейчас пожалел, что не довёл дело до конца. Сидел так знал бы 

за что, а так…  

       Участковый, словно разгадал мысли Ивана и с дерзостью предупредил. 

       -Запомни, фашист недобитый, шаг влево или вправо - стреляю без 

предупреждения. Ты меня понял? А сейчас следуем на катер, чтоб доставить 

тебя в райцентр.  

        Иван со злобой взглянул на участкового, но покорно пошёл под конвоем в 

указанное место. И вот снова катер и снова Зазуля, который с удивлением 

смотрит на Ивана 

         - Ты чего? – кивнул он на наручники. 

         Иван промолчал. 

         - Разговорчики!, - гаркнул участковый.  

         - Давай отчаливай! 

         - Не могу, команда не поступила. 

         - Ах, мать вашу!  

И они опустились в трюм катера. 

         Вскоре затарахтел мотор, катер причалил к барже и закрепив канат стал 

буксировать баржу в русло реки .Вода в реке прибыла очень сильно, течение 

подхватив катер с баржей стремительно потащило в низ по реке. Иван смотрел 

в иллюминатор, и скупая мужская слеза покатилась по щеке, и словно, 
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предчувствовал, что видит эти родные места, в последний раз с жадностью 

всматривался на берег на дома, которые так быстро терялись из вида. Долго 

смотрел на небо и вдруг какой-то страх одолел его. Он просто не хотел 

возвращаться в лагерную жизнь. А в  голове сверлила только одна мысль: «Что-

то надо делать пока он ещё на свободе» 

         - Начальник, расстегни браслет, тут-то не убегу! 

         - Сидеть, - рявкнул он. 

 И тут, какая-то сила подбросила Ивана с места, со всего маху ударил кулаками 

участкового по голове, от такой неожиданности он свалился на бок. 

Перешагнув его ноги, он выскочил наверх и сходу бросился в воду.  

         Прохладная вода обожгла тело. Не успевшая намокнуть ватная телогрейка 

держала его на плаву. Глубоко вздохнув, Иван  повернулся набок  и стал 

усиленно грести обеими руками.  

        - Я на свободе, я на свободе,- вторил он от радости. 

        Участковый бросился за ним и, схватив  руку Зазули, кричал во всё горло: 

         - За ним давай, за ним! 

         Зазуля махнул рукой, 

         - Ах, мать вашу,- выругался участковый и стал судорожно расстегивать 

кобуру с наганом. И почти не целясь, выстрелил в Ивана, фонтанчик воды от 

пули подпрыгнул рядом с его головой. Прогремел второй выстрел, и было 

слышно, как пуля шлёпнулась в мокрую телогрейку. Иван сразу сник, голова 

опустилась в воду, ещё некоторое время он держался на плаву, а потом стал 

медленно уходить под воду. 

        На следующий день ближе к вечеру участковый вновь появился в 

лесопункте. Собрал мужиков, имеющих лодки, и вёл с ними долгую беседу. 

         - Задача перед нами стоит очень сложная, найти в воде труп опасного 

преступника, бывшего изменника Родины, который покушался на жизнь вашего 

начальника лесопункта. Вы должны мне оказать помощь и содействие в этом, 

тем более,- но он не договорил ему не дали. 
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          - Это Ванька Широков, опасный преступник? Смех один, тут надо ещё 

посмотреть кто ещё преступник? Кто его семью всю порешил? Искать-то, 

конечно, надо. И на этом разошлись. 

         Вода в реке стала падать. Третий день шёл поиск. Дно реки прощупывали 

шестами, сплавляли неводы, но всё безрезультатно. Несколько раз прошли и 

Бешенную протоку и также ничего не нашли. Уж стали сетовать мужики. «Уж, 

не жив ли Иван, может прячется в тайге, а мы его тут ищем».  Но крик с берега 

насторожил всех. 

        - Есть, есть, рука показалась. Эй, Петруха,- кричал он лодочнику. 

        - Давай к берегу! 

      В неводе действительно оказался утопленник. Петруха протрубил своим 

басом. 

         - Я же вам сразу сказал, надо искать в протоке, нет - не послушали.        

         Но удивились позже, когда тело вытащили на берег, вместо мужика 

оказалась баба. И снова прогремел голос Петрухи. 

        - Вот тебе на, рыбаки ловили рыбу, а поймали рака. 

         Все бросились разглядывать, кто же это? И когда перевернули тело на 

спину, то поразились - перед ними лежала в заиленном халате Анна  Лебедева. 

Долго чесал затылок участковый, увидев такую картину, и уж потом достал 

бумагу стал описывать труп. 

          « А нам-то что делать»?- спросили мужики. 

         - Искать,- свирепо приказал участковый. 

          И они искали долго и упорно, но так и ничего не нашли. Вода, словно 

навсегда поглотила Ивана. Мученика и страдальца на этой земле и  забрала его 

в свои объятия. 

Эпилог 

         Поздним августовским вечером вспыхнула над лесопунктом яркая 

зарница, нет это вовсе не отголоски грозы – это пылал дом начальника 

леспромхоза. Пламя молниеносно облизало деревянный дом Лебедевых. С 
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шумом и треском взлетело вверх и там, рассыпавшись на миллион  искр, угасло 

в чёрном небе. Люди, сбежавшие на этот пожар, изо всех сил боролись с огнём, 

но когда убедились, что эту стихию им не осилить, отступились и стали 

смотреть, как огонь пожирал дом. Почти всё село сбежалось на это зрелище. 

Даже баба Федора, проживающая на другом краю села со своей сгорбившейся 

походкой прошла мимо  и перекрестившись, сказала: - На всё воля божья. И 

удалилась. 

        А днём  на пепелище появились люди с райцентра, долго ковырялись в 

углях и когда нашли останки человека, составили бумагу, потом зашли в 

контору открыли кабинет Ильи Петровича рылись в его столе, разглядывая 

каждую бумажку,  и забрав с собою какие-то бумаги,  опечатали дверь, сели в 

машину уехали в райцентр. 

        Слухи о гибели Ильи Петровича в леспромхозе полетели разные: одни 

говорили, что это сделал Иван Широков, будто он остался живой. Раненый 

выплыв на берег, затаился в тайге, а когда выздоровел, стал мстить за отца и 

Полинку, но правда, его не кто не видел. Или ещё правдоподобней, будто кто-

то видел в Зареченске крепкого, краснощекого мужика, прилично одетого. И 

очень похожего на Кравцова, и что это дело его  

рук за дочку Анку отомстил. Другие уповали на господа Бога, что он не мог 

простить за грехи Илью Петровича и наказал его по всей божьей строгости. 

 

                                                                                  Зея. 2013г. 
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