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                                                   «ПУТЬ» ВЛАДИМИРА МАСЛЯЕВА 

 

          Роман Владимира Масляева не случайно получил название – «Путь». Хотя писателем 

оставлено в тайне, насколько его новое крупное прозаическое произведение автобиографично, в 

облике места действия – городе Ярске – отчетливо угадывается родной город Курган, а целая 

галерея образов написана почти с натуры. Время действия по сюжету охватывает период 60-90-х 

годов XX века. Жизненный путь героев романа неотделим от исторического пути, который 

проходит страна.  

           Несмотря на то, что Владимир Масляев давно обрел известность как писатель и военный 

историк (не только в России, но и странах ближнего и дальнего Зарубежья – Эстонии, Белоруссии, 

Украине, Турции и др.), его путь в литературу не был ни прямым, ни легким. От природы трезвый 

и ясный реалист, Масляев стал литератором задолго до того, как вышла его первая книга – 

сборник стихов «Излом» (Шадринск, 1994 г.). Писать Масляев начал с 15-ти лет и провел за 

письменным столом многие тысячи часов. Но если бы не произошла в стране смена 

государственного строя, он, наверное,  до сих пор писал «в стол».  

           К серьезной работе в жанре романа Владимир Масляев шел долго, не один год, хотя первый 

литературный опыт писателя был фантастическим романом по жанру, а по сути – произведением 

о Великой Отечественной войне. В двадцать лет молодой литератор очень хотел сказать свое 

слово о бессмертном подвиге героев, сокрушивших несметные силы зла. Восхищение 

фронтовиками внука солдата Великой войны наложило особенный отпечаток на его литературное 

творчество. Особым периодом в творчестве Масляева стала его весьма успешная работа в жанре 

поэзии – об этом автору данной статьи уже приходилось писать в статье «Мост к сердцу читателя». 

(Ахтамянова Л. Осколки жизни. Рассказы, статьи. – Курган, 2012. С.349-370.) Владимир Масляев – 

автор 250 стихотворений, 7 поэм. В «малой» прозе он – автор десятков рассказов и около десяти 

повестей. (Кое-что из неопубликованной прозы писатель использовал в качестве добротного 

материала для романов.) В 2012 году издан роман Владимира Масляева «С осени до весны».  

          Достижение столь впечатляющих результатов в разных жанрах – поэзии, прозе и 

публицистике – нечастое явление в современной отечественной литературе.   

          Следует заметить, что писатель Масляев всегда был связан с народным бытом и находился в 

гуще жизни: работал на стройке монтажником; в машиностроении – фрезеровщиком, мастером, 

инженером-технологом, руководителем группы внедрения, заместителем директора завода; в 

высшей школе – преподавателем, директором филиала нефтегазового университета. Отсюда его 

познание русской речи и «народного мнения» о различных сторонах жизни. Для Масляева  самое 

важное – не только писательское ремесло и освоение техники письма, но и особый дух 

литературного произведения, благодаря которому у читателя возникает доверие к автору, чувство 

сопереживания героям книги. Во вступительной статье к книге Владимира Масляева «Мост» 

депутат Государственной Думы, генерал, кандидат исторических наук Николай Безбородов пишет: 

«С какой любовью и вместе с тем с какой пронзительной болью изобразил автор жизнь тех, кому 

мы обязаны всем, - наших дедов, бабушек, отцов, матерей!» (Рассказы «Нина и Нонна», «Сапоги, 

ремень, бритва», «Мосий», «Диалог» и др.) В первой части романа «Путь» читатель знакомится не 

только с молодым героем  Жиляевым, но и с его предками, пережившими страшное время 

революций и войн. Сюжет выстраивает перед нами шеренгу фронтовиков: дед Жиляева Корнил 

Петрович, замдекана Львов, Анатолий Васильевич из пансионата «Зеленый бор», комдив 



5 
 

Дмитрий Константинович Мартынов, писатель Шамшурин, сельский механизатор Данилыч… 

Замыкает этот строй капитан Семен Панкратович, участник подавления венгерского фашистского 

мятежа 1956 года. Мы видим, как с осознанием жизненного подвига «стальных поколений» 

происходило формирование мировоззрений мальчишек 60-70-х годов. Картины детства 

проникнуты грустью по счастливой и прекрасной поре и чувством любви к родине, которое 

бережно сохраняется в сердце. В детстве формируются характеры Жиляева и его школьных 

приятелей. Эти мальчишки горазды на выдумки, их любознательность не знает границ. О таких как 

они сказал Владимир Высоцкий: 

                                                 Если, путь прорубая отцовским мечом, 

                                                 ты соленые слезы на ус намотал, 

                                                 если в жарком бою испытал, что почем, -  

                                                 значит, нужные книги ты в детстве читал!  

          Становится понятно, как из доброго зерна вырастает зрелый колос и, наоборот, из худого 

злака того и гляди созреет незнамо что… Мальчишки взрослеют и подступают к началу 

социальной лестницы. Диапазон описания расширяется. Роман переносит читателя на заводы и 

стройки, на плацы военных училищ, в шумные вузовские аудитории. Поиск смысла жизни 

обращает взоры героев то на удобства торной дороги, то на дали неведомые, куда надо самим 

прокладывать путь. В дальнейшем одни из них, влекомые силой течения, плывут в 

«благословенный застой», в обыдёнщину, а другие, не желая отступиться от убеждений, 

включаются в политическую борьбу. Эту борьбу они развернули в Ярске в середине 1970-х. 

Противоборство с режимом обрело бескомпромиссный характер и едва не закончилось большой 

трагедией для Жиляева. Однако репрессий он не избежал. 

          Вне сомнения, роман «Путь» во многом автобиографичен, и различные эпизоды 

политической борьбы автор воспроизвел с документальной точностью. И здесь убеждаешься, 

сколь неблаговидную, мрачную роль в жизни студенческой молодежи в те времена играл КГБ. 

Мощная, всевластная структура, основное назначение которой состояло в обеспечении 

безопасности государства и граждан, его населяющих, на деле вела активную охоту на «козлов 

отпущения» - лиц, по мнению комитетчиков, не вполне благонадежных (не то читают, не то 

говорят), которых надлежало показательно затравить, чтобы другим неповадно было. Словом, от 

советской молодежи требовалось пребывать в безликости и послушании. Столь неразумные меры 

никак не способствовали укреплению государственного строя СССР. Напротив, число недовольных 

режимом росло. Молодые бунтари стояли за правое дело. Их решимость укрепляло то, что во 

второй половине 1970-х годов в народе зрело твердое мнение, что высшей власти требуется 

обновление, а дряхлому генсеку Л. И. Брежневу пора на покой.  

          Чтобы морально растоптать неугодных, устраивались комсомольские судилища 

(«проработки»), где благонамеренное большинство отыгрывалось на притянутых к ответу 

сотоварищах. Оказавшись в центре опасной интриги, независимый, упрямый Жиляев ведет себя 

разумно, достойно и, в конце концов, одерживает моральную победу над недругами и 

перетрусившими «друзьями». Жизнь доказала правоту Жиляева, а земляки оказали доверие, 

избрав его в народные депутаты.  
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           Тяжкие злоключения – политические преследования, изгнание из комсомола, исключение 

из института - автор «Пути» испытал, как говорится, на своей шкуре, поэтому в правдивости 

данных сцен второй части романа не приходится сомневаться. 

           Знакомясь с романом «Путь», невольно сопоставляешь его с романом Василия Аксенова о 

шестидесятниках «Таинственная страсть». Фрондирующие индивидуалисты Аксенова и персонажи 

романа «Путь» сильно отличаются, хотя и те, и другие недовольны режимом. «Прежде думай о 

Родине, а потом о себе!» - так звучало в известной советской песне. Молодыми бунтарями эти 

слова воспринимались буквально, зато партийные и комсомольские бюрократы были в бешенстве 

от обвинений их в том, что они де-факто давно расстались с коммунистическими идеалами. Если 

московских инакомыслящих  власть (не без успеха) стремилась приручить, подкупить, то с 

«ненадежными элементами» на периферии разделывались без реверансов и сантиментов.  

           Экспозиция двух первых частей романа – это вступление к третьей части, в которой автор 

решает основные задачи произведения. Здесь, на фоне переломных событий 1990 - х годов, 

показаны «блеск и нищета» персонажей романа. Автор описывает как действия власти в период 

кризисов 1991 и 1993 годов, так и реакцию народа – этим, а также благодаря мастерству речевых 

характеристик, достигается рельефность изображения.  

            Став депутатом, другой бы на месте Жиляева угомонился и пустился «делать карьеру». Но 

Жиляев хорошо понимает, что со свержением «партийцев» сменилась лишь вывеска, а народу 

уготовано новое надувательство. Ельцинские «реформы», направленные на обогащение кучки 

проходимцев, не являлись общенациональным делом. Народ в своей массе противился им.  

Жиляев – один из народных депутатов, которые чувствуют настроение народа и пытаются 

отстаивать его интересы.  Народные избранники не только выступают против антинародных 

реформ – они мучительно размышляют, как пробудить созидательные силы народа? 

Национальное соревнование во всех сферах жизни российского общества, когда люди в честной 

борьбе могут выказать способности и таланты, - вот о чем говорят депутаты Жиляев и Григорьев. 

(А на дворе кровавый 1993 год!) Следует заметить, что Россия четверть века живет при новом 

общественном строе, а идея национального соревнования до сих пор актуальна. Антибуржуазная 

позиция писателя всегда проявлялась открыто и честно. Свое отношение к нуворишам и людям, 

чьи души изуродованы жаждой наживы он выразил в рассказах «Судьба», «Ах, Америка!», 

«Встречи с героями», многих поэтических произведениях. Отзывчивость автора на события жизни, 

повороты истории поразительна.  

          Как и Павел Корчагин, Жиляев – патриот до мозга костей. Но соратники Корчагина всецело 

разделяют его высокую идею, а соратники Жиляева – каждый со своим интересом. Молодой 

депутат не раз убеждается в их лживости и вероломстве. Иное дело – казачество. Казаков 

объединяет святая идея, а «оскорбление одного казака есть оскорбление всех». Описанию начала 

возрождения казачьих обществ в романе отведены многие десятки страниц. В удалых и смелых 

казаках – сотнике Бежемском, вахмистре Геннадии – мы видим достойных продолжателей 

славных казачьих традиций. Знакомясь с ними, испытываешь абсолютное доверие к автору, 

который сам избирался казачьим атаманом и внес большой вклад в дело возрождения 

российского казачества.  

           Тема крушения социалистического строя емко, с убедительной зримостью раскрыта на 

страницах романа. (Ее разработкой писатель занимался также в романе «С осени до весны».) Мы 

видим, как акт за актом разворачивается экспозиция трагедии великого народа, преданного 
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своими вождями, своей корыстной «элитой». Мы видим, как быстро идет разложение 

казавшегося нерушимым советского строя. Дети и внуки героев Великой Отечественной войны 

забыли, чьи они дети и внуки. «Ловля счастья и чинов», а затем страстное желание разбогатеть 

одним махом – таковы устремления больших и малых функционеров, в одночасье пожелавших 

стать «потребителями». Разваливая державу, они полагают, что в благодарность за это им будет 

позволено уютно встроиться в западный истеблишмент и в новом качестве продолжить 

ограбление униженных и обманутых соотечественников. Проблема взаимоотношения человека и 

общества выдвинута на первый план. Писатель убедительно раскрывает неумолимую логику 

революции, «дети» которой превращаются в мерзавцев, бандитов, стяжателей и марионеток 

лживых циничных политиканов. Однако автор далек от пустого философствования, 

морализаторства, - он постарался показать картину событий через перипетии человеческих судеб.  

           Антиподы Жиляева – Изварин и Мотылев – люди хитроумные, начитанные, но капризно-

тщеславные и беспринципные. Чувства чести и благородства им не присущи. Они поют 

нескончаемую песнь о дружбе, но предать способны в любую минуту – из выгоды, если это 

диктует «политическая целесообразность». Главное, чего не хотят уразуметь оба приятеля – это 

простая истина: добиваться намеченных целей надо неустанным упорным трудом, а не интригами 

и обманом. Пытаясь возвыситься над другими, они терпят одно моральное поражение за другим.        

           Судьба Алексея Мартынова образует свою сюжетную линию. В известном советском фильме 

«Офицеры» два главных героя – Трофимов и Варава. Это – люди разных характеров. В офицере 

Мартынове есть что-то и от Варавы, и от Трофимова. Мартынов – герой, появления которого  

ждали давно, он – герой Новой России, но не взявшийся ниоткуда, а вышедший из советских 

времен.   

           Мартынов и Жиляев – настоящие, верные друзья. Оба они – русские офицеры, надежные 

защитники Отечества, а Катя и Татьяна – верные офицерские жены. 

           Автор не идеализирует своих героев. Жиляев безоглядно дружит с предателем Бауэром. 

Мартынов, не послушав предупреждений друга,  крутит любовь с Ольгой Гвоздиковой и крепко 

обжигается на этом. 

           Многообразие характеров придает полноту и жизненность общей картине. А характеры 

персонажей очень разные: хитрый и трусливый Бауэр, хищный и вероломный Изварин, ушлый 

охальный Мотылев, лукавый и расчетливый Комолов, решительный и горячий Мартынов, 

космополитичный кичливый Якушев, предприимчивый и недалекий Скрипицын, суровый и 

прямой казак Геннадий. Подобные типы эпохи отсутствуют в произведениях модных романистов, 

воспевателей уголовного сыска и финансовых спекулянтов.  

           Во многих своих поэтических и прозаических произведениях (поэма «Мост», повесть 

«Ожидание Маргариты», рассказы «Предсказание», «Алина», «О любви», «Перехватчик» и др.) 

Владимир Масляев обнаруживает тонкое понимание женских характеров, а это дано далеко не 

каждому литератору. В предисловии к книге «Ожидание Маргариты» писатель заметил: «Писать о 

любви, как о высшем даре судьбы – естественное желание едва ли не каждого… литератора. 

Ожидать этот высший, напряженный момент бытия дано натурам незаурядным. Им же 

свойственно мучительно сомневаться: а что, если они родились не в то время? Что, если их идеал 

остался в далеком прошлом и ожидание бесполезно?» По убеждению И. А. Бунина любовь – 

некое чудесное озарение; для Владимира Масляева это еще готовность жертвовать собой ради 

любимого человека. От повести «Под белым крестом» (1983 г.) к роману «С осени до весны» (2012 
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г.) выстроилась целая галерея женских образов, многие из которых озарены светом чистой и 

нежной любви. И в романе «Путь» писатель создал яркие женские образы. Это, прежде всего, 

Надежда и Татьяна, знакомые Жиляева по пансионату «Зеленый бор». Татьяну мучат сомнения: не 

упустила ли она свою большую любовь? А Надежда ждет прихода любви и, пребывая в этом 

мистическом ожидании, не желает знать компромиссов. «Все или ничего!» - это ее девиз. Автор 

свел и противопоставил столь разные женские типы – это его большая удача. Очутившись в 

кампании этих двух молодых женщин, 22-летний Жиляев познает многое из того, что составляет 

загадки женской души…                       

           Ольга Гвоздикова – еще одна героиня романа. О таких, как она, в рассказе «Сны Чанга» Иван 

Бунин писал: «Есть женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и 

которые от этого от самого никогда и никого не любят». Своей жестокой и цепкой хваткой Ольга 

Гвоздикова похожа на себялюбивую и порочную Ольгу Лисовскую из романа «С осени до весны» 

(см. Ахтамянова Л. «Производственный роман» XXI века. // Огни Зауралья. – 2016. - Вып. 11.). Обе 

они – из разряда так называемых «роковых» женщин. Но если Лисовская покоряет мужчин 

слабых, эгоистичных, то Ольга Гвоздикова пытается «прижать под каблук» «богатырей духа» - 

Жиляева и Мартынова – и терпит фиаско. Это – урок «роковым» и самонадеянным дамам: надо 

соизмерять желания со своими возможностями!   

         Оптимистический подтекст романа очевиден. В страшные, кровавые девяностые годы 

Жиляев и Мартынов не утратили веру в нравственную силу народа, который всегда выходил 

победителем из беспощадных исторических битв. На вопрос ветерана: «Совладаете, если ворог 

полезет?» - казачий атаман отвечает: «Не сомневайся, отец! Ежели сунутся, башки им снесем. 

Капитуляцию перед Западом никто не подписывал. Еще стоит Россия! Это казаки сделали ее 

сильной, большой. Погоди еще, вернем то, что Горбачев с Ельциным ненавистникам нашим 

отдали». Это не пустые слова. Современные казаки – достойные продолжатели славных традиций 

их несгибаемых, могучих предков. Они доказали это, не жалея жизней в многочисленных 

вооруженных конфликтах на «постсоветском пространстве».  

          Литературный дар Владимира Масляева многогранен. Сатирически автор изображает старую 

партийную элиту (например, любителя парной телятины функционера Лысова) и рать ельцинских 

реформаторов, «на блеск болотных огней поспешающих». Очень смешно написаны страницы, где 

вчерашние коммунисты превращаются в буржуа (эпизод метаморфозы инженера Скрипицына, 

ставшего руководителем регионального отделения финансовой пирамиды «Хопер-Инвест»). 

           Автор романа демонстрирует хороший литературный стиль. Характеристики различных 

исторических событий выполнены мастерски. Вот исполненная глубокой иронии картина начала 

возвышения «зодчего перестройки» М. С. Горбачева: «Чтобы заговорил вечевой колокол, надобно 

потрудиться, раскачать тяжелый колокольный язык. Не год и не два диссиденты разного рода 

тщились понудить медного болвана говорить их языком, да только понапрасну из сил выбивались. 

Народ между тем безмолвствовал, а «слуги народа» стояли на возвышении, тонко и загадочно 

усмехаясь. Вдруг один из них – с плешивою головой и неладно подвешенным языком – слез с 

подиума, нырнул в гущу масс и принялся велеречиво подбадривать звонарей. Язык раскачали, 

колокол зазвенел – нудно, фальшиво… Но фальшь различали немногие.  Большинство, воздев очи, 

двинулось с песнопениями за плешивым говоруном прочь от колокольни, к месту, где зиял 

глубокий обрыв…»  
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          Через жест и мимику автор зримо передает психологическое состояние героев. Вот 

психологический поединок студента Жиляева с инспектором КГБ Комоловым, который 

изначально, еще до  «беседы» уверен в собственном превосходстве: «Комолов вытянул длинные 

ноги и, уперев ладонями в стол, продолжал говорить с наигранным сожалением… Комолов зажег 

сигарету, медленно, будто нехотя, затянулся, вновь окутался густым дымом. Ухмыляясь, искоса 

поглядывал на Жиляева. К этой части беседы он готовился основательно, и монолог инквизитора 

доставлял ему неизъяснимое удовольствие». Яркий, сочный и вместе с тем точный язык романа 

позволяет ясно представить те или иные сцены сюжета и, главное, литературные образы. Каждый 

герой говорит своим языком, присущим только ему, будь то крупный  чиновник, военный, 

депутат, фронтовик, писатель, преподаватель, студентка, казак, рабочий или колхозник. Их 

диалоги, вне сомнения, автору удались. Поражает в тексте количество слов, которые ныне 

совершенно забыты и которым как бы дано второе рождение. Эти слова органично встроены в 

текст, который от этого не стал архаичным, а, напротив, пробуждает живой интерес всякого 

любознательного читателя. 

          В свое время писатель-фронтовик М. И. Шушарин, редактируя рукопись исторической 

повести молодого литератора Масляева «Под белым крестом», заметил, что автор обладает 

чувством фантазии, сравнимым с тем, каким обладал знаменитый советский писатель А. Н. 

Толстой. Конечно, литературный учитель Шушарин выдал комплимент как бы авансом, но ученик 

крепко запомнил эти слова. Владимира Масляева как литератора трудно заподозрить в 

подражании Алексею Толстому. Но Масляев не скрывает, что для него А. Н. Толстой как писатель 

всегда являлся лучшим примером. Он твердо убежден, что лишенный творческой фантазии автор 

превращается в простого писца, труды которого неинтересны читателю. Полет фантазии 

захватывает воображение любознательного читателя, побуждает его вчитываться в текст, в 

нетерпении интересуясь: что дальше?..  Таковы поэтические и прозаические произведения 

Владимира Масляева: поэмы «Поход за Камень», «Мятеж», «Третий Рим», повесть «Условный 

бой», рассказы «Дружили кошка с собакой», «Танк», «В усадьбе Ясная Поляна» и др. Упомянув 

имя Алексея Толстого, хотелось заметить, что он в центре своих творческих интересов ставил 

проблему выявления движущих сил русской истории, решая эту проблему не только на 

историческом материале, но и материале современной ему эпохи. Но если Алексей Толстой умел 

отрекаться от прошлого, да еще высмеивая его при этом, то нашему современнику Владимиру 

Масляеву в России дорого всё – ее прошлое, настоящее и будущее. В этом – лейтмотив романа 

«Путь». «Хочешь быть на высоте – выбирай крутую дорогу!» - говорит герой романа «С осени до 

весны» казак Валентин Медведев. «Мы с дедов-фронтовиков пример брали. Еще надо своим 

сынам стать добрым примером. Тогда и страна будет в целости!» - это сказал герой романа 

«Путь» Алексей Мартынов.   

           Здесь писатель и военный историк Владимир Масляев очень близок к «исторической 

мечтательности» выдающегося писателя, академика Алексея Толстого, который видел задачу 

искусства в том, чтобы «в грандиозном напряжении создавать тип большого человека».1 Живой 

интерес  к истории побудил  Масляева к написанию не только учебных пособий, научных статей, 

монографий, высоко оцененных Российской академией военно-исторических наук, но также 

исторических повестей, рассказов, исторических поэм и повести в стихах «Суворов». Следует 

заметить, что в батальных сценах романа «Путь» автором схвачено главное – военная работа 

простых солдат и боевых офицеров, нет утомительных описаний военных операций, которые 

нередко утяжеляют сюжет.  

           1 Толстой А. Н. Собрание сочинений. Том десятый. - М., 1961. С. 76. 
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             Появление романа «Путь» весьма своевременно. Эпохальные исторические события 80-90-х 

годов XX века требуют серьезной оценки, как в исторической науке, так в отечественной 

литературе. Именно такая попытка предпринята автором романа. Она, на наш взгляд, удалась. 

                                                                                                                                            Л. Ахтамянова    
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                                      На море штиль. Светило, червонея, 

                                      С небес  на гладь туманную сошло. 

                                      И след неровной лентою алеет –  

                                      До горизонта им  лазурь пересекло. 

 

                                      Та лента алая – дорога, 

                                      Что в даль манящую ведет. 

                                      Идти б по ней – до скорого Итога, 

                                      Где грусть  светла… Что там, за далью, ждет?        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

                                                                  ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

                                                                  ГЛАВА ПЕРВАЯ 

                                                                              1 

        Средний Урал 1950-х годов. Тайга дремучая, быстрые реки, бесчисленное зверье, - раздолье 

для охотников, рыболовов, жуткая сказка для городских обывателей. В непролазных чащобах, 

пестуя медвежат, обитали медведицы; по опушкам лесов, громко трубя, резвились могучие лоси; 

вблизи звериных троп поджидали добычу ловкие рыси; на буграх по ночам усаживались выть 

волчьи выводки.  Небесный свод над горами по вечерам казался цельным сапфировым 

абажуром, по которому без счета рассыпаны алмазные бусины звезд. Как-то раз маленький 

Володя Жиляев увидал в небе рубиновый Марс, и манящий блеск этой необычной звезды стал его 

первым ясным воспоминанием. 

        Володя помнил себя с неполных трех лет. Воспоминаниями раннего детства стали дом на 

взгорке, речка в долине и высокий, всегда сумрачный бор. На задах усадьбы, за огородом, 

простиралась просека с заброшенной узкоколейкой. Там, на заросших бурьяном путях, ржавел 

отслуживший свой век паровоз «кукушка». Володя то и дело просил позволить ему «залезть в 

паровозик», но старшие не потакали неуемному мальчишескому любопытству. 

        Родителям было чего опасаться. В два года мальчонка прыгнул в речку с мостков и только 

чудом не утонул, в три убежал с соседскими ребятишками в сказочно-мрачный бор. Этот случай 

крепко врезался в память, и Володя много позже охотно рассказывал о нем сестре и теткам: 

«Стою за воротами, вижу: пацаны соседские куда-то бегут. И я побежал. Они в бор – и я в бор. А в 

бору темно, страшно. Тут кто-то как крикнет: «Медведь!» Все шарахнулись и другой тропой назад 

побежали. Глядь, поперек тропы лесина поваленная лежит. Ребята все были постарше меня, через 

бревно перелезли. А я стою на тропе, реву, не знаю, как быть. Но догадался-таки, обежал этот 

ствол. Домой со всех ног прилетел, в калитку скок – ворота закрыты. Я в подворотню: в щель 

пролез, оттуда – во двор. А дома двери не запирали… Гляжу, мама идет - ей уже ребята сказали: 

Вовочка в бор убежал, к медведям».     

        Житьё на Урале для молодого инженера Бориса Жиляева  было кочевым, беспокойным. За 

шесть лет работы в леспромхозе они с женой Лидой поменяли множество мест: Ук, Уфалей, 

Уфимка, Табуска… В конце 50-х леса на Урале вырубались безжалостно: стране остро требовались  

стройматериалы, бумага. Люди шли в эти места не как в стародавние времена – с топором и 

пилою. Рев автомашин, тракторов, мотовозов не стихал все светлое время. Тесня и пугая зверье,  

рать моторизованных дровосеков врубалась в таежную глухомань. Управлять беспокойным 

хозяйством было делом нелегким: бригады стояли вразброс по необъятной тайге. Главный 

инженер леспромхоза Жиляев  дальние производственные участки объезжал на коне.  Как-то 

весной конь, взбрыкнув, сбросил седока в ледяную горную речку. На место Жиляев прискакал в 

заледеневшей одежде, и спасением для него стал медицинский спирт. В редкие выходные Борис  

с двустволкой и сетью уходил на охоту или рыбалку. В бору бил рябчиков, зайцев, в горных реках 

ловил князь-рыбу – форель. Случалось, брал «на охоту» трехлетнего сына, причем сам шел с 

незаряженною двустволкой, а Володя – с детским пистонным ружьем. 

         В тайге, вдали от больших дорог, городов, люди старались жить с пониманием не только 

своих, но и общих проблем. Наедине с дикой природой, отягощенный тяжелой работой, одиночка 

мало что значил, зато общее мнение о нем здесь имело значение определяющее. Ленивым, 
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ушлым и вороватым нелегко было прижиться в коллективах леспромхозовских участков, бригад. 

Начальство тоже проверялось «на вшивость»:  далеко не все могли найти с рабочими общий язык. 

К каждому требовался особый подход, потому как контингент был разнородным: помимо 

старожилов и вольнонаемных здесь еще работали ссыльные – вчерашние зеки. 

         Успешно справлялись с непростыми производственными заданиями только испытанные, 

сплоченные коллективы. Праздники, именины и свадьбы также было принято отмечать 

коллективно. На торжествах никто не напивался. Дефицитное спиртное имелось в малом 

количестве и выпивалось в самом начале. Закусив пельменями, пирогами, гости принимались 

петь, танцевать под гармошку или баян. У Вовы Жиляева тоже была гармошка – игрушечная. 

Маленький гармонист в матросском костюмчике – шерстяной коричневой форменке с 

золотистыми нашивками и якорями – пристально поглядывал темными глазами на пляшущих 

взрослых и без устали нажимал клавиши, кнопки – трудился над детской своей композицией. 

Знакомцы отца любили общаться с живым, любопытным мальчишкой. Бывало, спрашивали: «Кем 

будешь, Вовочка, когда вырастешь?» - «Капитаном дальнего плавания!» - «А если не капитаном?» 

- «Тогда начальником, как папа Боря». – «Ну, тогда звони в контору». Вова бежал к подоконнику, 

на котором стоял черный служебный телефон-«вертушка», крутил ручку. «Здравствуйте, 

товарищи!» - «Здравствуй, Вовочка», - гудел из трубки голос диспетчера. – «План выполняете?» - 

интересовался Борин сынок. - «Идем с перевыполнением». – «А сколько машин на объектах?» - 

«Столько-то». – «А сколько тракторов?» - «Столько- то,  товарищ начальник». – «Вчера было 

больше. Сколько в ремонте?..  Ладно, работайте!» - И клал трубку. Взрослые были в восторге. 

         Глядя на увлеченного веселой игрою Володю, отец вспоминал обстоятельства рождения 

первенца. «Родился он недели на две раньше срока, - рассказывал друзьям Борис Алексеевич.  – 

Лида пошла за водой, поскользнулась, упала. Начались схватки. Что делать? В город везти уже 

поздно. Я к фельдшерице: «Тамара, помоги, Лида рожает». Та пришла на пару с подругой; роды 

они вдвоем принимали. Пришлось попотеть! Роды тяжелые были. Вовка перевернулся в утробе; 

пока вытаскивали, он, видать, задохнулся, - не могли отшлепать никак. Фельдшерицы кричат: 

«Борис, беги в магазин, купи кагору!» Я сбегал, купил пять бутылок. Несу их в охапке – радуюсь: 

раз за вином послали, стало быть, отшлепали новорожденного. А они мне: «Давай чайную ложку, 

капнем кагору ребеночку в рот». Я им: «Угробить парня хотите? Не дам!» Тут гляжу: младенец 

зашевелился, наморщился. Как закричит!.. Ха-ха! Потом еще год кричал, с перерывом только на 

сон. Уж не знаю, пошутили акушерки насчет кагора или впрямь закапать хотели?» А мать 

вспоминала, как на другой день к ней пришла с мужем татарка Тамара и, не моргнув глазом, 

сказала: «Лида, отдай нам мальчика. Вы с Борисом молодые, у вас еще будут дети. А мне уже 

тридцать, никак родить не могу. Мы уедем отсюда, никто ничего не узнает. Нам жизни нет без 

детей. Пойми нас!» Мать, задохнувшись от ужаса и гнева, прогнала с порога зловещих гостей. 

         … Как-то раз любимый инструмент мальчика взял неловкими руками полупьяный мастер 

участка и, растянув меха, порвал гармошку. Володя был так поражен своим детским несчастьем, 

что не на шутку напугал мать. Новую гармонь ему так и не подарили… 

         Зато появились детские книжки с прекрасными цветными картинками, которые занимали 

Володю в течение многих часов. Виды диковинных лесов, трав, зверей, теремов, сказочных 

витязей и царевен поразили воображение мальчика. А когда мама купила отлично 

иллюстрированное «Бородино» Лермонтова, тихий восторг Володи затмил все на свете. 
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         Мальчик зачарованно созерцал знамена, пушки, сабли, а, главное, великолепные уборы 

генералов, лихих всадников, молодцов-гренадер; силился представить, как это – «смешались в 

кучу кони, люди» и «ядрам пролетать мешала гора кровавых тел»? Безмерно его огорчало, что 

читать книжки было некому: прабабка Ульяна грамоты не знала, а отец с матерью пребывали в 

состоянии «недосуг». Наконец, мама прочла вслух сразу три книжки. Сын внимал, не дыша. После 

долгих упрямых просьб прочли «Бородино» еще раз, - с этого дня малыш помнил весь текст 

наизусть. Он охотно декламировал его по желанию взрослых, запоминал и другие стихотворения 

– Пушкина, Некрасова, Маршака. Раскрыв знакомую книгу, Володя водил пальцем по строчкам, 

наизусть пересказывал содержание, и знакомые всерьез полагали, что четырехлетний мальчик 

уже умеет читать. Тогда Володя впервые пожалел, что не знает грамоты, а до школы еще далеко. 

 

                                                                           2                                                                                          

        В начале 60-х Жиляевых потянуло в зауральский Ярск - на малую родину, «к родне поближе». 

Ярск величали – «ворота Сибири». Областным центром город стал в годы Великой войны и с той 

поры пребывал в бурном развитии, пополняясь интеллигенцией из городов Урала, а рабочей 

силой – из окрестных сел, деревень. Борис Алексеевич устроился в строительный трест, Лидия 

Корниловна по окончании техникума – в областное управление статистики. Полтора года жили в 

рабочем Механическом поселке, на улице Чапаева,  в доме родителей. Дом вкупе с надворными 

постройками соорудил еще до войны «вечный плотник», дед Корнил Петрович. 

        Дед  Корнила, Алексей Афанасьевич, сельский богатей, имел двухэтажный дом, мельницу, 

держал шесть лошадей, четыре коровы. А отец, унтер-офицер царской армии, был мобилизован в 

Гражданскую, воевал за белых. Осенью 1919-го, когда фронт придвинулся к родному селу, он, 

вкупе с двумя солдатами его роты, был изобличен в приготовлении к переходу на сторону 

красных и по приговору военно-полевого суда расстрелян колчаковцами. В двадцать девятом году 

дед призвал девятнадцатилетнего внука Корнила, сказал твердо: «Брат-коммунист из Ярска 

давеча прислал весточку. Скоро зорить нас начнут и ссылать. Не помилуют! Бери жену, езжай в 

город. Здесь тебе нельзя оставаться. Я старый, мне терять нечё. За всех туто-ка и отвечу!» Алексей 

Афанасьевич был сыном крепостного, бежавшего за Урал от самодура-помещика, и чутье на 

происки власть имущих имел бесподобное. Спешно продали мельницу и скотину. Корнил собрал 

пожитки и с молодой женою Ириной перебрался в Ярск, что был от их села верстах в тридцати. 

Деда в тридцатом году раскулачили, но за старостью ссылать не стали. Вскоре он приказал долго 

жить.  

        Корнил Петрович на новом месте не бедствовал. Уходя в тридцать девятом на финскую, он 

оставил жене крепкое хозяйство: крестовый дом, живность, огород и даже маленький фруктовый 

сад. В пору жестокого лихолетья молоко коровы Карьки спасло Ирину и двоих ребятишек от 

голода и болезней. Домой Корнил вернулся в сорок шестом. Поломав две войны, он едва не 

попал на третью – японскую. «Везут нас c Курляндии через Сибирь на Дальний Восток, - 

вспоминал старый солдат. - В Ярске нашему эшелону – стоянка. Я к комбату: товарищ майор, 

отпустите с семьей повидаться. Шесть лет дома не был! Нельзя, говорит: отстанешь от эшелона. 

Тогда обоим нам – трибунал! Что делать? Я на мост железнодорожный залез, поглядел на свой 

домик – его оттуда как на ладони видать. Труба дымит – знать, жена Ирина Антоновна печку 

топит, по чугункам ухватом гремит. Ребятишки за день набегались, сидят на печке, ждут, когда 

исть позовут. Первенцу Лёньке двенадцатый годок пошел, а когда я в армию уходил, он еще 
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поперек лавки лежал…  Эх-ма! Паровоз загудел - я скорее обратно в теплушку. Еду и думаю: 

финская да фрицева пули меня не убили, а японская – куды прилетит?..  До Новосибирска нас 

довезли – встал эшелон: войне конец! Без нас совладали с японцем». 

          Сухощавый, жилистый, дед Корнил был немногословен, скуп на эмоции, но не угрюм. 

Постоянно мастерил что-то по дому – работящие руки его не знали покоя. В сорок четвертом ему, 

командиру отделения, орденоносцу, предложили вступить в партию. Корнил Петрович вступил, 

но неприязнь к «политрукам» сохранял глубоко в душе, - сказывалось кулацкое происхождение. В 

девяносто втором году, в день своего восьмидесятидвухлетия, он вдруг сказал: «Знал я: от этой 

власти толку не будет, все одно ей будет копец!» Сказал без злорадства, почти равнодушно 

поглядывая на гостей серо-синими глазами, которые повидали всех от Николая Второго до «царя» 

Бориса, гаранта светлого будущего «дорогих рассеян». 

          В гостях у деда Володе было раздолье: зимой он катался на санках с ледяной горки и на 

лыжах по сугробам обширного огорода, летом пытался мастерить  деревянные корабли и пускать 

их в плавание в накопителе дождевой воды - большом металлическом чане. С теткой Наташей 

(она была пятью годами старше Володи) играли в прятки, лазали на полати и в голбец – «смотреть 

домового». По  голбцу то и дело шмыгали домашние кошки; там, подле сусек с картошкой стояли 

пузатые кадушки с солеными огурцами и прихваченной ледком, переложенной клюквой или 

морковью капустой. Отдельно, как мажордом, на возвышении красовался дубовый бочонок с 

солеными арбузами. Но Володя был равнодушен к соленому. Его больше интересовали запасы 

кладовой, устроенной в обширных сенях (куда его не раз выставляли за шалости и провинности). 

Там, в холщевых и бумажных мешках хранились изюм, чернослив, урюк и прочие сухофрукты, 

голубоватый колотый сахар, в пятилитровых банках - малиновое, смородиновое и яблочное 

варенья. Кули с мукой, крупой, сухарями огрузили высокие полки, здесь же стояли бидон с 

постным маслом и красивые металлические коробки с цейлонским чаем. Все это, наряду с 

керосином, спичками, свечами и солью, составляло постоянно обновляемый неприкосновенный 

запас на случай новой войны. На долю трех поколений обитателей дома на улице начдива 

Чапаева пришлось столько революций и войн, что наставшая в победном сорок пятом году 

хорошая, мирная жизнь воспринималась лишь как передышка, как счастливый, но вовсе не 

бесконечный отрезок существования без голода и лишений, крови и слез.    

         Зимними вечерами Володя с младшей сестренкой Олей сиживали возле круглобокой 

горничной печки, слушали сказки прабабки Ульяны. Мать деда Корнила Ульяна, сухонькая живая 

старушка в неизменном глухом темном платье, фартуке и платочке, содержание сказок черпала 

больше из прошлой жизни – времени для «ребяток» далеком, уже легендарном. Рассказывала 

она про ушлого мужика, перехитрившего полицейского и судью; о том, как находчивая невеста 

потчевала кулагой немилого жениха и какая незадача из этого вышла…  От бабы Ули дети узнали, 

что Чапаев-герой воевал далеко от Зауралья, что вместе с белыми в город пришли какие-то чехи. 

Они хватали невинных, уводя их под плач безутешных родных в темную страшную рощу.  Об 

одном таком несчастном и пела жалостливо прабабка Ульяна: 

                                                      Его чехи расстреляли 

                                                           В дальней роще на заре.  

         И Володе было жутко на душе от того, что неведомые душегубы могли у таких же, как он, 

малышей навсегда отнять папу. 
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          После сказки внучата просили: «Баба Уля, хотим печёнок!»  В жерло печи-голландки, под 

горку прогоревших углей Ульяна подкладывала несколько красноватых картофелин.  Голыми 

руками доставала  готовую картошку; не боясь обжечься, обрывала узловатыми пальцами 

обуглившуюся кожуру. (Ребятишки дивились, разглядывая задубелые от тяжкого ручного труда 

бабушкины ладони.) Засим внучата торжественно усаживались за стол. На клеенке перед каждым 

лежали серый хлеб, лук, белела пирамидка поваренной соли. Из утконосого металлического 

кувшина по кружкам разливали холодный кислый квас. Трапезу заканчивали умыванием: губы, 

щеки, ладони – все было в саже.  

         Редька с квасом, сухарница, горошница, свекольные и морковные парёнки, шаньги, оладьи, 

блины – вся эта деревенская снедь пришлась по вкусу маленькому Володе. 

                                            Приди, Весна Красная! 

                                            Приди, весна, с радостью, 

                                            С великой милостью! -   

         Эти древние языческие песнопения Володя впервые услышал от прабабки Ульяны. 

         На своем долгом веку прабабка Ульяна повидала не только деревни и села, лошадей и коров, 

- она видела «надежду мира, сердце всей России», стольный град Москву. В голодный год Ульяну 

с несколькими женщинами-соседками застукали за сбором колосков на убранном хлебном поле. 

Сначала их увезли в райцентр, затем по железной дороге – в Москву. Больше месяца держали в 

тюрьме. Очевидно, шла очередная кампания, и «собирателей колосков» нагнали в столицу 

немало. Но тюрьма не резиновая, недоставало места для троцкистов, эсэров и других альбатросов 

контрреволюции. Требовалось ее разгрузить. Для народной власти немолодые крестьянки 

(Ульяне и подругам ее было под пятьдесят) как лагерная рабсила ценности не представляли. К 

счастью, чекист, который раскручивал дело, происходил из сибирских крестьян, к землячкам 

проявил снисхождение. Ульяну с подругами освободили, снабдив в виде компенсации за мучения 

дешевыми отрезами на платья и билетами на дорогу. 

          Деревенский сленг прабабушки Ули удивлял, а порой раздражал приобщавшихся к 

городской культуре внучат. «Ой-ёченьки», «завтре», «вчерась», «давеча», «утресь», «днесь», 

«скореича», «мешечек», «горшечек», «каструля», «кустюм»… «телевизер», - эти слова из уст 

прабабки сыпались без конца. В уголках морщинистых губ, добром блеске небольших карих глаз  

копилась её неизреченная любовь к сыну, внукам и правнукам. 

         Грузноватая строгая бабка Ирина, жена деда Корнила, сказок не сказывала. Она до 

последнего дня работала санитаркой рентгенкабинета, а дома умело и строго вела все хозяйство. 

А прабабка Ульяна до конца не выпускала из рук тяпку – обихаживала грядки на огороде и спицы - 

ткала разноцветные коврики, вязала варежки и носки. Пред началом и после всякого дела она 

творила Иисусову молитву. Слушая ее, правнук и правнучка то и дело твердили непонятные, 

таинственные слова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!» В кладовке 

Ульяна хранила небольшую икону, пред которой молилась за всех, и особо – за сына, что шесть 

лет пропадал на войне.                                                                                     

         По скрипучим дощатым мосткам тротуаров, через весь поселок, тетка Наташа водила Володю 

за мороженым и в кино. Вкусы школьницы и ее четырехлетнего племянника совпадали: им 
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полюбилось сливочное с изюмом в брикете, а на «Человека-амбифию», «Планету бурь» и 

«Гусарскую балладу» ходили по многу раз с радостным замиранием сердца. 

         В детском мечтательном сознании Володи фильм о кавалерист-девице лег феерическими 

цветными картинами на по-своему понятое содержание книги «Бородино». Мальчик нетерпеливо 

просил деда выстругать деревянную саблю, а мать – сшить гусарский ментик, склеить картонный 

кивер. Уже вскоре Володя щеголял в блестящем уборе лихого гусара; на смену деревянной сабле 

ему была подарена другая – с кожаным ремешком, в легких пластмассовых ножнах.  

          Военные приключения, схватки и подвиги захватили воображение мальчика. Володя грезил 

войной. Как жаль, что минули времена богатырей и гусар! Хорошо еще, что настала славная пора 

космонавтов.  

           О космонавтах говорили все – много и восхищенно. С полетами Гагарина и Титова жизнь 

будто придвинулась к заманчивой светлой эре. Взрослые, будучи довольны поведением чад, 

говорили: «Вот, скоро в школу пойдете. Учитесь отлично, на пятерки! Тогда сможете стать 

космонавтами, в космос отправитесь, как Юрий Гагарин. В будущем много будет полетов. На 

больших ракетах полетите к разным планетам». – «А как же вы с мамой?» - спрашивали папу 

будущие отличники. – «А мы будем вас на космодром провожать, на прощанье платочком 

махать». В моду вошли пластинки с песнями о «пыльных тропинках далеких планет», мальчишки 

просили родителей купить им «скафандр» - теплый, крытый яркой плащевой тканью комбинезон 

с металлическими «молниями» и застежками, очень похожий на одеяние космических 

путешественников. Одев «скафандры», пацаны выходили на двор, где думали устроить игру «в 

космонавтов» - и не знали, как… Тогда опять надевали коньки и брались за клюшки: хоккеисты 

тоже были в немалом почете. 

 

                                                                              3 

            У Володи была еще одна бабушка – Нина, которая жила в отдаленном райцентре. В Вовочке 

она души не чаяла, и гостеприимство ее простиралось до пределов, практичному пониманию 

мало доступных. 

            Любопытный внук частенько расспрашивал бабушку о том, как жилось в старое время, при 

последнем царе. Зарю своей туманной юности бабушка Нина вспоминала охотно. По ее словам, 

жизнь в здешнем углу царской России была замечательной. В отличие от трудового населения 

Урала, до революции всячески угнетаемого, в Зауралье со времен Ермака приходили разного 

рода переселенцы из северных и центральных областей, а то и беглые. На новых землях они 

пустили крепкие корни, благо край был необычайно богат реками, лесами, рыбой, зверьем. Люди 

не были злыми, почитали Бога, родителей, стариков. Кто трудился, не покладая рук, жил в 

достатке. Цены были смешные: корова стоила 7 рублей, фунт мяса – 10 копеек. Несли свои лепты 

в храмы, жертвовали на бедность убогим, вдовицам, сиротам. Ярск, уездный городок, стоял на 

железной дороге, имел машиностроительный, винокуренный, консервный заводы, а также свой 

театр и единственную в Западной Сибири полную восьмиклассную женскую гимназию. Здесь 

жило немало именитых, богатых людей – целые купеческие династии, известные своей 

предприимчивостью и деловой хваткой. Недаром именно в Ярске, на Троицкой улице, в 

двухэтажном каменном особняке, обосновалось правление «Союза сибирских маслодельных 

артелей». Отменного качества сибирское масло пользовалось большим спросом за рубежом, 
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особенно в Англии. Знаменитый «Союз» ворочал многими миллионами. О революции и 

Гражданской войне бабушка вспоминать не любила, потому что «это было страшное время», зато 

не раз принималась рассказывать о «мамочке Зое Викентьвне», дочери  дворянина Викентия 

Кулеши, который стоял за независимость Польши и потому был брошен в застенки охранки. На 

каторге Кулеша и сгинул, попросив перед смертью другого каторжанина, Емельянова, стать 

опекуном его маленькой дочери – Зои. «У него, - поведала бабушка Нина, - на запястьях следы 

остались от кандалов: кожа от солнца сгорела, когда по пустыне их гнали». Емельянов дал слово 

товарищу, что не оставит девочку и, действительно, придя с каторги, оформил над ней опекунство. 

Благодетель Зои был человек образованный, обеспеченный; миловидная сирота обладала 

изрядным наследством и могла почитаться перспективной невестой… Однако Емельянов 

скончался от рака желудка (последний год жил с серебряной трубкой, через которую получал 

жидкую пищу), и его жена, за что-то невзлюбившая Зою, поспешила выдать замуж воспитанницу, 

едва та окончила гимназический курс. «Попа подкупили, чтоб обвенчал, - неодобрительно 

покачивая головой, рассказывала бабушка Нина. – Мамочке-то еще по возрасту нельзя было 

замуж!»  

          Кем был счастливый жених? Сын казака, служившего в преклонные годы кучером купца 

первой гильдии Смольникова. Имя этого миллионщика, благотворителя гремело в Сибири. На 

ярмарки, им открываемые, съезжались знаменитейшие купцы. Владелец винокуренного завода 

Смольников любил почет, обожал эффектные жесты. Провожая на покой заслуженного кучера 

Кузьму Мергенева, он пожаловал ему тройку коней вкупе с возком – подарок воистину царский. С 

этой-то тройки Кузьма, изгнанный некогда из Уральского казачьего войска как «несогласник», и 

разжился, пошел в гору. Сын его, Федор, окончил коммерческое училище, открыл оружейную 

мастерскую. Купеческие и мещанские дочки заглядывались на него, как на завидного жениха. Но, 

благодаря своенравной вдове Емельяновой, Федор Кузьмич смог посвататься к той, о женитьбе с 

которой дотоле не смел и мечтать. 

          После свадьбы двадцатипятилетний Федор Кузьмич поставил дело на широкую ногу: на 

Гоголевской улице отстроил двухэтажный особняк с конюшней, новою мастерской и флигелем для 

работников. В своем деле молодой техник был дока – работал не только с оружием, но и со 

сложными замками, паровыми и сельскохозяйственными машинами. Казачья кровь в нем играла 

до старости: обожал верховую езду, охоту, где по неосторожности потерял левый глаз; в годы 

нэпа, прикуривая, нещадно сжигал сотенные купюры – «чтобы товарищам коммунистам на 

пропой не достались». Каково с ним жилось панской дочери? Набожная Зоя Викентьевна на 

судьбу не роптала, посчитав, что «так Богу было угодно». 

           Пока жила мать, жизнь улыбалась семье Мергеневых. Прежняя власть считалась с Зоей 

Викентьевной, как с урожденной дворянкой, имевшей влиятельную родню. Советская власть  

также благоволила: в дни захвата города белочехами на чердаке мергеневского дома прятался 

комиссар. Укрывая советского комиссара, Мергеневы шли на нешуточный риск. Контрразведка 

лютовала, причем белогвардейцы преследовали не только приверженцев Советов, но и людей 

состоятельных: обвинив таковых в пособничестве красным, можно было хорошо поживиться. 

Свидетельством зверств колчаковцев стала помойная яма, наполненная раздетыми до исподнего 

трупами обывателей, - почти все они оказались в шелковом белье.     

          В 1930-ом Зоя Викентьевна в возрасте сорока четырех лет скоропостижно умерла от заворота 

кишок, и горе-злосчастие навязалось домашним в попутчики на долгие годы.              
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           Младшая дочка Нонна скоропалительно вышла замуж «за комиссара» - советского 

функционера, обладавшего в Ярском округе немалою властью. Комиссар, красавец-мужчина, жил 

в казенном особняке и поражал всех не только неуемным желанием повелевать, но и широтою 

натуры. Темноглазая стройная Нонна, великолепная гитаристка, ему очень нравилась. Свадьбу 

сыграли с поистине кавалергардским шиком. Двадцатиоднолетняя супруга вселилась в 

вожделенный особняк и…  Оказалось, после ЗАГСа благоверный остепениться не захотел. 

Дружеские попойки с соратниками по Гражданской войне и приятелями-совслужащими 

продолжались с фатальною регулярностью. А когда Нонна застала мужа в неглиже со смазливой 

певичкой, некогда исполнявшей в трактире душещипательные романсы, ее польская кровь 

взыграла. Она побежала в ОГПУ и там с порога выпалила все, что знала о финансовых махинациях 

супруга-изменщика. Уже вскоре протрезвевший расхититель сидел в подвале краснокирпичного, 

как запекшаяся кровь здания, по коридорам которого, скрипя сапогами и портупеями, 

похаживали мрачные мужчины с «горячими сердцами и холодными головами». Наказание было 

«суровым, но справедливым». Отправляясь, как взяточник, в небытие, арестант  угрюмо бросил в 

адрес злоязыкой жены: «Не думай, что это тебе с рук сойдет. Еще наплачешься, милая Нонна!» 

Действительно, Нонну немедленно выселили из шикарного особняка: бывший их бельэтаж занял 

вновь назначенный комиссар. 

          Это стало началом многолетних мытарств. Дружки посаженного, мстя Нонне,  выселили  

Федора Кузьмича с дочерью Ниной из собственного дома на Гоголевской, хотя раньше, при жизни 

Зои Викентьевны, их даже не уплотняли. Пришлось скитаться по разным квартирам, терпеть 

унижения и нужду. В Ярске отца на работу не брали, ему пришлось ездить по селам, 

ремонтировать мельницы, сельскохозяйственные машины. Нина вышла замуж за соседского 

парня из бедной семьи – Алексея Жиляева, Нонна больше не знала брака. 

          Понять жизнь людей той жестокой поры было столь же непросто, как уяснить смысл старой 

нэпманской  песни:  

                                                     Дайте папу, дайте папу, 

                                                                 Дайте папочку мне от станка! 

                                                                 А без папы от станочка, 

                                                                 Поверьте, жизнь совсем не легка… 

           Статная - в мать - красавица Нина обладала прекрасным голосом, пела – заслушаешься. 

Пользуясь бешеным успехом, она без колебаний отвергала чужие ухаживания: воспитание не 

допускало и мысли об адюльтере. Один из отвергнутых ухажеров по злобе состряпал донос – и 

уже вскоре муж Нины Алексей оказался в числе трудников Беломорканала. За каллиграфический 

почерк его сделали писарем в управлении лагеря. Это спасало от непосильной работы, но не 

спасло от туберкулеза, этого беспощадного бича всех лагерей. Вернувшись после пятилетней 

отсидки к жене и сыну Борису, Алексей вскоре  в результате несчастного случая потерял ногу. 

Работал заготовителем сельхозсырья и завскладом.  

           Жили бедно, в войну голодали жестоко. Но дети уродились разумные, не без способностей. 

Старший сын Борис сумел окончить Свердловский лесотехнический институт, младшие дети Юрий 

и Лида – техникумы. В обретении инженерной специальности Борис проявил большое упорство. 

За проживание в общежитии надо было платить, и парень все пять лет зарабатывал на это 

разгрузкой вагонов с сахаром и мукой. Став инженером, он смог помогать родителям 
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материально. Тогда, в пятидесятые годы, мать Нина Федоровна поверила, что в их жизни 

кончилась окаянная «черная полоса». 

          - Мамочка Зоя Викентьевна молилась за нас денно и нощно, - с явной горечью 

резюмировала бабушка Нина, - полжизни пред иконами простояла. А как не стало ее, все пошло  

прахом…  Не дай Бог никому пережить то, что мы пережили! Что Боря в люди выбился – это по ее, 

мамочки нашей, молитвам. Мы-то мало ее поминаем, а она там Бога просит за всех…  

 

                

                                                                           4 

 

          Сказки бабушки Нины отличались от былин прабабушки Ули. Они больше касались 

персонажей богатых и знаменитых: богатырей, царевен и королей. (После сказок вдохновленный 

внук брал деревянный меч, шел на двор – рубить полынь и крапиву.) Не раз Володя слушал 

страшную сказку про купца-миллионщика, который, дабы избежать разорения, продал душу 

дьяволу, а потом, ради вечного спасения, прошел огонь и воду. В финале следовал страшный 

громовой удар и пред очами купца оказывалась золотая грамота – договор, некогда подписанный 

кровью раскаявшегося и прощеного грешника.  

          Выказать широту натуры – это было у бабушки Нины в крови. Она была женщиной 

необыкновенно доброй души и немалого честолюбия. Если дорогой гость Вовочка запросит 

вареников, стряпала их целую сотню, пожелает арбуз – покупался добрый десяток больших 

полосатых ягод. Съесть столько было совсем непосильно, и непоседливый внук забавлялся 

катанием на арбузах в кухне и горнице. Еще он охотно сопровождал одноногого деда в продмаг. 

Там заученной скороговоркой говорил продавщице: 

         - Тетя Рая, нам, пожалуйста, две пачки «Беломора» и плитку шоколада! 

           Дед Алексей и бабушка Нина имели свои старосветские вкусы – вкусы людей переживших 

революцию и войну. Они, например, обожали пельмени с брюшиной – этот деликатес 

послевоенной поры. Для гостей стряпали обычные мясные пельмени – одна часть говядины, две 

части свинины. На столе, кроме «белого» и «красного», стояли сладкая бражка в графине, 

шампанское. На гулянки собирались по воскресеньям. Друзьям и соседям стариков Жиляевых 

импонировал их не по-детски рассудительный внук. Забавляло то, как Вовочка декламирует 

любимые стихотворения, еще забавнее было вести диалог о славном будущем, что непременно 

Вовочку ожидало. Собирались у Жиляевых гости – и начинались расспросы: 

          - Вовочка, мы видим, костюмчик у тебя с якорями и кортик вон на боку. Ты кто у нас будешь? 

          - Капитан! 

          - Дальнего плавания? 

          - Да. 

           - А настоящему капитану что положено, знаешь? Чтобы его из плавания жена любимая 

дожидалась. Есть у тебя в городе знакомая девочка? 

          - Есть, - не моргнув глазом, отвечал «капитан». – Иринка! 

         - А у нас вот тоже есть хорошая девочка, Нелли. Смотри, симпатичная какая! – И – вкрадчиво: 

- Ну как, Вовочка, возьмешь в невесты её?    

         На круг вытолкнули пятилетнюю смуглую татарочку Нелли. Она в новом шелковом платьице, 

с голубенькой лентою в чернявых волосах. Обойдя висячее облако папиросного дыма, Вовочка 

подошел к ней почти вплотную, пытливо скосил зеленовато-карий глаз. Девочка заробела, дичась. 

«Жених», насупившись, отошел. Нелли была вовсе не краше светловолосой, стриженой под каре 

Иринки. 
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         - Как, Вовочка, понравилась тебе наша Нелли? 

         - Нет. 

         - Почему? 

          - У нее в лице чего-то не хватает! 

          Взрослые не столько смеялись, сколько диву давались. Бабушка Нина осталась премного 

довольной бесподобной находчивостью внука. Подбоченясь, вскинула голову,  изрекла 

горделиво: 

          - Нам не такие невесты нужны! Наши будут из фигурного катания, а то из Большого театра! 

          Тем временем бабушка Нонна, спев любимую «Хаз-Булат удалой…»,  перебирала аккорды на 

семиструнной гитаре. Играла мастерски, с каким-то особенным шиком. Бабушка Нина запела – 

задушевно, с подъемом: 

                                                … Не догнать тебе бешеной тройки: 

                                                Кони сыты и резвы и бойки, 

                                                И ямщик под хмельком, и к другой 

                                                Мчится вихрем корнет молодой. 

            Сказки прабабушки Ульяны привили Жиляеву ощущение русскости, общение с бабушкой 

Ниной породило его любовь к истории и вообще к старине. 

            Судьбы предков будоражили ум. Спустя годы Жиляев их видел во сне.  

            Будто он в мундире казачьего офицера медленно едет в пролетке по пыльным немощеным 

улицам старого Ярска, видит дома купцов и мещан, сирень в палисадниках, пожарную каланчу, 

кресты и купола Троицкой церкви,  лабазы и лавки на площади, вывески: «Правление и контора 

Союза сибирскихъ маслодельныхъ артелей», «Дворянское собрание», «Банкъ», «Лира», 

«Трактиръ». Вот  Гоголевская  улица  и дом Мергеневых: первый этаж из красного кирпича,  

второй - деревянный, обращен на  улицу восемью светлыми окнами.  

             Неспешной бежью достигли высоких тесовых ворот. Кони  встали. Они фыркали, 

перебирали ногами - пролетка легонько покачивалась. Кучер, будто вылитый из чугуна,  сидел 

неподвижно, заслонив пол-улицы могучей спиной. Из ворот выбежала  веселая бойкая девочка 

лет десяти в гимназическом платьице. Она поздоровалась, отворила узкую калитку:  «Входите, 

господин офицер!» Придерживая тяжелую шашку, Жиляев сошел с пролетки, вслед за девочкой 

шагнул на двор. На дворе – конюшня, кузница, каретный сарай. За сараем - кусты смородины и 

малины. Где-то негромко играл граммофон: пел Леонид Собинов. Сверху, с застекленной  

веранды, послышался  мягкий, удивительной красоты голос: «Здравствуйте, полковник!  С утра вас 

ждем. Ниночка, проводи гостя в комнаты!»  Жиляев поднял голову: прекрасное молодое лицо в 

обрамлении пышных темных волос; живой теплый свет больших глаз; рука в кольцах, белое 

платье. Под  звонкий преслестный смех Ниночки  Жиляев направился в дом. Идя к ведущей 

наверх лестнице, размышлял: «Это сама Зоя Викентьевна. А девочка – моя бабушка Нина. Ниночке 

десять лет, мамочке – около тридцати… На дворе не иначе как тысяча девятьсот шестнадцатый 

год!» Ступени крутой деревянной лестницы сильно скрипели, мысли Жиляева текли связно, будто 

бы наяву: «Сейчас зайду в гостиную, ступлю на паркет. А на сапогах – пылищи в полпальца…»   

            Сбросив вериги сна, Жиляев дивился, сколь явственно, будто взаправду, видел лица 

дорогих его сердцу людей. А может, дом на Гоголевской существует – только в иной, лучшей 

жизни?  

 

                                                                             5 

 

          В детском саду тяга «капитанствовать» пробуждалась у многих. Играли в песочнице, начали 

было строить крепость – и вдруг: 



22 
 

        - Я буду капитан! 

        - Нет, я! 

        - Тогда я – помощник. 

        - А я… подпомощник. 

        - Ладно… Песок мокрый. Слепим сейчас два линкора! 

        - Я снаряды буду лепить! 

        - А я башню с пушкой… 

        Каждому хотелось распоряжаться, командовать, но не каждый признавал чей-либо верх над 

собой. 

        Праздником души были новогодние ёлки. Вид разукрашенной сосны с дедом Морозом и 

Снегурочкой  переносил детское сознание в некий сказочный мир, о котором грезили малыши. 

Тогда шили разнообразные костюмы для карнавала, дарили подарки – бумажные кульки с 

конфетами, яблоками, мандаринами. В то время Володя, если ему сулили подарок, воспринимал 

обещанное как наполненный сладостями хрустящий кулек. 

         Летний дачный отдых дошколят отнюдь не был подарком. Дети жили на даче все лето без 

родительского глаза, с воспитателями, не прощавшими даже невольную шалость. Великой 

радостью были редкие демонстрации кинофильмов да ожидаемый в мучительном нетерпении 

родительский день.  

         Ночью в спальной палате Володя не раз просыпался от слезного хныканья соседа по койке. 

         - Ты чего ревешь? 

         - Я тут сплю, - послышался из темноты жалобный шёпот, - а в городе мама, наверно, с 

балкона упала! Страшно… 

          - Мне тоже, - с грустью согласился Володя, - вчера приснилось, что папу с мамой машина на 

улице задавила.   

          Между тем родителей, занятых на соцпроизводстве целую шестидневку, вполне устраивал 

трехмесячный дачный «отдых» их докучливых чад. Воспитатели специфику досуга детей 

понимали своеобразно, заботясь главным образом о дисциплине. Девочки их слушались 

беспрекословно, а мальчики день-деньской играли в войну и в футбол. 

          Распознав в Володе задатки голкипера, ребята частенько ставили его в «рамку». Вратарь 

быстро научился бросаться в ноги владеющих мячом игроков, отражать ближние и дальние 

удары. Мячи тогда были резиновые, и игра не раз выходила Жиляеву боком: синяки и разбитый 

нос – это были издержки почти каждой игры. Но как только затевалась новая игра, Володя опять 

занимал место в воротах, подобно Льву Яшину – в свитере и кепке. 

          Двор новой пятиэтажки, в которой Жиляевы получили двухкомнатную квартиру, жил своей, 

особенной жизнью. В шестидесятичетырехквартирном доме обитало с десяток Володиных 

сверстников. Все они вскоре стали приятелями. 

         Знакомство с новым двором началось в день переезда из дедовского дома. Был теплый 

апрельский вечер. Завидев бегущих по двору ребят, Володя пристроился в хвост «кавалькады». 

Ребята окружили большую кучу песка, на которой восседал длинноногий стриженый под бокс 

мальчик в синем трико. 

         - Ивануля, Ивануля! – прыгая и кривляясь, загалдели ребята. 

         - Ивануля! – после всех за компанию крикнул Володя. 

         Длинноногий резко вскочил; все мальчишки, кроме Володи, бросились врассыпную. 

Насупленный незнакомец не спеша сошел с кучи, с угрозой спросил: 

         - Это кто – Ивануля? 

         - Ты! – заряжаясь его агрессией, громко выпалил Володя. 
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         - Ах, ты!.. – бешено вскрикнул мальчишка и больно ударил Володю в плечо. 

         - Чё ты?! – Володя сильно толкнул обидчика в грудь. 

         Крепко сцепившись, они покатились по куче песка. Володя был младше соперника, но 

напрягал все силенки, чтобы не уступать. Не раз они поднимались и сходились по-новой. Сжав 

кулаки, старались отвечать ударами на удар. Наконец, оба замерли, как борцы, дыша порывисто, 

тяжело. 

         - Тебя как зовут? – задышливо спросил незнакомец. 

         - Вовка. 

         - И меня Вовка. 

         - Ты Ивануля! 

         - Это меня так дразнят. Потому что фамилия – Иванов. Тебе сколько лет? 

         - Пять, шестой. 

         - А мне семь. Ты молодец, не забоялся драться. Айда на кучу, снаряды лепить.  

         - Из песка? 

         - Ага. Парни придут дразниться – мы их обстреляем. 

         Деловито готовя боеприпасы, Ивануля напевал с серьезною миной: 

 

                                         Бежала по полю Аксинья –  

                                             Морда синя –  

                                             В больших кирзовых сапогах –  

                                             Сорок пятый! 

                                             За нею гнался Афанасий –  

                                             Морда семь на восемь, восемь на семь –  

                                             С большим термометром в руке 

                                             (Лошадиный, на пять литров). 

                                             Летят по небу самолеты-бомбовозы, 

                                             Хотят засыпать нас землей. 

                                             А я, молоденький парнишка 

                                             (Лет сеинадцать, двадцать, тридцать, сорок), 

                                              Лежу  с разбитой головой 

                                              И зубы рядом, на постели…   

    

          Вскоре Володя на равных с другими играл в прятки, городки, «чижа», «казаков-

разбойников». Но чаще все-таки играли в войну. Одна половина «воинов» занимала оборону на 

гребне глиняной кучи, другая – штурмовала «высотку». Визг, гвалт. В пылу «боя» начинали 

швыряться камнями – появлялись «раненые». Именно им, схлопотавшим шишки и синяки, от 

родителей доставалось «по-полной».            

       

 

                                                                               6 

 

         К школе готовились основательно, загодя. Весь август Володя ходил с родителями по 

магазинам. Первым делом купили коричневый, пахнувший новою кожею ранец. Сложили туда 

пенал, карандаши, счетные палочки – и будущий «ученичок» побежал вприпрыжку, срывая с 

кленовых веток жухлые листья. Слово «школа» придавало ощущение чего-то высокого, 

неизведанного и таинственного. 

         Белокаменная двухэтажная школа встретила музыкой, обилием живых цветов, 

калейдоскопическим мельканием незнакомых веселых лиц. В классной комнате первоклашкам 
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едва хватило мест за партами – по списку и налицо набиралось более сорока человек. Молодая, в 

светлорусых кудерышках учительница (тогда она казалась Володе не такою уж молодой) говорила 

назидательно и взволнованно: 

         - Ребята, этот день вы запомните на всю жизнь. А жизнь вас ожидает счастливая… И сейчас 

так приятно на вас посмотреть: девочки в белых фартуках, мальчики в отличных шерстяных 

костюмчиках. А в будущем, знаете, что вас ждет? – Взяла паузу и – с благоговейной 

мечтательностью: - Мы, старшие, возможно, этого не увидим. А вы, ребята, будете жить при 

самом справедливом общественном строе – при коммунизме! 

         Напутствуемые таким образом, первоклашки приступили к учебе. 

         Корпеть над уроками дома Володя невзлюбил с первого дня. Старался в школе схватывать 

материал, чтобы дома  тратить время лишь на письменные задания. Поначалу это давало свой 

результат: выручала хорошая память. 

         За хорошую память Володю взяли на исполнение детских ролей в телевизионных спектаклях. 

В «Горячем камне» (по Аркадию Гайдару) его старшим партнером оказался заслуженный артист 

Шадревский, человек немолодой, участник войны. На репетициях экспансивный актер 

интеллектуально подмял режиссера: тот внимал ему, раскрыв рот. Завидев Володю, Шадревский 

сказал: «По тексту этот мальчик – Ивашка Кудряшкин. А налицо? Не курнос, темнорусый, волосы 

прямые. Не годится! Сделаем его кучерявым блондином». Шадревский достал белокурый парик и 

приладил его к Володиной голове. Роль свою Володя играл чуть не плача, проклиная 

беспардонные выдумки Шадревского: боялся, что одноклассники высмеют такой его 

художественный образ. Все же постановка оказалась удачной. За «Горячий камень» Володя 

получил в подарок пятикилограммовый куль медовых груш и роскошное издание «Дети мира». В 

книге рассказывалось о счастливой жизни детей социалистических стран и о нелегкой доле 

детишек, которым неведомо «светлое завтра». 

         У Жиляевых еще не было телевизора.  Телеспектакли с  участием  сына ходили смотреть к 

соседу-железнодорожнику, счастливому обладателю новенького  «Радия – Б». 

         Жизнь первого «Б» класса была ключом. Ребята разбились на две понарошку враждующих 

группы. После уроков, сойдясь стенка на стенку, спрашивали «для затравки»: 

        -Ты за кого: за Макарова или за Солоухина? 

        - За Солоухина. 

        - Ага, не наш! Вот тебе! – И гуляли по головам тяжелые ранцы, портфели…      

        Постепенно мальчиков рассадили попарно с девочками – по учительскому произволу. 

(Володе соседкой по парте стала самая невзрачная и вечно отстающая Надя Уханова.) Тогда на 

уличном противоборстве ребятами двигал уже иной интерес. 

         - Ты за Зарицкую или Типикину? 

         - За Типикину. 

         - Дурак, Зарицкая красивее. 

         - Я дурак?! На тебе, на!.. 

 

                                                                ГЛАВА ВТОРАЯ 

 

                                                                             1 

 

           Прямые как штык улицы Ярска проектировали ссыльные декабристы. До революции улиц 

было пять или шесть, - все протянулись с запада на восток, параллельно реке. Главными считались 

Троицкая и Дворянская (частично мощеная булыжником); между крайней Гоголевской и 
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железной дорогой тянулись местами заболоченные луга, на которых пасли скотину. Там же 

отвели места для двух городских кладбищ. На одном хоронили благонамеренных обывателей, на 

другом – самоубийц, актеров и некрещеных. 

          Достопримечательностями старого Ярска были православный собор, три церкви, 

католический костел, духовное училище и пожарная каланча, с верхней площадки который 

обозревался  весь город. В год воцарения последнего российского императора появилась 

телефонная связь. 

         Важное место, которое Ярск занимал на Великом Транссибе, сыграло решающую роль в 

обретении городом нового статуса. Становление Ярска как областного  центра фактически 

началось в 1947-ом, с подписанного Сталиным Постановления Совмина СССР «О мероприятиях по 

улучшению городского хозяйства». Предусматривалось в течение трех лет построить в городе 

более тридцати многоэтажных домов, две школы, областную больницу на триста коек, родильный 

дом, хлебозавод, асфальтовый завод, Дом связи, телефонную станцию на две тысячи номеров, 

парк культуры и отдыха, кинотеатр, прачечную и баню на сто помывочных мест. За три 

послевоенных пятилетки инфраструктура города была приведена в соответствие его областному 

значению. Ярск рос как крупный промышленный центр, поэтому в числе жителей и домов 

увеличился многократно. 

         Помимо многоквартирных  кирпичных коробок в городе вовсю строились общежития – для 

расселения новых контингентов рабочей силы, а также диковинные по архитектурным формам 

дворцы культуры - ДК.  

         Преображение Ярска шло на глазах Жиляева-младшего. Сносились целые кварталы – от 

вросших в землю хатенок до отстроенных на века купеческих особняков. Жиляев-старший ругал 

архитекторов за безголовость: улицы нового города оказались узки для трамваев, и от прокладки 

трамвайных линий пришлось отказаться. Карьера Бориса Жиляева шла в гору. В середине 

шестидесятых его назначили заместителем управляющего строительным трестом. Трест 

осуществлял почти все жилищное строительство в Ярске. 

         Так и жили: старшие работали, младшие понемногу чему-то учились. 

         Овладев грамотой, Володя принялся за чтение книг. В горнице дедовского дома стоял 

большой шкаф, в котором хранились боевые и юбилейные награды деда. Мальчик подолгу 

держал на ладони тяжелый, покрытый красной эмалью серебряный орден Красной Звезды, потом 

разглядывал золотистую медаль «За победу над Германией» с профилем маршала Сталина. 

Сложив награды в коробку, он  брал с другой полки книги старшеклассницы тетки Натальи. «Как 

закалялась сталь» Николая Островского, «Чапаев» Дмитрия Фурманова, «Александр Суворов» 

Сергея Григорьева  стали первыми в длинном списке прочитанных книг. В третьем классе Володя 

прочел роман «Петр Первый» и с той поры увлекся творчеством Алексея Толстого. Историческая 

выразительность, научная глубина произведений «Красного графа» подкупали маленького 

читателя. Добытые по подписке тома Алексея Толстого, Маяковского, Гоголя  читались запоем. 

Отношение к Есенину, которого все считали самоубийцей, поначалу было предвзятое. Из 

гоголевских «Вечеров на хуторе…» особенно впечатляла повесть «Страшная месть»: описание 

жестокой борьбы человека с нечистою силой увлекло детский ум. В «Тарасе Бульбе» поразили 

сцены расправ запорожцев с мирными поляками: «Избитые младенцы, обрезанные груди у 

женщин, содранная кожа с ног до колена у выпущенных на свободу…» «Разве за правое дело 

можно мучить и убивать матерей и детей, - горько недоумевал Володя. – Что за нерусское 

зверство!» 
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          Чтение книг помогало Володе мыслить и чувствовать.  Став постарше, он познакомился с 

иностранной литературой – читал и перечитывал романы Бальзака, Стендаля, новеллы Стефана 

Цвейга. В старших классах не расставался с книгами Хемингуэя, Олдингтона, Ремарка.  

          Едва начинался учебный год, наступала короткая холодная осень. На Покров кружили белые 

мухи», а после Октябрьских праздников дети вовсю играли в снежки. В декабре снегу наваливало 

столько – деревенские избы утопали в нем под самые крыши. В рождественские, крещенские и 

сретенские морозы заворачивало за сорок, а то и под пятьдесят. В такие дни учащиеся младших и 

средних классов не ходили в школу, радостно бежали на улицу – играть в хоккей, футбол на снегу. 

Все, дети и взрослые,  с нетерпением ждали лета – времени отпусков и каникул. Бурные весны 

несли тепло с юга, радуя гулом, журчанием вешних вод. В конце апреля наступали жаркие дни, и 

ребята спешили открыть купальный сезон. Тогда Володя с приятелями день-деньской пропадал на 

городском пляже. Бывало, купаться начинали в начале мая, когда вода в реке была холодной, но 

солнце уже грело по-летнему, и заканчивали тридцать первого августа, в последний день 

школьных каникул. На реку уходили утром, возвращались уже на закате, красные от загара, 

голодные как волчата. Пляж был под строгим запретом родителей, которые знали, что любители 

«солнца, воздуха и воды» обретаются не в «лягушатнике», - прыгают с высокой плотины, ныряют в 

глубоком водохранилище. А что, если кого-нибудь «в шлюз затянет»? 

         Выход был только один – сбыть отпрысков в пионерлагерь. Там за ними как надо присмотрят, 

приструнят, словом, «заставят свободу любить». И никаких самовольных купаний! 

         Пионерский лагерь имени Николая Островского – место песчаное, в великолепном сосновом 

бору, невдалеке от реки. Высокий корабельный сосняк рос и на территории, засыпая шишками 

дорожки и клумбы. В центре лагеря – площадка с флагштоком, эстрада, открытый бетонный 

бассейн. Деревянные корпуса старших отрядов помещались ближе к воротам, младших – на задах 

лагеря. Здесь отдыхали, «оздоравливались» дети строителей. Некоторым нравилось лагерное 

житьё - просились на две, а то и на три лагерных смены. Но для Володи слово «лагерь» звучало 

как наказание: ведь только в Островского пришлось побывать четырежды! 

          … В тот год вторая (июльская) смена начиналась невесело. Вожатая привела Володю в 

седьмой отряд, где ребята были годом младше его. Одиннадцатилетний Жиляев не знал, куда 

себя деть от обиды: его послали к «малявкам»! Услышит кто – как пить дать засмеют… Но, узнав, 

что отряд целиком мальчишечий, смекнул: «Это же целый взвод. Ими можно командовать!» 

           Захваченный этой идеей, он приступил к созданию «войска» немедля. 

 

   

                                                                          2 

 

           Утром вставали по хриплому сигналу горна, бодро шли на улицу, к умывальникам. Уже на 

построении начинали таинственно, сохраняя военную тайну, шептаться: 

           - Витька, после завтрака дуй за шишками. 

           - Не, я в разведку… 

           - Чего-о? Не рассуждать! Жиляев приказал. 

           - Вы двое – на запруду… Вы в секрет…  И чтобы ни-ни! Сидеть тихо… 

           -  Жиляев приказал! Приказал… Приказал… 

           Шли на завтрак - и слышали из репродуктора: 

 

                                    Блестел закат, как блеск клинка, 

                                       Свою добычу смерть считала... 
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            Еще никто не задался вопросом, чей это голос, но мужественный напор песенных звуков 

импонировал всем. 

  

                                     Отставить разговоры! 

                                        Вперед и вверх, а там… 

                                        Ведь это наши горы, 

                                        Они помогут нам!   

 

           С завтрака шли, напевая: 

 

                                        Смело мы в  бой пойдем 

                                        За суп с картошкой 

                                        И повар убьем 

                                        Столовой ложкой! 

 

           Отряду «повезло» с пионервожатой. Занятая «очень личными» своими делами, Антонина 

Петровна не очень загружала отряд формальными мероприятиями, редко вмешивалась в игры 

ребят. 

           А мальчишкам на их ребячьи дела  не хватало светлого дня. Образовалось два 

соперничающих лагеря. «Отряд первой палаты» возглавил Жиляев, «отряд второй палаты» - 

цепкий умом Алеша Мартынов. 

         Ровесник Жиляева  Мартынов, упрямый широкоскулый крепыш, любил покомандовать не 

меньше Володи. Он сразу заявил, что его подразделение «будет только красноармейским», 

похожим на героических «неуловимых мстителей». И Жиляеву пришлось выбирать между 

махновцами и белогвардейцами. Поскольку над воинством «батьки» все как один насмехались, 

Володя «записал» своих ребят в «белые». (Но не в колчаковцы, а «которые при Временном 

правительстве были».) 

         Неподалеку от домика штаба лагеря Володя нашел бесхозные картонные коробки из-под 

канцтоваров и мелких игрушек. Обрывки коричневой упаковочной ленты пошли на наплечные и 

поясные ремни «белой гвардии», небольшие коробки приспособили под «патронные сумки». 

«Красные дьяволята» таковых не имели: пихали боеприпасы – сосновые шишки – за пазуху и в 

карманы. Мартынов досадовал на собственную нерасторопность. Дабы реабилитироваться перед 

личным составом, он прокрался в комнату вожатых, стянул оттуда дюжину комсомольских 

значков старого образца. Каждый значок он помещал в центре картонного медальона, под 

медальон прикалывал куски красной шелковой ленты. «Это будут ордена Красного Знамени, - 

торжественно пояснил Мартынов. – Ими будем награждать наиболее отличившихся бойцов». 

Головным убором  «дьяволят» стала красная пилотка-испанка (тот, у кого она была белая, 

нашивал красную ленту). 

         Из хороших березовых щепок Жиляев выстругал четыре кортика. Эфесы аккуратно обмотал 

черною изолентой, добрый кусок которой выклянчил у электрика. Кортики торжественно 

вручались командирам подразделений. Как форменные эмблемы, «белые» вырезали из 

изоленты череп и кости и, наподобие «веселого Роджера», и наклеили на рукава форменных 

пионерских рубах. 

         Схватки между «красными» и «белыми» происходили каждодневно и отличались 

разнообразием. Как-то, аккурат перед  сончасом, в первую палату ворвались «неуловимые». 

Впереди выступал чуть курносый, скуластый, голый по пояс Мартынов. Он в настоящей армейской 

пилотке, черных сатиновых шароварах, в руках - скрученные тугим жгутом наволочки. Узлом 
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жгута, как кистенем, предводитель «дьяволят» хлестко охаживал встречных и поперечных. Его 

люди вооружились тем же: скрученными полотенцами, простынями. Видя замешательство 

неприятеля, Мартынов задорно кричал: 

          - Вперед, бойцы! Бей кадетов! Гони их!.. 
          Заслышав шум и гвалт, прибежал с веранды Жиляев. Увидел: его ребята, изнемогая, жмутся к 
углам, противник неистовствует, предвкушая победу. С подушкой в руках Володя кинулся в гущу 
схватки… 
          Вскоре розовощекий упитанный Витька, сосед Жиляева по подъезду, чуть задыхаясь, 
докладывал: 
         - Враг напал вело-ромно. Но после ожесточенного боя подушками отступил через окно! 
         - Эх, никого в плен не взяли! – посетовал командир. Хмурясь, спросил: - Что ж вы подушками 
не отбивались? Понадобился, что ли, мой личный пример? 
         - Мартын велоромно… - лепетал виновато потупленный Витька. 
         - Ладно, еще потолкуем. Твоя кровать возле двери. Ты впредь поглядывай в коридор! 
         В тот же день Жиляев поделил отряд на две пятерки и разведку из двух человек (старший – 
Витька). В пятерках командиры не назначались, а избирались. Мартынов, любивший верховодить 
единолично, не захотел создавать мелких подразделений, ограничился назначением помощника. 
Явившись для переговоров, важно сказал: 
         - Давай, Вовка, жребий тянуть. 
         - Какой жребий? 
         - Кому - «ракета», кому – «теремок». 
         - Давай! 
         Две жженых спички – длинную и короткую – в потном кулаке держал Витька. Мартынов 
вытянул длинную спичку. Это означало, что под базу его отряду досталась деревянная ракета, 
которая возвышалась шагах в сорока от жилого корпуса, а Жиляеву – дощатый, с башенкой и 
наличниками теремок.  
         Вечером смотрели новый фильм – «Город мастеров». Впечатлений было «по горло».  
        - У метельщика, выходит, за спиной крылья были, не горб. Понял? 
        - Крамаров – ха-ха! – говорит: «Мой папа и я!» А осёл как заорет: «И-я, и-я!» Ха-ха-ха! 
        - Как твоя фамилия, боец? 
         -Каневский… 
        - Понятно. Ржешь, как коняга. Вот тебе боевая кличка: товарищ Конь. 
        - О-хо-хо! – засмеялись ребята. – Товарищ Конь!.. 
        - Похож! Хоть в очках, хоть без очков – ну вылитый конь. 
        … Как всегда, вечером пострелята долго не засыпали. Вдосталь наговорившись о вертлявых и 
глупых девчонках, страшных колдунах и вампирах, принялись дружно просить: 
         - Вовка, давай «Робинзона»!  
         Просить дважды Жиляева не потребовалось. Он стал почти наизусть пересказывать 
содержание «Робинзона Крузо» Дефо. Слушали, как заброшенный на остров Отчаяния 
путешественник обустраивал свой быт, перетаскивая имущество с потерпевшего крушение 
корабля: 
         - Теперь мой плот был достаточно крепок и мог выдержать порядочную тяжесть. Первым 
делом было нагрузить его и уберечь мой груз от морского прибоя. Над этим я раздумывал 
недолго. Прежде всего я положил на плот все доски, какие нашлись на корабле; на эти доски я 
спустил три сундука, принадлежащих нашим матросам, предварительно взломав в них замки и 
опорожнив их. Затем, прикинув в уме, что из вещей могло мне понадобиться больше всего, я 
отобрал эти вещи и наполнил ими все три сундука. В один я сложил съестные припасы: хлеб, рис, 
три круга голландского сыру, пять больших кусков вяленой козлятины, служившей нам главной 
пищей, и остатки зерна для домашней птицы, которую мы взяли с собой на судно и давно уже 
съели…  
          Заснули уж за полночь. 
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          На другой день отроки дружно воздвигали запруды.  
          Запруды – валы из песка и земли, сооружаемые во время «потопа». «Потоп» случался, когда 
переполнялись две большие цистерны, снабжавшие водой летний бассейн. От цистерн вода 
скатывалась под горку, образуя бурный ручей. Чтобы укротить буйный разлив воды, на пути ручья 
ребята начинали спешно строить плотину. Но «стихия» не раз оказывалась сильнее: вода быстро 
прибывала, дамба рушилась. Маленькие «спасатели» не сдавались: сопя потными чумазыми 
рыльцами, принимались строить защитный вал на другом рубеже…   
         Средь заполошного мелькания «стройки» Жиляев приметил, что половина мартыновских 
ребят куда-то ушла. Шепнул на ухо разведчику Витьке: 
         - Позырь, куда Мартын «неуловимых» увел! 
         Витька крадучись отошел за цистерны. Вскоре вернулся и доложил: 
         - Они обшмонали наш теремок. Теперь шишки собирают возле ракеты. 
         - А я что говорил? – Володя хлопнул себя по бокам. – Без боеприпасов нас оставить хотят! – 
Задумался на мгновенье и – властно: - Снимай отсюда шесть человек. Каждому до обеда собрать 
сорок шишек, не меньше. Потом - тренировка в метании шишек. И не филонить! Лично проверю. 
         Вечером после полдника Володя сидел в башенке теремка, наблюдая в театральный бинокль 
за манипуляциями неприятеля. С маленькой кобурой и деревянным кортиком на боку, в 
песочного цвета костюме – шортах и рубашке с накладными карманами – он походил на 
английского офицерика времен африканских кампаний; недоставало лишь пробковой каски. 
         Первая пятерка отряда Жиляева залегла на полу теремка, остальные затаились на фланге, в 
засаде. 
        - Ближе, еще ближе… - стиснув бинокль, зло цедит Володя. – Врешь, не возьмешь! 
        В закатном сумраке между янтарных сосновых стволов скользили тени бойцов отряда 
Мартынова – там и тут мелькали их красные испанки. Атакующие двигались к теремку 
перебежками. Вот до их цепи пятнадцать шагов… десять… 
        - Огонь! – что есть мочи крикнул Жиляев. 
        Из трех рогаток по ногам «дьяволят» хлестанули тяжелыми еловыми шишками. 
        - Ай! Ой!.. 
        - Ура! – из засад выбежали ребята Жиляева. Кидая шишки, они решительно двинулись на 
врага. 
        Бойцы Мартынова спешно отходили к ракете. «Чего бегут? – мысленно  дивился Володя. – 
Могли бы отстреливаться». Быстроногая вторая «пятерка» Жиляева – лучшие футболисты отряда, - 
упредив «дьяволят», ворвалась в пустую ракету. Там лежали груды трофеев: новые деревянные 
шашки, ведро для вымачивания шишек, три больших фанерных коробки, битком набитые    
«боеприпасами». 
        Вечером долго и возбужденно обсуждали обстоятельства боя. Лишь длинношеий, вечно 
задумчивый Димка не разделял общего ликования. Уже когда всех потянуло на сон, он, шмыгая и 
чуть заикаясь, пылко сказал: 
        - Красные шли за народ, а белые дрались за богатых. Не хочу быть белым! 
         Димка, парнишка чувствительный, боль униженных и угнетенных принимал близко к сердцу. 
Слушая революционную песню о гибели юного барабанщика, он глотал слезы. 
        Володя встал на кровати, сказал громко: 
        - Мы вовсе не за богатых воюем, да и не воюем вовсе – только играем. Разве на нас 
белогвардейская форма? Мартын первым крикнул: «Я красный». Пришлось нам по жребию 
белыми быть. Красные с красными, что ли, будут сражаться? Если взаправду придется за народ 
воевать, будем драться не хуже Мартына! 
        Инцидент был исчерпан. Будущие защитники Родины мирно заснули.   
        На другой день Мартынов решил во что бы то ни стало отбить свою «базу». Внезапной атакой 
его люди ворвались на первый этаж ракеты, взяв в плен двух защитников. Пытать «контриков» 
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принялись всем отрядом: привязав к соснам резиновыми скакалками, заставили через силу пить 
воду – по полной солдатской фляге. 
        - Эх, сейчас бы на них ударить, - скрипел зубами Володя. – Да мало нас! 
        Восемь ребят жиляевского отряда вожатая увела обустраивать цветочную клумбу возле 
домика штаба дружины. Жиляев понимал: еще одна атака – и ракету у него отобьют. Пригладив 
упрямую челку, сказал: 
        - Витька, дуй к нашим. Веди всех сюда на подмогу! 
        - А вы как? – Витька помотал мокрыми от пота щеками. – Вас тут всего двое! 
        - Продержимся… 
        Воспользовавшись веселым переполохом в неприятельском стане, Витька незаметно улизнул 
из ракеты. 
        На свою беду, мартыновцы ощущали недостаток боеприпасов. Атаковали они с задором, 
напористо, но Жиляев с соратником Димкой поспевали везде. На второй этаж ракеты вели 
нижний  люк и три боковых входа с крутыми деревянными горками, по которым легко было 
съехать, но не очень легко взбежать: тяжелые мокрые шишки защитников летели прямо в голову, 
в лоб. Наконец, «дьяволята» всею фурией двинулись на слом с трех сторон. Снизу, по лестнице 
лез сам Мартынов. Из картонной коробки он соорудил защитный шлем с прорезями для глаз. 
Ободряя бойцов, кричал гулко: 
          - Красные соколы, вперед! В полон брать кадетов!.. 
          - За мной! – вторил ему помощник Лёнька. - И, подталкивая хлыстиком отстающих бойцов, 
задорно ронял подслушанную где-то фразу: - Не сметь отступать! На арапа возьмем! 
          - Отходим на третий, - оценив тяжесть боевой обстановки, прохрипел Володя. 
          Их пытались заарканить петлей из скакалки, жестоко били по ногам эфесами шашек, - оба 
едва успели убраться на третий этаж - маленькое помещение в обитом кровельным железом 
остром носу ракеты. 
          Мартыновцы ликовали. Им удалось отбить коробки с частью «боеприпасов», на сбор 
которых они потратили немалое время. 
          - Эй, Вовка, выходь на переговоры! – послышался снизу бодрый голос Мартынова. 
          Жиляев просунулся в люк: 
          - Чего тебе надо, краском? 
          Картинно подбоченясь, под лестницей стоял гордый Мартынов: в расцарапанной левой руке 
картонный шлем и рогатка, на выпяченной плотной груди – два «ордена Красного Знамени». 
Тряхнул чубом и – непреклонно:  
           - Сдавайтесь безоговорочно! Выходить с поднятыми руками. 
           Из-за спины Жиляева выглянул востроносый как Буратино, щуплый Димка. Спросил 
опасливо: 
           - Пытать будете? 
           - Не-а, - Мартынов весело ощерил кривоватые зубы, - это только в белой контрразведке 
пытают. У нас – сразу к стенке, и амба! 
            - Мы видели, - презрительно усмехнулся Жиляев. – Вон наших скакалками к дереву 
привязали. 
            - Короче, ваш благородия! – с веселою злобой выкрикнул Мартынов. – На размышление 
вам – минута. А не то из рогаток побьём, чест-слово! 
            - А ты хорошо это придумал – со шлемом, - стараясь тянуть время, как бы с нотками зависти 
проговорил Володя. – Ты в нем вылитый электросварщик, ей-ей!..  Где достал такой толстый 
картон? 
            - Голь на выдумки хитра, - ухмыльнулся Мартынов. - Финтишь, беляк? Погоди, скоро всех – 
наших и ваших – в буденовки переодену. Из газет их свернем! 
            Не спеша, торжественно водрузил на голову шлем; мановением руки дал знак к последней 
атаке. «Эх, не успели мои…» - с горечью подумал Володя. 
            Снаружи загремело «ура!»: это Витька с подмогой ударил неприятелю в тыл. Мартыновцы 
очистили ракету, ретировались к цистернам. Бойцы Жиляева освободили пленных и захватили 
одного из «неуловимых», что умудрился запутаться ногами в петле скакалки. 
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            - Гляди, командир, это ихний Олеко Дундич. Тебя заарканить хотел! Как мучить будем? 
            - Э, да это товарищ Конь! А ну, покажи, как жеребец ржет! - Запустив обе руки под мышки 
пленного, Жиляев принялся нещадно его щекотать. 
             - А-а-а!.. Ого-го! – Заливался бешеным смехом долговязый очкарик. 
             Отступившие за цистерны мартыновцы с опаской прислушивались к дикому хохоту  
«беззаветного борца с белой контрой».  
             - На муравейник Коня голышом посадили, -  с веселой обреченностью присвистнул 
белобрысый, стриженый «под ёжик» боец.         
             - Не, юнкера ему холодную воду за шиворот льют, - уминая грязными кедами битый кирпич 
на спортивной дорожке, авторитетно изрек помощник Мартынова Лёнька. – Ладно, хоть мы в 
лапы им не попались. – И – чуть дрогнув верхней губою, довесил: - Чистые звери, ей-Богу!  
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             Ребята из шестого отряда с интересом наблюдали за ратоборством младших соседей; они 
тоже пожелали включиться в игру. С десяток их, набрав шишек, вступили в «бой» с 
объединенными отрядами Жиляева и Мартынова. Вскоре выяснилось, что «старички» 
недооценили противника: их отряд был окружен на лужайке с волейбольной площадкой, где под 
градом шишек нельзя было поднять головы. Прорваться из кольца сумели лишь командиры, 
остальным предложено было сдаться. Столь неслыханного нахальства от «шелупени» «бывалые» 
снести не могли. Завязалась настоящая драка на кулаках, а кого кулаки подвели, хватались за 
камни и палки. Многие заимели ссадины и синяки, двоим разбили носы. Впоследствии это 
побоище назвали Новою Куликовскою битвой. Мартынов хвалился, что не дрогнул пред лицом 
старших врагов (хотя ему и Жиляеву по возрасту надлежало быть как раз в шестом отряде) и 
именовал инцидент не иначе, как «избиение Голиафов». Это название всех рассмешило, но суть 
библейской легенды была неведома никому, даже Мартынову.   
           В конце концов, до вожатой дошло, что отрядом руководит не она, а неформальные 
лидеры. Выявлять их вовсе не требовалось: Жиляев и Мартынов были у всех на виду. (О 
Мартынове ребята говорили: «отчаянный», о Жиляеве: «горазд на всякие военные хитрости».) 
Начались гонения. Частые наряды на уборку территории, запрет на купание в речке, жесткая 
«проработка» на линейках перед строем – так проводилось «закручивание гаек» в отношении 
опальных ребят.  
          Однажды донельзя обозленный Мартынов спросил: 
          - Жиляй, как Антонину карать будем? 
          - Как, как! Я кнопок достал. Зда-аровые кнопки! Под простыню ей подложим. Вопьются – 
злее клопов! 
          - Гладкая, откормленная, не почует кнопки. Ей туда ежа надо. 
          - Морского?.. 
          - Ага! Эх, достать бы щетинки свинячьей… Ладно, пока подкинем то, что имеем. 
          Так и сделали. Война с «вожаткой» продлилась до самого конца смены. 
          В последний вечер жгли большой пионерский костер – от прогоревших березовых лесин 
искры охапками взлетали к темному беззвездному небу. Все дружно жались к огню (вечер был 
необычайно холодным), жгли сучья, щепки, шишки, бумажные карнавальные костюмы – 
мушкетерские плащи и шляпы, господские цилиндры, шутовские остроконечные колпаки. 
Разойдясь по палатам, до глубокой ночи болтали, пели – «Варяга», «Постой, паровоз, не стучите, 
колеса…» Единодушно признали, что им неплохо бы остаться на третью смену. Ночью Мартынов с 
помощником явился в палату Жиляева – попрощаться, как подобает достойным противникам. 
          … Солнечный июльский день. Лобастые автобусы везут ребят из лагеря в город. Уже 
кончился лес, впереди спуск под гору. Вдоль реки, у подошвы увала, весь залитый полуденным 
солнечным светом, раскинулся Ярск: море зелени на улицах, скверах и площадях, а над зеленым 
морем – крыши многоэтажек, ажурные торсы башенных кранов, разящих длинными стрелами 
голубой небесный подбой. Мальчишки кричат «ура!», девчонки старательно, громко поют: 
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                                                            Если б я был султан, 
                                                            Я б имел жену, 
                                                            И не три, и не две, 
                                                            А всего одну! 

 
           В звонких голосах девчонок столько задора, сколь и грусти по навсегда уходящему детству. 
           Миновав центр Ярска, подкатили к Дворцу строителей. Радость встречи с родными, слезы и 
смех.  Все очень соскучились по дому и не желали новых долгих разлук… 
           Через три дня Володю отправили на третью смену – на сей раз в пионерлагерь имени Сергея 
Тюленина.       
 
 
                                                                   ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 
                                                                               1 
 
           После достопамятной смены в Островского Володя долго ждал появления новых друзей, 
могущих в городской жизни заменить ему Алешу Мартынова, Витьку и Димку. Стало понятно, 
отчего в одну реку дважды войти нельзя. Город – не лагерь. Здесь начальствуют взрослые: 
родители, учителя… Они плохо понимают друг друга. Только детям дано дружить по-настоящему, 
когда их объединяют общие интересы. 
           Как обрести настоящих друзей – соучастников новых завлекательных игр? 
           Но отчего войско для игр непременно должно состоять из людей? Для китайских 
императоров создавались целые терракотовые армии… В таком деле людям можно найти замену! 
          Замысел состоял в том, чтобы создать армию из пластилина – любой формы и цвета, в 
любом количестве.  
          Из пластилина можно вылепить армию любой эпохи: легионеров Цезаря, воинов Ганнибала, 
конную орду Чингисхана, казаков Ермака, гренадер и кавалеристов Суворова, Кутузова, 
Наполеона, солдат Брусилова, Жукова, Гинденбурга и Роммеля. Пластилин позволял 
переделывать отличившихся рядовых в офицеры, офицеров – в высший командный состав. Из 
пластилина можно вылепить лошадей, пушки, крепости, танки, самолеты и корабли. Можно 
разработать правила, как и чем поражать врагов в ходе боя, чтобы в результате его было понятно 
– кто победил. Каждый, кому захотелось иметь пластилиновое войско, мог выбрать себе страну и 
правителя, создавать армию на началах, исторически присущих данной стране. 
           Под впечатлением киноэпопеи «Война и мир» Сергея Бондарчука Жиляев принялся за  
создание армии из пяти пехотных и пяти конных полков – всего около сотни солдат. Рост солдата – 
4-5 сантиметров - не превышал длины спички. Одного стандартного куска пластилина хватало, 
чтобы создать полк – 12-15 бойцов. Армия эта была русской: во главе ее создатель поставил 
генералов Суворова, Румянцева, Меншикова, Шереметева, Милорадовича и других. Уже вскоре у 
Володи в этом деле появились последователи. Одноклассник Сергей заявил, что его армия будет 
американской; другой одноклассник, Виталий, был поклонником «трех поляков, грузина и 
собаки» - ему по душе была Польша, а затем он захотел создать войско мамелюков и янычар.  
           Но первым, кто принял вызов Жиляева, стал Ивануля. В крови Иванули бродило неуемное 
желание состязаться и побеждать, а став постарше он полюбил риск. Он вылепил дружину латных 
копейщиков и, присоединив к нему отряд оловянных солдат, поднял перчатку. Играли в войну на 
голом полу у Жиляевых и Ивановых попеременно - в основном, когда старших не было дома. 
           Ивануля был парень начитанный. Книги о войне он «глотал» без счету, отдавая 
предпочтение  повествованиям о разведчиках и шпионах – Рихарде Зорге, Николае Кузнецове, 
Сиднее Рейли. Пересказ прочитанного фантазер Ивануля сдабривал изрядными порциями 
отсебятины. Володя стал жадным слушателем его импровизаций. 
           По словам Иванули, следующей большой войне суждено развернется в космосе. Это будет 
грандиозное зрелище! Вместо боевых самолетов главной ударной силой будут спутники и ракеты. 
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От космонавтов потребуются точный расчет, железная выдержка и – трах-бах! – враг будет 
повержен. 
           Словом, Ивануля любил все занимательное и рассказывал всегда занимательно. 
Впоследствии его воображением всецело овладел Фантомас с его беспримерными 
возможностями ошеломлять, захватывать, поражать. Желание подражать мифическому 
Фантомасу сыграло дурную шутку в судьбе эксцентричного, впечатлительного подростка.  
           Ивануля рос хулиганом с пеленок. «Понакрутили себе чувихи шиньонов, - рассказывал он 
друзьям, - дуры дурами. Больно смотреть! Вчера иду мимо автобусной остановки, вижу – стоит: 
юбка чуть ниже пупа, на голове – вавилон. Я рогатку достал, да камешком по вавилону кэ-эк 
врежу! А оттуда, из-под патл, выпадает консервная банка и по асфальту прыг-прыг! Народ на 
остановке со смеху обезживотел».  
           Воевал Ивануля своеобразно. Первый свой бой он проиграл: крепость Нарва (из двух 
половинок металлического чемоданчика) была взята на штык войсками Володи. Но шведы 
(Ивануле импонировал шведский король-рыцарь Карл XII) не захотели сдаваться. Началась «малая 
война», в которой небольшие шведские отряды старались действовать из засад и укрытий, 
стремясь обескровить противника. При этом Володя не раз замечал, что в ходе боя Ивануля 
старался незаметно поставить в строй поверженных дотоле бойцов. Уличить ушлого неприятеля 
было делом нелегким: одиннадцатилетний мальчик и тринадцатилетний подросток были в 
разных «весовых категориях». Впрочем, противник отдавал должное сметке и хватке Володи в 
придуманной им игре: «Жиляй – настоящий вояка. Далеко пойдет!»  
           В боях и спорах прошла зима, часть весны… Вскоре игра наскучила Ивануле. «Едрена копоть! 
Пора заняться более взрослым делом». - С апломбом заявил он и надолго выпал из поля зрения.   
           Володя многому научился у Иванули, терпеливо постигая в общении с ним, как отделять 
зерно от плевел. 
           Тем временем одноклассники Володи Сергей и Виталий создали многочисленные, до зубов 
вооруженные армии – с крепостями, бронепоездами, дредноутами. Их примеру последовало еще 
несколько  любопытных ребят. Они часто воевали между собой и не раз грозились обрушиться на 
Володю и Иванулю. Но Володя уже мог выставить целых пять армий (по сто – сто пятьдесят 
бойцов в каждой): рыцарскую, суворовскую, армии времен Первой и Второй мировых войн и 
казачью. Его армия имела две танковые дивизии из сорока и тридцати боевых машин 
соответственно. Трудясь над созданием «панцирного щита», Жиляев использовал картинки из 
популярного журнала «Техника – молодежи», скрупулезно копируя пропорции броневых машин, 
их мелкие наружные детали.  Как корпуса танков и самоходок использовались спичечные 
коробки. Одна дивизия имела на вооружении «тигры», «пантеры» и Т-IV, в которых сидели 
русские экипажи. В армии Жиляева она была Пятой танковой, но у противников  получила иное 
название - «Викинг». Грозное имя этого знаменитого соединения нередко звучало в страстных 
спорах ребят: 
           - Значит, Витя, хвалишься, что взял у меня Перемышль? Ничего! У нас с Валеркой и Юркой 
теперь – тройственный союз. Причешем тебя, вот увидишь. 
            - Не смешите меня. Составляйте хоть четверные союзы – плевать! Мы с Вовкой договор о 
военной помощи заключили. Полезете на меня со своим ополчением, будете иметь дело с 
«Викингом». Тогда попоете, попляшете… 
            - Вовремя подсуетился, Витек. Помнишь, как вы на Вовку четверным союзом пошли? Как он 
тогда вас, а? 
           - Заманил к крепости Кинбурн, а там положил наше войско… 
           - Сколько ваших было – турок, поляков и прочих? 
           - Больше тысячи. 
           - А у него? 
           - Около шестисот. С генералом Суворовым во главе. 
           - А у вас кто командовал? 
           - Энвер-паша. 
           - Вот тебе и паша, вот тебе и поход на Россию!       
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           В военной игре строго учитывалось сложность и качество отделки воинов и боевой техники. 
Полк, имевший необходимые атрибуты, считался кадровым и обладал большим преимуществом  
пред наспех собранным «ополчением»: в бою он мог делать большее количество выстрелов. Это 
давало возможность прорвать фронт, бить другие полки неприятеля во фланги и тыл – тогда, 
согласно правилам, его потери удваивались. 
          Русские полки Жиляева, особенно гвардейские, выглядели блестяще. Для отделки кирас, 
конских чепраков, доломанов, эполет, орденских лент использовалась конфетная фольга разных 
цветов, для орденов – элементы бижутерии. В деле копирования военной формы Володя 
превзошел всех приятелей. Некоторые просили его помочь в создании элитных частей, привести в 
надлежащий вид форму их генералов и адмиралов. Жиляев охотно соглашался. Иноземные 
военачальники сажались в кутузку, а под видом их в родные пенаты возвращались разведчики в 
новых блестящих мундирах. Если начиналась война, сведения о «кроте» раскрывались, а взамен 
незадачливый коллега Жиляева обязан был предоставить данные о количественном и 
качественном составе частей, оказавшихся под  командою двойника.  
          Артиллерийская стрельба производилась с использованием баллистических свойств 
обычной столовой ложки: шарик из куска пластилина укладывался на ее узкий конец, после чего 
по другому концу наносился удар рукой, - снаряд летел в стан противника. Ружейная стрельба 
заключалась в метании маленьких пластилиновых шариков с целью поразить как можно больше 
вражеских солдат. Понятно, что у каждого из «руководителей» (так именовали себя создатели 
пластилиновых армий) были свои наиболее заслуженные соединения и полки и возглавляющие 
их знаменитые генералы и офицеры. За их престиж ребята бились с упорством и азартом, каких 
никогда не проявляли в прочих соревнованиях. Суворовские «глазомер, быстрота, натиск» обрели 
ясное понимание среди полутора десятков подростков, применявших  свой, присущий только им 
подход к изучению военного дела.     
          Мемуарами полководцев и трудами по военной истории увлеклись не только Володя, Сергей 
и Виталий. Читали много, глотая книгу за книгой. О том, что военная история куда интереснее 
обычной всемирной истории с ее скучными описаниями происхождения религий и борьбы 
классов, поговаривали многие из знакомых ребят. 
          «Руководители», собравшись вместе, сравнивали свои битвы с битвами мировой истории, 
рассуждали, как на их месте поступили бы, к примеру, Тамерлан, Петр I, Наполеон или Жуков. 
Хвалились экипировкой, вооружением своих армий. 
          - Что за хлам твои янычары, - пренебрежительно кривил губы пред «турком» обладатель 
испанского войска. – Не ятаган, а штык молодец. Европейцы османов всю дорогу бивали! 
          После столь наглого вызова обожатель Блистательной Порты не преминул поднять 
правоверных на священный поход против самонадеянных и беспечных испанских «гяуров». 
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          Володя учился в третьем классе, когда родители получили другую, более обширную (сто 
квадратных метров) квартиру - в соседнем сталинском четырехэтажном доме. Теперь у Володи 
была своя комната, а также собственная кладовка, где в коробках из-под пластилина и конфет он 
хранил «лучшую армию всех времен и народов».         
          Наблюдая за занятиями сына, Борис Алексеевич не скрывал недоумения: 
          - Не пойму я тебя. Мы с мамой люди мирных профессий. А ты что, агрессор? Во всех странах 
люди за мир борются. Две мировых войны пережили. Довоевались до полной кондиции! Не 
разрушать надо, а строить.  
          Но Володя бредил военными подвигами. Видя упрямство сына, отец с сожалением качал 
головой: 
          - Ладно. Поступай после школы в военное училище. Только не в командное – в 
политическое! 
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          Мать тоже не одобряла «милитаристских устремлений» Володи. Чтобы как-то отвлечь, 
наставить его на иной путь, она добыла «горящую» путевку в Крым, во всесоюзный пионерлагерь 
«Артек».   
           Некто погорел на том, что не прошел медкомиссию, и теперь Володе, у которого в шестом 
классе нарисовалось две «тройки», предстояло очутиться в гуще «сливок красногалстучной 
пионерии». Каково будет ему среди круглых отличников? Хоть и бодрился, все ж было как-то не 
по себе.   
           Три дня ушло на беготню для собирания разных справок. От области в «Артек» ехало 
двадцать пять «лучших из лучших» ребят. За три дня в дороге было время присмотреться друг к 
другу. С вагонной полки Володя исподволь наблюдал за спутниками, чтобы понять, как ему вести 
себя, как держаться?   
           Сюрпризом стало присутствие здесь Алеши Мартынова, с которым Жиляев «мотал смену» в 
Островского два года назад. 
           Коренастый от природы Алеша раздался ввысь и вширь и был на полголовы выше Володи. 
Первым делом спросил: 
           - Занимаешься спортом, Вовка? 
           - Угу. Год в бассейне, год в фехтовании. 
           - Ха, мушкетер! Со шпажкой на врага в атаку пойдешь? 
           - На какого врага, Леха? – притворно зевнув, небрежно спросил Володя. 
           - На главного врага – на американцев! Слыхал, как мы с ними во Вьетнаме воюем? 
           «Так ведь во Вьетнаме вьетнамцы воюют. Нашим оружием». – Хотел было возразить 
Володя, но прикусил язык. С недавнего времени он взял за правило не спорить о предметах, 
которых не знал.  Что, если Мартынову ведомо больше того, о чем трубит  телеящик? В самом 
деле, кто сбивает сотнями  американские самолеты – неужто только вьетнамцы? Выглядеть 
дилетантом в обществе «вундеркиндов» - этого нельзя допустить.  
            - Наши виды спорта – это те, что для военной службы полезны, - принимая молчание 
Жиляева как согласие, убежденно сказал Мартынов. – Я, например, в самбо пойду. 
            Поезд летел по «большой и прекрасной» земле, которую ребята дотоле видели лишь на 
картинках. На необъятных пространствах горы сменились лесостепью с множеством рек и озер, - 
все это в майскую пору расцветало, разливалось, бурлило. На фоне зазеленевших полей и рощ 
аккуратнее, ухоженнее выглядели станции, села и города, которые, к удивлению ребят, оказались 
вовсе не краше Ярска (многие полагали, что, чем ближе подъедут к столице, тем больше  увидят 
современных построек из стекла и бетона вместо деревянных изб и коровников). За окном 
мелькали бесчисленные цехи, склады, трубы, пыхтящие на автотрассах и мостах тяжелые 
грузовики. Груженые металлом, углем и лесом составы грохотали навстречу с малыми 
интервалами. Украшением станционных зданий, водонапорных башен, мостов служили красные 
флаги, кумачовые плакаты, прославляющие имя и дело вождя мирового пролетариата (страна 
справляла столетний ленинский юбилей). 
           Чтобы скоротать время, играли в города. Одолев отличника Мишу Борзина, Жиляев сошелся 
в финале с Мартыновым. Противоборство было ожесточенным, ребята долго не уступали друг 
другу. Оба знали много названий, в том числе тех, что начинались на «К». В разгар игры Мартынов 
вдруг затих, приник к окну. Выглянув из-за него,  Володя увидел: в тупике на насыпи возвышалась 
ржавая глыба бронепоезда. Поезд шел медленно, и ребята разглядели броневые вагоны, башни с 
бойницами и паровоз.  
          - По чапаевским местам едем! – пояснил Мартынов (лицо каменное, а глазах зажегся 
победный блеск). – Здесь «бросив окопы, бежали юнкера». А вот и свидетель дел славных. Стоит 
себе на запасном пути. Реликвия!  
          Столичный Казанский вокзал встретил ребят гамом и суетой. Завидев лотки с мороженым, 
все кинулись его покупать. Володя взял земляничное в стаканчике, Мартынов – три эскимо. Около 
часа колесили по Москве на автобусе. Дивились необъятной ширине улиц, множеству легковушек, 
трамваям, неоновым огням огромных витрин. 
          - Гляди, какая высотка! Этажей двадцать пять. 
          - А у нас выше девяти этажей не строят… 
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          - У нас и мороженого два вида всего. А здесь – восемь! 
          - Вон, вон машина! Никак, иномарка… 
          - Глядите, пьяный. На газоне улегся и спит! – Вперед всех углядел востроглазый Володя. 
          Такое явление прямо в центре столицы неприятно поразило ребят. Ни один не припомнил, 
чтобы в провинциальном Ярске нетрезвые дядьки светлым днем могли вкушать мирный сон на 
газонах. 
          Хмурым туманным утром поезд миновал Сиваш. Ребята с любопытством взирали на селения 
и полустанки степного Крыма: знали, что здесь полвека назад разыгралось последнее большое 
сражение Гражданской войны. Володя с Алешей бегали от окна к окну, вглядывались в туманную 
даль в надежде разглядеть остатки боевых укреплений. 
          В Симферополе пересели на автобусы. Лазурное небо, крымские горы, зеленые веретена  
кипарисов – все вызывало в детях Сибири восторг. Вид огромного лагеря, что раскинулся на 
берегу сказочной бухты, легендарная гора Аю-Даг, силуэты кораблей средь манящего морского 
простора поразили как ослепительный сон. 
          Главный лагерь состоял из пяти лагерей поменьше. Самым завлекательным был, конечно, 
Морской – его отрядные домики стояли на сваях прямо у кромки прибоя. Всего на смену в 
«Артек» съехалось более пяти тысяч пионеров и иностранных гостей (их в эту смену было 
немного); воспитательной работой с ними занималось несколько сотен вожатых. С огорчением 
ребята узнали, что в мае море еще холодное и купание запрещено. И вот лагерь Горный, дружина 
«Алмазная». После медкомиссии и помывки выдали форму – хлопчатобумажный на лямках 
комбинезон, красный галстук и рубашку с эмблемой. Вновь прибывших ребят распределили по 
пионерским отрядам. Жиляев с Мартыновым попали в один отряд. 
          Друзья беседовали, стоя у перил раздвижной стеклянной стенки отрядной палаты. Отсюда 
открывался чудесный вид на море, Аю-Даг, почти весь «Артек». В закатный час они наблюдали, 
как червонный диск светила, послав последние золотистые стрелы, простер от горизонта 
неровный алый след и погружался в туманную водную гладь. По верхушкам волн скользили 
красноватые отблески. Солнечный след на волнах отливал кровью. Погода много дней стояла 
хорошая, на море было спокойно.  
          - Видал? – Мартынов указал на заревую полосу воды, затем поднял руку к солнцу. – Это как 
бы наш путь в светлое будущее. 
          - Красный, кровавый… 
          - А ты как думал? На пути к свету немало нашего брата поляжет! 
          Помолчали. Мартынов пристукнул большим кулаком по перилам и – с радостным вздохом: 
          - Ну, Вовка, опять мы вместе. 
          - Не опять, а снова. 
          - Может, снова возьмем командование? 
          - Этими покомандуешь! Больно вумные все…  
          В Артеке зажили весело. Всех переполняла светлая радость от осознания сопричастности 
духу легендарного лагеря. Покоряли 572-метровый Аю-Даг, выходили на катере в море, глазели 
на экспонаты музея космонавтики и диковины Никитского ботанического сада. В нетерпеливом 
ожидании увидеть знаменитый Севастополь Жиляев с Мартыновым проболтали полночи. 
          В городе русской славы, кроме панорамы Рубо, особый интерес вызвала выставка военной 
техники Великой войны – своей и трофейной. У подножия Сапун-горы лежала долина, по которой 
в сорок четвертом наступали войска. На вершине горы – площадка с экспозицией. Здесь ребята с 
интересом разглядывали образцы орудий и минометов, танков и самоходок…  А это что за 
чудище? Громадная немецкая осадная гаубица, доставленная к Севастополю по железной дороге. 
Мощный, длиною с грузовой вагон ствол и казенная часть имели по четыре пары колес: они 
транспортировались отдельно и соединялись для производства стрельбы. Подле орудия стояли 
снаряды в мальчишечий рост, весом без малого в тонну. Трогая нагретую солнцем шершавую 
болванку снаряда, Володя размышлял, какой силы взрыв давал такой выстрел. 
          - Вот она, сила нашего духа, - щурясь от яркого солнца, сказал Мартынов, – двести пятьдесят 
дней здесь оборону держали. А у немцев кишка тонка: всего на четыре дня их хватило. 
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          - Морячки молодцы, - подхватил широколицый, крепкий как молодой дубок северодвинец 
Саша, - фрицам добре мозги вышибали! Кого здесь не положили, в море на дно пустили вместе с 
баржами. 
           По городу ходили строем, с красным отрядным флагом. Завидя пионерскую гвардию, 
прохожие спрашивали дружелюбно: 
           - Откуда будете, ребята? 
           - С Урала! 
           - С Сибири! 
           - Красноярский край! 
           - Эх, молодцы! – радовались взрослые.   
           Отрядный вожатый Алексей Анатольевич, уловив настроение ребят, на обратной дороге 
рассказывал об отце, воевавшем в Крыму в составе славной морской пехоты. 
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         В четвертом отряде состояло четырнадцать мальчишек и девятнадцать девчонок. Для них 
«самое синее» море, дельфины и кипарисы были как для туркмена северное сияние. Почти все 
они жили жизнью промышленных городов Русского севера, Урала, Сибири, поэтому быстро нашли 
общий язык. 
         Общее неодобрение вызывали потуги тех, кто желал блистать на параде тщеславия – торил 
пути к должностям в советах дружины, отряда. Как начальство они не воспринимались, зато 
высмеивались безжалостно. Общее понимание получило предложение дюжего северодвинца 
Сашки о полезности «дружить плотнее парням и девахам». Девчонки поначалу сделали вид, что 
принимают слова Саши как грубоватую шутку (ценить юмор постоянно призывали вожатые), но, 
как известно, есть шутки, где доля правды, вне сомнения, велика…           
         В свои неполные четырнадцать лет Сашка внешне «тянул» почти на шестнадцать. Кое-кто 
воспринимал его как старшего брата, и он старался соответствовать образу бывалого, поимевшего  
житейский опыт старшего друга. Даже ёрничал рассудительно, без суеты. 
         - За что тебя, Саня, в «Артек» послали? – спросил как-то Мартынов. 
         - Я в школьном ансамбле добре трубил, - тряхнул пшеничным чубом неунывающий здоровяк. 
– За это и поощрили. А оценки – почти сплошь трояки. 
          После отбоя в палате говорили о разном. У Сашки была своя любимая тема. 
          - Думаете, нам одним интересно, каково женское устройство, что есть женские прелести? – 
завернувшись в простыню, как в римскую тогу, Сашка расхаживал по проходу между рядами 
кроватей. – Не-ет, братцы, девахам в нас тоже многое зело интересно… Дело-то житейское! 
          Ребята дружно молчали, силясь уловить суть силлогизмов Сашки «об этом». 
          Дабы поддержать интерес обоюдный, решили ходить в гости друг к другу. И не просто так, а 
после отбоя. Первыми на рисковый визит решились девчонки. Двое самых смелых поздно 
вечером прокрались в палату к ребятам. Они улеглись на свободную кровать и затеяли игриво-
насмешливый диалог. Хотя разговор поначалу касался тем нейтральных, ребят охватило волнение 
неизъяснимое – будто они стояли на пороге некой неразгаданной тайны. 
          - Так вот, Саша, - вкрадчиво поведала одна из девчонок, - Галина тебе передавала привет. 
          И «бывалый», «многоопытный» Сашка со спазмой в голосе благодарил за этот привет, как за 
первые слезы любви. 
          - Ты, Саша, - плела словесные кружева удалая девчонка, - через нас Гале привет передашь? 
Или сделаешь это сам? 
           - Сам, сам! – взволнованно загалдели ребята. 
           - Лучше я лично… - обескураженный столь бурной поддержкой друзей, пробормотал Сашка. 
           - Полундра, вожатый! – крикнул смуглолицый башкир Равиль (он был на стрёме).  
           Девчонки как по команде съежились под простынями. Но Сашка совсем уж некстати 
засуетился: 
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           - Девчата, давай в раздевалку! 
           Они кинулись в раздевалку – отгороженный двумя щитами угол палаты. 
           Белобрысый узколицый, похожий на прибалта вожатый был не из тех, кто шит только 
лыком. Похоже, он проследил маршрут визитёрш, а, быть может, получил от кого-то «наколку». 
Выудив из раздевалки изрядно струхнувших девчонок, Алексей Анатольевич после жесткой 
нотации отпустил их с миром, а затем перешел к разбору «принимающей стороны». «Зачем 
впустили?» - сие прозвучало как суровое обвинение. Впредь «за подобные безобразия» была 
обещана суровая кара. 
           - Ну, парни, что делать будем? – после ухода вожатого спросил Сашка. 
           - Что, что! Тоже в гости пойдем. – С непреклонной решимостью ответил Жиляев. 
           - Когда? 
           - Сегодня, сейчас. Чего межеваться? 
           - Вожатые засекут. 
           - Не засекут, - поддержал Володю Алеша Мартынов. – Алексей Анатольевич думает, что всех 
застращал. Все, шабаш, бдительность притупилась! А мы прямо щас – с ответным визитом… 
           Кликнули охотников. Из всей палаты на «веселое дело» решились трое: Алеша, Володя и 
Сашка. Равиль, поколебавшись, не захотел рисковать. 
           Идти решили как есть – в одних плавках, завернувшись в простыни, босиком. Дружина 
«Алмазная» (четыреста пионеров, два десятка вожатых) размещалась в пятиэтажке из стекла и 
бетона, а палаты четвертого отряда находились в разных концах длинного общего коридора. В 
середине коридора – комнаты отрядных вожатых. Чтобы попасть к девчонкам, надо было пройти 
мимо них…  Все трое хорошо понимали, что будет, если их засекут.  Но так хотелось выказать 
молодечество, чтобы девчонки не сомневались: перед ними – зрелые парни! 
          По линолеуму коридора шли босиком, беглым шагом, опасливо щурясь на яркий свет ламп. 
Миновав середину пути, побежали. В поздний час коридор был пуст, и никто не попался 
навстречу. Рисковым парням повезло. 
          Странное дело: девчонки будто ждали ответного хода ребят. Никто не спал. Сашка влез на 
постель к Гале Бойченко, рослой, крепко сбитой дивчине. (Жиляев давно подметил, что Саша с 
Галей и по комплекции, и по темпераменту под стать друг другу.) Мартынов определился рядом с 
темноглазой омичкой Светланой. Жиляев лег на пустующую кровать подле златокудрой Елены, 
которая ему очень нравилась.  
          Посыпались поздравления, восхищенные вопросы девчонок, - Сашка солидно отвечал от 
имени всей мужской половины. Тем временем Володя придвинулся к Лене, норовя хотя бы слегка 
коснуться «объекта». Но дева была холодна. 
          - Иди сюда, Вова! 
          - Володя, иди ко мне! 
          Призывы раздались с двух сторон. Володя понял, что зовут Лариса и Марина, а последняя 
ему нравилась не меньше Елены. Он слез с негостеприимной кровати и двинулся на голоса. 
          - Сюда, сюда, Володя! – голос томный, голос нежный прозвучал совсем рядом. 
Приглядевшись в темноте, Володя увидел Ларису – девчонку некрасивую, обычно 
неразговорчивую. А тут… Она лежала на боку, приподняв простыню, - Володя успел разглядеть 
стройные ноги, открытый купальник…  Все же он прошел мимо, держа курс на голос Марины. 
          За дверью послышались чьи-то шаги. Накрывшись простынкой, Володя быстро лег в боковом 
проходе между кроватей. В палату зашла вожатая Людмила Петровна, заговорила с девчонками. 
Володя, как диверсант в ожидании скорой поимки, затаился под простыней. Лежа в пяти шагах от 
вожатой, он, едва дыша, прислушивался к разговору. 
          … - Оле с Леной надо как следует готовиться к танцевальному конкурсу. А не к мальчикам по 
ночам в гости бегать!     
          Тон дебелой блондинки Людмилы Петровны был увещевательным, несколько 
саркастическим. Она как бы давала понять: все про вас знаю, голубчики, да чего уж – прощу  на 
сей раз… Вообще – и это заметил не только Володя – артековские вожатые отличались  
терпимостью и либерализмом. 
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          Вожатая ушла. Девчонки тихо взвизгнули от восторга. Взъерошенные ребята 
повысовывались из-под «маскхалатов».  
          - Ух, пронесло… - Сашка облегченно отдулся. – Я уж думал, каюк. С каких щей они 
повадились нас проверять?.. Пора нам, братцы, до хаты.    
          - Заходите еще, - пригласила плутоватая Ольга. – Хоть всей палатой! 
         Обратный свой путь ребята преодолели стремительным, как ветер, броском. 
         Палата встретила «аргонавтов»  веселым троекратным «ура!» Ликуя внутренне, искатели 
«очевидного – невероятного» понимали, что друзья им завидуют. И потому не спеша, слегка 
подвирая, утоляли общее любопытство.                             
          - Пока я у Гали под боком ховался, - морща мясистый нос, рассказывал Сашка, - почуял, как 
потом пахнет. 
          - А еще чем? – спросил наивный Равиль. 
          - И еще кое-чем… Тут, братцы, другая природа. Главное – не робеть! Дело житейское…   
          В оставшиеся две недели в гости по ночам не ходили: вновь рисковать никто не хотел. Вся 
«любовь» изливалась в пристальных ласковых взглядах на предмет обожания, который жил в 
предощущении неминучей разлуки. 
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           Не всем, однако, в «Артеке» нравилось. Земляк Володи Миша Борзин как-то сказал: «Я от 
«Артека» ждал большего». Оказалось, он рассчитывал на лукулловы угощения, а на деле стол 
оказался обыкновенным, почти таким же, как в обычном, рядовом лагере; только свежей 
черешни давали «от пуза». Сын доцента, Миша был себе на уме, в разговоре любил «пускать 
шпильки». Ел жадно и неопрятно, с крошками на подбородке, губах. Девчонки сторонились его. 
           Красноярец Алеша Лебедянский ходил за девчонками как привязанный. Слушая их 
разговоры, пытался характеризовать каждую, а если нарывался на грубость, порочил имя 
обидчицы. Двум-трем девчонкам он приклеил ярлык «двуличная», одна была наименована 
«самоуверенной невеждой». «Жаль, аппарата нет – фоток наделать, - горевал Лебедянский. – Уж  
я бы во всей красе наших отличниц запечатлел! Как они про нас всякую жуть нашептывают…» 
Девчонки скоро почуяли нехороший Алешин душок, и миловидный мальчик был единодушно 
отвергнут за навязчивость и слащавость.  
           Как только вожатая прознала про Алешины «ярлыки», тотчас потребовала созыва совета 
отряда. Там Алеше припомнили кое-что; выглядел он весьма бледно. Заодно кое-кто из девчонок 
потребовал «разобрать» еще Сашу, Алешу Мартынова и Володю.  
           Выслушивая девичьи претензии, коричневый от загара  Саша отмалчивался, не сдирая с губ 
добродушной ухмылки. Мартынов, напротив, зло огрызался – спорить и доказывать он любил. 
Володя пытался было использовать Сашкину тактику, но Лариса, обиженная упорным его 
невниманием, нанесла коварный удар: 
           - Скажи, Володя, за что ты удостоился поездки в «Артек»? 
           Соврать, что в лагерь послали за хорошую учебу, было делом постыдным. К тому же вожатая 
могла знать о двух «тройках» Жиляева из личной карточки. Понимая, что совет отряда – просто 
спектакль, Володя сыграл роль обиженного: заморгал глазами, покачал головой и отвернулся,  
давая понять, что глубоко оскорблен данным вопросом. Тут его сторону приняли Марина, Ольга и 
Лена, а вслед за ними сама Людмила Петровна  – и собрание закончилось к общему 
удовольствию. 
           Недовольным остался лишь Лебедянский. Посчитав себя ошельмованным, он был зол, что 
авторитет других ребят не был подмочен.                           
           После отбоя Мартынов увлеченно рассказывал о бронепоезде, что узрел на путях под 
Бугурусланом, а потом разговор зашел о чапаевцах. Кто-то посетовал, что красных подвела низкая 
дисциплина: если бы не заснувшие часовые, можно было отбить налет казаков. Жиляев возразил: 
казаки представляли серьезную мобильную силу, оттого их рейд по тылам красных удался, штаб 
двадцать пятой дивизии был разгромлен, а у самого Чапаева почти не было шансов спастись. Ради 
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шутки Володя прочел на память стихотворение из белогвардейской листовки, призывавшей к 
борьбе с чапаевцами: 
 
                                  Почитай во всех поселках 
                                  Казни, пьянство и грабеж. 
                                  И гуторят меж собою 
                                  Старики и молодежь: 
                                  «Будет горе, будет лихо 
                                  На родимой стороне. 
                                  Эй, казак! Берись за пику 
                                  По веселой старине! 
                                  Большевистских комиссаров 
                                  Надо гнать ко всем чертям, 
                                  Чтоб жилось спокойно, вольно 
                                  Старорусским казакам!» 
                                  Гей, вы, соколы степные! 
                                  Подымайтесь, стар и млад! 
                                  Со стены сними винтовку, 
                                  Отточи острей булат! 
                                  Вмиг станицы зашумели 
                                  И на красные полки 
                                  Дружно, сомкнутою лавой 
                                  Полетели казаки. 
                                  А вослед им улыбался 
                                  Старый дедушка-Яик. 
                                  И бежал назад с позором 
                                  Полоумный большевик. 

 
           - Смотри, Жиляев, схлопочешь за такие стихи. 
          Эти слова Володя ожидал от Мартынова, но услышал от Лебедянского.  
          На другой день перед построением на обед  его подозвал вожатый Алексей Анатольевич. 
          - Что за контрреволюционные стихи ты читал? 
         - Когда? Где?  
         - Вчера вечером, после отбоя, – вожатый хмуро сдвинул белесые брови. – Со словами, что 
большевистских комиссаров, дескать, к чертям надо гнать. 
         - А!.. – Володя изобразил искреннее недоумение. – Разговор наш был о Чапаеве. Я цитировал 
стихотворение из романа Фурманова «Чапаев». 
         - Как?! – изумился вожатый. 
         - Не верите – возьмите роман, посмотрите. 
        Вожатый сходил в библиотеку, после чего все вопросы адресовал уже Лебедянскому.    
        … Расставание с «Артеком» прошло задушевно. Многие девчонки расплакались. Утерши 
горючую слезу, прекрасная Марина поцеловала Володю Жиляева в щеку. Володя неловко 
придержал девчонку за талию, прижался к груди, чувствуя, как сильно бьется ее сердце под 
форменной пионерской рубашкой. По дороге до Симферополя, в автобусах, девчонки запели: 
 
                               Кораблик детства 
                               Уплывает в детство. 
                               Белые, большие 
                               Трубы скошены наза-а-ад… 
 
                               . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                               Чудаки остались, 
                               Чудаки остались. 
                               Разве вам не хочется 
                               С нами в юность плыть?       
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           Их песня звучала последним «прости» молодцеватым, но еще таким незрелым ребятам… 
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           На обратном пути, возле Уфы, Мартынов занозисто завел некогда прерванный разговор.  
           - Чапаевцы Уфу брали, так-то-с! Видал, как парадно шли каппелевцы в «психическую»? На 
арапа думали чапаевцев взять. Интеллигентов всех положили: это вам не парад! 
           - А мне их жалко, - глядя через вагонное стекло на малахитового цвета холмы и леса 
Предуралья, негромко ответил Володя. – Как-никак, русские, не фашисты. 
           - Золотопогонники, белая кость, - Мартынов свесился с верхней полки, скривил губы. – 
Нытики, эмигранты. Изгои плаксивые! 
           - Чего ты к ним прицепился? – с трудом сохраняя миролюбивый тон, спросил Володя. – 
Офицеры до восемнадцатого года с немцами дрались на фронтах. Россию от врагов защищали. 
           - Раз пошли против Советской власти, значит, вражины, - гнул свое упрямый Мартынов. 
           - Слушай, Леха! – взорвался Жиляев. – Палка о двух концах. Знаешь, что я читал? 
Оказывается, Уральским казачьим войском – оно с Чапаевым воевало – командовал генерал 
Мартынов. Уж не твой ли это прадедушка, а, Мартын? 
            Алеша стушевался, заморгал растерянно. На скулах выступил гневный румянец. Морщиня 
мыслями загорелый широкий лоб, долго молчал. И вдруг - вскинулся, осененный свежей 
догадкой. 
            - Ага, это Врангель с Миллером русские, что ли? – Растопырив сильные руки, навис над купе, 
будто беркут. - Ха-ха, уморил! «Белая армия, Черный барон»! В Черное, в Белое моря скинули, 
туда им дорога. А мой дед за красных в дивизии Томина воевал! 
            После этого они крепко поругались. 
            Вернувшись домой к началу летних каникул, Володя с головой окунулся в военные игры 
друзей. Упорные сражения между ними развернулись сразу на двух-трех фронтах. Хорошая 
организация и тактическая гибкость почти всегда приводили воинство Володи к победе. 
Совершенствуя игру, он основательно взялся за изучение серьезной военной литературы. Одни 
лишь советские авторы его уже не устраивали, хотелось прочесть труды иноземных 
военачальников и специалистов.  
            Приятели неустанно трудились над увеличением численности своих армий. Видя это, 
Володя создал несколько новых дивизий. Офицерская  дивизия – Корниловский, Марковский, 
Дроздовский и Талабский полки – была влита в Добровольческую армию под командованием 
генерала Май-Маевского. Подумав, Жиляев сформировал также Чапаевскую дивизию из четырех 
стрелковых, одного кавалерийского полков и курсантской школы. Во главе соединения стояли 
начдив Чапаев, комбриги Кутяков и Потапов. На вооружение чапаевцев поступила гаубица 
«Смерть супостатам!» наподобие той, трофейной, с  Сапун-горы. Все эти новые части отличились 
во многих боях и походах, а пластилиновые генералы и красные командиры оказались не менее 
удачливыми в боях, чем их исторические прототипы. Их появление на фронтах вызывало 
замешательство неприятелей. 
            Увлечение Володи вызывало одобрение друзей, удивление старших. Самому Володе 
казалось, что созданная им армия – не набор пластилиновых фигурок, а живой организм, 
существующий по своим, особым законам. Бывало, ему снились сражения и его генералы в 
облике живых людей – и он разговаривал с ними, спорил и дивился во сне… 
 
 
                                                             ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
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            - У Жиляева Дом Советов в голове, а у тебя чердак пустой! – так на уроке распекала 
учительница лоботряса Осинина. 
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            Эти лестные для Володи слова сослужили дурную службу. 
            Несмотря на то, что Жиляев не думал задаваться и рисоваться, в классе имелось несколько 
человек, питавших к нему стойкую неприязнь. Первопричиной этого было неоспоримое 
превосходство в познаниях Володи над большинством однокашников, которые мало читали что-
либо помимо школьной программы. 
             Жиляев любил отвечать у доски, особенно если требовалось популярно изложить 
исторические события или вывести доказательства физического закона. Из всех школьных 
предметов не любил только алгебру и химию – ими он занимался лишь в силу необходимости. На 
уроках Володя не выказывал страха перед учителями, нередко позволял себе пошутить. «В своде 
законов товарища Хаммурапи…» - так он начинал свой ответ на вопрос из истории древнего мира, 
и все, включая учителя, долго смеялись. Педагоги прощали Жиляеву его озорство за глубокие 
знания, но кое в ком из ребят копились зависть и злость. Независимый характер Володи 
расценивали как высокомерие, демонстрацию знаний – как выпендрёж.  
           Одноклассник Володи Пашка Осинин стал врагом его с четвертого класса. Невысокий и 
щуплый, но злопамятный и злобный, как хорек, Пашка не раз затевал драки с Володей и получал 
по зубам. После этого он неизменно бежал жаловаться старшему брату, который верховодил 
местной шпаной. Тогда Володе приходилось туго: у него такой «крыши» не было. 
           В эту «войну» втянулись еще несколько ребят, которые «шестерили» перед школьными 
«буграми»: они тоже рассчитывали, что в случае неудачи в драках с Жиляевым за них будет кому 
заступиться. Но «бугры» уважали Володю и презирали «шестерок». 
           Слава Изварин был закадычным дружком Пашки Осинина. Вместе лазали по чердакам, где 
из рогаток истребляли бессчетно расплодившихся голубей. Там же ловили кошек, которых Пашка 
«казнил» - вешал в петле, со сладострастием наблюдая за предсмертными конвульсиями 
зверьков. 
          Как только малолетние живодеры вытянулись и окрепли, Пашкин братан стал требовать 
беспрекословного себе подчинения. Такой «новый порядок» Изварина не устраивал. Он сам 
предпочитал командовать и очень не любил подчиняться. Слава потихоньку отошел от опасной 
компашки, размышляя: к кому приткнуться? Содружество Жиляева, где царил дух военное игры, 
ему импонировало. Интеллектуальное соперничество десятка двенадцати – тринадцатилетних 
ребят привлекало куда больше, чем лазанье по стройкам, пустырям, чердакам. 
           Изварин, худощавый крепкий шатен, однажды подошел к Жиляеву на перемене.                   
           - Мне Витька Зюкин рассказывал: у Вовки, мол, войско большое. С кем воюешь? 
           - В настоящее время – с Витьком, - улыбнулся Жиляев. – У него целое полчище турок: в 
красных фесках, с ятаганами, с топорами. 
           - Хочу тоже войском обзавестись, - ощупывая исподлобья близорукими глазами Володю, 
произнес Слава. – Покажешь, какое оно у тебя? 
           В субботу Володя привел нового друга домой, показал свои полки, танки, орудия и корабли. 
Впечатленный величием пластилиновой империи, Слава долго расспрашивал о порядке игры, ее 
правилах и законах. Расставаясь, сказал: 
           - Ваши битвы, они ближе к средневековью, по крайности, к наполеоновским временам. Как 
бы нам сделать, чтобы во Вторую мировую перенестись?.. Да, кстати! У Сереги Мотылева есть 
новое издание «Великой Отечественной войны». Почитаем? 
           Огромный, в красной обложке том читали по очереди. Прочтя, оба согласились, что в 
описании кампании 1941 года авторы «напустили туману»: соотношение потерь сторон не 
раскрыто, а крупные поражения Красной Армии названы «временными неудачами». Где найти 
правду? 
           Воспроизвести грандиозные сражения Великой Отечественной войны в условиях городских 
квартир не представлялось реальным: маловато места, да и на изготовление полевых укреплений 
пластилина не напасешься. Решили пока вернуться к эпохе Суворова и Наполеона. 
           Вскоре Изварин объявил, что питает интерес к личностям Фридриха Великого и Наполеона 
Бонапарта и потому выбрал себе сразу две страны – Германию и Францию. В союзе с Турцией 
(Витькой Зюкиным) он начинает войну против России, двинув на нее «армию нового типа». 
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           И он соорудил армию, но какую? Из нескольких реек нарезал чурки в палец длиной,  
раскрасил их наподобие сказочных деревянных солдат Урфина Джюса. Войско дуболомов вкупе с 
турецкими янычарами, вторгшись на Володину территорию, заняло оборону в трех картонных 
редутах. В промежуток между редутами Володя двинул казачий пластунский полк. Казаки почти 
без потерь жестоко растрепали стоявшее во второй линии полчище дуболомов, затем с тыла 
атаковали левофланговый турецкий редут. Турки оставили редут, ударились в отступление. Их 
примеру последовали немногие уцелевшие дуболомы. 
           Изварин был явно смущен неудачей, но духом не пал. Спалив дуболомов в печке, он уже 
вскоре принялся за создание нового войска – «не халявного, а всерьез». 
           Жиляева радовало появление нового сильного противника. Он взялся помогать ему в 
создании армии, рассчитывая в будущем «обновить игру». 
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           Одни с азартом играли, другие с азартом шли на рисковые предприятия. Пятнадцатилетний 
Ивануля вымахал с коломенскую версту. Позируя пред окрестной шпаной, говорил: «Теперь 
поиграем в другие игры». Эти игры он начал с кражи кафельной плитки на стройке. На «дело» 
брал ребят поменьше, в том числе и Володю. Володя как-то спросил его: «Мы что, плитку идем 
воровать?» - «Не воровать, а брать! – твердо постановил Ивануля. – Точнее, экспроприировать». 
Вскоре «экспроприаторов» привели в детскую комнату милиции, где Иванулю, несмотря на 
увертки, раскололи как организатора «шайки». 
          Воровство кафеля и паркетной плитки – это были еще цветочки начала биографии Иванули. 
Толчком к новым авантюрам послужила нашумевшая демонстрация фильмов о Фантомасе. Для 
того, чтобы просто попасть в кинозал на просмотр «Фантомаса против Скотланд-Ярда» Ивануле 
пришлось проявить недюжинную смекалку. «Я знал, что на фильм пускают только от шестнадцати 
лет, - рассказывал Ивануля. – А мне-то всего четырнадцать! Сунулся в кассу – кассирша орет: 
мальчик, не задерживай очередь! Что делать? Домой пришел, надел телогрейку, поверх нее – 
плащ. Гляжу в зеркало: плечищи – во! Спортсмен-разрядник, штангист. Юрий Власов! На голову 
шляпу надел. Вновь очередь отстоял. Просунулся к кассе и – басом: «Один билет на последний 
ряд!» Ну как такому мужчине не дашь… билет?» 
           Вскоре Ивануля с приятелем  - в  натянутых на головы черных чулках - взяли торговый ларек. 
Продавца пугнули ножом и макетом пистолета Макарова. Добыча составила двести рублей. Поиск 
преступников времени занял немного – их «заложили» знакомые, слышавшие бахвальство юных 
налетчиков. Напрасно опытный адвокат упирал на то, что подсудимые еще несовершеннолетние, 
а Иванов рос без отца, безвременно умершего от военных ранений. От властей поступила жесткая 
установка: «подражателей Фантомаса» карать беспощадно! И «суровый, но справедливый» 
советский суд расстарался, не дав шанса на снисхождение. 
          Созерцание судеб Иванули и братьев Осининых, которые крепко сели «по хулиганке», 
повлияло на Славу Изварина. С четырнадцати лет он стал домоседом, а главным его увлечением 
сделались книги. Записавшись на межбиблиотечный абонемент областной библиотеки, Изварин 
получал на руки экземпляры, содержанием которых в Ярске доселе не интересовался никто. 
           Начитавшись редких и ценных книг, Слава захотел обладать ими. Но как это сделать? Да 
просто украсть! Приходя на абонемент, азартный библиофил оформлял заказ на несколько книг. 
Для этого бумажка с их выходными данными опускалась по трубе в помещение книгохранилища. 
Оттуда на подъемнике тома поступали в руки заказчика, который должен был отнести их 
библиотекарю для записи в формуляр. Но к библиотекарю Слава шел с одной-единственной 
книгой, остальные незаметно прятал в портфель и потом уносил. Такая схема работала безотказно 
в течение нескольких лет. Домашняя библиотека Изварина составила многие сотни томов. 
           - Думаешь, кто-то хватится этих книг? – кривя в усмешке тонкие губы, спрашивал Жиляева 
Слава. – Щас! Кроме нас их никто не читает. Разве, доценты какие… Да и то, на кой ляд они им 
сдались? 
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           Тома Тарле и Манфреда, мемуары Цезаря, Наполеона, Манштейна, Гудериана, Гота, 
Фриснера, О. Брэдли Изварин и Жиляев прочли в одно время; труды Маккиавели, Дельбрюка, 
Клаузевица, Жомини, Бисмарка Слава изучал эксклюзивно: времени на это у него было куда 
больше, чем у прочих. Обретя немалые, но разбросанные знания, он потщился осмыслить 
прочитанное. 
           Судьбы Изварина и Жиляева крепко сплелись. В шестом классе они занимались в секции 
фехтования, в восьмом и девятом – сидели за одной партой. Их, столь различных по взглядам и 
воспитанию, связывал живой интерес к военной истории, а затем к политике. В девятом классе 
Изварин стал пропускать уроки, мог не ходить в школу два-три дня подряд. Спросить с него было 
некому: с четырех лет рос без отца, жил с матерью и сводным братом. В этой неполной семье он 
доминировал с пятнадцати лет. Свою непобедимую неприязнь к школе Изварин обосновывал так: 
           - Чему в этой школе научат? Поддакивать, подмахивать… Я сам, без учителок, нужные 
знания получаю – из книг!  
           Ему возражали: образование развивает, без достаточного развития человек не может 
должным образом себя проявить. Но у Славы была страсть к спорам. Он упорно стоял на своем: 
           - Развивает не ваша школа, а самообразование. Наполеон, Толстой, Сталин, Жуков 
академиев не кончали, а академикам фору дали – по самые гланды. Человек, ежели он себя 
уважает, должен знать главное. На Земле миллионы с мусором в голове без толку небо коптят! 
           Как-то раз Жиляев застал Славу за чтением Достоевского. Отложив книгу и сняв очки, он с 
усмешкой сказал: 
           - Про Раскольникова читаю, про Родю. Интересную идею он выдвигает! – Скосил карий глаз, 
спросил подозрительно: - А тебе, Вова, старуху-процентщицу жалко?  
           Изварина увлекало низвержение авторитетов – военных, политических и моральных. А 
кумирами Славы стали Сулла, Цезарь, Наполеон Бонапарт – их решительность, беспощадность, 
политическая изворотливость восхищали его. За книгами о великих политиках и полководцах 
Изварин охотился самозабвенно. 
          Книги книгами, а на новом поприще требовалось себя проявить. Авторитет завоевывался в 
игре, на полях «битв», где давно блистали старшие игроки. С ними Слава воевал мало, зато 
регулярно сражался с младшим братом, причем всегда побеждал. На большую войну с Жиляевым 
он решился, поставив в строй «армию Монтесумы» - войско индейцев, которое создавали вдвоем, 
дабы инсценировать знаменитую кампанию средневековья – разгром империи ацтеков Кортесом. 
           Двести семьдесят индейских воинов Слава беспардонно присвоил, поставив их под начало 
своего генерала Наполеона. Покамест ацтеки, навалившись всей массой, пытались проломить 
центр русской позиции, генерал Суворов одним своим Фанагорийским полком прорвал оборону 
лучших французских частей, отрезал и окружил правый фланг неприятельской армии. Эта война, 
названная впоследствии Столетней или кампанией при Пальциге – Кульме, не была полностью 
завершена, потому что в эти дни скончался дед Жиляева – Алексей Дмитриевич.  
           Хоронили деда в Ярске, на новом, только что открытом городском кладбище. В 
сорокаградусную январскую стужу привезли из райцентра гроб в кузове грузовика. Прощаться 
пришла многочисленная родня; многих из этих родственников Володя видел впервые. На 
поминках Борис Алексеевич сказал: 
           - Папаша неразговорчивый был, молчаливый. О себе рассказывать не любил. Мы-то что о 
нем знаем? Что на Беломорканал по доносу попал, ногу в аварии потерял – вот и все. Кто-нибудь 
знает, что папа служил в Первой Конной? 
           С великим удивлением Володя узнал, что в начале двадцатых годов дед служил 
конармейцем, был на хорошем счету и даже общался с самим командармом Буденным, который 
посетил их полк перед назначением на более высокий пост – в Реввоенсовет СССР. 
           В игре противники достойно проявили себя: Жиляев как хороший  тактик, Изварин – как 
циничный политик. В кружке думающих друзей Володя не раз добрым словом поминал 
дарования Славы. Приятели говорили: 
           - Слыхал? У Славки Изварина тоже большая армия. Не как у Вовки, но все же… 
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           - Все полки у него какие- то неказистые. Солдаты как шимпанзе: ни знаков различия, ни 
наград, а руки длиннее ног – чистые обезьяны.  С сильным противником Слава почти не воюет, 
зато маршалов наплодил – легион.  
           - А библиотеку его видал? О-о! 
           - Да-а, парень с мозгом. «Нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу», - это Слава 
Изварин сказал.       
           - О ком? – со смехом спросил собеседник. – Если о Жиляеве, это правда. 
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           Изварин и Жиляев иногда вместе ходили в кино. Смотрели «Освобождение», «Бег». Изварин 
восхищался демоническим обаянием Хлудова, Жиляеву по душе был лихой, открытый Чернота. 
(Некоторые знакомые замечали, что в Изварине жила беспощадная жестокость военного 
диктатора Хлудова, а в Жиляеве удальство и человечность казачьего генерала.) На «Ватерлоо» 
Бондарчука Изварин ходил семь раз. Наполеон прочно завоевал симпатии Славы, сделался его 
главным кумиром; Жиляев не питал к корсиканцу восторженных чувств. После просмотра 
советского бестселлера  «Офицеры» Изварин предложил Володе зайти в кафе «Старт».   
           Кафе занимало часть первого этажа общежития и почти не отличалось от обычной столовки. 
Но здесь отпускалось спиртное, чем беззастенчиво пользовались несовершеннолетние. Изварин 
без лишних вопросов взял два стакана красного вина и пару шницелей на закуску. 
           Сели за столик у окна в пустом зале. В отличие от Володи, Слава остался в верхней одежде, 
снял только кроличью шапку – он любил жар печи, горячую ванну, а на холоде вечно мерз. Но его 
сегодняшнее настроение было бодрым, возвышенным. 
           - Итак, мы посмотрели великий фильм, - глаза Славы блестели, костистые скулы его 
напряглись. – Такой фильм многому учит, а учение - свет. Есть повод выпить за это. Выпьем, 
Вовка! 
           Чокнулись, отхлебнули из граненых стаканов. 
           Четырнадцатилетний Жиляев если и употреблял доселе что из спиртного, так это 
шампанское.  Он вспомнил, как одноклассники поговаривали, что Изварин захаживает в это кафе. 
Только партнеры по «этому делу» у него были иные. Володя почувствовал, что Слава пригласил 
его сюда неспроста. 
           - Для успеха всякого дела, - почти торжественно заговорил Изварин, - что надо прежде 
всего?.. – Сам и ответил: - Верно, идея нужна! – Исподлобья колко взглянул на Володю. – 
Обмозговал я сегодняшний фильм. Знаешь, к какой идее пришел? 
           Жиляев молча, не перебивая, слушал Изварина. 
           - Есть в нас желание стать такими, как эти два офицера? – Слава быстро хмелел, стал стучать 
по столешнице алюминиевой вилкой, погнул один зуб. – Вне сомнения, есть! – Бросил вилку, сжал 
кулаки. – А есть возможности? – Боднул головой, качнувшись вперед. – Нету, хоть тресни! 
           Помолчали, слушая первую вьюгу, что за окном заунывно пела величальную песнь грядущей 
зиме.        
           - Гражданская война – милое дело! – воодушевляясь, продолжал Слава. – Либо грудь в 
крестах, либо ж… в шрамах. А сейчас? – Скривился как от изжоги. – Это, что ли, армия? «Куски», 
политбычки, офицера толстобрюхие  - турник для их плоти погибель. Генералы… В войну бы такие  
генералы Гитлеру все вплоть до Ярска отдали. Денщики брежневские! Паноптикум! Не-ет, в этой 
армии нам делать нечего. 
         - А идея твоя в чем состоит? – поинтересовался Жиляев. 
         Изварин взял паузу, хрустя тонкими длинными пальцами: ему хотелось придать сугубую 
значительность своим словам. Спросил с нарочитой торжественной расстановкой: 
         - Где сейчас идет большая война? 
         - На Ближнем Востоке. 
         - То-то и оно! – вскинулся Слава. – Туда когти рвать надо. Постоим за справедливое дело 
арабов! 
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          - Ты что, мусульманин? – спросил Володя с веселой улыбкой.  
          Изварин вильнул взглядом, осекся.  Вопрос его явно обескуражил. Нахмурился, забавно 
поджав тонкие губы.  Не желая обидеть друга, Володя сказал: 
          - Волонтерами, значит. Как в Испанию, в тридцать шестом… 
          - Дело не в этом! – Изварин, поморщившись, отмахнулся. (Ему хотелось, чтобы его придумка  
была признана уникальной.) - Что там Испания! Проигранная война... – И - веско: - Палестинцам в 
их борьбе помогают только арабы. А мы станем первым примером для других добровольцев- 
 интернационалистов. Их будут тысячи! Целый легион соберем, как собрал Гарибальди. 
           - Как Че Гевара, - гнул свое Жиляев. 
           Собеседник пропустил эти слова мимо ушей. 
           - Короче, Вова, - Изварин подобрался, заговорил повелительно, как на военном совете, - 
согласен ты с этой моей идеей? В Палестину драться поедешь? Не то, смотри, до пенсии придется 
у телека яйца квасить. 
           - Согласен, - Жиляев бесшабашно тряхнул головой.- Не все ж на субботниках трудовой 
героизм казать.        
           Напустив хладный сумрак, на улицу пал октябрьский вечер. Несмотря на еще непоздний час, 
тут и там зажигался свет в окнах домов. Холодя спину, дул колючий западный ветер. Над 
козырьком кафе неоновые трубки высветили пять огромных букв: «СТАРТ». «Вот указатель в наше 
геройское будущее», - подумал Жиляев. Не пряча улыбки, сказал: 
           - Значит, отсюда на веселое дело пойдем? Лихо мы стартанули! 
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            Дед Корнил с войны обходился без сновидений, а тут привиделся недобрый какой-то сон. 
Будто вновь он со своими саперами на берегу глубокой реки и вновь им отдан приказ – строить 
мост для перехода войск на западный берег. 
           Неубитая память с фотографической точностью воскрешает лица безмерно усталых, 
оглушенных громовой канонадой бойцов. Вчера они построили мост через проклятую реку, а 
утром немец его разбомбил. Теперь к переправе гонят новые лодки, чтобы, поставив их в ряд, 
положить сверху прогоны, настил. На берегу разбирают домишки. Новый мост обретает свои 
очертания; старый, разбитый, тоже чинят – там колотится другой взвод… 
           От противного воя несущихся бомб продирает морозом спину. Опять прилетела нечистая 
сила – вышибать душу бомбами, лающим зверски пулеметным и пушечным боем. Над рекой 
поднялись водяные фонтаны. На берегу удары взрывной волны смешали в кучу людей, лошадей и 
повозки. Где ж наши «соколы»? Где их верткие «ястребки»? Стоя по грудь в холодной воде, 
Корнил задрал голову к небу, увидел… На переправу, один за другим, пикируют бомбовозы с 
красными звездами на крыльях. «Не может быть! – раздается в мозгу гулкий голос. – Это было в 
сорок втором!» Тогда Корнил был пулеметчиком, их полк выбил немцев из передовой линии, и 
тут на уже занятые траншеи обрушили бомбы свои самолеты. Молодой, с перевязанной головою 
комбат с нечеловеческими ругательствами посылал сигнальные ракеты в дымное небо, - 
самолеты не улетели, покуда не отбомбились… Но здесь-то – переправа сорок четвертого года. 
Вот они, его живые бойцы: Егоров, Дубов, Семёнов – при погонах, с гвардейскими знаками на 
груди… От прямых попаданий вновь рушится мост, взводному осколком срезало голову. Теперь во 
взводе он, Корнил, старший. Силясь взмахнуть руками, через силу хрипит: «Ракеты! Пускайте 
ракеты!» 
          … Проснулся в холодном поту. За окном занимался дождливый июльский рассвет. Улица 
была пуста, лишь возле лужи весело чирикали беспечные воробьи. Сегодня жене Ирине 
назначена операция. Ее надо проведать – вместе с дочкой Наташей съездить в больницу… 
          Володина бабка Ирина умерла на шестьдесят первом году. Она двадцать лет  трудилась 
санитаркой рентгенкабинета и там заработала рак желудка: всего за год из широколицей 
полнотелой женщины превратилась в исхудавшую измученную старуху. Муж Корнил Петрович и 
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дочери зря надеялись на искусство хирургов: после операции Ирина Антоновна не прожила и 
недели. 
          Неспроста деду Корнилу привиделся жуткий сон… 
          Вскоре вслед за своею снохой ушла прабабка Ульяна: преставилась тихо, без мучений – «от 
старости». Легкую кончину, мнится, она заслужила трудом и молитвой. Лет ей было восемьдесят 
пять.     
           Бабушка Нина задолго предвидела свой конец. «Умирать – это, золотые мои, полбеды. Худо, 
если удар хватит». – Это она повторяла не раз и не два. На семьдесят первом году с ней случилось 
то, чего всегда так боялась. А после удара жила лишь около суток. В память Володи крепко 
врезались бабушкины слова: «Как умру, вы только не плачьте! Помните: уныние – тяжкий грех». 
           В семидесятые годы ушли все старики Володиной ближней родни. Остался «вечный дед», 
старый солдат Корнил. Жил с незамужней дочерью в кооперативной панельной пятиэтажке 
(деревянный дом на улице Чапаева был продан), – безмолвно сидел на лоджии либо на лавочке, 
во дворе. О чем думал, что вспоминал? Его глаза видели кровавые смуты, его железные жилы 
выдержали две войны…  За долгую жизнь сменилось девять правителей – от «царя Николашки»  
до «всенародноизбранного» Бориса. Жену Ирину он пережил на двадцать семь лет.  
          - Видно, время пришло: старикам умирать, детям – жить, - в день шестнадцатилетия Володи 
строго сказал отец. - Предки наши жизнь прожили достойно. Тебе, сын, не грех быть не хуже, а, 
может, в чем лучше их…   
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                                                                 ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 
                                                                 ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 
                                                                              1   
 
         Учиться в десятом классе Изварин не пожелал.  
         - Чего я там не видал? – показывал желтые редкие зубы. – Школа - напрасная трата времени, 
школа – нашему делу помеха.  
         Изварин и его друг Сергей Мотылёв устроились на обувную фабрику – шить сандалеты,  
ботинки и тапочки. Работали здесь в основном молодые девчонки, и рослый, ладно скроенный 
Сергей пользовался у них немалым успехом. Изварин женского пола дичился, за что получил от 
девушек кличку - Монах. 
          Целью работы на фабрике Изварин обозначил зарабатывание денег для поездки в Москву: 
только там можно было «пробиться в сирийское посольство или палестинское представительство 
– оттуда и рвануть на войну».  
          Пока друзья занимались неквалифицированным нудным трудом, Жиляев заканчивал школу. 
Родителям он объявил, что будет поступать в Свердловское высшее военно-политическое танко-
артиллерийское училище. В Ярске было свое, высшее военно-политическое авиационное 
училище. Но Жиляев убедил родителей, что не хочет служить в авиации. Под этим предлогом он 
рассчитывал выбраться из Ярска и вместе с Извариным «дернуть в Москву», а оттуда – в Ливан, 
где тлел огонь войны между Израилем и палестинцами. 
          Изварин с детства был принципалом Сергея Мотылева. Оба сперва дружили, а потом 
враждовали и дрались с братьями Осиниными, оба некоторое время занимались в «Олимпии», 
юношеском резерве местной футбольной команды. Чисто внешне это были совершенно разные 
люди. В отличие от худощавого Славы, Сергей уже с юности был росл, крепко сбит и выглядел 
старше своих лет. Мотылев не метил в Наполеоны, ему импонировали герои иного толка – 
известные авантюристы Гражданской войны Лёва Задов, Мамонт Дальский. Посмотрев 
телесериал «Рожденная революцией», Сергей пленился образом известного налетчика двадцатых 
годов Леньки Пантелеева – его восхищали удаль, звериное чутье бандита. Жиляев дивился: чем 
привлекают Сергея грубые, невежественные, кровожадные персонажи? Оказалось, Мотылева 
подкупало то, что они, несмотря на свою малограмотность, сумели возвыситься над другими. 
Подобно Изварину, он не жаловал образованных, «дюже культурных», хотя втайне завидовал им. 
Фарт «джентльменов удачи», имевших верх над «пархатой интеллигенцией», подавал Мотылеву 
надежду на успех без обретения презренных дипломов и аттестатов. Оба, Изварин и Мотылев, 
грезили о временах «революционной законности», когда  в любом споре оказывались правыми  
«товарищ маузер» и комиссарский мандат. То, что времена эти вернутся, сомнению не 
подвергалось: ведь бюрократия и столичная интеллигенция обуржуазились, и стране как хлеб, как 
воздух, требовался новый революционный «порыв». 
           Родители Мотылева были люди простые, из крестьян. Отец на войне воевал в артиллерии. 
Человек нахмуренный, немногословный, во хмелю он преображался – бил по столу кулаком, 
кричал: «Я – член военного совета! Всех расстреляю, как дезертиров! В порошок сотру!» В 
середине семидесятых многодетная семья Мотылевых  получила большую квартиру в доме, 
построенном некогда пленными немцами. Теперь Жиляев, Изварин и Мотылев жили неподалеку, 
в одном жилом «кубике».  
           Примеряя роль воспитателя, Изварин постарался как-то облагородить друга Сергея, и с этой 
целью приохотил его к чтению. Действительно, Мотылев глотал книгу за книгой (в основном 
беллетристику). Он читал – и в его мозг врезалось много нового, важного. Затем друзья 
обсуждали содержание книг. Как правило, неофит соглашался с мнением авторитета, который не 
уставал повторять, что в споре рождается истина.        
           Все же Изварину пришлось признать, что в Мотылеве революционного романтизма нет ни 
на грош: Сергей был по-крестьянски толстокож и практичен. Блестящий замысел Славы – 
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отправиться за моря сражаться за дело угнетенных арабов – он откровенно высмеивал, за что 
злоязыкий друг присвоил ему обидную кличку - Пескарь. Персонаж Салтыкова-Щедрина здесь 
был ни при чем. Изварин лишь по-своему обыграл отчество Сергея – Петрович: сперва из 
Петровича получилось нейтральное «Пе», затем «Пекарь» и, наконец, искомый «Пескарь».   
           Хитрован Серж, изобразив нешуточную обиду, стал еще больше сомневаться в реальности 
замыслов Славы. Слава кричал, что Сергей ничего не понимает в истинной дружбе, ленив и 
нелюбопытен, а все его помыслы – «чтобы потными лапами девок щупать». Какой Мотылев после 
этого друг? Одно слово – Пескарь. 
           Сам Мотылев  не скрывал, что он «до девок охоч», бравировал этим. Началом его 
донжуанства стало знакомство с двадцатидвухлетней Кирой. Сергею едва стукнуло шестнадцать, 
когда он при посредстве зловредных подруг Киры стал изображать бывалого сердцееда. О 
возрасте воздыхателя Кира узнала лишь после исполненного бурных страстей вечера на природе. 
Тогда ей хотелось от стыда провалиться. Еще бы! Она, мастер цеха, отдалась 
несовершеннолетнему сопляку… Правда, развязный «ученичок» был щедро одарен природой, 
сложен как Адонис. 
           Дальнейшая амурная «школа» Мотылева была связана с именем его закадычного приятеля 
Фоки. Фока уже в восемнадцать лет имел отдельное жилье – комнату в кирпичном полуподвале 
бывшего купеческого особняка. Посему вокруг него и табунились подружки из соседних рабочих 
общаг. Сергей стал завсегдатаем Фокиного притона – ради «вина, марафету и девочек». Изварин  
сардонически пересказывал деяния любвеобильного Сержа в собственной аранжировке: 
          - Фока мне много занятного про Пекаря рассказал! Вчера после карт и бормотухи пришли к 
Фоке б… Разобрали их – кому какая, разошлись по углам. Пекарю Лена Бледная досталась. Полез 
он к ней, глядь – на трусишках резинка узлом. Пыхтел, потел, не может никак развязать!  Пошел в 
сени, нашел топор. Отточенный, вострый – в самый раз резинки кромсать! Дверь из сеней 
распахнул, предстал в лунном свете: бритый налысо, глаза горят и – с топором.  Вусмерть всех 
напужал! Потом, когда  резинку резал, ручонки тряслись… Я Пекаря  как живого с топором 
представляю, ха-ха! 
          Поток злоязычия иссякал – и Изварин принимался рассуждать о подвигах, о славе…  и 
дружбе. Он любил повторять, что «танцевать, как от печки, надо всегда от друзей». Пафосом 
Славы заражался Сергей – его не смущали наигранность и высокопарность суждений. Если Слава 
разумел чувство меры, то суждения Сергея принимали порой комичные формы. Как-то Мотылев 
явился пред очи друзей с выражением трагическим, скорбным. 
          - Случилось большое несчастье, - Сергей произнес это голосом, каким предвещают 
неизбежную катастрофу. 
          - Что? Что такое?! – Всполошились все. (Косяком пронеслись тревожные мысли: уж не война 
ли? и с кем?) 
          - Семён Михайлович Буденный скончался, - торжественно и проникновенно проговорил 
Мотылев. – Какая утрата! 
          Этот рубаха-парень был, однако, себе на уме. Щуря нагловатые глаза, Мотылев однажды 
сказал Жиляеву: 
          - Слава тоже по лебедям-то охоч, да боится – пошлют они его на… Он такой же монах, как я 
пекарь. 
 
 
                                                                             2 
 
          Жители Ярска любили свой город, радовались, что он выгодно отличается от других 
областных центров. В отличие от мегаполисов Урала, Ярск был зеленым и чистым, имел хорошее 
продовольственное снабжение. В гастрономах имелось все, чего душа пожелает, кроме осетрины 
и икры. Мальчишки, у которых в карманах больше гривенника не водилось, захаживали поглазеть 
на изобилие кондитерских отделов – россыпи карамели и шоколадных конфет, печенья, 
мармелада, зефира и пастилы. Рынки ломились от разнообразных продуктов, которыми горожан 
в изобилии снабжало село. Покупатели не мелочились: многие работали на оборонных заводах, а 
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зарплаты там были приличные. Правда, острым оставался квартирный вопрос. Многие жили в 
общежитиях, частных домах. Поэтому на северо-западе города развернули строительство сразу 
нескольких «спальных» микрорайонов. 
           Большинство горожан имело предков от станка и сохи, поэтому и чад своих наставляли идти 
по той же дороге, но уже с дипломом в кармане. После войны в городе были открыты 
педагогический, машиностроительный, сельскохозяйственный институты, а в середине 
шестидесятых – высшее военно-политическое авиационное училище. Конкурс туда был 
запредельным, и Володя убеждал родителей, что ему лучше попытать успеха в Свердловском 
танко-артиллерийском – там-де конкурс поменьше и «к земле поближе». 
           Борис Алексеевич согласился с доводами сына: он всерьез полагал, что у Володи есть 
безусловные задатки политработника: «Давай, Вовка, двигай! Может, увижу тебя с генеральскими 
звездами». С весны занялись оформлением документов, прохождением через сито медицинских 
комиссий. В июне завершились школьные экзамены, Жиляев получил аттестат со средним баллом 
– «четыре». В июле, сложив вещички в рюкзак, Володя поездом уехал в Свердловск. 
         Конкурс в СВВПТАУ в тот год был огромным – около восьми человек на место. При этом часть 
«абитуры» имела льготы при поступлении. Армейские срочники и свехсрочники, например, 
зачислялись вне конкурса. Такой расклад оставлял мало шансов на обретение курсантских погон. 
Но Жиляев не помышлял о карьере политрука.                   
          Как все, Жиляев сдавал кросс и экзамены (все три на «хорошо»). Оставался главный экзамен 
-  история. Володя и сам был не рад охватившему его академическому азарту: этак сдашь все, 
зачислят в училище – что потом? Друг Слава, с которым условились ехать в Москву, почему-то не 
появлялся. 
          За день до последнего экзаменационного испытания «абитура» в утренний час после 
завтрака грелась на солнышке, расположившись у пристенка казармы. Беседа зашла за мечты и 
чаяния «абитуры» и еще – за курсантскую долю. 
          - Вчера взводный сказал: много нашего брата отсеялось, конкурс  уменьшился до двух 
человек на место. Если – тьфу! тьфу! тьфу! – на истории отстреляемся, можно будет менять носки 
на портянки.  
          - Взводный-то горазд заливать. На истории отсеют ровно столько, сколько потребуется. И 
знания наши тут ни при чем. 
          - А кормят хреново! Теперь мне понятно, что значит – курсантский паек. 
          Как из-под земли перед разговаривающими возник пожилой желчный майор. Закричал, 
брызжа слюной: 
          - Расселись, балбесы? Встать! На дорожках мусор, окурки. Бардак! – Нервно хлестнул 
березовой веткой по голенищу пыльного сапога. – А ну, заметайте! 
          Никто не успел рта раскрыть, как в руках у каждого оказалась метла. Только прометелили 
дорожки перед казармой, явился плотный угрюмый сержант. 
          - Ты, ты и ты – со мной! 
          Завел троих парней в ротный санузел, проговорил хрипло и зло: 
          - Почистить все писсуары! Времени даю – час. – Посмотрел на часы. - Как раз до обеда…  
Порошок – вот он, в ведре. 
          - Чем чистить-то? – поинтересовался Жиляев. – Щетки есть? 
          - Ручками чистить, ручками! – рявкнул сержант. – Щетками б… в борделе себе п… гладят. 
          Затушив в мойке вонючую сигарету, ушел. Парни принялись искать «инструмент» на этажах 
огромного здания курсантской казармы. Насилу выпросили ветхую тряпку от сломанной 
«ленивки». Давно не чищенные писсуары покрывал толстый слой мочевого камня. Отплевываясь 
и проклиная дикие порядки СВВПТАУ, все же выполнили «позорное, дурно пахнущее задание». 
Принимал работу какой-то щуплый курсант. Этот взглянул на разочарованные лица парней – и, не 
глядя на результат, отпустил всех жестом ладони.  
          - Пошто он такой зловредный, этот майор? – упавшим голосом спросил полноватый, 
оплывший горячим потом абитуриент. 
          - Будешь злиться, когда ты ровесник Буденного и всего лишь майор, – зло усмехнулся 
Володя. – Курсанты его на …й послали, так хоть на нас отыгрался!.. 
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          Негромко пропел, перефразируя барда Таганки: 
  
                                         Я обидел его, я сказал «Эх, майор, 
                                         Никогда ты не будешь полканом!» 

 
          - Всё, прямо щас иду рапорт писать! – намыливая по локоть руки хозяйственным мылом, 
решительно заявил полный парень. – После такой подляны мне «красные революционные 
шаровары» без надобности. 
          - Ага, - играя желваками, согласился другой. - Есть такая профессия: унитазы с писсуарами 
зачищать… 
          Только вышли из казармы на Божий свет, подошел земляк Жиляева, абитуриент Николай. 
          - Володя, там к тебе брат приехал! Ждет за оградой. 
          В деревянном заборе, отделявшем училище от старого кладбища, зияла большая, в рост 
человека, дыра. Между могил, под сенью чахлой сосны поджидал истомленный жарою Изварин. 
За напускною веселостью его сквозило настороженное любопытство.  
          - Ну как, Вовка, поступил в юнкера? 
         - Завтра последний экзамен. А тебя нет как нет… 
         - Ничего! Я всегда вовремя появляюсь. Забирай документы, поедем. 
         После обеда друзья встретились на том же месте. Миновав дыру в заборе, Жиляев увидел:  
на могильном холмике перед Славой стоит закупоренная стеклянная двухсотграммовая банка; в 
банке томится огромный коричневый муравей. 
         - В роще поймал, - пояснил радостно оскаленный Слава. – А потом еще троих черных 
муравьишек к нему подсадил. Поверишь ли, загрыз всех троих, живоглот! – Вновь открыл 
щербатые передние зубы. – как есть муравьиный Геракл… Нет, Самсон! 
          Изварин открыл свой небольшой чемоданчик. Там под полотенцем и мыльницей лежала 
завернутая в бумагу жареная курица и кусок «останкинской» колбасы. Стали есть курицу без хлеба 
и соли.  
          - Кожу тоже рубай! – прикрикнул Слава. – Нечего добро переводить на г… 
          Володя сделал вид, что уплетает синеватую пупырчатую куриную кожу, а сам незаметно 
забросил ее за могилу. Грубость Славы уязвила его, но вслед за обидой пришла нежданная мысль: 
«Чемоданчик-то у Славы пустой! Как-то он без ничего на край света собрался?» Медленно жуя 
цыплячьи жилы, спросил с деланным равнодушием: 
          - На каком поезде в Москву рванем? Купил билеты? 
         - В Москву осенью надо ехать, - глядя в землю, пробурчал Слава. – Войны сейчас нет, да и 
денег мало. 
         - Почему осенью? – Володя перестал жевать, пытливо взглянул Славе в лицо. 
         - Осенью Израиль должен напасть на Ливан, - на слово «должен» Изварин, словно гирю, 
уронил ударение. 
         - Та-ак. А сейчас – что? 
         - Сейчас двинем обратно, по куреням. 
         «Трясясь в прокуренном вагоне», Володя то задремывал, то просыпался от смутной тревоги. 
Сверлила неотвязная мысль: «Две недели позора в этом сердитом СВВПТАУ – все псу под хвост. 
Ни в училище, ни на войну не попал. А Слава: разве дальше Свердловска он куда собирался? Как 
прикажете это все понимать?»   
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           К неудаче сына родители отнеслись спокойно. Мать порадовалась, что волей судьбы Володя 
избежал тяжкой военной лямки. Отец добродушно сказал: 
          - Конкурс – дело серьезное. С первого раза не прошел – не беда. Знаешь теперь, как 
экзаменационные пороги обходят.              
          Услыхав про мытье писсуаров, Борис Алексеевич крепко задумался. 
          - Они не имели права вас заставлять. Вы – гражданские, присягу не принимали. – С 
сожалением покачал головой. – Вижу, армия уж не та, что после войны. 
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          Отец знал, что говорил. В сорок восьмом году ему удалось поступить в училище морской 
авиации. Учился неплохо, да еще активно занимался тяжелой атлетикой. Из-за этого возникли 
некие проблемы с сердцем, и строгая медкомиссия списала его на гражданку. 
          В конце июля по настоянию матери Володя подал документы в педагогический институт. Он 
исправно ходил на экзамены и успешно сдал их, но делал это без огонька. В ВУЗе не было 
военной кафедры и потому, как мыслил Жиляев, «не стоило огород городить». На собеседование 
он пришел не в то время, и его не зачислили. На другой день за ужином отец сказал: 
          - А может, все к лучшему? Историю любить – это одно, а учительствовать – это другое. Не 
фунт изюму, как бабушка говорила. – Отхлебнул чаю, держа двумя пальцами чеканный бронзовый 
подстаканник. – Давай, Вовка, к нам, в наш стройтрест. Обучишься на монтажника, настоящую 
мужскую специальность получишь. 
          Володя без раздумий согласился. Пока вновь не «заиграла труба», призывая на «веселое 
дело», надо было где-то работать. В сентябре Жиляев устроился в строительное управление 
бетонщиком; в декабре без отрыва от производства окончил курсы монтажников железобетонных 
конструкций и стал работать на монтаже.   
          А работенка была не из легких. «Механизация» бетонных работ часто сводилась к носилкам, 
лому, лопате. Зимой лютый ветер-кожедёр  забирался под ватник, леденил потное тело. Среди 
бетонщиков, плотников и монтажников Володя оказался самым молодым: на стройке «пахали» 
зрелые, здоровые мужики; принимать на эту работу лиц моложе восемнадцати лет запрещал 
КЗОТ.  А Володя попал в комплексную бригаду «по блату»…  
          - Потрафил тебе единоутробный папаша, - посмеивались мужики. – В такое место пристроил, 
куда других калачом не заманишь. Тут бригада «ух!»: года три оттрубил – вот тебе почетная 
грамота, а в придачу – геморрой и радикулит!              
          Володя на насмешки не отвечал. К весне ладони его сделались мозолистыми, шершавыми 
как наждак. Окрепли плечи, появилась немалая сила в руках.  
          - Вот и хорошо, - рассуждал довольный отец. – Знаешь, чем я силенку в руках накачал?.. Нет, 
не штангой! Вагоны разгружал все пять лет, пока в институте учился. Мешки с сахаром тогда были 
по сто кило! 
           Володе был известен случай из жизни отца, которым тот очень гордился. Случилось как-то 
Борису Жиляеву очутиться на вечеринке, где расслаблялась областная элита. В разгар гулянки 
некий крупный плечами и грудью мужчина затеял состязание в борьбе рук. За отдельным столом 
он легко одолел нескольких противников и весело, громко спросил: «Кто еще там остался? 
Подходи!» - «Вот еще Боря», - сказали ему. – «Давай Борю!» Боря скромно отнекивался, упирался, 
но все же уступил просьбам, сел против «непобедимого» - и положил его после недолгой борьбы. 
Побежденный силач был спортсменом, служил в КГБ. Он не мог поверить, что какой-то Боря, 
мужчина средней комплекции, смог его одолеть. Посчитав неудачу случайной, предложил: 
«Давай еще разок!» - «Что ж, давай», - ответил противник. Они схватились вдругорядь, и Боря 
вновь поборол. 
            - Давай, Вовка, старайся, - трогая крепкие мышцы сына, приговаривал Борис Алексеевич, - 
копи силу. 
            И Володя копил. Его рабочие будни неизменно начинались с обливания холодной водой и 
своеобразной «зарядки». Работая плечами, локтями, протискивался в набитый трудовым людом 
автобус, во время езды из-за качающихся спин и голов глядел в окно. За окном мелькали старые и 
новые городские кварталы, заводские цеха, пустыри, распростертые под сенью башенных кранов 
стройки, объекты, о которых он ведал не понаслышке. Ныли надорванные работой жилы, спина, а 
в голове, выхолащивая все остальное, неотвязно звучала песня, которую в день 
профессионального праздника бодро распевал коллектив трестовской самодеятельности: 
 
                                                    Наши улицы широкие, 
                                                    Хороши вы в утра ранние!.. 
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           В свободное время Жиляев занимался усовершенствованием военной игры. Он показал 
Изварину, как можно обходиться без пластилиновых фигурок солдат. Для этого использовались 
две карты Ярской области. Одна из карт разрывалась пополам, и каждый из соперников на своей 
половине наносил расположение своих войск. Затем половинки совмещались – войска сходились 
в бою. На втором экземпляре карты наглядно прорисовывался сам ход сражения или кампании. 
Потери сторон на участках боевых столкновений определялись путем вытягивания фишек лото. В 
случае превосходства в силах одной из сторон, в ее пользу применялся повышающий 
коэффициент. 
           Изварин усовершенствовал этот способ игры. Вместо лото он ввел картонные карточки с 
цифрами, обозначавшими долю боевых потерь игрока. Участники игры тянули карточки по 
очереди из колоды. При отражении атак высот, укрепленных позиций, при ударах в тыл и во 
фланг потери проигравшей стороны удваивались. 
           Усовершенствование военной игры, по замыслу Изварина, должно было способствовать ее 
популяризации, расширению числа участников. Изварин заговаривал с приятелями о создании 
неформального военно-исторического клуба – со своим председателем, членскими взносами.  
          По выходным у Изварина во дворе собиралась команда: Жиляев, Мотылев, Витька Зюкин и 
трое-четверо младших ребят.  Шли на Увал - заросшее лесом высокое место в пяти километрах от 
города. Там на большой поляне играли в футбол. Возвращались к вечеру, тем же порядком. В 
походы не брали ни еды, ни воды – воспитывали армейскую выносливость и стойкость духа. А 
сила духа, по мнению Славы, была залогом побед в знаменитой игре. 
          Но время для игр было неудачное. Многие ребята навсегда отошли от игры – окончив школу, 
поступили в ВУЗы, пошли работать, призывались «в ряды СА». Немногие могли уяснить новую 
систему – карты, карточки, коэффициенты: поговаривали, что в ней нет наглядности и потому 
«исключен состязательный азарт», стало быть, затея зряшная. Действительно, игра на картах 
прижилась только среди узкого круга: Изварин, Жиляев, Мотылев.              
           Главным знатоком новой системы утвердил себя Слава Изварин. Он не раз заявлял, что 
остальные «ничегошеньки в этом деле не смыслят», поэтому он, как гроссмейстер, «будет играть 
сам с собой». В своем увлечении Слава зашел далеко. Военные планы и схемы он вычерчивал 
даже в тесной комнате общежития училища геодезии.  (В сие подмосковное учебное заведение 
Изварин и Мотылев были пристроены стараниями Славиных родственников.) Соседи по 
общежитию не раз спрашивали общительного Мотылева: отчего его друг все чертит и чертит, в то 
время как другие пьют вино, развлекаются с девушками, которых в училище был легион? «Как 
почему? – с величавою загадочностью ответил Сергей. – Вы разве не знаете, что у Славы кличка 
Монах?» - «Растлим монаха!» - раздался задорный, страстный призыв. 
           Перед отъездом в училище Изварин крепко поссорился с Жиляевым. Володя высказался в 
том духе, что жизнь весьма непроста, чтобы вступать в нее с одним лишь багажом военной игры: 
еще многое требуется знать и уметь. Изварин воспринял это как намек, что он – теоретик, 
практики жизни не знает. Отповедью Жиляеву стало письмо, которое Изварин перед отъездом 
переслал ему через Мотылева: «Все твои рассуждения, что нам надо делать что-то еще – это для 
того, чтобы не делать ничего в интересах нашего дела… Ты жил моей идеей, питался ею, как 
червь, а сам для ее осуществления не ударил палец о палец». 
           Удивление, горечь и гнев охватили Володю. Стало быть, он, Жиляев – раб чужой идеи, но 
при этом всячески осуществлению идеи препятствует! «Что получается? – думал Володя. – Ради 
идеи я сорвал поступление в военное училище, похерил шанс стать офицером. За это Слава мне 
говорит: не ударил, мол, палец о палец. Чем же он ради идеи пожертвовал?»  
          На эгоцентричные нападки Изварина Жиляев решил не отвечать. Шипеть, брызгать ядом – 
дело нехитрое. Как-то Слава на деле докажет приверженность пресловутой идее? Впоследствии 
Изварин пытался убедить, что автором скандальной эпистолы был не он, а Мотылев. 
          Зимой семьдесят пятого года Жиляев подал документы на поступление в Ярское высшее 
военно-политическое авиационное училище. «Это будет уже мой выбор, - заполняя объемистую 
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анкету, размышлял Жиляев, - без всякого влияния чужих вкусов, идей. Что ж! Как говорил 
Бонапарт, главное ввязаться в драку, а там…» 
          По конкурсу на одно курсантское место в училище претендовало больше восьми 
животрепещущих душ. Абитуриентов разместили на территории училища в больших армейских 
палатках. Рядом с Володей расположились ребята не только с Ярской области – из многих далеких 
мест прекрасной и необъятной отчизны. Соседом по двухъярусной койке оказался Алеша 
Мартынов, с которым Жиляев не виделся добрых пять лет. 
 
 
                                                                               5 
 
           Вступительный марафон длился вторую неделю. Многострадальная «абитура» познавала 
изнанку работы подразделений обеспечения. Дежурить на кухне курсантской столовой, отгружать 
различное имущество на складах училища – это было для безответных парней не в диковинку. 
Для самоподготовки времени не оставалось. 
           Стоял сухой жаркий июль. Дни были солнечными, ночи звездными, светлыми от луны и 
полными неспешных рассказов, задушевных бесед. 
           Аромат скошенных трав перебивал горький запах полыни. Легкий ночной ветерок 
расчесывал кроны сосен, они негромко шептались – бор таинственно-глухо шумел. Сухо 
стрекотали легионы кузнечиков, затаившись где-то на чреслах палатки; подавал свой 
медлительный голос сверчок. Лежа на верхнем ярусе казарменной койки, Жиляев прислушивался 
к разговорам соседей. В темном углу палатки спорили ребята из его взвода. 
        … - Но к середине войны Сталин, как Верховный, был, конечно, на высоте. Поднаторел, 
грузинец, через битьё! Об этом и Жуков пишет. 
        - А репрессии комсостава – это как, а? Лучших военачальников истребили – вот дикость! 
        - Я Сталину никогда не прощу за то, что он уничтожил Тухачевского, Уборевича, Эйдемана, 
Гамарника, - выдал кто-то визгливой скороговоркой.         
         - Хотел он твое прощенье как корова седло! – послышался снизу мрачный голос Мартынова. 
         - Да уж, за Гамарника Виссарионычу век не отмыться, - раздался чей-то насмешливый  
бас. - Великий он был полководец, Гамарник. 
         Злободневная тема вызвала яростный спор в трех углах. Жиляев свесился вниз, проговорил, 
обращаясь к Мартынову: 
         - Сталин и Жуков – фигуры ушедшей эпохи. При них по первому зову наш брат на край света 
шел воевать – в Испанию так в Испанию, в Корею так в Корею. Как думаешь, сейчас добровольцы 
найдутся – на Ближний Восток, к примеру? 
          - Это вопрос провокационный! – каркнул некто, дотоле обличавший Сталина за 
безвременную гибель Гамарника. 
          «М-да, - взбивая кулаком твердую как полено подушку, подумал Жиляев, - с  такими 
потолкуешь, пожалуй… Им бы не воевать, как Жуков, а комиссарить, как Мехлис. Вот они и 
полезли сюда… в Гамарники!»  
          На другой день абитуриентам раздали листки с некой анкетой. Вопросы в ней были 
несложными: зачем поступаешь в училище, кто призывал «учиться военному делу настоящим 
образом» и т. п. Заполняя листки на коленях, ребята посмеивались, зубоскалили. Предпоследний 
вопрос был сформулирован так: «Какая армия мира, на Ваш взгляд, является сильнейшей?»    
           - Чего уж? Конечно, советская! – заключил бодро «адвокат Гамарника», рыжекудрый 
угреватый Игорь Исаков. – Дружно пишем: СА! 
           - Ага, дружно, как все левые уклонисты, - зло пробурчал Жиляев и в предпоследней графе 
начертал крупно: «американская». 
           Вспоминая этот случай, он говорил, что поступил так из чувства противоречия, неприятия 
бестолковой стадности, уже крепко опутавшей всех. «Нас и так заставляют петь хором, хотя у 
каждого свой голос, - с ощущением непреходящей горечи рассуждал Жиляев. – Но требовать на 
это еще и письменное согласие?! Нет уж, увольте!» Решил твердо: «Если спросят, почему написал 
такое, скажу: имел в виду уровень боевой подготовки солдат. Американцы своих бойцов на 
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учениях до седьмого пота гоняют, а наши всё в караулах да на хозработах. A как же суворовское 
«тяжело в учении – легко в бою»? 
            Утром остатки абитуриентского взвода числом двенадцать человек построились в 
коридоре, у двери кафедры истории КПСС. Для сдачи экзамена по истории СССР в кабинет 
запустили сперва четверых; затем вводили попарно, отделяя пары с правого фланга.  
            Жиляев оказался в первой паре. Взял экзаменационный билет, обосновался в укромном 
темном  углу, принялся набрасывать оба ответа… Но подготовиться ему не дали.  
            За длинным, покрытым бордовым сукном столом сидели два экзаменатора в звании 
подполковника. С первой четверкой они разделались быстро: все абитуриенты получили по «три 
балла», что было равносильно завалу экзамена. За авангардом на распыл последовала первая 
пара. 
            Жиляев едва начал отвечать, как в кабинет вошел начальник кафедры, сановитый, еще 
нестарый полковник. Подойдя к столу, спросил резко: 
            - Который?.. 
            Один из экзаменаторов глазами указал на Жиляева. Полковник уселся с краю, чугунно 
уставился Жиляеву в переносье. Сказал властно: 
            - Давайте второй вопрос. 
            Второй вопрос касался коллективизации сельского хозяйства. Вытянувшись перед столом 
(отвечать разрешалось только стоя), Жиляев говорил, поглядывая на записи. Слушая его, матерый 
полковник взорвался уже на первой минуте: 
            - Нечетко! Постановление называлось – «Об ускорении темпов проведения 
коллективизации». – Нехорошо усмехнулся. – Положите ваши бумажки, они вам не помогут. 
           - Когда данное постановление было принято? – к «перекрестному допросу» подключился 
другой политрук, помоложе. 
          - В январе тысяча девятьсот тридцатого года, - напряженно вздохнув, ответил Жиляев. 
          - А точнее? 
         Володя молчал. Ему стало ясно, что его оппоненты намерены действовать вне всяких правил. 
         Следующий вопрос был задан совершенно не по билету… 
         - Итак, не знаете, - полковник поднялся из-за стола подобно судье при оглашении приговора. 
– А ведь этот материал – архиважнейший. – Пошептался с коллегами и – с деланной 
беспристрастностью: - Оценка – «три»! 
         Через час Жиляев и Мартынов собирали вещички в намерении покинуть неприступное 
ВВПАУ. 
          - Весь наш взвод завалили сегодня, - Жиляев зло, как удавку, затянул горловину рюкзака. – 
Бей своих, чтоб чужие боялись! Наставили трояков – установка, видно, такая была.   
         - Не скажи, - в голосе Мартынова читалась ирония. – Свои-то как раз со щитом. Хитрый 
Исаков зашел последним – и пожалуйста: получил «хорошо». Тут, Володя, установка другая: бей 
красных, покуда не побелеют! 
          - Ну-ну, - мрачно прошелестел Жиляев. – То-то я стал свидетелем, как Исакову его папа 
колбасу и булочки в палатку таскал. А у папы на погонах – по две звезды. 
          В просвете входа в палатку возникла сутуловатая фигура ефрейтора, доселе приветливого  и 
обходительного в обращении с «абитурой». Увидев лежащих на койках ребят, он хищно раздул 
ноздри, хрипло пролаял:  
         - Загораете?.. А ну, встать! Живо на уборку палаток! 
         Четверо ребят соседнего взвода, успешно одолевшие конкурс, вскочили, сбились робкою 
стайкой. 
          - А вам особое приглашение надо? – барабаня корявым ногтем по начищенной медной 
пряжке, ехидно спросил ефрейтор Мартынова. 
          - А нам до лампады, - ухмыльнулся Алексей. – Мы с Вовкой люди вольные! 
          Ефрейтор сразу как-то отмяк, даже повеселел. 
          - Бывайте здоровы! А эти, - покосился на триумфаторов конкурса, - эти у меня похиппуют! 
Будут говно хлебать по самые ноздри. Как мы в свое время хлебали! 
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          С рюкзаками через плечо друзья вразвалку направились к воротам училища. Уходя, весело 
скалили зубы. 
          - Это дело нам знакомо, - заметил Володя. И поведал, как ему пришлось чистить сортир в 
Свердловском ВВПТАУ. 
         - Этот сэр с соплёй на погоне… его в свое время до пота гоняли и жучили. А теперь он на 
желторотиках вымещает обиду! - Раздумчиво сказал Алексей. 
         - Вот тебе и товарищество, вот тебе и армейское братство, - с невеселой улыбкой заключил 
Жиляев. – Видели бы такое Суворов и Жуков… 
          - Что там Суворов и Жуков, - рассмеялся Мартынов. – Жалко, Гамарнику с Эйдеманом этого 
не видать!  
 
                             
                                                                             6 
 
          Родители Мартынова незадолго до поступления сына в Ярское ВВПАУ переехали из Ярска в 
Тюмень – направились туда как все, за «длинным рублем». Покидая стены училища, Володя 
предложил другу ночевать у него.  
          По дороге Алексей увлеченно рассказывал про свою новую малую родину: какое бурное 
развитие получила огромная область за счет своих нефтяных разработок, какие приняты 
грандиозные планы по обустройству некогда захолустной Тюмени. 
          - Тюмень скоро уйдет далеко вперед, - авторитетно предрекал Алексей, - а Ярск на обочине 
будет топтаться.  
          По пути ребята завернули к Изварину. Пока Володя отбирал из необъятной изваринской 
библиотеки нужные книги, Слава и Алексей перемолвились накоротке. Дома Володя 
поинтересовался: каково мнение Мартынова об Изварине? Ответ друга был прямым как клинок 
палаша: Изварин ему не понравился. 
          - Парниша себе на  уме, - пояснил Мартынов. – Самомнения непомерного. 
          - Ты находишь? – не скрывая интереса, спросил Володя. – Вы ж разговаривали всего 
пятнадцать минут! 
          - Разговор с ним зашел за Наполеона, - с аппетитом уплетая котлету, разговорился 
Мартынов. – Ну вот, изложил я мнение по поводу корсиканца. 
          - Мнение, говоришь, - улыбнулся Жилякв. – Слава Изварин чужие мнения не больно-то 
жалует. 
         - То-то и оно! – подхватил Алексей. – Я ему с порога врубил, что Наполеон Карлович – 
последыш Карно и других выдающихся генералов Республики. Они создали новую французскую 
армию и ее новую тактику. Бонапартий получил все это в наследство! А как наследством 
распорядился? Привел Францию к полной военной и политической катастрофе. 
          - Это ты смело. Можно сказать, с азартом… - Жиляев с интересом смотрел на Мартынова, 
будто видел его впервые: высокий, плотный, с глазами стального цвета, которыми привык 
смотреть внимательно, прямо, - не то, что Изварин, который вечно прятал глаза. 
           - Тут давай меня пытать он, - Мартынов положил кусок колотого сахара в большую чайную 
кружку, - сколь глубоко я знаю предмет? Пришлось упомянуть некоторые труды – ведь я тоже 
читал кое-что. 
           - Насчет «читал» - узнаю глас всезнающего Славы, - не скрывая иронии, заметил Жиляев. – В 
этом вопросе он почитает себя полным монополистом. 
           - Да уж, это ему не понравилось еще больше. Я заговорил было про Ланна, Мюрата – он как 
от клюквы скривился. Полагает, что по части военной истории в Ярске он – единственный 
авторитет. Конкурентов в штыки принимает! 
           Мартынов легко поднялся из-за стола, подошел к радиоле, поставил пластинку песен 
Зацепина. Сказал громко: 
           - Ты будь поосторожнее с этим зародышем Бонапарта. Такие как он отца родного под 
монастырь подведут. Из личных амбиций. – Весело почесал кончик носа. – Слава мне напоминает 
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Фому Фомича из села Степанчиково. Помнишь этот ранний роман Достоевского? Полный неуч, но 
ждет: когда ему генеральские погоны преподнесут на блюде с каемочкой? 
           - Бери выше – маршальские. 
           В гостиную, где сидели друзья, вошла мать Володи. На резную подставку поставила горячий 
чайник, мягко, негромко сказала: 
           - Правильно, Алеша. Мы с отцом Володе сколько раз говорили: не связывайся ты с этим 
Славой. По глазам видно: нехороший он парень. 
           - Я по Вовкиным глазам вижу: сейчас заспорит! – басом ответил Мартынов. Подошел к 
Володе, вдарил кулаком по плечу. – Потрепались – будет. Айда в горсад! 
           В городском саду бил упругими струями большой фонтан, после дождя терпко пахли цветы 
на клумбах. На круглой, огороженной высоким забором танцевальной площадке музыканты 
местного ВИА разминали пальцы на струнах гитар. 
           - На танцы билетов нет, - без особого сожаления констатировал Володя. – Придется 
возвращаться nach Hause. 
            - Что? – наклонив упрямую голову, Мартынов искоса взглянул на Володю. – И кто такое мне 
говорит? Ты что, бумажный полководец, как  Слава? Стыдись! Пора побеждать не на бумаге, а в 
жизни! 
            Зеленовато-карие глаза Жиляева весело заблестели. Он расправил плечи, вскинул голову – 
окинул соколиным взглядом ландшафт. 
            - Вон на эстрадном заборе зубья обломаны. 
            - Правильно, дорогой! Когда на дело пойдем? 
            - Как стемнеет, будем брать. 
            Друзья-безбилетники благополучно перелезли через забор, смешались с толпой. 
Озороватая натура обоих заставляла выплескивать адреналин. Бойко плясали в кругу незнакомых 
девчонок, причем Володя неутомимо подпрыгивал, а Алексей заливисто, громко свистел. 
            - Курсанты ВВПАУ хвалились, - сквозь гром гитар кричал в ухо друга Мартынов, - что все 
городские девки отданы им навеки! 
            - За такую наглость парни морды чистят «козлам» на всех вечерах, - весело ответил Володя. 
            Танцплощадку они покидали последними. 
            Шли мимо бывшего Александро-Невского храма, обрубленные купола которого выделялись 
на фоне небесного свода. Темная уступчатая громада здания из красного кирпича напоминала 
полуразрушенный средневековый замок.   
            - Здесь, Леха, с прошлого века место последнего приюта устроено, - тихо сказал Жиляев. – 
Но в тридцатые годы могилы снесли, сад посадили. Церковь эту в музей переделали. Отец 
рассказывал: он пацаном здесь с друзьями в футбол играл – черепом вместо мячика… Мы тоже по 
костям ходим, представь. 
            Мартынов, ускорив шаги, молча кивал головой – соглашался. 
            - Справа от виадука, возле железки, - не  унимался Жиляев, - еще одно городское кладбище 
было. Там прабабку мою, Зою Викентьевну, схоронили. А в конце пятидесятых кладбище 
ликвидировали. Кости вынули, свезли за город и в общую яму свалили! Ни могилы, ни фотографии 
– ничего от прабабушки не осталось…  
            Четыре месяца спустя Володя с дружком-одноклассником Витькой Зюкиным пили лимонад 
в буфете кинотеатра «Россия». За соседним столиком поместился курсант с новенькой золотистой 
нашивкой на рукаве изрядно широковатой шинели. Это был сосед Жиляева по абитуриентской 
палатке Мишка-морячок. (Мишка прибыл в Ярск с Дальнего Востока и до времени щеголял в 
морфлотской тельняшке.) Жиляев сразу обратил внимание на красные Мишкины руки – они были 
в ссадинах, со сбитыми ногтями, въевшейся грязью. 
           - Как ты, Володя? – спросил курсант-первокурсник. – Поступил куда-нибудь? 
           Жиляев ответил, что учится в машиностроительном институте.  
           - Не завидую тебе, - курсант вздохнул с нарочитым сочувствием. Горделиво расправил 
плечи: - Военное училище – это тебе не штатский ликбез. 
           - Ух ты, орел, который г… клюёт! – негодовал после сеанса Витька Зюкин. - Грудь колесом 
выпятил: мы, мы! Х… на ны! Не завидует он… Руки как у сапожника, сам будто из лагеря: печенье 
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свое чуть не с упаковкой сожрал и нашей газировкой запил. Знать, до пота этих первокурсников 
дрючат! 
           - «Без вины виноватые» - так их в училище называют, - пояснил Жиляев. 
           - Ага! «Приказано – выжить». – Голос Витьки был исполнен злого сарказма. – Не-ет, армия – 
хорошая школа, но лучше пройти ее заочно. 
          Армейскую школу Витька прошел все-таки очно – в Закавказье, в артиллерийском полку. Со 
службы вернулся отличником боевой и политической подготовки, старшим сержантом. 
 
 
 
                                                                 ГЛАВА ВТОРАЯ 
 
                                                                              1 
 
           В день отъезда в Тюмень Мартынов излил все, что в мыслях беспокойно «стучало под 
темечком»: 
           - Ты, Володя, дурью не майся, времени не теряй. На кой она сдалась, эта политическая 
канитель? Не больно-то она нам подходит! Поступай в любой ВУЗ, где есть военная кафедра. А я - 
в армию: год отслужу, а там в Пермское высшее командное училище ломанусь. В командном 
командиров готовят, а не пустобрехов, не подлипал. Вспомни маршала Жукова. Он политруков не 
жаловал!   
           Жиляев и сам подумывал подать документы в Ярский машиностроительный институт. К 
этому его склонял и отец, полагавший, что в институте вот-вот будет создан факультет 
промышленного и гражданского строительства. Это вселяло в Бориса Алексеевича надежду, что 
сын, как и он, станет строителем.  
           Володя колебался недолго. Поступление в технический ВУЗ считалось не менее 
престижным, чем «попадание» за высокие заборы военных училищ. Молодежи семидесятых 
внушали: настоящие мужские профессии – офицер, инженер, а все остальное – для девок. 
Экономика, бухгалтерия, учительство, врачевание (кроме хирургии) – все это в  «великом и 
могучем» Советском Союзе не считалось делом мужским. «Ума нет – иди в пед, - твердили 
уважающие себя индивиды. – Образец мужских манер – офицер иль инженер!» Одноклассникам 
Жиляева врезалось в память явление на один из школьных вечеров выпускника их школы, 
ставшего студентом МВТУ имени Баумана. Пред безусым долговязым студентом грозный 
директор школы благоговейно снял шляпу.  
           Машиностроительный институт, крупнейший в городе ВУЗ, готовил инженерные кадры для 
многочисленных оборонных заводов. Здесь работало немало классных преподавателей. Среди 
профессоров были свои знаменитости. Один раскрывал утерянный было секрет знаменитой 
аносовской стали, другой сумел за семь минут изложить перед сталинским Политбюро суть своей 
докторской диссертации по экономике. Специалистов они обучали не за страх, а за совесть. 
           Цель была ясна. Но как ее выполнять? Знания Володи по алгебре едва укладывались в 
твердую тройку. С геометрией и физикой он «дружил» больше, но и тут имелись пугающие 
пробелы. Времени на все – пара недель… 
           В приемную комиссию Жиляев шел как на бой. Трудность предстоящего дела побуждала к 
действию. Теперь он твердо знал, чего хочет. Желание поступить именно в этот ВУЗ овладело 
Володей всецело. Неужели он, с его знаменитой памятью, богатым абитуриентским опытом,  
хуже, глупее других?..  Но верный путь к успеху лежал через основательную, грамотную 
подготовку.  
           Специальность «Гусеничные машины» (ГМ), на которой готовили военпредов, считалась 
элитной и потому была самой заманчивой. Жиляев сунулся было на ГМ, но, узнав, что конкурс  
там подваливает к девяти душам на место, решил не искушать судьбу, выбрал специальность 
поплоше. На «Технологии машиностроения, металлорежущих станках и инструментах» (ТМСИ) 
конкурс был около трех человек, проходными считались семнадцать с половиною баллов. 
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Название специальности ни о чем не говорило Володе, так же, как и другим абитуриентам, 
поступавшим на ТМСИ. 
           Подготовиться к экзаменам по точным дисциплинам при недостатке времени 
представлялось делом нелегким. Требовалась система, и в этом Володе помогла Ольга Снежина: 
она неплохо «рубила» в алгебре, физике и вдобавок недавно окончила институт как раз по 
специальности ТМСИ. Двадцатипятилетняя Ольга была подругой Володиной тетки. Володя был 
тайно влюблен в нее с двенадцати лет, с той поры как она впервые появилась в доме Жиляевых. В 
Ольге нравилось ему все – и взгляд, и походка, и речь, а в особенности характер, за который кто-
то окрестил ее «бедовой девчонкой». 
            Она и впрямь была удалой: любила танцы и вечеринки, а за словом в карман не лезла. 
Ольга не могла считаться красавицей, но ее большие черные, чуть насмешливые глаза, ее 
веселость, неиссякаемый оптимизм восхищали Жиляева, - он с отрочества почитал в девчонках 
живость и озорство. 
            Платоническая любовь Володи к Ольге не простиралась дальше томных взглядов, 
трепетных рукопожатий. По-другому и быть не могло: их разница в возрасте составляла почти 
восемь лет. Понятно, что занятия по математике с Ольгой мало походили на серьезную 
подготовку. Володя вожделенно поглядывал на точеную Ольгину шею, ее красивый чувственный 
рот…  Слова, объясняющие суть предмета, его пониманию были мало доступны. Впрочем, один из 
решенных ими примеров попался в экзаменационном билете. 
            С нехитрым багажом Жиляев двинулся завоевывать место в ВУЗе. Первым экзаменом 
значилось сочинение. Одна из тем касалась творчества Маяковского. Володя любил Маяковского, 
знал немало стихов поэта на память. Тему он раскрыл шутя и стал ждать законной пятерки. Но 
вышло – «четыре». Пятью баллами строгие экзаменаторы не осчастливили никого. Письменный и 
устный экзамены по математике Жиляев вытянул на три балла. Экзамен по физике следовало 
сдать не меньше чем на «четыре». Взяв билет, Володя понял, что это – его, абитуриента Жиляева, 
шанс. Дабы шанс стал железным, потребовалось красноречие, никак, впрочем, не означавшее 
многословие. (Говорить много означало наверняка понаделать «ляпов» из-за некоторых пробелов 
в знании материала.) Экзаменатору импонировали то ли твердый слог, то ли подчеркнутая 
корректность абитуриента, - как бы то ни было, свою «четверку» Володя вырвал зубами. 
             В нетерпении Ольга поджидала Жиляева в коридоре.  
             - Ну как, сдал? 
            Володя поднял над буйною головой четыре растопыренных пальца: 
            - Четыре шара! 
            Она на глазах толпящихся кандидатов в студенты экспансивно бросилась ему на шею. 
            - Ура! Виктория! 
            Впоследствии, окончив еще исторический факультет и заочную аспирантуру, Жиляев 
говаривал, что его достижения по части поступления в ВУЗы достойны занесения в книгу рекордов 
Гиннеса. Действительно, он сподобился в разное время держать вступительные экзамены в пять 
ВУЗов: в два военных училища, дважды – в пединститут плюс Ярский машиностроительный. 
Жиляев подсчитал: он сдал девятнадцать вступительных экзаменов и не завалил ни одного. Всего 
же различных экзаменов и зачетов им было сдано больше двухсот.  
            - Если сравнивать экзамен со сражением, - весело хвалился Жиляев, - то я повидал их 
столько, сколько не дали великие полководцы восемнадцатого столетия, включая принца Евгения, 
Фридриха Великого и Суворова. Бой и экзамен имеют определенное сходство! Бой можно 
выиграть малыми силами, экзамен можно сдать, выехав на смекалке. Недаром говорят: «бой – 
дал», «экзамен – сдал». Вы интересуетесь про неудачи? Бывало, заваливал! Правда, всего два-три 
раза. За битого двух небитых дают. Студент, не испытавший завалов, не студент, как не воин 
индеец, не прошедший инициации. 
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           Поступление в машиностроительный институт стало для Жиляева победой прежде всего над 
собой. Внутренний голос, вещавший о неизбежности неудач, умолк очень надолго.                        
           Все Жиляевы радовались успеху Володи. Одноклассник Витька Зюкин прислал письмо из 
армейской учебки: «Молодец, Вовка! Ты стал третьим из нашего класса, кто поступил в 
машиностроительный. Приду из армии – тоже буду поступать, хотя бы на заочное. И стану 
четвертым!» Другой школьный друг, Слава, сделал вид, что ничего существенного не случилось. 
Для Изварина главным по-прежнему оставалось задуманное им дело: как только «труба позовет», 
этому делу должен отдать себя без остатка каждый, будь то студент или электрик ЖКО, каковым 
числился тогда Слава, так и не выучившийся на геодезиста. 
           Пребывание в ВУЗе началось с традиционной уборки картошки. На сельхозработы 
первокурсников две недели возили в пригородный совхоз. Почти все трудились старательно, с 
желанием отличиться. Энтузиазм подогревался радостным осознанием приобщения к 
многотысячной студенческой семье. Под кудлатым сентябрьским солнцем на бескрайнем 
картофельном поле бодро и весело сновали сотни студентов-«перваков». 
           На картошке Жиляев ближе познакомился с одногруппниками. Первым его знакомцем стал 
Саша Бауэр.  
           Сашка – кареглазый, веселый. Широк в кости, с бычачьим затылком, квадратным, до синевы 
выбритым подбородком. В отличие от длинноволосых приятелей, он стригся под бокс и без 
устали пропагандировал секцию бокса, которую сам посещал. За кампанию с ним Володя 
записался в секцию при институте. Еще Сашка любил ученые разговоры, неожиданные 
силлогизмы. Поболтать он был великий охотник – рот закрывал разве на лекциях да еще во сне.         
           - Ребята в нашей группе подобрались – ничего себе, - сидя посреди поля на перевернутом 
ведре, заговорил с Жиляевым Бауэр. 
           - Так оно, - Володя присел рядом на сухой травянистый взгорок. 
           - А девчонки? – деловито счищая щепкой грязь с сапога, спросил Сашка. 
           - Девчонки – ни рыба, ни мясо. 
          Сашка отбросил щепку, взглянул исподлобья, с пытливым прищуром. 
          - Что в них тебя не устраивает? 
          - Неказистые они, - насмешливо поморщился Володя, - невзрачные какие-то все. Не в 
малинник мы, Саша, попали – в полынник. Это потому, что ВУЗ наш – технический. Тут все по 
закону природы: либо ты красивою уродилась, либо умной. Третьего не дано! 
          - Ты погоди малость, скоро похорошеют, - авторитетно заявил Сашка, – и будут как в ГИТИСе. 
Давай разберем каждую. Составим психологический портрет! 
          - Ну-ну. 
          Сашка с энтузиазмом приступил к любимому делу. 
          - Вера. Иссохла вся, глазки ввалились. Уж так ей хочется гранит науки погрызть! Разговоры 
все – об учебе. Ни о чем другом и не помышляет. 
          - Дальше. 
          - Татьяна Лавренова. 
          - Деваха серьезная. Трепачей не любит, режет правду-матку. Водным туризмом увлекается. 
          - Галя. Эта постоянно думает  о мужиках. Но кто на такую «клюнет»? Очкастая, маленькая, 
ножки кривые… 
          - Она будет подругой Нади. 
          - Ты думаешь? – Сашка тряхнул большой головой. – Понятно…  А Надя захочет? 
          - Вот увидишь. Таков закон: одна подруга симпотная, другая – ее адъютант. 
          - Хм!.. 
          - Ну, а Надя? 
          - Мне кажется, Надя огонь и воду прошла. Похоже, с кем-то у ней роман был. 
          - Вывод? 
          - Ну, что же… 
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          - Надя уже опытная. Вишь, глазами зыркает, покрикивает. Как декан! Вон вокруг нее – Галя, 
Света, Ася…  
          - Так-так… 
          - Но поскольку Надя – чувиха вся из себя, ей главное – что? Выйти замуж. 
          - Ага! – радостно гаркнул Сашка. 
          … Студента Жиляева стали отличать уже с первого курса. Сначала ему поручили написать 
статью для институтской газеты, затем приняли в лекторскую группу. С лекцией «150- летие 
восстания декабристов» Володе пришлось выступить в нескольких школах и техникумах. 
Руководитель лекторской группы не раз отмечал, что Жиляев хорошо владеет аудиторией и как 
лектор «далеко пойдет».  
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          Бауэр прикипел к Жиляеву как накипь к медному котелку. 
          Жил Сашка в поселке Северном, почти на окраине Ярска. Дорога до места учебы занимала 
три четверти часа. В городе, помимо академических занятий и консультаций, его время отнимали 
боксерская секция, шахматный клуб – туда-сюда не наездишься. Поэтому Сашка денно и нощно 
пропадал у Жиляевых, живших через дорогу от главного корпуса машиностроительного института. 
С Володей они ходили на тренировки, ужинали, играли в шахматы, беседовали «за жизнь». 
Бывало, Сашка возвращался домой в полночное время.  
          Родители ничего не имели против нового приятеля сына. «Сашка вроде неплохой парень, 
только уж больно болтливый, - сказал Володе отец. – Ты с ним не очень-то откровенничай». 
Володя и сам замечал, что приятеля частенько «заносит»: кое-что из того, о чем Сашка клялся 
молчать, быстро обретало гласность среди знакомых девчонок. Правда, эти «вумные суждения» 
Бауэр преподносил как свои, им самим выношенные и выстраданные. Володя не обижался, лишь 
подтрунивал над неприкрытым тщеславием приятеля. 
           Все бы ничего, но Сашка с первого семестра начал сильно «хромать» в учебе. Как студент, он 
был далеко не дурак, но очень неорганизованный, с неискоренимой ленцой. Володя то и дело 
помогал приятелю – переводил «тысячи» по немецкому, чертил графику. Но Сашкин «воз», жутко 
скрипя, худо передвигался от семестра к семестру. За срыв сроков сдачи «контрольных точек» 
Бауэра не раз «воспитывали» в деканате. Он писал объяснительные, клялся исправиться, войти в 
график… Вотще! 
           Володя уже с первого семестра понял две вещи: инженерную графику надо осваивать 
всерьез, каждодневно оттачивая свое умение в этом деле, так как без такого умения студент как 
инженер состояться не может; лекции по важнейшим дисциплинам надо обязательно 
конспектировать. Где не хватало «тяму», приходилось обращаться за помощью. Контрольные 
работы по высшей математике, сопротивлению материалов Володе помогал решать  
высоколобый приятель Игорь Петров, а Жиляев за это с удовольствием переводил ему тексты по 
немецкому языку. 
            Володя, Сашка и Игорь любили вступать в дискуссии на семинарах по общественно-
политическим дисциплинам. Студентам-технарям не хватало порой аргументов, а то и простого 
навыка вести спор, зато Жиляев, практиковавшийся в этом со школы, вел интеллектуальное 
противоборство умело, не раз «поддевал» неосторожных преподов. 
            На семинаре по политэкономии слушали ассистента, объяснявшего суть теории 
прибавочной стоимости. Объяснять пришлось долго: студенты по ходу задали много вопросов. 
Ассистент утомился, хриповато спросил: 
            - Все ясно? Может, кто-нибудь не согласен? 
            Жиляев не преминул поднять руку. 
            - Я не согласен с утверждением, что при социализме прибавочная стоимость полностью 
отсутствует.  
            Преподаватель, тяжелый сырой мужчина, вскинулся удивленно: 
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            - То есть? 
            - Известно, что прибавочная стоимость – часть произведенного продукта, воспользоваться 
которым производитель не может ни при каких обстоятельствах. И у нас рабочий не пользуется 
полным вознаграждением за произведенный продукт: значительная часть его отнимается для 
чужой пользы. 
            - И затем возвращается производителю через общественные фонды потребления. 
            - Но ведь не вся! Большая часть отнятого продукта используется на цели, о которых его 
производитель представления не имеет. Как использовать, куда тратить, его никто не спрашивает.  
            - И каков ваш вывод? – утомленный препод сопел как битюг, с нетерпением ожидая звонка. 
На нездоровом рыхлом теле его черноголовая, с молодым лицом голова казалась чужой. 
            - Вывод? – с готовностью переспросил Жиляев. И – после многозначительной паузы: - Я не 
вижу существенной разницы между изъятием прибавочной стоимости при капиталистическом 
способе производства и отнятием части вознаграждения за произведенный продукт в условиях 
нашего политического строя. И там, и здесь подлинные производители не получают полного 
вознаграждения за свой труд. Конечно, отнятое там и здесь используется по-разному. Но ведь 
производителю от этого не легче. 
          Это Володино семинарское выступление позднее ему аукнулось. Но кто в юности готов 
усомниться в том, что будущее прекрасно? 
          О прекрасном будущем, которое можно обрести лишь в борьбе, вещал и Изварин. Борьба 
представлялась ему в двух ипостасях: будущие бои за правое дело угнетенных народов и бои по 
канонам военной игры, которая «тренирует ум, стойкость и волю». Сокурсники Жиляева Сашка 
Бауэр и Витька Петелин пополнили число членов неформального клуба, включившись в игру.          
          Весна. Залитый майским солнцем двор изваринского дома. Набухшие почки деревьев, 
молодая трава вдоль забора. На скамейке против подъезда сидят Изварин с Жиляевым, перед 
ними навытяжку – умильно-улыбчивый Сашка Бауэр в синем парадном костюме.  
          - Что лыбишься, немец? – Изварин сквозь усмешку пытается придать голосу властный тембр. 
– Отвечай как на духу: папа твой – немец? 
          - Яволь, - ухмыляется Сашка. – А мама украинка. 
          - То-то ты в паспорте украинцем записан, - замечает Жиляев. 
          - Короче, ты не ариец, - Изварин не скрыл самодовольной усмешки, - не Зигфрид, не 
Барбароса. Не пришей к …е рукав! Но за фатерланд свой – горой. Небось, втихаря гансов выше 
нас, русских, ставишь? 
           Немец помалкивает. Его почтительно сжатые губы, прямой настороженный взгляд 
маленьких медвежьих глаз  - все дышит нарочитым подобострастием.  
          - Во время войны папан твой где обретался? – вкрадчиво «поддевает» Изварин. 
          - В трудовой армии. 
          - Ух, ты! Сегодня День Победы. Нашей Победы. Скажи, немец, а если бы это был день вашей 
победы, что бы ты сейчас делал?   
          Сашка методично трамбует каблуком землю, молчит. 
          - Автомат на шею, каску на голову, сам на мотоцикл и – «матка, гебен зи мир курка, яйка – 
эссен; шнапс, водка - тринкен; руссишен киндер – пу-пу! экзекуция», – весело выдал Жиляев. – Так 
или нет? 
          - Так, - переступив с ноги на ногу, покорно бормочет Сашка. 
          - Хорошо, что не врешь. 
          - Немцы хорошие воины. В сорок первом Минск, Ригу и Киев взяли. – Голос Бауэра 
будничный, но глаза гордо блестят. – К самой Москве подошли. 
         Изварин и Жиляев понимающе переглянулись. 
         Стало быть, ты считаешь эти победы немцев великими? – спросил Володя. 
         - Да, - Бауэр переминается неловко, как студент перед экзаменаторами. 
         - А мы все одно вам шею свернули, - смеясь одними глазами, заключает Жиляев. – Ни один  
народ после таких поражений не смог бы воспрянуть. Русский, советский – смог! Так что против 
наших у вас кишка тонка.   



63 
 

          … Они стали часто встречаться. Изварин побеждал в военной игре, Бауэр в шахматных 
баталиях. Изварин жаловался Жиляеву на то, как буйно торжествует Сашка, когда удается 
обыграть «великого Славу». Отчаявшись справиться с немцем в шахматах, Изварин стал 
захаживать на боксерские соревнования. Однажды Сашка вчистую проиграл важный бой, и Слава 
не таясь хихикал, потирая костистые руки. 
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           Второй семестр стал для Бауэра роковым. Из-за многочисленных задолженностей его не 
допустили до сессии, а затем исключили из института. Кроме Сашки, после первого курса в группе 
безвозвратных потерь не имелось.     
           Тяжкий удар судьбы подействовал на психику Сашки. Всегдашняя веселость ушла, 
покатились горючие слезы. Сидя у Жиляевых, он рыдал, проклиная судьбу. «Что дальше думаешь 
делать, Саша?» - спросила Лидия Корниловна, когда Бауэр немного притих. – «Буду опять 
поступать в институт…» 
           Бауэр вновь подал документы на ту же специальность, успешно сдал вступительные 
экзамены и был зачислен на первый курс. Студенческая жизнь казалась столь завлекательной, а в 
армию идти не хотелось, - вот Сашка и совершил небольшое чудо. В его приятельских отношениях 
с Жиляевым ничего не изменилось, хотя учились они теперь на разных потоках. 
           Сашка будто и не уходил из своей первой группы. Коммуникабельность он не утратил: часто 
возникал на переменах, ища Володю, Игоря Петрова или Витьку Петелина; на студенческих 
вечерах непременно лепился к «своим». Как только открылось, что Сашка обзавелся подругой – 
учащейся машиностроительного техникума, Володя тоном приказа отрезал: «Все, герр Бауэр! 
Теперь твоя Mеdchen будет в своем технаре проводницей наших идей. Пусть подберет контингент 
для знакомства с нашими хлопцами – они уже застоялись!» Спустя два дня Сашка привел свою 
Татьяну на «смотрины». Там она получила ЦУ: «подогнать пяток подруг на октябрьскую 
вечеринку». Местом вечеринки была определена Сашкина «территория». 
           Шлаколитой Faterhaus Бауэра состоял из пяти комнат, обширной кухни, холодных и теплых 
сеней. Все надворные постройки, включая сарай со свиноматкой и несколькими кабанчиками, 
также были шлаколитыми. В доме все выглядело по-немецки добротно и крепко, все находилось 
на своем месте: большой котел с вентилями и радиаторами отопления, чудесный кухонный 
кафель, огромная люстра с плафонами, выполненными под хрусталь. Осматривая хозяйство 
Бауэров, Жиляев сказал, не скрывая иронии: 
            - Недаром твой папан, Саня, в трудармии лямку тянул. Кое-чему научился! 
            Сашка пробурчал, что трудармия ни при чем, потому как немцы по своей природе 
старательны и трудолюбивы. 
            - Особенно ты! – Жиляев без церемоний даванул на больную мозоль. – Кончай трепаться, 
жарь котлеты. Девы скоро придут. 
            «Герлы» в числе семи прибыли без опозданий. Ребят было пятеро, но так и задумывалось – 
«зазвать прекрасного полу поболе, с запасом». «Будем отбирать лучших, - впав в веселый кураж, 
рассуждал Жиляев. – Наши ребята – орлы! Комсомольцы, студенты, спортсмены. Нам не нужны 
замухрышки с наших институтских потоков – их привлекательность, как ржа, съела зубрежка». За 
столом Жиляев, как старший, дотошно оглядел «контингент» и в целом остался доволен. 
Особенно выделялась темноглазая, тонкая как оса брюнетка Марина, которой очень шло ее 
красное платье. Сашкина подруга Татьяна была под стать бой фрэнду – пухленькая, румяная, 
крепконогая. Она деловито распоряжалась сервировкой стола и сама успевала нарезать, 
разложить и подать, - делала все ловко, с улыбкой. 
             Разлили шампанское, выпили за наступающий праздник. Затем Жиляев произнес тост «за 
дам, которые олицетворяют тонкие стебельки будущей сердечной привязанности» - тонкие 
потому, что «только сегодня с трепетом протянулись от женской половины техникума к 
настоящим мужчинам нашего славного института». Мало того, Жиляев ухитрился отметить 
достоинства каждой «дамы» в отдельности. 
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            По такому случаю выпили водки. Татьяна была в восторге. Она старательно подкладывала 
Жиляеву домашние жареные колбаски. Довольный Бауэр широко улыбался. Низенький, 
коренастый Игорь Петров врубил «маяк» с записями знаменитого концерта «Бони-М». 
Присутствующие разбились на пары. Татьяна упорхнула присмотреть за пельменями.     
            Встав в круг, с энтузиазмом попрыгали. Девчонки стали просить «поставить что-нибудь 
помедленнее»: им не терпелось ощутить в ритме танго горячую близость парней…  Но Сашка звал 
всех за стол. 
            - Мой тост – тост за друга, - прочувствованно провозгласил Бауэр. – Мой друг Володя 
Жиляев имеет острый ум и острый язык. Именно он придумал собрать нас, студентов столь 
разных «ликбезов», за этим столом. Здоровья тебе, успехов во всем, мой лучший друг! – 
растроганный Сашка потянулся к Жиляеву через стол с большой хрустальною стопкой. 
            Жиляев поспешил встать, маскируя неловкость. 
            - Хорошо сказал, потому что сказал кратко. А я пью за гостеприимство Татьяны и Саши! 
            Здравицы мало кто слушал. Компанейский Игорь, блестя маслеными глазками, выключил 
верхний свет. Под возглас: «Темнота друг молодежи!» принялись за игру в «бутылочку». На 
широких выпуклых половицах бутылка долго крутилась; девчонки взвизгивали в предвкушении 
страстных объятий…  Володе выпало дважды целоваться с Татьяной. Она целовала влажно, плотно 
прижимаясь горячей щекой. 
            Потом опять было танго, и Володя танцевал с Мариной. В темноте ее узкое смуглое лицо то 
удалялось, то приближалось, щекоча завитками волос. Тонкие пальцы чуть вздрагивали в горячей 
ладони Володи. Глядя в сторону расширенными зрачками, Марина заговорила: 
            - У меня брат тоже студент вашего института…  Владимир Слепцов. 
            «Вот как, - подумал Жиляев. – Она – сестра Слепцова». Слепцов учился на их потоке, в 
рабфаковской группе. Он был кандидатом в члены компартии, а недавно стал депутатом 
городского Совета.  
            - Значит, Марина, ты – белая кость, - крепко прижав девушку, шепнул ей на ухо Володя. 
            Марина смутилась. Не зная, как ответить, разжала губы, показав ровные белые зубки. 
            - Нам о братьях толковать ни к чему, - грубовато молвил Володя. - Нам тут никто не указ, 
даже мама с папой. Так?        
            - Так, - одними губами пролепетала Марина. 
            Водки вскладчину куплено было с лихвой. Хотя все ребята, кроме Игоря Петрова, были 
малопьющими, кампания становилась все теплее. На дворе трое, радуясь первому снегу, играли в 
снежки. Юрка Ломов, мастер спорта по акробатике, приноровился метко сбивать снежными 
шариками пластмассовые детские игрушки с темени толстоголового Сашки. Две девчонки втихаря 
подлили в стакан непьющего боксера Витьки Петелина водки пополам с газировкой. Давясь от 
смеха, наблюдали, как долговязый Витька, опрокинув стакан, пучит слезящиеся глаза, каменеет 
лицом. Четверо, встав в кружок, подпевали Игорю Петрову – он громко бренчал на гитаре. 
Девчонкам льстило, что они гуляют с второкурсниками известного ВУЗа, что эти ребята, хоть и не 
«фирмовые», но веселые, интересные – «свои в доску». 
            Наконец, в начале двенадцатого трое девчонок засобирались домой; Игорь увязался их 
провожать. Остальные продолжили гулянку, будя громкой музыкой весь поселок. Ближе к утру 
наименее стойкие начали «вырубаться». Заботливый Сашка разводил их по комнатам для 
отдохновения. В три часа Володя спросил хозяев: «Мне куда?» Сашка проводил его в самую 
дальнюю угловую комнату с большой двуспальной кроватью под тонким серебристым пледом.  
Комната была маленькой, но холодной. Володя улегся в одежде – ковбойке и брюках, укрывшись 
модным клетчатым пиджаком.  
            На рассвете он почувствовал чье-то движение. Пошарил во тьме – рука ощутила  шерстяную 
ткань платья. Это была Марина. Она не спала и тоже, наверное, мерзла.  
            Жиляев не робел перед девушками, хотя в свои девятнадцать лет еще ни с одной близок не 
был. Он понимал, что скромничество, щепетильная обходительность давно не в чести. А 
девушкам из простых семей и подавно не до возвышенных чувств. Перекинул ногу через Марину, 
нашел ее теплые губы, - поцеловал крепко, стукнувшись о зубы зубами. Правая рука Володи – он 
сделал так, помня эпизод из фильма с участием Элизабет Тейлор – легла на ее маленькую 
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твердую грудь девчонки. Дрожь пробежала по телу Марины. Но она продолжала лежать 
неподвижно, как бы поощряя инициативу мужчины. Видя это, Жиляев задумался. Приподнялся на 
левой руке, спросил хрипло: 
            - Тебе сколько лет? 
            Не открывая глаз, она ответила будто чрез сжатые зубы: 
            - Семнадцать… Через два месяца. 
            «Прелестно, - подумал Володя. - Только этого мне не хватало». Он был наслышан о 
«проколах» с малолетками, которые в неподходящий момент объявляли, что «понесли». Для 
старшего по возрасту парня это был прямой путь либо в ЗАГС, либо в тюрьму. Хотя Марина ничем 
не смахивала на пай-девочку, но все же, все же… «Вот через четырнадцать месяцев и проделаем 
все остальное, - мысленно проговорил Володя. – А пока… хорошего помаленьку!» Он поцеловал 
зардевшуюся щеку Марины и скатился с нее на свой край, загнув угол пледа на застывшие ноги. 
            Утреннее расставание напоминало беспорядочное отступление. У ребят, кроме Володи, от 
неумеренных возлияний болели головы. Никто не добился от новых пассий того, чего сильно 
хотелось. Попив холодной водички, гуськом побрели к автобусной остановке. Порывистый 
северный ветер холодил шеи, нещадно сек разгоряченные лица, кидался колючей снежной 
крупой. Вскоре повалил крупный снег, и ветер ударил порывами в спину. В ночь нагрянула 
настоящая сибирская зима – распростерла ледяные объятия, вознамерившись властвовать чуть не 
полгода. 
           Компания собралась еще раз, на Новый год, уже у Володи. Но ни одной пары так и не 
сладилось. (Упорный Игорь Петров проводил свою «даму» за три километра, почти до аэропорта – 
его не пригласили в дом, чтобы хоть отогреться.) Остальные разбежались без сожалений и 
тягостных сцен. Только в судьбе Жиляева случайное знакомство с Мариной Слепцовой стало 
производной таких «моментов», которые он предвидеть не мог.   
       
                 
 
                                                                ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 
                                                                            1 
 
           В эти же дни, поздней осенью семьдесят шестого года, у Изварина затеялся неожиданный 
разговор. 
           - В магазинах нет ни хрена – ни продуктов, ни одежды, ни обуви, - Изварин, дав волю 
желчному негодованию,  хмуро расхаживал по своей комнате. – Народ недоволен! А мы 
бездействуем. По углам сидим, яйца квасим. 
           Жиляев, широко разбросав ноги, сидел на диване. Слушал молча, поглаживая тисненую 
обложку тома Стендаля. Изварин вышагивал среди брошенных на пол книг (его любимые тома 
лежали стопками на столе, все прочие были сброшены на пол), то и дело испытующе взглядывал 
на Володю. 
           - Знаешь, что рабочие на заводах толкуют? Пора Лёньку Брежнева убирать к чертовой 
бабушке. Зажрался и одряхлел, как старая б… Партийцы заворовались, а он мышей не ловит. 
           Это был новый, крутой поворот. Доселе Изварин никогда не ругал «Ильича №2». Даже 
хвалил: за участие в Великой войне, за решительную внешнюю политику при подавлении 
чехословацкого мятежа 1968 года. «Чехи не учли, что воевать с русскими – это не шайбу гонять, - 
посмеивался Слава. – Вот их и припечатали – мордой об лед!» И вот – нате вам! - генсек утратил 
расположение своенравного Славы. Интересно, что за этим последует? 
           Слушая друга, Жиляев не стал возражать. Эпикуреец Брежнев склонил к эпикурейству 
соратников, а затем всю страну. А что? Жизнь была голодная, страшная. (При «отце народов» 
больно не забалуешь – жили как аквариумные рыбки подле кота.)  Хоть в конце да надобно 
насладиться – пожить всласть, в свое удовольствие. Все бы ничего, да, положившись на разрядку, 
забыли про империалистическое окружение, в котором находились всегда. Ненавистников 
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советской системы очень устраивало разложение правящей верхушки страны Советов. Они 
хорошо понимали, что рыба гниет с головы. 
           Жиляев к сердцу принимал все просчеты, упущения власти (за державу обидно); Изварин, 
напротив, бурно радовался провалам и неудачам (так им, зажравшимся сукиным детям, и надо!).  
           - Народ недоволен, - дабы подогреть разговор, согласился Жиляев, - но дальше пьяного 
трепа недовольство никуда не выходит.     
           - Народишко надо расшевелить! – у Изварина, как обычно бывало с ним в минуты 
душевного подъема, четче обозначились острые скулы, сухо блестели глаза. – Взбаламутим, как 
думаешь, а? 
           - Способы нам известны. Еще народовольцы прокламации предпочитали… 
           - Прокламации… листовки… Ли-стов-ки! – Изварин заходил быстрее, хрустнул костяшками 
пальцев. – Надо их написать – от руки, печатными буквами… КГБ хрен докопается! Скоро 
праздник. Что, Вова, поздравим Ильичишку с годовщиной Великого Октября? 
           Тут же составили текст. Получилось следующее. 
 
           Да здравствует Октябрьская революция! Да здравствуют Ленин и Сталин! 
          Долой позорную воровскую клику Леонида I! 
          Рабочие и крестьяне! Создавайте группы сопротивления брежневской бюрократии лишившей народ 
всего продовольствия необходимых для жизни товаров а также всякой возможности выбирать и влиять на 
эту сверху донизу прогнившую власть.  
          Только совместными действиями рабочих крестьян и трудовой интеллигенции мы завоюем лучшую 
жизнь. 
          Слава трудовому народу! Слава Великому Октябрю! 
          

          - Хороший текст, - умилился Слава. – Лет на десять без права переписки потянет. 
          Карандашом под копирку написали шестьдесят листовок. Жиляев, чтя конспирацию, 
проделывал это в кожаных перчатках (с этой же целью решено было не ставить в тексте запятые); 
Изварин писал без перчаток: 
          - И так сойдет… 
          - Не сойдет, - резко возразил Жиляев. – Там не дети. 
          Он взял суконку и основательно прошелся ею по уже исписанным тетрадным листам. 
          - А чего нам бояться? – беспечно спросил Слава. Ему очень хотелось, чтобы Жиляев 
обнаружил нерешительность, а то и испуг. 
          - Бояться не надо, а береженого Бог бережет. 
          - Ну, с Богом! – торжественно произнес Слава и встал. – Завтра их и расклеим. 
          - Ладно, - согласился Володя. – Завтра приду к тебе в четыре часа…  Мотылева в суть акции 
посвятим? 
          - Конечно. Пусть тоже идет с нами клеить. Хватит без толку пузо чесать! 
          Промозглым октябрьским вечером Изварин и Жиляев вышли из дому, неся в карманах 
пластилин и экземпляры рукописных листовок. Решено было расклеить листовки в центре Ярска – 
на автобусных остановках, дверях подъездов, на зданиях институтов, райкомов партии, возле 
райотделов милиции, на столбе рядом с управлением КГБ. Клеил Жиляев, Изварин «прикрывал 
тыл». Едва закончили «дело», зарядил холодный осенний дождь. В полутьме молодые бунтари то 
и дело попадали в ямы и лужи, промочили ноги.  
         На сыром осеннем холоде ребята промерзли. Пальцы окостенели, не слушались. Кусок 
пластилина превратился в булыжник. В одном из подъездов клеили на панель очередную 
листовку – и тут одновременно сверху и снизу раздались гулко чьи-то шаги. Изварин чуть не 
выронил пластилин. Листовка осталась висеть прикрепленной на двух углах. Пряча лица в 
воротниках, сбежали вниз; быстрым шагом ушли через проходные дворы…  Дождь все 
усиливался. 
         - Все к лучшему, - весело сказал Жиляев. – В такую погоду нас с ищейками не найдут! 
         Оба ощущали радостный подъем, чувствовали себя победителями. 
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         Их дело и впрямь было нешуточным. Бросить вызов хоть и ржавеющей, но мощной 
государственной машине, давящим катком перемолотившей в прах кости тысяч и тысяч упрямцев 
– об этом не каждый решался помыслить. 
          Изварин изощрялся в спорах с Мотылевым, который не преминул заявить, что расклейка 
листовок – дело напрасное, потому как «соплей обуха не перешибешь». 
         - Ну-с, и где от вашей акции резонанс? – с задиристым ехидством спрашивал Сергей. – Тишь 
да гладь, все будто воды в рот набрали. 
          Излюбленным занятием Славы было пугать впечатлительного Мотылева, который, как 
заядлый курильщик, жутко боялся рака, а от звуков похоронного марша затыкал уши. В тех 
случаях, когда Славе случалось быть недовольным «другом Пе», он заводил наигранную 
шарманку: про рак, про тюрьму, про смерть неминучую…  
          - Ты, Сердяга, не думай, что в стороне отсидишься, когда нас с Вовой под белы рученьки на 
распыл поведут, - Изварин ласково потрепал «дружбана» по плечу. – Положим, мы скажем, что 
про листовки ты знал. Тогда к тебе возникает законный вопрос: пошто не донес?! Да и вообще 
текст в листовках с твоих слов составлен. Про угнетенных трудящихся кто пламенно перед нами 
трепался? Ась? 
           Полное лицо Мотылева задрожало, верхняя губа покрылась потом.  
           - Сами на рожон полезли и меня хотите – до кучи? – тяжело засопел сломанным носом. – Я, 
наоборот, был против вашей никчемной акции, можно сказать, протестовал. А вы вон что 
удумали… Как прикажете это все понимать? 
           - А так, - изголяясь, Изварин даже лицом просветлел, - скопом не страшно. Вместях 
загремим под фанфары! 
          Остаток вечера был потрачен на утешение перепуганного Мотылева. Теперь коварный 
одноклассник твердил, что Сергею нечего опасаться: ведь он, Слава, попросту над ним подшутил… 
          Спустя два месяца, зимой, листовки расклеили близ проходных четырех заводов и 
троллейбусного парка. Возвращаясь с «дела», друзья увидели дефилирующие там и тут 
милицейские УАЗики. Власть явно разгневалась, ощерившись своими отточенными клыками. Но 
поваливший вечером влажный крупный снег скрыл следы бунтарей. 
          - Забегали яко блохи у цыгана в штанах, - провожая взглядом машины «ментов», процедил 
сквозь зубы Жиляев. – У тебя, Славян, листовки остались? 
          - Три экземпляра оставил на память. 
          - И у меня один есть. 
          - Надо рвать когти до хаты, не то как бы фараоны не замели…       
          Дома Жиляев включил телевизор, - в новостях опять толковали о нечеловеческих страданиях 
палестинцев, изгнанных с родной земли иноверцами. Жуя кислое яблоко, Володя вспомнил, как 
на днях Сашка Бауэр навязчиво зазывал его на новую вечеринку. «Не могу, - вырвалось тогда у 
Жиляева. – В этот день мы со Славой проводим одну … аферу». Сашка пристал: что за афера – 
скажи да скажи. Дня два приятель нудил, а Жиляев отнекивался и, наконец, нашелся: «Скажу 
потом, если выгорит». Теперь мысленно Жиляев похвалил себя за то, что не открылся верхогляду 
Сашке, а заодно задался вопросом: отчего Бауэр был так настойчив? Неспроста это, ох, 
неспроста…  
 
 
                                                                            2 
 
        - Вова, как у тебя со зрением? Видишь нормально? 
        - Пока «единица» на оба глаза. 
        - Черт! У меня и в очках – половина… - Изварин скроготнул зубами. – Допуск надо как-то мне 
получить. 
         - Какой допуск? 
         - Чтобы электриком на завод меня взяли. Мне с моим зрением медкомиссию не пройти! Вот 
ежели бы ты ее прошел – за меня… 
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         Что ж, надо так надо. В приписном свидетельстве Славы переклеили фотографии. С этой 
грубо сработанной «липой» (чернильный оттиск края круглой печати едва совмещался с оттиском 
в углу фото) Жиляев явился на медкомиссию. Осмотр велся весьма основательно всеми 
специалистами, но пуще других усердствовала немолодая, крашеная под шатенку  женщина-
окулист. Она тщательно проверила зрение «кандидата в электрики В. В. Изварина», потом 
брезгливо раскрыла приписное свидетельство: 
           - Что-то уж больно худое… 
           Жиляев, прямо уставясь в ее бесцветные глаза за очками, сказал равнодушно: 
           - От снега намокло. Я попрошу его заменить. 
           Инцидент разрешился благополучно. 
           Слава был очень доволен, хотя и не думал благодарить. А Володе вспомнился случай с 
дальним родственником, уличенным в подлоге документов и жестко за это наказанным. «Если б 
накрыли, - думал Жиляев, - мог бы под суд загреметь. Из института пнули бы – это верняк». 
           Изварин радовался: в кои веки удалось обмануть «это косоголовое государство»! На 
радостях он устроил состязание в военной игре между старыми и новыми членами уже не клуба, а 
молодежной организации «Свобода и справедливость» (название придумал Жиляев). Состязания 
проводились в основном на картах масштабом 1:500000,временем действия избрали 
наполеоновские войны и период Второй мировой. Слава сделался арбитром игры. Это ему очень 
нравилось, хотя для вида порой изображал утомление, выражал недовольство слабым знанием 
правил, что сплошь и рядом демонстрировали новички. При этом Изварин с чувством своего 
превосходства над всеми интриговал между друзьями, пытаясь сталкивать их лбами.  
           Жиляев дважды победил Бауэра и Витьку Петелина, Мотылев этих же «бойцов», а Витька 
Зюкин - Мотылева. Изварин с увлечением принялся за «разбор полетов», «раздачу слонов». 
Особенно досталось Бауэру, который действовал превосходящими силами и «так бездарно, что 
лучше бы сразу сдался». Но уязвить самолюбие «жевто-блакитного немца» было непросто. 
Нахально сощурясь, Сашка сказал: 
           - Я играю с вами так, для общего развития. Сами знаете, военной истории не изучал, чинов 
не имею. Где уж мне с мастерами вашими состязаться? Ежели только в шахматы… Тогда – милости 
просим! 
           Затем Сашка пустился в рассуждения, что непременно поднимет свой военно-исторический 
уровень как только закончит военную кафедру: уж тогда он будет готов на равных сразиться с 
«любым гигантом вашего клуба». Слава насупился: его, Изварина, военные знания, почерпнутые в 
сотнях редчайших книг, сравнивают с уровнем выпускника какой-то задрипанной военной 
кафедры!.. Бауэр тут же попал в немилость. 
           Комизм ситуации подметил Жиляев. Из всех собравшихся трое были студентами, 
проходившими военную офицерскую подготовку, Витька Зюкин вернулся из армии старшим 
сержантом запаса. И только «зубры» военно-исторического клуба Изварин и Мотылев, несмотря 
на двадцатилетний возраст, к армейской службе относились презрительно, автомата в руках не 
держали.  
           Об этих мыслях Жиляева догадывался Изварин. Играя желваками, сказал: 
           - Ну, Вова, ты не Бауэр, хоть что-то на военную тему читал. Давненько мы с тобой не 
рубились… Что, схлестнемся? 
           Жиляев принял вызов, хотя ему было не до военной игры: ради заработка подрядился 
разгружать товарные вагоны, да и учебные задания сыпались на его голову бессчетно, одно за 
другим… Все же он выкроил время и в течение месяца провел против Изварина две кампании: на 
западной границе СССР и в Северной Франции.  Изварин заслуженно торжествовал: в обоих 
случаях он добился победы. Удары «синих» (войска Изварина) были неожиданными, контрмеры 
«зеленых» (Жиляев) запаздывали, их резервы располагались неверно и бросались в бой по 
частям. Изварин радостно потирал руки. Бросил надменно: 
           - Что, Вова, кишка тонка со мной воевать? Слабо тебе угадать, где я главные удары готовлю. 
Тут как в боксе: поймай мой удар, тогда и медаль на грудь. Да нет, не сможешь, ни в жисть. Воюй 
лучше с Сердягой. 
           Воодушевляясь, Слава заговорил о сути своей стратегии. 
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           - Я – как фельдмаршал фон Бок в сорок первом году. Наношу удары где ты не ждешь! Если 
прошляпил, целому фронту – каюк. Знаешь, во что такие просчеты вылиться могут? В октябре 
сорок первого под Вязьмой немцы пять армий взяли в кольцо. Полмиллиона солдат! – Сверкнул 
глазами, коротко, резко рассмеялся. – Вот это «котел»!.. А историки нам что поют? Временные 
неудачи, оборонительные бои… Ни хрена себе неудачи! Эти полмиллиона бойцов немцы потом в 
плену загубили. А все потому, что генералы рабоче-крестьянские ничего не придумали, как 
держать войска равномерно по фронту. И по сей день о количестве наших пленных – молчок… 
          Чтобы окончательно утвердиться над всеми, Изварин предложил Жиляеву очередную игру, в 
которой «синие» существенно уступали «зеленым» в живой силе и технике. Кампанию разыграли 
на карте Ярской области. 
           На этих позициях два дня назад «синие» наголову разбили «коричневых» (Мотылева). 
Теперь Изварин рассчитывал повторить этот триумф. 
           На сей раз Жиляеву удалось полностью разгадать планы противника. Предполагаемые 
действия «синих» и свои ответные ходы Жиляев изложил на отдельном листе, который вложил в 
почтовый конверт. Как только кампания достигла своей кульминации, конверт был вскрыт. 
«Синие» начали наступление, но их удары натыкались на заранее подготовленную оборону. 
«Зеленые» выждали, когда противник введет в бой последний резерв – механизированный и 
легкопехотный корпуса. Как только эти войска, прорвав фронт, растянулись по дорогам длинной 
змеей, скрытый до времени стратегический резерв «зеленых» - танковая армия – ударил им во 
фланг. Главные силы «синих» были разбиты наголову, их фронт полностью рухнул.    
           В дальнейшем «синие» были разгромлены в Северной Африке, где их ударная группировка 
была отсечена от основных сил, окружена и сброшена в море; в Лейпцигском сражении 
(наполеоновские кампании) французская гвардия, брошенная в наступление через реку Эльстер, 
попала под сокрушительный удар и была уничтожена резервным корпусом «зеленых», 
поджидавшим своего часа скрытно, за высотой.  
          Славу будто обухом по голове ударили. Иллюзия непобедимости сыграла с ним злую шутку; 
он впал в фрустрацию. Степень горечи и разочарования друга стала ясна Жиляеву, когда он 
случайно увидел в дневнике Славы сделанную зеленою пастою запись: 
 
                                                        Сегодня мной потеряно всё… 
                                                        Всё сначала! 
 

           Дата записи совпадала по времени с крупным поражением Славы в военной игре. Жалея 
потрясенного друга, Жиляеа из деликатности старался не напоминать ему о проигранных вчистую 
кампаниях. 
          … Перед боксерскими турнирами, дабы сбросить лишний вес, Жиляев с Бауэром взяли за 
правило париться в бане. Сашка любил поддать пару, но, в отличие от выносливого Володи, 
сильный жар не выдерживал – вываливался в предбанник, чтобы испить водички. Там, в 
предбаннике, обтираясь большим узорчатым полотенцем, он заводил разговоры «за жизнь». Как-
то спросил с вкрадчивой подковыркой: 
          - Не раз слышал, как Славу называли великим, новым Савонаролой, не меньше. Мне 
непонятно – за что? Тором клянусь! 
          Едва пряча улыбку, Жиляев сказал: 
         - Он велик как один из создателей нашего клуба… как всецело преданный военной игре боец. 
         Этот ответ стал для Бауэра неожиданным лишь ввиду отсутствия в нем чего-либо 
значительного. Поведать Сашке о борьбе с режимом, листовках и задуманном общем деле 
Жиляев не мог. Пришлось сослаться на «преданность бойца» в ином, уже вызывающем кое у кого 
усмешку «детском» деле – пресловутой игре. Но Жиляев понимал и другое. Если он воспринимал 
игру как часть своей молодой жизни, то для Изварина игра была действительно – всё. 
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          К концу лета Жиляев на разгрузке вагонов, а Изварин в своем ЖКО  «заколымили» 
достаточно «рваных» для намеченной поездки в Москву. 
         - Пролезем в какое-нибудь арабское посольство, - рассуждал Слава, - и скажем: вот вам еще 
две головы под железные каски! 
         - Лишь бы не под чалмы, - невесело отшутился Жиляев. 
         - Получат еще два штыка на весы арабского дела, - Слава плохо слушал шуточки друга. – Нам 
только выдайте их, эти штыки…  К кому нам в Москве-то зайти, а? 
         - Да хоть в сирийское посольство, - предложил Жиляев. – А оттуда – в Ливан! 
         - Во-во! Там война будет долгой, растянется еще на семь пятилеток. – Слава подмигнул 
выкаченным глазом с синеватым белком. – На наш век хватит!    
         На «дело» двинулись скорым поездом «Ярск - Москва». Жиляева на вокзале провожали 
родители. Они хотели было войти и в купе, но там, за задвинутой дверью, уже сидел Иварин, 
которого им видеть было совсем ни к чему. Володе пришлось «занять оборону» у двери: 
          - Что за слезные проводы? К чему сантименты? Я что, на войну еду? 
          Обошлось. «Предки», устыдившись, «свалили».  
          В купе часть пути коротали вдвоем. Разговор затеялся, когда выкатились в Предуралье. 
          Поезд, как проворный суставчатый угорь, то врезался в золотистые озера хлебов, то нырял в 
синеватые лиманы хвойных лесов. Затем вокруг потемнело и из грозовых сумерек надвинулись 
пыльные глыбы каменных городов и поселков. 
          - Смотри, Славян, сколько заводов, - Жиляев указал на чадящие заводские трубы, - и почти 
все на войну работают. Оружия сварганили – горы. Один танк стоит около миллиона рублей! Это 
что же? Деревеньку благоустроить можно или дом пятиэтажный под ключ забабахать…    
           - Да уж, воюем… - Изварин подошел к окну, опустил раму до половины – его 
светлокаштановые кудри разлетелись от ветра. – Гонка вооружений – та же война, только без 
большой крови. 
           - Главное, для какой надобности мы в гонку втянулись? – Жиляев покачал головой. – Буржуи 
на нас не нападут, потому как им есть что терять. Могучим ответным ударом отправим к отцам-
основателям – капиталы там не понадобятся! Мы паритета с ними достигли, чего еще состязаться?  
           - Во Вьетнаме крепко им наваляли. Теперь они вроде притихли. 
           - Тактическая уловка. Погоди, скоро воспрянут! Эх, зря мы на разрядку пошли. Дали 
противнику передышку… 
           - Добром не кончится, это точно. 
           - Что, думаешь, пупы надорвем? 
           - А то! Давай посчитаем, кто в данный момент против нас. 
           - Кто, кто… США, Япония, четыре великих европейских страны… 
           - А за нас? 
           - Ну, там ГДР, Польша, Чехословакия… Одной Японии не стоят все, вместе взятые. 
           - Ещё? 
           - Да чё их считать? Союзнички хреновы… Долларом их помани – вмиг отползут. Прикинем 
лучше, каков расклад в Советском Союзе. 
           - Во-от! Кроме Рэсэфэсэрии – Белоруссия, Украина и… 
           - Всё! – Жиляев грохнул кулаком по столешнице. – Остальные сами – с усами. 
           Залетевшая неведомо как в купе оса ошалело металась над стаканами с чаем. За окном 
быстро погружались в вечернюю мглу подернутые туманною дымкой нивы и рощи. 
Апокалиптически-мерно стучали колеса. Поезд несся из края едва зацветшей зари в манящие 
неведомой прелестью сумерки запада. 
           - Все-таки интересно, чем это кончится… - Изварин щелкнул пальцами, кривенько 
усмехнулся. – Любопытно! 
           - Экономика наша загнется, не выдержит, - глухо сказал Жиляев. – Потом… 
           - Потом буза начнется. Уже сейчас рабочие ропщут: сколько можно «друзей» да чурок 
разного рода кормить?! Представляешь, что будет, когда этот режим затрещит? Ух, я похохочу! 
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           - Хм… Будет лихо! Только – когда? 
           - Да-а, - Изварин потянулся до хруста в суставах, поднял глаза к потолку, - эт-то дюже 
чижёлый вопрос… Компартия наша – крепкий орех. Хоть и с гнильцой. Нескоро его разгрызем, ох, 
нескоро… 
 
 
 
                                                                             4 
 
            Молодые люди остановились в подмосковных Мытищах, в доме художника Котельникова, 
который считался другом юности Бориса Жиляева. 
            Александр Котельников до семнадцати лет жил в Ярске, на той же Гоголевской улице, что и 
Жиляевы. В столице он обрел известность как хороший специалист по изготовлению и 
реставрации «предметов культа» - окладов икон, иконостасов и т. п. Двухэтажный дом 
Котельниковых стоял метрах в двухстах от железнодорожной платформы, утопая в тени 
фруктовых деревьев. Котельников жил в нем с женой, двумя дочерьми и зятем. 
           «Пилигримам Челдонии» (ярлычок Котельниковых) отвели комнату на втором этаже, 
пригласили к обеду. Комплексующий в несвойственной ему обстановке Слава от трапезы 
отказался, сославшись на то, что «желудок болит». Котельниковы принялись рыть аптечку, а 
Володя задумался над тем, что в компании со Славой, пожалуй, далеко не уедешь. 
           Вечером Изварин потащил Жиляева «погулять, чтобы без лишних ушей обсудить детали». 
Перешли железнодорожное полотно, углубились в лес дремучий. Оглядевшись по сторонам, 
Слава сошел с тропинки, присел под кустик и, нажилясь, натужась, опорожнил кишечник. 
Туалетной бумагой послужил росший рядом лопух. Назад пошли веселее. Жиляев спросил: 
           - Зачем в лесу-то?.. В доме есть благоустроенный туалет. 
           - Ходить туда на глазах у этих?.. –  лицо Славы исказила гримаса, он сплюнул сквозь зубы. – 
Нет уж, уволь! В лесу как-то… пристойнее. 
           Ранним утром друзья двинулись на глубокую разведку «надежды мира». На метро доехали 
до станции «Библиотека имени Ленина» и оттуда принялись прочесывать центр столицы. До 
полудня поиски были безрезультатны. Наконец, Жиляев увидел на подъезде какого-то особняка 
иностранный флаг. Это был флаг Республики Кипр. 
          - Не совсем то, что нам нужно, - сказал Слава, - но где-то здесь должны быть другие 
посольства. 
          - Узнаем в справочном бюро! 
          Отстояв длинную очередь перед киоском, Жиляев спросил: 
          - Адрес сирийского посольства, пожалуйста. 
          - Мы таких справок не даем! – с металлом в голосе ответили из окошка. 
          Друзья пошли куда глаза глядят – и уже вскоре увидели угловатое песочного цвета задание 
со звездно-полосатыми флагами на фронтоне. Посмеиваясь над собой, прошли мимо арки, 
которая вела во внутренний двор. Перед аркой возвышались два дюжих субъекта в милицейской 
форме. 
          - Пойдём-ка в скверик, там посидим, - шепнул громко Жиляеву Слава. 
          Обосновались на садовой скамейке. Маскируя волнение, Слава сказал басовито: 
          - Нам надо туда пробиваться. 
          - Куда – туда? – недоуменно спросил Жиляев. 
          - В Штаты. А оттуда – к арабам. 
          Жиляев молчал, соображая, что мог задумать непредсказуемый Слава.  
          - Что молчишь? Сдрейфил? – глаза Изварина сузились, как у кошки. 
          - Причем здесь Штаты? Мы в Штаты не договаривались. – Спокойно ответил Жиляев. 
          - Ваньку мне не валяй! Ну, придем к арабам в посольство. Арабы сдадут нас обратно – будем 
тогда перед ГБ раком ползать. 
          - В Штаты уедем, про нас скажут: предатели, диссиденты. 
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          - Предавать никого не будем! Скажем: да, боролись с прогнившим режимом Ильича Второго. 
Мы – за свободу, против тирании партноменклатуры. – Изварин отодвинулся на полкорпуса, глядя 
на Володю в упор – глаза горели как угли. – Да за такое не токмо американские паспорта – они 
нам кучу баксов отвалят!.. Чё лыбишься? – Заговорил глухо, загибая дрожащие от волнения 
пальцы. – Подпольная антибрежневская организация в Ярске – раз! Неоднократное 
распространение листовок – два! Акции… Агитация… 
          Жиляев искоса смотрел на Изварина, который горячился все больше. Понял одно: этот ход 
Слава продумал давно. Утверждение, что просители арабского подданства будут выданы обратно 
советским властям, верно как дважды два. Стало быть, Изварин загодя вынашивал некий 
оригинальный план…  Спросил хрипло:  
          - Значит, идти к «загнивающим»? Как думаешь в посольство попасть? Снаружи охрана. 
         Слава заговорил, будто командовал – без раздумий и без запинки: 
         - Подойдем к арке вплотную – и с места в карьер! Ты бежишь первым, я тыл прикрываю. 
Главное – проскочить арку. Во дворе должна быть охрана американцев… Что, Вова, рванем на 
веселое дело? 
           И встал резко, не оставляя другу времени на раздумья. Но Володя уже принял решение… 
           Тихий, благостный вечер. Августовское закатное солнце: алые блики в стеклах домов и 
машин. Тротуар. Немногочисленные прохожие. Громада чужого здания справа. И справа, на 
полкорпуса сзади – Изварин, его косящий вбок левый глаз. 
           Молодые люди – коротко стриженые, в одинаковых светло-серых костюмах – походили на 
спортсменов, ненадолго отпущенных тренером для осмотра красот Москвы. 
           До широкой арки посольства пятнадцать шагов… десять… 
           Милиционеры стоят с обеих сторон арки вольно. Весело переговариваются. Один сунул руку 
за пазуху, вынул какой-то предмет – видимо, фотографию. Чисто выбрит, высок, а в плечах не 
очень широк. Зато мосластая ладонь как лопата. 
           До арки пять шагов… три… 
           Краем глаза в глубине арки Жиляев увидел третьего. Подумал: «Вот еще архангел по нашу 
душу. Попасться им в лапы? Как не так!» 
           Чувствуя напряженную бодрость, прибавил шагу. Миновали арку, подошли к углу дома. 
Слава позади что-то злобно шипел. 
           Вернулись обратно в сквер. Оба упорно молчали. Жиляев перемолчал. 
           - Что, Вова, - Изварин всем видом изображал глубокое презрение, - сел на копчик, как 
институтка перед абреком? Дело-то было плевое – во двор забежать! 
           - Ну-ну. 
           - Что, не так, что ли? 
           - Плевое, говоришь? Думаешь, простые менты в арке торчат? Комитетчики переодетые! 
           - Ну и что? Неожиданность – залог успеха! 
           - Ты третьего в арке видел? 
           - Не надо ля-ля! Ты просто схлюстил, так и скажи. 
           - Я скажу. Мне сглупа башку подставлять ни к чему. К америкосам бежать не намерен! 
           - Что так? – хватанув воздуха, сдавленно спросил Слава. 
           - Лучше здесь в красных кедах канать, чем там перед неграми в белых кроссовках 
приплясывать. 
           - Случай… - будто бы с горечью выдавил Слава. – Другого такого больше не будет. - И – 
пробурчал, отвернувшись. – Нам такие бойцы не нужны. 
           С улицы Чайковского Изварин отправился на вокзал, чтобы уехать в Ярск; Жиляев вернулся в 
Мытищи. Трясясь в электричке, задался вопросом: что, если бы он ринулся в арку – Изварин бы 
побежал вслед за ним? Сам себе твердо ответил: «Нет, Слава бы не побежал! Он и не собирался 
бежать». 
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            Старшие Котельниковы пребывали в командировке – реставрировали иконостас Львовского 
кафедрального собора. Их двадцатидвухлетняя дочка Лида и ее подруга Светлана радовались 
отсутствию «предков» как дети. В мытищинский дом прибыли гости – полковник и майор, 
преподаватели военно- инженерной академии. 
           Сорокавосьмилетний полковник был другом Светланы, майора же привели, чтобы он 
подружился с разведенкою Лидой. Офицеры привезли огромную сумку с коньяком, вином и 
закусками. К началу гулянки подоспела восемнадцатилетняя Галина Котельникова с 
одногруппником, студентом ВГИКа Кириллом.  
           За столом полковник занял почетное место – в любимом кресле Котельникова. Еще не 
успели налить, как он, стащив зеленый форменный галстук, попросил человечно: 
           - Лида, мне бы рубашку цивильную. Жарковато, да и надоела военная сбруя. 
          Лида принесла импортную летнюю рубашку отца. Полковник оживился: сбросил китель, 
защитного цвета рубашку, пригладил жидкую шевелюру на большом плоском черепе и бодро 
скомандовал: 
         - Наливай! 
         Моложавый темноволосый майор сноровисто наполнил посуду.          
         - Я хочу выпить за трех очаровательных роз в здешнем дивном саду, - полковник поднялся, 
взял фужер с коньяком. – За Лиду, Светлану и Галю. За вас, девочки! 
         Почти вся застолица дружно поддержала тост новоявленного  «главковерха». Бодрая 
зрелость и пытливая юность слились в предвкушеньи экстаза.  Уже разлили по третьей, когда 
полковник заметил, что Володя пьет лишь сухое вино, да и то по чуть-чуть. Собрав морщины на 
загорелом лице, спросил едко: 
          - Что вижу? Сибиряки выродились, пьют квас, компот. А настоящие мужские напитки слабо? 
Не так ли, Владимир? 
          - Он не пьет, - пояснила слегка захмелевшая Лида. 
          - Боксер, - беззлобно съязвила Галя.  
          Полковник повеселел. 
          - Ну, тогда Владимиру вполне по силам подтвердить легендарную выносливость сибиряка. 
         Лида, большая любительница веселых приколов, взяла с полки граненый стакан, до краев 
наполнила его коньяком. Повернула красивое белое лицо к распорядителю, сказала серьезно: 
         - Он подтвердит!                  
         Повисла звенящая тишина. Все, кроме дам, встали.  Лица мужчин изображали 
сосредоточенную торжественность, как на проводах в бой камикадзе.  
         Нервы Володи были вздернуты до предела, он еще не отошел от передряг последних двух 
дней. Жажду выплеснуть накипевшую горечь ощущал лихорадочно забившимся сердцем. «Надо 
собраться и показать, кто тут пан», - подумал Жиляев. Нервы и мышцы его напряглись, как на 
звериной охоте; лицо сохраняло скучающе-расслабленный вид. 
         Он бережно подхватил посуду, поднял к свету, как бы разглядывая цвет содержимого, затем 
быстро поднес стакан ко рту и осушил в три свирепых глотка. 
         Закусывать, запивать не стал – незаметно отдулся, сел, повернувшись к майору. 
         - Вы с товарищем полковником танкисты. Я тоже скоро стану офицером бронетанковых 
войск. Жаль, до Дня танкиста еще далеко. А то б дербалызнули еще по стакану! 
         Света и Галя плеснули в ладоши. Лида весело рассмеялась, показав ровные зубы.  
         - Вот они, сибиряки. Стальные ребята! Меня в его возрасте с первых ста грамм искали с 
ищейками по Москве. 
         - А ему хоть бы хны! 
         - Ни в одном окуляре… Будто квас пил. 
         - Молодец, - поощрительно улыбнулся полковник, - достоин звания советского офицера!.. 
Что-то хочешь спросить, Володя? 
         - Хочу, - Жиляев пристально посмотрел на военного. – Каков боевой дух нашего офицерства? 
        Полковник, откинувшись в кресле, захохотал, - дряблые складки у рта мелко вздрагивали. 
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        - Э-э, да ты, брат, только снаружи тверезый! Ладно, шучу… Какой боевой дух? А чего о нем 
говорить? Войны же не будет! 
        Глядя на самонадеянных москвичей, Володя решил поднять авторитет сибиряков на новую 
высоту. Сказал негромко, но веско: 
         - Мы, сибиряки, не только пить умеем. С нами в смекалке никто не сравнится. Можете вы, к 
примеру, зимой из «тройного» одеколона в пять минут получить чистый спирт? 
         - Почему нет? В лабораторных условиях… 
         - Без лабораторий! Прямо на улице. 
         В полковнике, который был начальником кафедры, взыграло любопытство ученого: 
         - Обоснуй. 
         - Берется любая посудина, например, ведро или таз, - Володя авторитетно делился опытом, 
полученным за год, проведенный на стройке. – Кладем сверху лом, который застыл на морозе. На 
ломик медленно выливаем одеколон. Дрянь застывает на холодном железе, спирт стекает в 
посуду. Всего и делов! 
         Все радостно рассмеялись.  
         - Мы в восхищении, - пролепетали удивленные Лида и Света. 
         Эта идиллия была разрушена появлением старших Котельниковых. (Так скоро из Львова их 
вовсе не ждали.) Представительный, строгий папа с порога прошел прямо к столу, сел напротив 
полковника. С подчеркнуто-корректным видом завел разговор, то и дело дотрагиваясь до рукава 
своей любимой рубашки. Кураж залетных мушкетеров куда-то пропал, они помышляли только о 
ретираде.  
          Из Мытищ бежали как римляне от Аттилы. Деморализованные офицеры драпали первыми. 
Володя с Лидой, расставшись с приятелями в электричке, направились в Кузьминки, где у Лиды 
была однокомнатная квартира. Жиляев нес  тяжелые пакеты с остатками пиршества. Лида 
понимала, что «сибирский рыцарь» по-юношески ревнует ее к майору. Поэтому она всю дорогу 
высмеивала «академиков» за робость перед «предками» и конкретно майора – за неприкрытое 
подобострастие перед шефом.             
           Поздним вечером они сидели вдвоем в полупустой квартире и пили коньяк. Лида с веселой 
иронией рассказывала про свое первое замужество с каким-то художником, который был на 
десять лет старше, но, как юноша, клялся в вечной любви, а на поверку оказался «субъектом, по 
которому плачет шизо». От коньяку  в полутьме зеленоватые зрачки Лиды расширились, уголки 
красивых губ нервно вздрагивали, а все лицо ее в обрамлении темнорусых длинных кудрей 
подобно туману окутывал дым сигарет. Видеть такую женщину рядом с собой Володе случилось 
впервые. 
           Потом заговорили о поэзии, об истории… Оказалось, Лида по матери имела в предках 
князей Куракиных. «То-то черты лица ее мне знакомы», - вспомнив известный портрет 
Боровиковского, подумал Володя. Выпили еще…  Он стал целовать ее волосы, глаза, губы. Она 
ответила на поцелуй: губы раздвинулись, язык прошелся между разжатых его зубов, уперся в 
нёбо. Глубоко вздохнув, он стал целовать ее в шею. Время спустя, взглянул исподволь: Лида 
лежала навзничь с закрытыми глазами, в углах губ – печать игривой усмешки. 
           Ему она показалась спящей. Что делать с нею в таком состоянии, Володя не знал. В манящих 
мыслях долго сидел рядом с Лидой; лишь к утру, когда на смену возбуждению накатила усталость, 
ушел на кухню, завалился на раскладушку.  
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           В следующую ночь Жиляев вылетел в Ярск.  
           Родная сторонка встретила туманною хмарью, моросящим дождиком, что зарядил всерьез и 
надолго. В конце августа сибирский климат, подобно лихачу-дальнобойщику, поворачивает 
оглобли в поместья боярыни-осени: там не признают причуд московской погоды – этой 
услужливой гувернантки надутой атлантической леди. 
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           Через день, разыскивая Бауэра, Володя зашел к Изварину. Там, кроме искомого Сашки, 
сидел Мотылев. На старинном круглом столе лежали россыпи шариковых ручек, карандашей, 
ластик, общие тетради и карты. На стене висела репродукция картины «Наполеон на Аркольском 
мосту». На стульях и тумбочке высились стопки книг; от сотен томов ломились два шкафа; книги 
старые и новые, в твердых и мягких обложках, лежали на телевизоре и подоконнике, валялись на 
полу (это были тома авторов, которых Слава на дух не переносил: писатели Лев Толстой и Иван 
Ефремов, военные  историки Бескровный, Левицкий и Волкогонов, военачальники-мемуаристы 
Андрей Еременко и Павел Батов). Книги, лежащие на полу, Изварин попирал костлявой стопой, 
укрытой в теплый шерстяной носок. 
            Володя явился в разгар грандиозного спора. Спорили Изварин и Мотылев; Бауэр «грел уши» 
и изредка поддакивал Славе. Спор был излюбленным занятием Изварина, и в спор он вступал не 
ради рождения истины, а ради успеха, которого следовало добиться любою ценой. 
            - Президенты в Штатах энергичные, молодые. А нами кто правит? Папашки дремучие, 
дедунюшки несусветные. – Говоря это, Слава походя рассматривал в лупу некое 
иллюстрированное издание: ради «друга Пе» он не счел нужным отвлечься от главного. – У них, 
бесталанных, одно на уме: кефир, клизма, лобзания с другими генсеками. Ну, какие из них 
работники? Недаром американцы гвалт о правах человека подняли: в самом деле, у нас хоть кого-
нибудь выбирают? В Советах столько мест, сколько на них кандидатов. 
            По-крестьянски упрямый, непокладистый Мотылев пыхтел, напрягая чело. 
            - Погоди-ка, Славян. Ишь, куда тебя понесло! Выходит, править нами некому. Тогда почему  
не остановится все – заводы, колхозы… Тогда должен наступить этот… коллапс! 
            - Есть там один работник, - Изварин ухмыльнулся, выразительно взглянул на Жиляева. – 
Телегу тянет, как вол… Вова его недавно хвалил. 
            - Косыгин, - пояснил Жиляев. Он не принимал участия в споре – только слушал. 
            - Верно, Косыгин, - подхватил Слава. – Алексей Николаевич. Он там, в верхах, за всех пашет. 
А Ленька с его ж…лизами только грудь себе расширяет – для новых золотых звезд. 
            - Вот и орден Победы Леонид Ильич получил, - с вкрадчивою иронией проговорил покорно-
немногословный Бауэр. – Выслужил, наконец. 
            - Орден остолопа победоносного ему на мотню! – вознегодовал не на шутку взъярившийся 
Слава. – Старый пень… По статуту, знаете, за что этот орден дается? 
           - За крупные победы в войне, - поспешно проговорил Мотылев, обожавший 
демонстрировать интеллект. 
           - Ну, а Лёник кого победил?! – впадая в аффект, гремел беспощадный Слава. – Какие такие 
стратегические операции осуществлял? Полковником был на войне, вот и всё. 
           - Говорят, ему за Чехословакию дали, - Бауэр резко захлопнул лежащий перед ним 
шахматный сборник. – То есть за подавление чехословацкого мятежа. 
          - Здрасьте, - Изварин поморщился, будто клопа раздавил. – В Указе сказано: награжден за 
заслуги в Великой Отечественной войне и за вклад в дело мира. 
          - А может, дали с такой формулировкой, чтобы чехов не обидеть? – деликатно предположил 
Бауэр. 
          - Давать надо по-настоящему! – Изварин рассмеялся скрипуче. – Либо вообще не давать. 
          Все одобрительно заулыбались.    
          - В бездну катимся, - Изварин явно был доволен произведенным эффектом. – Войну 
выиграли за счет фанатизма, после войны за «палочки» с разрухой боролись… Теперь пояса 
затягивать уже нет дураков! Все видят, как партбоссы жиреют… 
          - И комсомольские бобики тоже, - поддержал Мотылев. 
          - Комсомол вообще пора переделать! Рядовые комсомольцы взносы сдают, а райкомовцы  
на эти взносы в санаториях шлюх своих тешат… Раньше как с такой сволочью поступали? 
          - Чистки проводили, - молвил Жиляев. Ему вспомнились институтские комсомольские 
конференции, на которые студентов загоняли силком: скучные доклады, формальные 
голосования… обещания ужасных кар для тех, кто не досидит, уйдет в перерыве. 
          - Во-от! – бодро подхватил Изварин. – Чистки! Как только Сталин преставился, больше не 
чистили никого. Ося-то мог любого почистить – хошь маршала, хошь министра. А сейчас догляду 
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нет, партийцы номенклатурные обуржуазились, народ обленился. Теперь «загнивающие» нас 
голыми руками возьмут, если что. О чем это говорит? Мобилизация нужна! Лучший пример нам – 
Китай. Недаром там наших номенклатурщиков социал-капиталистами величают. 
          - Слыхали, поди, над чем все смеются? – заговорил Жиляев. – Есть в Ярске поселок Копай, 
там люди с войны в землянках живут. Дескать, они в этих землянках в развитой социализм 
въехали, в них же будут и коммунизм встречать. 
          - Что толковать? В неволе живем! – Со вздохом заключил Мотылев.  
          … Бауэр с Мотылевым ушли. Слава включил телевизор. Шла программа «Время»: «дорогой 
Леонид Ильич», едва ворочая языком, говорил о выдающихся успехах наших полярников, а 
капитан ледокола величал его «признанным вождем нашей партии». Изварин, ругнувшись, 
отвернул лицо от экрана. 
          - Что, Вова, - очки Изварина зловеще поблескивали в полутьме, - осознал, как в Москве 
провалил наше дело? 
          Судя по всему, он ждал от Жиляева покаяния. 
          - Это я-то провалил? – спокойно спросил Володя. – Какими же действиями? 
          - Надо было в посольство бежать, прорываться, - назидательно проговорил Изварин. – Ты не 
побежал! 
          - Ты сам не больно-то хотел… прорываться, - Жиляев поднялся со стула. 
          - Ты митьку мне не пори! – Изварин вскочил, как ошпаренный. Мягкими кошачьими 
шажками прошелся по комнате.  – «Не больно-то хотел»! Ишь, чего забуровил… 
          - Я не слепой, это своими глазами видел, - Жиляев взялся за ручку двери, чтобы выйти в 
прихожую. – И еще. Ты, величайший полководец истории! Определись, с кем бороться: то ли с 
американским империализмом на благо угнетенных арабов, то ли с командой Леонида Ильича за 
торжество диссидентов и права человека. 
          И ушел, хлопнув дверью. 
 
 
                                                                                7 
 
         До середины семидесятых обыватели Ярска не поминали «неутомимого борца за мир» 
Леонида Ильича Брежнева ни плохо, ни хорошо. Многим было неведомо, кто в стране главный: то 
ли Подгорный, то ли Косыгин, то ли «бровеносный» генсек. 
         Смещение Хрущева в октябре 1964-го было встречено радостным ожиданием. Шараханья 
«кукурузника» порядком всем надоели, а новая команда демонстрировала основательность и 
солидность, твердую приверженность «единственно верному курсу». До времени Никите 
прощали все – драконовское сокращение армии, полунищенские зарплаты и даже широкое 
внедрение на бескрайних нивах посевов пресловутого злака. Разносы творческих опусов 
Пастернака и Эрнста Неизвестного «массы» волновали не очень. Все изменилось, когда из 
магазинов вдруг исчез хлеб. За хлебною «пайкой» занимали очереди с пяти утра и все равно 
многим хлеба не доставалось. Обывателя обуял страх, как в предощущении близкой войны. 
Появление в продаже кукурузного хлеба было встречено злым сарказмом: «Никита неспроста 
кукурузу посеял. Нас будет кукурузной лепехой кормить, а пшеничку друзьям заморским 
раздаривать». 
          В такой обстановке советский премьер пожаловал в Ярск – вручать области Знамя за 
рекордную хлебосдачу. Перед драмтеатром на площади Ленина собралась большая толпа – 
потолковать с Никитою по душам. Хотя Ярск не был городом революционных традиций, людское 
скопище вело себя задиристо, порой агрессивно. Узнав о том, что заводилами бузы были 
фронтовики, Никита Сергеевич изрядно струхнул.  Собрание скомкали, машину персека подали к 
запасному выходу. Хрущев ретировался на вокзал. Гнев толпы приняли на себя два генерала и 
несколько клерков из свиты персека. Их закидали переспелыми помидорами и чернильницами. 
Толпа буянила, долго не унималась. В давке затоптали насмерть малолетнего школьника.  
          Как невзлюбили Хрущева за перебои с хлебом, так возроптали на Брежнева за то, что ввел 
талоны на мясо и масло. В области насчитывалось более миллиона голов крупного рогатого скота, 
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Ярский мясокомбинат производил продукцию девяноста двух наименований – колбаса, тушенка, 
паштеты в неисчислимом количестве сплавлялись за рубеж, а в своих магазинах было шаром 
покати. На этом фоне новоиспеченный Маршал Советского Союза неутомимо украшал грудь все 
новыми Золотыми Звездами и высшими орденами. Если от рабочих на стройке Жиляев слышал 
ругань в адрес генсека за то, что «жрать нечего», то заводские пролетарии поносили Ильича 
номер два по-иному: «Лёня впал в детство. Он страной не руководит – рулят ею те, кто ему 
побрякушки навешивает». Кроме Брежнева, ругали партийных начальников – за пьяные оргии в 
элитных санаториях; фарцовщиков, барыг, торгашей – «это они искусственно создали дефицит». 
Поругивали также евреев: они-де «все хлебные места заграбастали» и только «ждут, как с 
наворованным отлезть за бугор».       
           Желание «осмыслить общественные процессы», «почувствовать психологию советского 
человека» пробудило в Жиляеве интерес к самостоятельному литературному творчеству. Толчком 
к этому стало знакомство с книгами Бунина и Куприна. Очарованный «Темными аллеями» Бунина, 
Жиляев потянулся к ручке, бумаге. Писать как Бунин – это стало его жгучим желанием. Но о чем 
писать? В пресноватой действительности вырисовывалось немного интересных сюжетов. Жиляев 
стал чутко прислушиваться к рассказам, воспоминаниям родственников, друзей и знакомых. 
Интересные случаи брал «на карандаш». Начинающий литератор еще не умел усложнять и 
усиливать сюжеты – различные случаи жизни описывал как есть, «живьем».  
          Особенно подивил Володю рассказ отца о «художествах», которые проделывал их сосед по 
подъезду Моисей Семенович Ветковский. В партком стройтреста, где он работал, 
пятидесятипятилетний Ветковский подал заявление следующего содержания: «Прошу отныне 
считать меня не Моисеем, а Михаилом и русским по национальности».  Это странное свое 
желание Ветковский обосновывал «эхом войны». Якобы после жаркого боя русский солдат 
Василий сказал ему: «Эх, Моисей! Был бы ты совсем свой, кабы звался по-нашему – Миша». 
Членам парткома было известно, что воевал Ветковский в обозе - при мыле, белье и прочем 
вещевом довольствии. Тем не менее, их вердикт звучал так: «Считать Ветковского Моисея 
Семеновича Михаилом и русским по национальности». Услышав такое, Володя был поражен. Что 
же творится, спрашивал он себя. Оказывается, в СССР через партком можно походя, за здорово 
живешь, поменять имя и даже национальность! 
         Случай с Ветковским Жиляев описал в рассказе «Смена кожи». Антисемитски настроенный 
Изварин предлагал в концовке «усилить» рассказ – подчеркнуть желание всех советских евреев 
маскироваться под русских. Но Жиляеву претили подобные скоропалительные обобщения. Вскоре 
он охладел к этой теме. Рассказ навсегда остался в черновом варианте.      
         Стараясь по-новому взглянуть на других, Жиляев искал в окружающих настоящих, интересных 
героев. Искал и не находил… Как отличались они от героев Бунина, образы которых захватывали 
воображение! На постановки столичного музыкально-драматического ансамбля по 
произведениям Бунина Жиляев летел как на праздник. Полупустой зал филармонии вяло 
реагировал на перлы озвученной бунинской прозы. Зато Володя с десятого ряда то и дело плескал 
бурные аплодисменты, и актеры были благодарны молодому зрителю, облаченному в 
импозантный черный костюм.   
          Жиляев стал понимать, что для того, чтобы писать, необходимо не только совершенствовать 
свой ум, но и богатеть жизненным опытом. Володе хотелось, чтобы жизнь была исполнена 
глубокого смысла, и он искал этот смысл – настойчиво, увлеченно. 
          Кроме «Смены кожи» Володя написал еще два рассказа по сюжетам институтской и 
школьной жизни. Рассказ «Болото» - о школьном собрании, на котором комсомольские активисты 
сводили счеты с чересчур независимыми одноклассниками – автор начал на мотив бунинской 
«Старухи»: «Эта худенькая шестнадцатилетняя девчонка уже больше часа заливалась слезами…» 
Единственный свидетель опытов начинающего литератора Слава Изварин, стиснув зубы, рассказы 
одобрил, но тут же заметил, что писать Жиляеву ни к чему, так как для этого «нужно иметь 
талант». Сам Слава писал с многочисленными ошибками и понимал, что ему нелегко будет 
соревноваться с Жиляевым на ниве литературы.  
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                                                               ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 
                                                                               1 
 
           Солнечное майское утро. Начало зачетной недели. Студент третьего курса Жиляев спит сном 
праведника. Он до глубокой ночи корпел над курсовым проектом и сумел-таки почти закончить 
его. На первые две лекционные «пары» Володя решил не ходить, а, набравшись сил, навалиться 
на учебу после обеда. 
          Девять часов десять минут. Телефонный звонок в прихожей. Полусонный Володя подошел к 
тумбочке, снял трубку. Проговорил хриповато: 
          - Да! 
          - Владимир Борисович? – мужской баритон журчал ни тихо, ни громко – почти человечно. 
          - Да. 
          - С вами говорит старший инспектор Комитета государственной безопасности Комолов 
Александр Степанович. 
          Пауза. Комитетчик молчит – и Жиляев молчит. Володя перемолчал. 
          - Хотелось бы встретиться с вами, Владимир Борисович, - голос в трубке сделался жестче. – 
Вы сейчас временем располагаете? 
          - Да, - кратко ответил Жиляев. Сам подумал: «Однако после обеда еще две пары».  
          - Мне известно, что у вас сегодня нету второй, третьей и четвертой пар, - с располагающей 
задушевностью подхватил баритон. – В десять часов приходите в кабинет проректора по науке – 
это корпус «А». Вам удобно? 
          Володя подумал: «А в расписании комитетчик напутал». Сказал сухо: 
           - Хорошо, буду. 
           - Жду вас, Владимир Борисович, - Комолов сказал это таким тоном, будто с днем рожденья 
поздравил. 
          Пауза. Жиляев положил трубку. 
         «Всё, началось», - подумалось без удивления и досады. 
         Он ждал этого давно и знал, что это непременно случится. 
         В середине апреля домой к Жиляеву пришел Бауэр. Чуть не с порога «взял быка за рога»: 
         - Поехали ко мне! Надо в баньке попариться. 
        Жиляеву было не до бани. Накопилась масса неотложных дел, с утра непременно следовало 
быть в институте. С тех пор, как распалась их институтская секция бокса, они с Сашкой в бане не 
парились.   
         Но Сашка не отставал, упрямо тянул друга в собственную «берлогу». 
         На автобусе прибыли в Сашкин поселок. Бауэр принялся подтапливать баню. В ожидании, 
когда она «дойдет до кондиции», пили чай, говорили о пустяках. 
         Парились на славу: жар был крутой, веники замочены как подобает. Блаженствуя в 
предбаннике за чаем с мятой, Жиляев мысленно похвалил себя за то, что принял приглашение 
Сашки. 
          Но в благодушно-гостеприимном настроении Бауэра сквозила какая-то суетливая 
настороженность. Он то и дело порывался что-то сказать, но заставлял себя держать рот на замке. 
Нещадно охаживая себя веником, Володя спросил: 
          - Ты зачем меня сюда приволок? Что за срочность? 
          Сашка не ответил прямо – хлестался с оттяжкой, нахваливая добрый парок. 
          Лишь когда оба очухивались в холодке, он заговорил – проникновенно, как бы с печалью: 
          - В последние дни натерпелся я – по самое не хочу… 
          - Ну-ка, ну-ка… 
          Бауэр взглянул на друга собачьими страдающими глазами, сунул под стол беспокойно 
вздрагивающие руки. 
          - Понимаешь, позавчера у нас на военке гэбэшник нарисовался. 
          Пауза. Тот же собачий взгляд. Жиляев кивнул поощрительно – мол, продолжай. Бауэр 
поспешно затараторил: 
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          - Пришел неожиданно, забрал меня с пары. Даже начальник кафедры, полковник, ничего  
сделать не смог! 
          «А ему не требовалось что-то делать, - внутренне усмехнулся Жиляев. – Вернее, требовалось 
одно: сдать болтуна Сашку в лапы ГБ». Вслух сказал: 
          - Значит, забрал для задушевной беседы. Об чем пытал? 
          Затрепетав ресницами, Бауэр потупил взор как ветреная монашенка пред суровым 
аскетичным архиереем. 
          - О тебе… 
          - Уже интересно. 
          - Он интересовался, что ты читаешь. 
          - Да ну. 
          - Ага. Так и сказал: перечисли, дескать, что Жиляев читает. 
          - Перечислил? 
          - А что было делать? – Бауэр развел руками, как ребенок, виновато захлопал глазами. – Он 
сказал, если я чего-нибудь скрою, меня вытурят из института. 
          - Ладно, - без нажима, но твердо проговорил Жиляев, - выкладывай все, как есть. 
          - Но ты хоть понимаешь мое состояние? – продолжал скулить Бауэр. 
          - Понимаю, - негромко и спокойно ответил Володя. Сам подумал: «Ежели последыши 
Железного Феликса докопались до наших листовок, пропала моя голова». Подвинул Бауэру чашку 
с остывшим чаем: 
          - Ты говори, Саня, легче будет. 
          Бауэр немного успокоился, заговорил торопливо: 
          - Он спросил, что я могу конкретно рассказать о Володе Жиляеве, с какого времени с тобой 
дружу.    
          - А ты? 
          - Спросил еще про твои увлечения. Я сказал: ты занимался боксом. Увлекаешься военной 
историей. Тут он уточняет: расскажи, что за человек Жиляев, каковы его привязанности, 
пристрастия? Что любит, что нет. 
          - Вона! Стало быть, он за консультацией к тебе, как к психологу. 
         Бауэр помрачнел, рыская по углам затравленным взглядом. 
         - Ты вот смеешься, а у меня там… матка выпала! 
         - Что, дяденька такой страшный? 
         - Не в этом дело! Прижал он меня капитально. Заполучил от него я три пинка и конфетку! 
         - За конфетку ты как, изъявил благодарность? 
         - Сказал ему, - Бауэр утер полотенцем потоком льющий со лба пот, - что явных врагов у тебя 
нет. Сам ты никого не ругаешь. Разве только евреев… 
         - А он? 
         - Усмехнулся, но не зло, а вроде как одобрительно. 
         Стушевавшись, Бауэр исподлобья вопросительно поглядывал на Жиляева. Жиляев изображал 
полное спокойствие, поощряя Сашкину откровенность. Проезжаться по евреям – это по части 
Изварина и того же Бауэра. Так что хитрый немец облыжно свалил свой грешок на другого... 
Теперь ждет Володиной реакции. Начнешь такого ругать – изобразит обиду и замкнется. 
          Чтобы оживить разговор, Жиляев спросил негромко: 
          - Что ещё? 
          - Попросил перечислить твоих близких друзей. Я назвал Изварина, Мотылева. 
          - Уточнял что-то о них? 
          - Спросил только, кто они – и всё. – Руки Бауэра не знали покоя – передвигали на столе 
чашки, блюдца и вазу с печеньем, будто от расположения этих предметов зависели жизнь и 
смерть. – Потом я пояснил, что из великих людей ты особенно уважаешь Суворова, Жукова, 
Сталина… Не одобряешь присвоения Леониду Ильичу Брежневу ордена Победы. 
          - Так. 
          - Считаешь, что министром обороны должен быть военный человек, а не гражданский – 
Дмитрий Федорович Устинов. 
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          - Интересно!.. 
          - Спросил он меня, что ты читаешь. Я ответил: читаешь ты много, в том числе разных 
иностранных авторов. Еще спросил, что ты пишешь… Ну, я сказал, что да, пишешь какие-то 
рассказы, но с их содержанием я не знаком. 
          Жиляев нахмурился. 
          - Не многовато ты вспомнил? С какого перепугу? 
         Разведя руками, Сашка бубнил покорно, как бы с печалью: 
         - Вроде бы он сам об этом все знает. – Опустил очи долу. – И еще… 
         - Что ишо? 
         - Ещё… он потребовал изложить все на бумаге. 
         - Изложил? 
         - Пришлось… - Сашка честно взмахнул ресницами, добавил участливо. – Надо тебе 
поосторожнее быть. 
         - Не журись, - Жиляев потрепал Бауэра по плечу. Подумал: «Похоже, КГБ проехал мимо наших 
листовок». Сказал весело: - Не так страшен черт, как его малюют! 
         Бауэр в задумчивости мял квадратную челюсть. 
         - Ты сам не раз повторял: противника нельзя недооценивать. 
         - Ты, Саша, толком скажи: это всё? Или еще в чем сознался? 
         - Всё, - Бауэр мялся, но голос был тверд. 
         - Ну, ладно. За такие прегрешения в тюрьму не посадят, в шизо не запрут. 
        Но Сашка еще долго канючил: 
        - Будь осторожен, Володя. КГБ – контора серьезная. Не ногой сморкается!.. 
        … Идя на встречу с товарищем Комоловым, Жиляев старался привести мысли и чувства в 
порядок. Думалось так: «Если без шелухи, у КГБ ничего серьезного на нас нет. За листовки взяли 
бы сразу, без шуму и пыли, без бесед с болтуном Сашкой. Итак, о чем речь идет? Об авторитете 
дряхлого Ильича? Неужели «органам» делать нечего, как доказывать простому студенту: Брежнев 
– хороший, и жизнь при нем будет еще как хороша?» 
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          Жиляев намеренно опоздал минуты на две. Пускай противник первым выйдет к барьеру! 
Тов. Комолов околачивался на пороге приемной. Вид его выражал нетерпение.  
         Поздоровались сдержанно. Прошли в кабинет. Рослый Комолов уселся за большой 
проректорский стол, Жиляев  – за приставленный столик, сбоку. Комолов показал свое 
удостоверение, не торопясь выложил перед собой сигареты и спички, придвинул металлическую 
круглую пепельницу. Из большой кожаной папки достал стопку писчей бумаги. 
          Темнолицему, широкому в кости Комолову можно было дать лет тридцать. Между 
небольших серых глаз помещался широкий нос. Закурив сигарету, старший инспектор пристально 
смотрел на Жиляева через дым. 
           - Вы, должно быть, удивлены, Владимир Борисович, что я пригласил вас сюда для беседы? – 
острые глаза уставились, не мигая. 
           Жиялев положил на столешницу тяжелые жилистые кулаки, сказал кратко: 
           - Пожалуй. 
           - Владимир Борисович! К вам у нас есть определенный интерес, этого я не скрою. Для 
начала скажите, какой литературой интересуетесь. Что читаете? 
          Володя чуть потупился, чтобы не выдать задорный блеск глаз. Подумал: «Противник 
изготовился для удара. Получи, чекист, гранату!» Спросил сухо: 
          - Что же, надо перечислять? 
          - Да! – Комолов с готовностью взял авторучку. – Я запишу. 
          - Пишите, - с нарочитою расстановкой, как генерал адъютанту проговорил Жиляев. – 
Фридрих Энгельс, «Военные произведения».  
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           Рука Комолова дернулась, замерла. На бумаге остался каракуль. Такой ответ был явной 
насмешкой. Но – справился, записал труд классика под цифрой «1». Поднял глаза, пригладил 
короткий соломенный чуб. 
           - Далее? 
           - Сталин Иосиф Виссарионович. «Письмо товарищу Разину».  
           Комолов записывал, сохраняя невозмутимость. 
           - Исторические труды академиков Тарле, Нечкиной, Рыбакова. «История гражданской войны 
в СССР». «История Великой Отечественной войны»… Разин, «История военного искусства». 
«Анабасис» Ксенофонта. «Жизнь двенадцати Цезарей» Гая Светония Транквилла. «Записки о 
галльской войне» и «Записки о гражданских войнах» Цезаря. Мемуары Наполеона… 
           Комолов старательно записывал. Володя, притомившись, спросил: 
           - Вас что, Александр Степанович, из прочитанного мною интересует: военная, политическая 
или художественная литература?            
           - Всё. 
           - Всё? – ровно переспросил Володя. – Тогда так. Ленин Владимир Ильич, «Государство и 
революция». Клаузевиц, «1806 год». Барбара Такман, «Августовские пушки»… 
           Он перечислял добрых двадцать минут. Комолов убористо исписал два листа. 
           - Всё? 
           - Всё, наверное. Трудно сказать. 
           - Произведения Александра Солженицына, Александра Зиновьева, Владимира Максимова, 
других эмигрантов читали? 
           - Этих нет. Произведения эмигранта Бунина – да. 
           Выпустив дым сквозь толстые губы, Комолов затушил сигарету, откинулся на спинку кресла. 
Сказал наставительно: 
           - И все же вы перечислили далеко не все, Владимир Борисович. Какие военные, 
политические произведения иностранных авторов вам знакомы?  
           - Только те, что можно свободно получить в библиотеке. 
           - Перечислите. 
           - Манштейн, «Утерянные победы». Гот, «Танки, вперед!» Мемуары Омара Брэдли. 
           - Омар Брэдли – американский генерал? 
           - Ну да. Во Вторую мировую войну на Западном фронте командовал группой армий. 
           - А позже, в пятидесятые годы, он чем занимался? 
           - В мемуарах этого нет… 
           Повисло молчание. Комолов что-то писал, уткнувшись в листки. Жиляев сидел неподвижно, 
покашливал с деланным равнодушием. Ждал главного: вот сейчас бдительный товарищ Комолов 
выложит главный «вещдок» - злополучную листовку, спросит сурово: «Знаком вам данный 
клеветнический опус? Сознавайтесь! Запирательства бесполезны!» Судя по тому, как тщательно 
был разработан сценарий «беседы», такой поворот мог произойти в любую секунду. На какое-то 
мгновение тревога с новой силой коснулась сердца Володи. Но он не оставлял надежды на 
лучшее. 
           Наконец, Комолов оторвался от писанины, заговорил с прокурорской язвительностью: 
           - Итак, Владимир Борисович, вы много читаете. Но выводы из прочитанного делаете 
неправильные, даже в вещах очевидных. Начнем с простого. – Глянул в блокнот. – Вы говорите, 
что Дмитрий Федорович Устинов не должен быть министром обороны СССР, потому как он – 
человек невоенный. Так? 
           Жиляев пожал плечами. По Устинову проезжался Изварин, а Бауэр, выходит, «завязал 
узелок». Что ж теперь – все валить на Изварина? 
           - С чего вы взяли, - с металлом в голосе наседал Комолов, - что Устинов - человек сугубо 
гражданский? Во время Великой Отечественной войны и позднее он ведал вопросами оборонной 
промышленности. 
           - Я полагаю, военная промышленность – это одно, а боевая подготовка войск – это совсем 
другое, - возразил Жиляев. 
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           - По примеру многих других стран, - с напускной беспристрастностью продолжал Комолов, - 
наше советское руководство признало полезным назначить министром обороны человека, 
внесшего большой вклад в укрепление обороноспособности государства. И совершенно 
справедливо! Недаром Дмитрию Федоровичу Устинову присвоено звание Маршала Советского 
Союза. 
          Молчание. Жиляев, отвернувшись, смотрит в окно. 
          - Вы также заявляли, что орденом Победы Леонид Ильич Брежнев награжден без 
достаточных заслуг, - резко повышая градус «беседы», проговорил Комолов. – Поясните причину! 
          - Причина известная: статут этого ордена, - бодро, с азартом заговорил Жиляев. -  Орден 
Победы дается за выигрыш крупных стратегических операций, влияющих на весь ход войны. А 
Брежнева наградили за вклад в дело мира… 
          - И за участие в Великой Отечественной войне, - с полуулыбкой, голосом, исполненным 
парадной торжественности молвил Комолов. – Так что следует заявить без тени сомнения: ордена 
Победы Леонид Ильич Брежнев достоин!.. А также звания Маршала Советского Союза, Золотых 
Звезд Героя и других высоких наград. 
          Жиляев молчал. Он понял, что время говорить для него прошло. Теперь о нем говорить будут 
другие. Они же утвердят уже готовый вердикт. Если уж маршал Жуков якобы желал встретиться с 
полковником Брежневым, чтобы «посоветоваться» по вопросам военной стратегии, то ордена 
Победы Леонид Ильич, конечно, достоин. Власть так устроена: король голый, но об этом всем 
смертным должно помалкивать. 
           Комолов вытянул длинные ноги и, уперев ладонями в стол, продолжал говорить  - с 
наигранным сожалением: 
           - Да, Владимир Борисович, выводы из прочитанного вы делали, прямо скажем, 
неправильные. А во многом и вредные! – выпрямился в кресле, лицо сделалось оловянным. – Как 
вы с такими воззрениями представляете свою дальнейшую жизнь – в рядах комсомольской 
организации, в составе производственного коллектива? 
           Комолов зажег сигарету, медленно, будто нехотя затянулся, вновь окутался густым дымом. 
Ухмыляясь, искоса поглядывал на Жиляева. К этой части беседы он готовился основательно, и 
монолог инквизитора доставлял ему неизъяснимое удовольствие. 
           - Я подчеркиваю: вы – будущий руководитель. Не какие-то Изварин и Мотылев-Пекарь, с 
которых спрос невелик. К вам люди должны прислушиваться, советоваться с вами. Представляю, 
какие советы они получат при таких ваших взглядах! 
           Жиляев молчал. Комолов выдержал нужную паузу и вдруг резко спросил: 
           - Сколько вам лет? 
          - В апреле исполнился двадцать один. 
          - Ну вот, уже двадцать один! – Комолов, будто взывая к Всевышнему, воздел к небу ладони. 
– В этом возрасте люди совершали геройские подвиги, Родину защищали. А вы развлекаетесь 
военными играми, где какой-нибудь Пекарь кощунственно выступает в роли маршала Жукова. 
Мой вам совет: займитесь полезным делом! 
           Жиляев кинул жесткий взгляд исподлобья. Комолов продолжал без тени смущения: 
           - Этот разговор, Владимир Борисович, у нас не последний. Через сорок минут, в тринадцать 
ноль-ноль, в аудитории двести три комитет комсомола ВУЗа будет рассматривать ваше 
персональное дело. Сходите домой, наденьте комсомольский значок, возьмите комсомольский 
билет и к тринадцати часам прошу быть на заседании комитета. – Комолов поднялся из-за стола, 
собрал бумаги и карманные вещи. – И не советую прятаться, игнорировать заседание. Тогда плохо 
будет! 
           Жиляем также встал, сказал спокойно: 
           - Я приду. 
           - Ну, вот и добро, - широко заулыбался Комолов. И, уже в приемной, взявшись за ручку 
двери, сказал задушевно. – Мы тут с ректором советовались насчет вас. Ректор за то, чтобы вас 
немедленно отчислить.  Но мы верим: человек вы разумный, поэтому через колено ломать ни к 
чему… Вам дадут возможность продолжить учебу, но на заседании комитета комсомола надо 
показать, что вы все поняли, ошибки свои осознали. А попытаетесь уйти от неприятного разговора, 
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будет как с одним почитателем прелестей Запада. На комитет не явился – голова, мол, у него 
разболелась. Вот и вышибли его из института: пущай в цеху, за станком дурную голову лечит!  
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           - Жиляев любит смаковать разного рода побасенки, анекдоты, порочащие наш 
социалистический строй. Он заявляет, что мы объявили в СССР развитой социализм, а сами до сих 
пор не создали людям нормальных условий для жизни, что в магазинах – «шаром покати». Он 
говорит, что иностранцы, посещая Советский Союз, видят только Москву, Ленинград, а вот 
увидели бы они в Ярске поселок Копай, где люди живут в землянках, им тотчас стала ясна цена 
провозглашенного в СССР развитого социализма.  Жиляев без стеснения говорит об этом, хотя сам 
проживает в отличной трехкомнатной квартире…    
           Бумага дрожала в руке секретаря комитета ВЛКСМ Кудряшова. Голос его то и дело срывался, 
залысины и глаза за очками обильно вспотели. От природы сутуловатый, секретарь ссутулился 
еще больше, как под многопудовою ношей. Ему хотелось промочить пересохшее горло, но 
графина не оказалось: забыли о нем впопыхах. 
            - Жиляев считает, что в нашей социалистической прессе правды не больше десяти 
процентов… Что орденом Победы руководитель нашей партии и государства товарищ Леонид 
Ильич Брежнев…  - Кудряшов поперхнулся, считывая этакую крамолу, - награжден незаслуженно… 
Что Великую Отечественную войну советский народ выиграл благодаря фанатизму. Комсомольцу 
Жиляеву принадлежат слова о том, что у нас все задавлено бюрократией, революционное 
обновление захлебнулось, а ленинский комсомол «надо переделать».       
            Члены комитета переглядывались, вытягивали шеи: так хотелось узнать, кто этот Жиляев. 
Нервное нетерпение сквозило среди приглашенных – в разборе персонального дела участвовали 
представители горкома и райкома комсомола, парторг института, председатель профкома, 
проректор по учебной работе, несколько заведующих кафедрами, преподаватели. В сравнительно 
небольшую аудиторию набилось не меньше шестидесяти человек. Жиляев сидел рядом с 
одногруппниками – они почти все были здесь, находясь в неком сомнамбулическом оцепенении.  
Действительно, происходящее напоминало театр абсурда. Уж не сон ли все это? 
            - Он также считает, - Кудряшов продолжал оглашать прегрешенья Жиляева, - что 
дисциплина на советских предприятиях и в учреждениях слаба, процветают взяточничество и 
протекционизм… областное руководство вконец развалило работу, знает лишь пьянки и пикники. 
Современная молодежь, имея столь пагубные примеры, утратила чувство патриотизма, 
развращена… Артистам, другим деятелям искусства, а также некоторым спортсменам даны 
чересчур большие привилегии, которых они не заслуживают. Футболисты Киевского «Динамо», 
оказавшись в оккупации, не устрашились угроз, победили лучшие клубы нацистской Германии. А 
современная футбольная сборная СССР отказалась играть с чилийской сборной и поэтому не 
попала в финальную часть чемпионата мира. Тем самым мы спасовали перед режимом 
фашистского диктатора Пиночета, считает Жиляев. По мнению Жиляева, подготовка личного 
состава Советской Армии слабая, там процветают показуха, шагистика, рутина и дедовщина. При 
поступлении в военно-политическое училище Жиляев в своей анкете поставил Советскую Армию 
ниже американской… 
            Краем глаза Жиляев увидел, как, слушая это, схватился за голову Игорь Петров, 
способнейший из студентов потока. Татьяна Лавренова, староста группы, закрыв рот ладонью, с 
изумлением вслушивалась в читаемый текст. Крамольные обвинения сыпались как град, и все на 
макушку Жиляева. Володя сжал кулаки, в лицо бросилась кровь: выходит, за треп Изварина и 
Мотылева подставляют его. Ай да Бауэр! Ай да Комолов! 
            - Советская историческая наука, по мнению Жиляева, тенденциозна, - Кудряшов начал 
запинаться и заикаться; он спешил поскорее закончить измучившую его читку ужасной бумаги. – В 
освещении предпосылок Великой Отечественной войны, а также в описании ее начального 
периода правдивости нет. Масштабы поражений Красной Армии 1941-1942 годов затушеваны. 
Организаторы репрессий командного состава РККА 1937-1938 годов до сих пор не названы и не 
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наказаны. В вопросах коммунистического воспитания нам, по мнению Жиляева, надо брать 
пример с Китая, где народ отдает все силы социалистическому строительству, не заботясь о 
личном благе: рядовые китайцы и их руководители – все в гимнастерках… Из нынешнего состава 
советского Политбюро Жиляев уважает только Косыгина, остальные, по его мнению, не имеют 
достаточного авторитета. Леонида Ильича Брежнева он называет Лёником, Иосифа 
Виссарионовича Сталина – Осей. Жиляев регулярно слушает западные «голоса», читает 
враждебные советскому обществу произведения Солженицына и других 
антисоветчиков,выдворенных за пределы CCCР…  На семинаре по политэкономии он заявил, что 
не видит разницы между изъятием прибавочной стоимости при капитализме и отнятием части 
вознаграждения за произведенный продукт при социалистическом строе…  С такими взглядами 
Жиляев рассчитывает успешно закончить институт, чтобы получить «чинок» и в полной мере 
пользоваться благами критикуемой им социалистической системы…                 
           Кудряшов осторожно, как пакет тротила, положил бумагу, уставил глаза на сидящих за 
длинным столом соратников. Члены комитета – их было тринадцать – хмуро молчали.  
           - Как видите, товарищи, - голос Кудряшова обрел прокурорскую твердость, - член нашей 
комсомольской организации оказался, так сказать, о двух лицах. В институте он говорит одно, вне  
его стен – совершенно другое. Нам надо сорвать с него маску, выявить его подлинную идейную 
сущность… Я думаю, нужно заслушать его самого. 
          Пока Кудряшов читал, висело гробовое молчание. Почти все присутствующие недобро 
вглядывались в неподвижную фигуру Жиляева. Партийные и комсомольские функционеры, 
преподаватели общественно-политических дисциплин, зло сопя, размышляли: откуда такие 
берутся? Какой-то сопляк, студентишка – и туда же, с собственным мнением!  Они, партийцы, 
прожили жизнь и никто никогда их мнений не спрашивал. Все мнения сконцентрированы там, 
наверху, они спускаются в низовые организации в виде решений, постановлений, а иногда – 
закрытых писем. Они и формулируют ту «генеральную линию», согласно которой живут и 
действуют работники идеологического фронта. Тот, кто считает этот порядок неправильным, 
бросает вызов всем, кто при власти… Вот и надо – употребить власть, растереть студентишку в 
пыль, чтобы другим неповадно было.  
          Стол, за которым заседал комитет, был поставлен боком к аудитории. Члены комитета 
постоянно косились в сторону старших товарищей, ожидая скорой команды «фас!» 
          - Мы слушаем тебя, Владимир, - в голосе Кудряшова звучало некое нетерпение. 
         Жиляев медленно поднялся, заговорил, будто ворочая многопудовые камни. 
         - Хочу сказать, что мои слова слышали несколько человек, я говорил их дома, с глазу на глаз. 
Ведь у нас каждый имеет право на собственное мнение, пусть даже дело касается таких высоких 
сфер, как политика государства. Это мнение я никому не навязывал, никого не обращал в свою 
веру…  Конечно, в узком кругу порой высказываешься категорично. В споре каждый возводит свои 
воззрения в абсолют… Многое из здесь зачитанного я не говорил. Например, про Китай. Про 
фанатизм на войне да, говорил, имея в виду, что фанатичная преданность советских людей делу 
коммунизма позволила сокрушить нацизм…  
          - Что он там бормочет?  - раздался недовольный голос за спиною Жиляева. – Поставьте его 
лицом к залу! 
          Эти слова пролаял доцент кафедры истории КПСС Булочкин, скуластый, со втянутыми 
щеками семидесятилетний старик. Сегодняшнее действо было ему не в диковинку – повидал на 
своем веку много такого… 
          Жиляев прошел в угол, ближе к выходу из аудитории. Теперь он стоял лицом к членам 
комитета и левым боком к прочим присутствующим. Володя был бледен, кровь неуемно стучала в  
виски. Дабы обрести какую-либо опору, взял свободный стул, оперся на спинку. 
          За окном ликовало майское солнце, шелестела молодая листва тополей, весело  чирикали 
воробьи, а Жиляеву казалось – в аудиторию со всех сторон вползал полумрак. Давили серые 
стены, недружелюбные взгляды, тут и там раздавался зловещий шёпот. 
           - Разрешите, я выскажу свое мнение, - из-за стола поднялся член комитета комсомола 
Слепцов, черноволосый, с занозистым взором студент. – Когда я слушал все это, - указал на 
лежащую перед Кудряшовым бумагу, - то нисколько не удивился. Зная Жиляева, я не сомневался, 
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что именно так он и кончит… Задумайтесь хорошенько: студент, комсомолец говорит такие слова. 
Нет, это не комсомолец! Давайте  докажем, что мы настоящие комсомольцы: выгоним Жиляева 
из комсомола!   
           - Откуда тебе его знать?! – выкрикнула студентка Татьяна Лавренова, девушка 
великодушная, строгая. – Мы Жиляева знаем, а ты кто такой? 
           Группа встрепенулась, загудела, выплескивая недовольство. По-комиссарски резкий 
Слепцов замялся, закрыл рот и сел. Жиляев с презрением посмотрел на зардевшегося Слепцова. 
Подумал: «Хорошо, что я не сошелся с его сестрицей. Яблоко от яблони, как известно…» 
          Ропот недовольных студентов неприятно удивил организаторов действа.  Доцент Булочкин 
как разбуженный сыч опять подал голос. 
          - Вы говорили о недостатках советской науки в плане освещения ряда этапов нашей истории, 
- морщась сухощёким лицом и брюзгливо поджав губы, доцент обратил взор не к Жиляеву, а к 
Кудряшову. - Назовите, где допущено расхождение с действительностью! 
          «Веселенькое дело, - подумал Жиляев. – Слава наболтал Бог весть чего Бауэру, Бауэр – 
знакомым чувихам. А я тут разгребай их словесный понос». Сказал твердо: 
          - Считаю, что наши историки еще много не дорабатывают. В памяти нашего народа лето и 
осень сорок первого года остается как время величайшей трагедии. А у нас тяжелейшие 
поражения Красной Армии именуют «временными неудачами», скрываются действительные 
цифры потерь. Представляете, что произойдет, когда правда об этом всплывет? Какое доверие 
будет к исторической науке? Не наказаны и те, кто участвовал в репрессиях комсостава 1937-1938 
годов. Они прикрываются тем, что, дескать, выполняли приказ. А пытать маршала Блюхера им 
тоже приказывали? 
           В аудитории повисло молчание.  
           - Владимир! – бодро затараторил еще один комсомольский вожак. – Вот ты интересуешься 
историей, походами завоевателей. А я был во Франции, беседовал с молодежью. Они там знать 
не знают, кто такой Наполеон. 
           Жиляев усмехнулся, вздрогнув краешком губ. Этот хлыщеватый парень заговорил о 
Наполеоне явно лишь для того, чтобы все ведали: он был в Париже. Володя чувствовал,  как в 
душе его поднимается упрямая злость.   
           - А у нас никто знать не знает, когда Суворов родился! – с задорным бесстрашием Жиляев 
выплеснул нахлынувшее раздражение. – У нас нигде не учат критически подходить к источнику. 
Не учат вести спор, диалог. Это однобокое, вредное воспитание. Спартанцы тоже тренировали 
мышцы, забывая про голову. Это для них плохо кончилось! 
           - Товарищ Жиляев свою тенденциозность хочет выдать за объективность. Можно 
представить, какая каша у него в голове, если сегодня он читает военные статьи Энгельса, а завтра 
– мемуары фашистского генерал-полковника Гота. – Старший преподаватель военной кафедры 
Ксендз начал негромко, а закончил как воинствующий инквизитор. – Спартанцы развивали не 
только тело, но и голову. Не знаете вы, Жиляев, военной истории! 
           Этот седоватый, с беспокойным колючим взглядом подполковник на занятиях по тактике и 
военной истории не переставал обличать происки империалистов, ратовал за высокий моральный 
облик советского офицера, которому следует «больше думать о службе и меньше – о теплой 
водке и потных бабах». Студентам эти рацеи не нравились. Чувствуя фальшь, они докопались, 
откуда «ноги растут». 
           Жиляев даже не взглянул в сторону Ксендза. Ему вспомнился разговор с приятелем Игорем 
Петровым. «Ксендз говорит не то, что думает, - сказал как-то Петров. – Потому что он – с Западной 
Украины. Такие, как Ксендз, только на бандеровской родине правду скажут». 
           - Ты говорил, Владимир, что комсомол следует переделать, - Кудряшов нервно одернул 
застегнутый наглухо серенький пиджачок. – Как прикажешь понимать эти твои слова?  
          Жиляев помолчал, как бы ожидая от Кудряшова новых вопросов. Про себя подумал, что 
Кудряшову, который давно вышел из комсомольского возраста, из-за него, Жиляева, должно 
быть, крепко досталось. Секретаря можно понять. Как инженер он не состоялся, так как на 
производстве не работал ни дня; с комсомолом скоро придется расстаться, а на партработу могут 
не взять. 
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           - Проблем в комсомоле хватает, - стараясь казаться спокойным, Володя отставил стул, взялся 
за лацканы пиджака. – Прежде всего, надо кончать принимать в комсомол всех подряд, ради 
количества. Что получается? В комсомоле – почти вся молодежь. Тут и пьяницы, и рвачи, и 
конформисты. Выходит, они тоже – передовой отряд советской молодежи? Включая 
«забайкальских комсомольцев»? Еще надо изживать формализм. У нас появилась своя, 
комсомольская бюрократия… 
           На окне, жужжа, бестолково барахтались разбуженные весенним теплом черные мухи. Они 
злобно, слету бодали стекло, через которое лились потоки слепящего майского солнца. Тут в 
окошко, гудя,  ударилась пчелка – мухи кинулись врассыпную. Комсомольские вожаки 
перешептывались недобро. Кое-кто поглядывал на Жиляева, как пламенный Яков Свердлов 
смотрел на вольных, непокладистых казаков. Резво встал Кудряшов: 
           - Что ж, я думаю, картина ясна… Валерий, ты хочешь сказать?           
          Поднялся один из членов комитета комсомола, рослый плечистый парень. Повернул к 
Жиляеву скуластое, с небольшими усами лицо, заговорил уверенно, не спеша: 
          - Я считаю, в своем заблуждении Владимир не одинок. Надо просто ему помочь. Не рубить 
сплеча – убедить. А кого убеждать, если голову снимем? 
           Кудряшов досадливо отмахнулся: 
           - Давайте лучше заслушаем группу, товарищей Жиляева по учебе. Комсорг? 
           Анатолий Жатов, комсорг группы, вскочил как ужаленный.     
           - Как ты, Анатолий, оцениваешь поступок Жиляева? – секретарь спросил негромко и в то же 
время зловеще. 
           - Ну, за такое… - угреватые щеки Жатова пошли пятнами, он будто клещами вытягивал из 
себя слова, - за такие высказывания… если он в самом деле это сказал… (Кудряшов заерзал, 
прикрякнул досадливо.) За такие слова, мы считаем, надо исключать из рядов комсомола. 
           Жиляев пронзительно смотрел Жатову прямо в глаза, и ему казалось – этот баскетбольного 
сложения детина сделался меньше ростом. «Наш Толя далеко пойдет», - подумал Володя, не 
предполагая, что Жатов уже вскоре займет место самого Кудряшова. 
           - Ты говоришь от имени всей группы? – раздраженно спросил Жатова Кудряшов. 
           - Да, - затрясшись поджилками, промямлил Жатов. И без того длинное его лицо еще 
вытянулось и стало замирать сердце. 
           - Вы что, ребята? Враг он, что ли?! – Отчаянно вскрикнула Татьяна Лавренова. 
           Группа возмущенно гудела. Посыпались выкрики: 
           - Суд устроили! 
           - Нашли козла отпущения… 
           - Ишь, Жатов, за всех подписался!.. 
           - Нас не спросил. Хорош гусь! 
           Вскочил Игорь Петров. Нервно крутя пальцами вихрастые свои волосы, заговорил 
взволнованным голосом: 
           - Ладно, допустим, он виноват. А мы, значит, чистенькие? Наказывать, так всех! Я от него 
таких слов не слышал, зато от других слыхать приходилось. На зеркало неча пенять, коли рожа 
крива. Выговор дать, но в комсомоле оставить! 
           Маленький, толстощекий Игорь напоминал обозленного медвежонка. Топал ногами, 
брызгал слюной. Маленькие глазки дышали закипающей злостью. 
           Кудряшов растерялся, замахал вялыми ладонями, едва не сбив с носа очки: 
           - Все, все. Кончайте базар. Забыли, где находитесь? Еще слово – и выгоню всех!.. 
           - Товарищи! – решительно перебил Кудряшова пожилой плотный мужчина. - Я к 
выступлению не готовился. Но поскольку страсти так накалились, хочу сказать следующее. 
Конечно, Владимир Жиляев заблуждается, и заблуждается крепко. – Улыбнулся скупо, покачал 
наполовину седой головой. – Винегрет у него в голове. А мы теперь удивляемся: это ж надо до 
такого додуматься! Видимо, не все в порядке у вас с идеологической работой, товарищи. Случай с 
Жиляевым – урок вам и нам. – Вскинул глаза, повысил голос. – Но я хочу подчеркнуть: Владимир 
Борисович Жиляев – не враг! И сегодняшний наш разговор должен ему помочь. Мы должны 
разобраться, почему этот молодой человек почти вплотную подошел к месту, где известные 
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личности удят рыбу в мутной воде. Мне вспоминается история двухлетней давности. Один 
молодой преподаватель написал сочинение на потребу западных «голосов» - пасквиль, 
порочащий нашу действительность. Понес это чтиво в американское посольство, его задержали. 
Получил заслуженное наказание. Должен заметить, этот человек разобрался в причинах своего 
падения, осознал тяжесть вины. Не забуду, как он спрашивал со слезами: товарищи дорогие, где ж 
вы раньше-то были? Я не хочу навязывать свое мнение, но полагаю, что исключение Жиляева из 
комсомола – мера чересчур суровая. Думаю, Владимир все поймет, разберется, осознает ошибки.            
           Студенты слушали важного комитетчика, не дыша. Мнилось: может, все обойдется, запишут 
выговор – и шабаш? Но речь «доброго чекиста» была тактической уловкой – чтобы «выпустить 
пар». А Кудряшову с товарищи дана установка иная. Сценарий пишется не для того, чтобы всякий 
актер мог его изменить. И вообще – у комсомольских активистов руки чесались. Как же! Простой 
третьекурсник не устрашился, не пал в ноги, не каялся, не рыдал.  Да как он посмел?! Так 
подмывало рвануть рычаг «гильотины», оттяпать упрямую голову… 
           Перед оглашением вердикта всех попросили из аудитории. В коридоре к Жиляеву то и дело 
подходили однокашники и совсем незнакомые студенты – выражали поддержку, хлопали по 
плечу. Он благодарил, улыбался чрез силу. Наконец, Кудряшов выглянул из-за большой 
стеклянной двери, поманил Володю перстом. 
          За длинным столом все так же сидели четырнадцать человек. В руках Кудряшова небольшая 
бумага, он громко прочел: 
          - За грубое нарушение Устава ВЛКСМ… тринадцатью голосами «за», один воздержался… 
комитет комсомола Ярского машиностроительного института постановил: Жиляева Владимира 
Борисовича из рядов коммунистического союза молодежи – исключить. Прошу сдать 
комсомольский билет! 
            Жиляев шагнул к столу. Пошарил в кармане, достал краснокожую книжку, принести 
которую ему было велено неспроста. Получил он ее сравнительно недавно, в конце девятого 
класса. В комсомол вступил по необходимости, понимая, что без «членства» ему в военное 
училище путь заказан.  
            Положил книжку на угол стола. Кудряшов взял билет, полистал слабым пальцем. Жиляев не 
уходил. Кудряшов поднял голову. Близко посаженные небольшие глаза его расширились 
удивленно, на тонком носу резче проступили веснушки, на лбу выступил пот. 
            - Вы можете обжаловать наше решение в райкоме. 
            Жиляев круто повернулся; взявшись за ручку двери, сказал громко: 
            - До свидания. 
            На улице он зачем-то снял комсомольский значок, сунул поглубже в карман пиджака. 
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           - Чего ты с ними в дебаты полез, не пойму, - Изварин недобро щурил глаза за очками. – Тем 
самым себя диссидентом признал! 
           - Скажешь тоже, - небрежно отмахнулся Жиляев. – Никто и не думал меня в диссиденты 
записывать. 
            - А ты как думал, – скосоротился Слава, - медаль тебе за это на грудь дадут? Теперь так: кто 
под колпак КГБ попал – диссидент! 
            - Да, у нас так, – зло проговорил Жиляев, – ежели предлагаешь недостатки исправить – 
неугоден, и все! А ежели угождаешь во всем – тогда медаль. Подведут нас эти угодники под 
монастырь – супостатов  хлебом-солью встречать будут, помяни мое слово. 
            Они сидели под сенью развесистых тополей на старой скамейке. Солнце грело им спины и 
головы, от зацветшего куста сирени шел чудный дурманящий запах. На улице, вся покрытая 
белым цветом, как невеста фатой, красовалась акация. По двору за голубями гонялся рыжий 
котенок. Все это никак не гармонировало с настроением Жиляева, у которого на душе «было 
погано». 



88 
 

            - Я тебе говорил, - не унимался Изварин, - пошли Бауэра к… матери. Так ты ваньку валял, 
носился с ним как с писаной торбой! Теперь Бауэр – при медали. Бдительный советский студент 
выявил гадючье гнездо. 
            - Тебя никто врагом не считает, - погруженный в себя, Жиляев плохо слушал собеседника, 
рисовал палочкой на песке вензеля. 
            - Простота ты, простота! – взъелся Изварин. – Кабы ты все отрицал… Уж я бы уперся: да, 
Лёньку вашего ругал, а все остальное – извините, из пальца высосано. Бауэр натрындел – с Бауэра 
полный спрос!  
            Жиляев с усмешкой покосился на ражего Славу, подумал: «У себя дома ты молодец. Ты 
туда, в ГБ прогуляйся! Там про Лёньку скажи».  
            На площадке позади школы пацаны играли в футбол. 
            Жиляеву вспомнилось, как летом выпускного года они в компании малолеток здесь тоже 
гоняли мяч. Матч прервался в самом начале: из соседних кустов послышались дикие крики. 
Пацанов как ветром сдуло, а Слава с Володей пошли посмотреть. Оказалось, двое рослых парней 
крутили руки белокурой девчонке. Та вырывалась, крича дурным голосом. Увидав посторонних, 
один из насильников убежал, второй, рыжий, растерялся, присел на скамейку. 
            - Поговорим? – с ухмылкой спросил Изварин. 
            - Поговорим, - подняв конопатое лицо, ответил детина. 
            Глядя на него, друзья мрачно усмехнулись: сидя, противник оказался ниже их на целую 
голову. 
            - Он силой меня сюда затащил, - причитала девица. – Избил, искусал! 
            Действительно, вид у нее был аховый: пуговицы на блузке оторваны, нос разбит. 
            - Та-ак, - недобро оскалясь, протянул Изварин. Повернулся к сидящему парню, зловеще 
прошелестел: 
            - Откуда будешь? 
            Парень засуетился. 
            - Я здесь живу, недалеко. 
           Он протянул было руку в сторону, где был его дом, как на него обрушился сокрушительный 
апперкот. 
           Удар потому только не свалил верзилу, что тот чуть приподнялся со скамьи в намерении 
обрести твердую почву. Рыжий ринулся было на Славу, но Володя ударил его ребром ладони по 
шее, вновь усадил на скамью. На добивание сбежалась дотоле глазевшая из-за угла «шелупень». 
Верзилу прогнали пинками, ударами палок. 
           Завидя бегство обидчика, девица охнула, разрыдалась сильнее.  
           - Ребята, ради Бога, проводите до дому. Я боюсь! 
           - Сколько лет тебе? 
           - Семнадцать… 
           - Где живешь? 
           - В центре. 
           - Где фрайера подцепила? 
           - На танцах…  
           Володя и Слава были в кедах и застиранных рваных трико. Проводил пострадавшую 
внезапно появившийся на площадке Витька Зюкин – он был «упакован» как франт: в широченных 
клешах и красной рубахе, завязанной узлом у пупа. 
           Уходя с поля, Слава сказал: 
           - Люди так устроены: охотно принимают помощь, но неохотно благодарят. Кого спасли? Ни 
имени ее не узнали, ни «спасиба» от нее не услышали. Се ля ви! Так-то, Вова. 
           … Теперь Жиляев стал понимать, каково это – ожидать благодарности от Бауэра и Изварина. 
Постепенно перед ним сложилась картина, как он попал в поле зрения «органов». 
           В феврале всей группой гуляли по случаю «Дня Красной Армии». Местом гулянки стал 
частный дом одной из студенток. Гуляли долго и кое-кто из «теплой компании» то и дело уходил 
на двор, где были «удобства». Вышли «освежиться» и Володя с Витькой Петелиным. Витька не 
дошел до «скворечника» в конце огорода, помочился рядом, в сугроб. Неблаговидный поступок 
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заметил студент рабфаковской группы Прорубщиков, оказавшийся на гулянке «случайно». 
Долговязый Прорубщиков изображал мушкетера, провозглашал тосты «за дам» и 
«очаровательную хозяйку». Его благородное негодование излилось  в отборную брань, которая 
низверглась на голову Витьки. Витька, двукратный чемпион области по боксу, отродясь не слыхал 
таких «этажей» - молча хлопал глазами как школьник. Володя вступился за Витьку, и они с 
Прорубщиковым чуть было не подрались. Пока Бауэр с Петелиным держали Володю за руки, 
«мушкетер» сыпал угрозы. Вскоре после этого один из рабфаковцев сказал Жиляеву: «Хорошо, что 
вас с Прорубщиковым растащили. С ним связываться – себе дороже, он знаешь кто? Внештатный 
инспектор ГБ!»  
           «Отматывая пленку» назад, Володя припомнил, что во время стычки с Прорубщиковым 
Бауэр вел себя странно, всем своим видом изображал полный нейтралитет. В те же дни 
вездесущий Сашка бесстрашно таскал по аудиториям портрет генсека в парадной маршальской 
форме, зубоскалил по поводу дутых полководческих заслуг героя Малой земли. Теперь Жиляев 
задумался: уж не пособлял ли Бауэр осведомителю Прорубщикову в выявлении 
неблагонадежного элемента?  
           Жиляев не озлобился на Сашку, но и заступаться за бывшего приятеля не счел нужным: 
такого непротивленчества никто бы не понял. Узнав, что студенты устроили «дешевке Бауэру» 
«темную для профилактики», Володя не выразил своих чувств, только покачал головой. 
           На другой после «судилища» день кислоглазый Сашка явился к Жиляеву. Володя провел его 
на кухню, налил окрошки одному себе и стал есть. Бауэр сидел напротив, протяжно вздыхал, 
изображая участие. 
          - Ты мне одно скажи, - отсунув пустую тарелку, спросил Жиляев, - как сподобился вспомнить 
то, что быльем поросло? О революционности китайцев Слава говорил два года назад. Я сам об 
этом давно забыл. А ты вспомнил – ну прямо ко времени! Записывал, что ли? 
          - Вспомнишь тут… - Бауэр обиженно надулся, – когда прессинг такой!  Наступили на горло: 
накажем, выгоним к чертовой матери… 
          - Испужался, значит, - Жиляев не сводил глаз с Сашки, чувствуя в его словах фальшь. – А 
скажи, благодетель, на кой ты «вспомнил» о «переделке» комсомола, о поселке Копай? Разговор 
был об этом келейный. Никто бы о нем век не узнал, когда б ты не заблеял с испугу. 
          Взгляд Бауэра сделался холодным, колючим. Зло сопя, спросил: 
          - Что ж, выходит, я во всем виноват? 
          - Подумай… 
          - В чем, интересно? Я тебя предупредил! 
          - Предупреди-ил… Не упредил и о десятой части того, что в доносе написано. По этим 
«минам» на комитете мне выпало маршировать! 
          Бауэр не нашелся, что ответить, печально поник головой. Напоследок спросил жалобно: 
          - Что мне теперь делать? 
          - Живи… 
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. 
          Звонок телефона. Из трубки слышится смешливый девичий голос. 
          - Владимир… 
          - Да. 
          - Это я, Марина. 
          - Какая Марина? 
          - Марина Слепцова. Мы с тобой гуляли у Бауэра. 
          - Узнал… 
          - Ты что сейчас делаешь? 
          - К экзамену готовлюсь. 
          - А я думала, пьянствуешь с горя. 
          - Какого горя? 
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          - Ну, мне брат обо всем рассказал. Как тебя исключали, как выгоняли… 
          - Передай от меня спасибо ему – за заботу. 
          - Зачем так? – судя по тону, веселость Марины уменьшилась. 
          - Я же сказал: спасибо. 
          - Ты не хотел бы увидеться? Мне уже восемнадцать! 
          - Увидимся. Как только твой брат-депутат скажет спасибо мне! 
          Жиляев бросил трубку, зло усмехнулся.  
          Месть Марины. Отвергнутая Эсфирь взмахнула мечом, тщась срубить голову Олоферна… 
Припозднилась, голубушка! 
          «Дело» Жиляева получило большой резонанс, но не тот, на который рассчитывал Комолов с 
товарищи. Никто и не думал прикусить в страхе язык. Если раньше мало кто рассуждал «за 
политику», то теперь студенты толковали открыто: «Парня с механико-технологического хотят 
вытурить ни за что: комсомолятам нашим путь перешел. Они втихаря Запад хвалят, а среди нас 
козлов отпущения ищут!» Сочувствовали Жиляеву и преподаватели. Замдекана доцент Львов 
подошел к Жиляеву на перемене, спросил участливо: «Что, Володя, здорово тебе на орехи 
досталось? – Ободряюще улыбнулся. – Иной раз сам гляжу на все это, и тоже хочу сказать!.. – Со 
значением поднял палец. – Но лучше молчать». 
           Львов был грозой нерадивых студентов. Курс  гидравлики, который читал своенравный 
доцент, никто не мог и мечтать сдать «на халяву». Львова уважали за справедливость, а также как 
фронтовика, заслужившего в дивизионной разведке два ордена Славы. 
           В отличие от Львова, который на людях о войне не поминал, доцент Левенсон рассказывал 
студентам о своих боевых подвигах с упоением. По словам Левенсона, ему довелось участвовать в 
захвате неприступного немецкого ДОТа, который обороняли эсэсовцы, а также переодетым в 
гражданское платье вести разведку в глубоком немецком тылу. «Что мог он, еврей, разведывать 
на Западной Украине? – сомневался Жиляев. – Дошел бы только до первого вражеского поста, а 
там  его любой бандеровец вмиг расколол». «За такие подвиги – и ни одной боевой награды? – 
недоумевал Игорь Петров. – Ха! Я тоже лет через тридцать могу трепануть, что во Вьетнаме 
«фантомы» американские из рогатки сбивал!» 
            На экзамене по политэкономии Левенсон, выставляя Жиляеву «заслуженную тройку», 
сказал с суровою укоризной: 
            - А взгляд у вас недобрый... Да-да, я в прошлом чекист, я хорошо знаю вашего брата!   
            «Ты не девка, - подумал Жиляев, - чтобы простым и нежным взором тебе шерсть ласкать». 
На душе было муторно, и Володя не думал это скрывать. 
            Въедчивый, хваткий Игорь Петров не только готовился по билету, но и ратовал за правду. 
Он громко, задиристо возразил: 
            - Я Жиляева знаю давно. Он не враг! Да и во всем Ярске враги вряд ли найдутся. 
            - Вы так полагаете? – холодно блестя очками, крикливо спросил Левенсон. Резко повел 
головой, будто шею теснил воротник легкой летней рубашки: – Вы не правы! Здесь еще недавно 
орудовали враги. Вели антисоветскую агитацию, листовки писали!.. 
            «Что значит – орудовали? – внутренне сжавшись, задался вопросом Жиляев. – Получается, 
были да сплыли? Отчалили в иные края? Наверное, вывод «конторы» таков: листовки писали 
заезжие гастролеры! А, может, просто навесили на кого-нибудь это дело?» 
            Искреннее сочувствие окружающих укрепляло дух Володи. Противник сознавал это и 
усилил нажим. Через три дня после исключения упрямого студента из комсомола на квартиру 
Жиляевых позвонил Кудряшов. Трубку взяла мать. 
           - Здравствуйте. Говорит секретарь комитета комсомола машиностроительного института. 
Володя дома? 
           - Нет. А что? 
           - А где он? 
           - В институте. 
           - Вы уверены? 
           - Да. А что случилось? 
           - Он жив-здоров? Не жаловался на проблемы? 
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           - Да что случилось?! 
           - Придет – сам все расскажет. 
           Понятно, Володя ничего родителям не рассказал, лишь сочинил некую небылицу. Но на 
другой день позвонил Комолов, пригласил отца с матерью для беседы. Им пришлось посетить 
Белый дом – так в Ярске называли белокаменное здание областных структур КГБ-МВД. 
           - Что ты наделал, Володя? – переполняемая страхом и жалостью, заохала мать. – Комолов 
нам все рассказал. Отец сидел красный как рак, а у меня сердце щемит – не могу… 
           - Я ему сказал: не верю, что мой сын – враг, - волнуясь, проговорил Борис Алексеевич. – 
Пускай они врагов в другом месте поищут! 
          - Это все балаболка Бауэр, будь он неладен, - голос матери дрожал от горькой обиды. – 
Какая мать родила такого подонка? 
          - И преподобный Слава явно руку свою приложил, - подхватил возмущенный отец. – Слова, 
что тебе приписали – все его… А с тебя стружку снимают!.. Что Кудряшов хотел от тебя? 
         - Настаивает, чтобы я подавал апелляцию в райком. 
         - Ну?! 
         - Я подумал: зачем? Райком решение институтского комитета ни в жисть не отменит. К чему 
еще одна комедия? Я так и сказал Кудряшову. 
         - Не так… - отец хмуро зашевелил седеющими бровями. – Надо обязательно подать 
апелляцию. Порядок такой, понимаешь ты это?!       
          В самом деле, комсомольские вожаки будто взбесились. Кудряшов подал в ректорат 
ходатайство об отчислении бывшего комсомольца Жиляева из института. Комолов вызвал Володю 
для новой беседы. Не скрывая раздражения, спросил: 
          - Что это вы не хотите подавать в райком апелляцию? Перед своими товарищами из 
комитета комсомола высокомерие проявляете?! 
          - Я полагал, апелляция – дело сугубо личное, - ответил Володя. 
          - Апелляцию вам следует подать для вашего же блага! – Комолов резко смахнул в урну 
пустую сигаретную пачку. И – уже ровным голосом: - А теперь потолкуем о литературе. 
          По настоятельному требованию Комолова Володя передал ему через Кудряшова тетрадки со 
своими рассказами «Болото» и «Мишка». Об этих рассказах знал Бауэр, и Жиляев, как ему 
казалось, жертвовал малым ради главного: пускай почитают нечто нейтральное, лишь бы не 
докопались до рассказа «Смена кожи» и последнего экземпляра листовки, что были упрятаны в 
надежное место.  
          - Вот рассказ «Болото», - лениво листая тетрадь, возмущенно гудел Комолов. – Это же 
клевета на наш комсомол! Что получается? Комсомольский актив класса – сплошь карьеристы, 
приспособленцы. Сводят личные счеты с двумя одноклассницами на комсомольском собрании. 
Молодежь расколота на два лагеря: невинные девушки – они чужды всякой политики – и 
«болото». У вас «болото» - это весь комсомольский актив. Но актив не только класса, но и школы, 
города. Вы и на комитете комсомола института это всем дали понять.  
           - Этот рассказ – калька со случая из реальной жизни, - дивясь умению Комолова 
инсинуировать, произнес негромко Жиляев. Подумал: «Понятно, как здесь выявляют 
антисоветчиков. Неважно, что ты сказал, главное, что ты вообще говоришь… Тем более – 
пишешь!» 
           - Рассказ «Мишка», - будто не слыша Володю, упорно бубнил Комолов, - это клевета на 
трудовую советскую молодежь. Молодой человек работает на заводе. Сколько на производстве 
разных починов, трудового энтузиазма в ходе социалистического соревнования! А ваш герой «со 
скукой и нетерпением в ожидании конца смены глядит на вращающийся шпиндель станка». 
Откуда вы взяли все это? Что, рядом стояли с этим станком? 
           Жиляев видел, что Комолов лишь изображает возмущение, а на деле борется с 
непобедимой зевотой: ему, наверное, скучно. Дабы поскорее от него отвязаться, а заодно 
успокоить родителей, Володя пообещал подать апелляцию. Дома он получил выволочку от отца. 
          - Зачем ты отдал ушлому Комолову свою писанину? – бушевал Борис Алексеевич. – Он спит и 
видит, как поглубже тебя утопить! На твоем «деле» еще звезду, повышение непременно получит. 
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Это его работа! А ты еще ему поддодонил: говоришь не то, пишешь не то… На тарелочке с золотой 
каемочкой писанину принес: нате, Александр Степанович, получите на меня компромат!   
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          Апелляцию Жиляева рассматривало бюро Октябрьского райкома ВЛКСМ. Райком 
размещался в левом крыле современного четырехэтажного здания – средоточия властных  
структур района. 
          Знойный июньский день. Легкий шелест молодой листвы. Порхание бабочек над газоном. 
Пионеры колонной бодро следуют в кинотеатр. Компания знакомых студенток в открытых 
цветных сарафанах поспешает на пляж: «Володя, айда с нами на Кировский!» А Володя как на 
Голгофу поднимается на высокое крыльцо райкома, затем добрые четверть часа ожидает в 
приемной с одною лишь мыслью: «Скорее бы уж…» 
           Наконец, пригласили в присутствие. Справа – длинный полированный стол, в конце которого 
сидит первый секретарь райкома – большеголовый, очкастый, недружелюбно-задумчивый. По 
сторонам стола – члены бюро. Эти уставились на Жиляева с пытливым вниманием инквизиторов: 
судьба жертвы известна им наперед, но личность пока не знакома. 
           Стул у ближнего ко входу торца стола предназначался Жиляеву. Он сел. После зачтения 
апелляции бывшему комсомольцу дали слово. 
           Глядя на членов бюро, Жиляев подумал: «Что они решают в этой системе? Если решают, так 
для себя. Зачем мне здесь растекаться мыслью по древу?»  Одна из комсомольских валькирий, 
крашеная блондинка лет тридцати, посмотрела на Володю как бы с участием. Это раззадорило его 
еще больше. Заговорил скупо, стараясь голосом не выдать волнение. 
           … - Решение комитета ВЛКСМ института было для меня неожиданным…  Да, я мог 
ошибаться… Но от ошибок не застрахован никто… Прошу отменить решение комитета об 
исключении меня из рядов комсомола. 
           Обязательных для подобного случая слов – «признаю свои ошибки», «раскаиваюсь» - члены 
бюро не услышали. Апелляцию отклонили единогласно – на сей раз открыто, на глазах заявителя. 
           - Вы можете апеллировать решение бюро райкома в городском комитете комсомола, - сухо 
заключил секретарь. 
           - А зачем? – кротко спросил Жиляев и, улыбнувшись, подумал: «Была нужда шлындать по 
вашим правилкам, когда приговор вступил в законную силу!»  
           Из райкома Жиляев пошел в институт. Там его ждали приятели – Игорь Петров и Саша 
Корецкий. Решено было отметить окончание третьего курса, так как летнюю сессию все трое 
сдали успешно и в срок. 
           На крыльце главного учебного корпуса столкнулись с грозным замдекана Львовым.  
           - Вы, ребята, что-то еще сдаете сегодня? – добродушно спросил Гидролев. – Или так, 
гуляете? 
           - Гуляем, Игорь Иванович! – сказал с веселой ухмылкой Корецкий (он был уже «под шафэ»). 
– Гидравлику вашу сдали, чтоб ей пусто было! 
           Озорной гуляка Корецкий в начале семестра «завис» в факультетской общаге. По случаю дня 
рождения скинулись со стипендии, на троих купили ящик «столичной». Закуской служили серый 
хлеб и забористая «хреновая закусь», которой имелось две трехлитровых банки. Дух «хреновины» 
шибал похлеще водочного.  Гуляли долго - три дня, покамест  у одного из студентов не 
приключилась язва желудка. На время пришлось бросить пьянку, задуматься об учебе. 
           Теперь пили рубинового цвета «агдам» в «ресторане Полынка» - так называлось место под  
акациями, разросшимися вдоль беговой дорожки бывшего ипподрома. Из «Полынки» 
направились в общежитие педагогического института – с визитом «к веселым учителкам», как 
изволил говаривать Саша Корецкий. (Саша, пригожий и кудрявый как Лель, считал себя 
заправским ловеласом.) 
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           Дамы жили на седьмом этаже. Друзья дошли только до пятого. Четверо голиафов с физфака 
встретили их на лестнице, спросили раскатистым басом: «Куда?..» Жидковатым технарям 
пришлось уносить ноги «на улку». 
           Раздосадованный Саша, грозя кулаком, принялся громко поносить и неверных подруг, и их 
«лесбийский пед», и «затруханную общагу». К окнам девятиэтажки прильнуло много 
любопытствующих девичьих лиц. Вскоре на разбушевавшихся технарей полетели под завязку 
наполненные водой целлофановые пакеты. «Боеприпасы» падали на бетонную отмостку, с 
хлопаньем рвались, обдавая тучами брызг. Пьяный от «агдама» и воинственного возбуждения, 
Саша восседал на скамейке. Метко брошенный пакет разорвался подле него. «Взрывной волной» 
донжуана опрокинуло на спину – задрав ноги, сверзился со скамьи. Игорь и Володя подхватили 
под руки поверженного собрата и под бешеный хохот общаги  спешно покинули скандальное 
место. 
          Но сдаваться после первой конфузии никто и не думал. Технический ВУЗ – не какой-нибудь 
пед, ребята там твердые, как железо. Веселая троица двинулась в городской сад, где зажигались 
манящие огни танцплощадки.   
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          - Приказ о вашем отчислении ректор подписал после ходатайства комитета комсомола… Тем 
не менее, ректорат дал вам возможность закончить третий курс. Хотелось бы, чтобы вы не 
держали зла и через год-два вернулись к нам. При условии восстановления в комсомоле, 
предоставления положительных характеристик мы можем решать вопрос восстановления вас в 
институте… Напишите на имя ректора заявление, что вы готовы таким образом все исправить! 
          Проректор Совинков говорил, стыдливо пряча глаза за очками. По всему чувствовалось, что 
монолог дается немолодому интеллигенту с трудом. Но Совинков все говорил, явно преследуя 
какую-то цель. 
          Жиляев бесконечно устал от комсомольских и комитетских разборок. Разглядывая 
бронзовый письменный прибор на столе Совинкова, подумал: «Чего еще хотят от меня? 
Интересно, им самим это не надоело?» 
          - Возьмите ручку, бумагу, - убеждая, нудил Совинков. – Напишите такое заявление. Прошу 
вас! 
          Жиляев встрепенулся. 
          - Какое заявление? О чем? 
          - О том, что не имеете претен… Что в будущем вернетесь в институт с хорошими 
характеристиками, что подадите заявление ректору с просьбой восстановить вас в институте. 
          - Но я по-любому сделаю это. Как-никак, три курса окончил. Для чего ж бумагу марать? 
          - Я вас прошу, - выступив из-за стола, задушевно проворковал Совинков. – Так надо. 
         Главное, чего хотелось Володе – это поскорее отвязаться от Совинкова. Под диктовку 
проректора он с брезгливостью нацарапал некое заявление, казавшееся полной абракадаброй. 
Дома спросил у отца: 
        - Для чего Совинков выклянчивал у меня эту бумагу? По-моему, бессмыслица… Как думаешь? 
        Отец не колеблясь ответил: 
        - Боятся они, как бы ты руки на себя не наложил. Слыхал, одного пятикурсника не допустили к 
защите диплома – он в окно сиганул с четвертого этажа. А с тобой что случись, кто будет в ответе? 
Думаешь, КГБ? Как не так! Отвечать будут те, кто приказ о твоем отчисленьи состряпал! Вот они и 
запаслись оправдательным документом – на всякий пожарный. 
         … В холле административного корпуса вывесили приказ об отчислении Жиляева: 
 
         «Студент группы М-312 Жиляев В. Б. имел задолженности по ряду дисциплин… не выполнил в срок 
график контрольных мероприятий…  Приказываю: Жиляева В. Б. отчислить за академическую 
неуспеваемость…» 
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          Два дипломника с автотракторного факультета, стоя пред доскою приказов, 
переговаривались негромко. 
          - Жиляев… тот самый. 
          - А я слышал, он сессию сдал. 
          - Да им плевать: сдал, не сдал. Главное, других напугать – чтоб языками не трекали. 
          - Кудряшов все-таки порядочная скотина. 
          - Да что Кудряшов! Кукла с глазами. Тут фигуры покруче вмешались. Говорят, есть установка 
Андропова: авторитет Брежнева поддерживать любой ценой. 
         - Какой там автортет, когда под белы рученьки водят – чтоб не упал.  
         - Эх, комики! Побоялись в приказе написать – за что исключили парня. 
         - Вот тебе и права человека. Вот тебе и Хельсинкский акт! 
         Репрессивные действия чекистов взбаламутили дотоле аполитичную студенческую среду. Три 
факультета, шесть тысяч студентов получили жестокий урок. На семинарах по общественно-
политическим дисциплинам задавались неудобные вопросы: как же так? Оказывается, из 
института можно запросто загреметь не за леность в учебе, не за преклонение перед Западом, - 
просто за то, что усомнился в некоторых действиях бюрократов. «Тогда надо исключать всех! – 
бесстрашно вещал неуемный Игорь Петров. - И начать с комитетов ВЛКСМ». 
          В тот год всесильный визирь, подручные которого выискивали крамолу по медвежьим углам, 
расстарался, чтобы вчерашний ставропольский паша прочно обосновался в Кремле.  Уже вскоре 
новый властитель заодно с сонмом предателей в легкую сдал все, в верности чему клялся едва не 
с пеленок. А верхушка компартии и комсомола не просто сдалась без боя – подобно двуликому 
Янусу, функционеры вмиг поменяли лицо. Такое не снилось ни предводителям Антанты, ни 
троцкистам, ни нацистам, ни диссидентам.  
           Но друзьям-приятелям Жиляева было невдомек, что произойдет послезавтра. В их головах 
надолго и неотвязно засел насущный вопрос: неужто КГБ делать нечего, как только гнобить 
простых советских студентов? 
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          - Надо, Вова, перетереть с тобой кое об чем. 
          - В чем же дело, рабочий класс? Давай потолкуем! 
          - Только не здесь. Пойдем, прошвырнемся. 
          По Гоголевской улице Изварин и Жиляев дошли до «Полынки». Для разговора Слава 
облюбовал большую кучу ссохшейся глины – с  нее неплохо просматривалась территория 
бывшего ипподрома, так что разговор никто подслушать не мог. Повертев головой во все стороны, 
Слава заговорил: 
           - Вызывал меня партайгеноссе Комолов, конил: дескать, встречаемся мы, Вова, с тобой 
часто, а это непорядок, это нехорошо! 
           - Меня он тоже зело заколебал, - улыбнулся Жиляев. 
           - Посмотрел там я на них, послушал, - Слава цепко взглянул на Жиляева, - нет, Вова, это не Кэ 
Гэ Бэ! 
           В зеленовато-карих глазах Жиляева блеснул интерес. Изварин поднялся в рост, возвысясь на 
горушке как монумент борцу «за вашу и нашу свободу».  
           - Настоящий, подлинный Кэ ГЭ Бэ такой дуростью не занимается! Зачуханные студенты не 
его профиль… Вот в армии комитетчики мне дали проср…ся – по-чекистски! Не дай Бог, Вова, этим 
катам в лапы попасть! Помнишь, каким я оттуда вернулся? 
           Володя помнил: и как Славу прошлой осенью «забрили», и его письма к нему, и письма 
матери Славы на имя министра внутренних дел Щелокова, в которых она просила отпустить сына 
домой по здоровью – из-за его сосудистой дистонии.  
           Вернулся Изварин весной, отслужив в охранном батальоне месяцев пять. Друзья не узнали 
его: желтолицый, обрюзгший, растолстевший как-то по-бабьи. 
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           - Держали меня в одиночке, кормили одной селедкой. Пить не давали. Раздевали догола и 
ледяной водой обливали. Потом давай мне уколы вгонять. 
           - За что? 
           - Показали твои письма: что это?! А ты как раз послал мне карту с разбором Аустерлицкой 
кампании… Но это не главное! Я там, на казарме, листовку повесил. 
           - И что в листовке? 
           - Призывал забрать власть у КПСС и наделить ей Советы. 
           - Как в Кронштадтский мятеж? 
           - Ну да!.. Они мне: у вас подпольная политическая организация. Свет лампы – в лицо, 
допрашивали вдвоем, перекрестным способом. Отвечать заставляли быстро. Один: на какие 
посольства вам удалось выйти в Москве? Другой: какой ваш первый террористический акт? 
           «Как же они тебя отпустили? - вопрос вертелся у Володи на языке. - Как, интересно, на тебя 
не повесили старые наши листовки?»  Но он ничего не сказал: столь велико было бремя душевной 
усталости, - уже не хотелось ни расспрашивать, ни возмущаться, ни уличать в грубой лжи. «Вот он, 
неистребимый Славин зуд первенства, - внутренне усмехнулся Жиляев. – Из-за него каких только 
небылиц не придумаешь!» Вслух сказал: 
            - Пойдем домой, что ли. 
            - Вот они здесь и боятся, - спускаясь с кучи, тараторил Изварин, - как бы мы вдвоем не 
выкинули чего… Вот поэтому встречаться нам не дают!             
            - Комолов меня стращал – язык свой смозолил, - почти равнодушно произнес Жиляев. - 
Теперь ты зачем-то стращаешь…  А я не боюсь! 
             Cказав это, Жиляев близко, твердо посмотрел в глаза Славы. 
           … Возвращаясь с «Полынки» домой, Изварин прокручивал в голове беседу с Комоловым, что 
имел два дня назад.  
           Тактическая канва беседы была иной, нежели при встречах с Жиляевым. Никаких вопросов 
не задавалось. Комолов надменно вещал – Изварин покорно внимал. 
           - Стало быть, с Жиляевым продолжаешь встречаться… - Комолов пристально смотрел в 
переносье Изварину, ожидая, когда тот поднимет глаза. – Знаешь, чем это кончиться может? – 
Загнул толстый скуренный палец. – Жиляева из института убрали. Тебя вроде бы гнать неоткуда: 
грамотёшка твоя – девять классов. Зато можно не гнать, а загнать – в заведение, где наполеоны с 
прокурорами поживают. – Загнул второй палец, пыхнул после дымной затяжки. – Там и дистонию, 
и психику подправят, подлечат. Как в армии, для службы в которой ты больным оказался. На 
Щелокова вон – мешок писем свалили: переосвидетельствуйте, помилосердствуйте! 
Медкомиссия военкоматская парнишку болезного в армию призвала! А мы вот возьмем да это 
проверим. Коль нарушаешь данное нам обещание – с Жиляевым не встречаться – значит, 
действительно болен. Вор, дезертир, диссидент должны сидеть в тюрьме! А больной? Конечно, в 
больнице. Только специальной. 
           «А ведь они могут запросто это устроить, - размышлял не на шутку струхнувший Слава. У 
него мелко дрожали колени, мысли блуждали вокруг неприятного разговора. – Закроют к психам, 
и очень надолго… По Вове мне надо что-то решать!» 
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           - Ну как, Вовка, рванем в Ливан? 
           - Ты знаешь, как это сделать? 
           - Через турецкую границу. 
           - Может, лучше по воздуху, на аэроплане? 
           Изварин с Мотылевым настороженно переглянулись. 
           - Через Москву ничего не выйдет, - сказал Мотылев, - визы нам не дадут.   
           - А через Туретчину, - с холодной усмешкой ответил Жиляев, - срок нам тюремный дадут. 
Витька Зюкин возле советско-турецкой границы служил, рассказывал. Через нее и клоп не 
переползет!  
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           - По воде можно добраться, на лодке! 
           - Нет, лучше пешком. По дну Черного моря. Я в Крыму был и видел: там на каждые пять 
миль по сторожевику. 
           В разговор влез Изварин – заговорил как арбитр: 
           - Все, будя! Базар окончен. Рвем когти в Закавказье, оттуда – в Ливан. Там буча затеялась – 
ух, веселая! – Прищурился и – властно, сухо: - Сбор завтра у меня в три часа. Кто не явится – вон из 
строя! 
           На другой день Жиляев пошел не к Изварину – сходил на завод, устроился фрезеровщиком в 
механический цех: пришла пора переходить от схоластичных мечтаний к заботам о хлебе 
насущном. Изварин источал враждебную радость. Едва цедя слова, произнес: «Опять Вова наше 
дело похерил». Жиляев равнодушно ответил: «Разве я возражаю? Езжайте хоть в Турцию, хоть в 
Зимбабве. Проявляйте величие духа! Мне эта возня неинтересна». Он попросил Славу вернуть 
пять ценных библиотечных книг, которые тот «взял почитать». Изварин, замысливший полный 
разрыв с заклятым другом, закричал, брызжа слюной: «Зачем тебе книги? Сам взялся писать, ну и 
пиши. Но помни: для этого надо иметь талант!»  
           Дома Жиляев отобрал поношенную, но еще добротную одежду для станочной работы. 
Примеряя старую ковбойку, сказал: 
          - Что ж, проживем и без Славы. Хуже не будет! 
          С этого дня судьба развела Жиляева и Изварина на долгие годы. 
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           Машиностроительный завод имени Ленина по справедливости следовало назвать 
танкостроительным. Ежедневно с главного конвейера сходило до дюжины единиц бронетехники. 
На орденоносном предприятии трудились десятки тысяч жителей Ярска. Все они знали, что их 
продукция – изящно-грозная боевая машина пехоты – лучшая в мире. 
           Жиляева направили на фрезерный участок. Вскоре ему доверили два станка, которые он 
«крутил», а при необходимости сам подналаживал. За перегородкой цехового корпуса денно и 
нощно гудел участок шестишпиндельных автоматов. Там работал наладчиком Мишка Сидоров, 
одноклассник Володи.  
            В школе Володя и Михаил «контачили» мало, зато общая работа их сдружила надолго. 
Мишка, коренастый, густоволосый, шадривый, не стал расспрашивать «что, где, когда?», сказал 
только: 
            - Не болтай где попало, тогда тебе всё вернут. Главное, ни о чем не жалей. 
            Мишка бросил машиностроительный институт, где около года учился заочно, но об этом 
ничуть не жалел: 
            - Не всем за кульманом рукава протирать, надо кому-то железо щупать! А работа моя мне 
нравится. 
            Володя пригляделся к Мишкиному бытию и понял: одноклассник не врет. 
            В цех Михаил приходил всегда вовремя, чтобы можно было обстоятельно, не впопыхах 
принять смену. Если что не ладилось, он первым наседал на инструктора. Потом вставлял металл, 
запускал одну за другой вверенные ему машины. Часа через полтора, когда вся жадно жующая 
металл техника исправно «крутилась», наладчики за своим особым столом садились пить чай. Чай 
заваривали по крепости сногсшибательный, как чифирь; ели горячие беляши, которые 
привозились непосредственно в цех на тележке. Беседовали о новостях и «за жизнь». После 
обеда – новая загрузка станков. Потом съем готовой продукции. Пересчет деталей, уборка, 
обтирка. Шабаш. 
            Бывали дни, когда все шло как по маслу; бывали, когда присесть было некогда – техника 
разлаживалась, инструмент ломался. Но Мишка не горевал ни о чем. 
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            - Цель жизни, говоришь? - ухмыляясь в прокуренные усы, спрашивал он у Володи. – Цель 
имеется! В армию сходил, до старшины дослужился. Специальность приобрел, зашибаю, сам 
видишь, - сдельно. Отсюда вывод: жениться пора! На ком? А вот на ком: чтобы была не моложе 
восемнадцати лет и обязательно – целка. 
            Вскоре нашлась и невеста. Ею стала молоденькая длиннокосая Тоня с фрезерного участка. 
            В отличие от Мишки, Володе было о чем пожалеть. В цех на практику пожаловали 
одногруппники. Опять расспросы, пожелания, утешительные слова… А через день, во вторую 
смену, приключилось неприятное происшествие. Володя фрезеровал корончатую гайку крепления 
траков. Одна деталь застряла между ячейкой транспортера и боковой направляющей. Володя 
отключил станок и принялся выковыривать деталь плоскогубцами. Освобожденная лента 
транспортера «сыграла» обратно, гайку вырвало, и она ударила фрезеровщику в глаз.  
            Железяка прилетела не прямо, а рикошетом от переносицы – удар значительно был 
смягчен. Врачи диагностировали ушиб глазного яблока. Володя несколько дней провалялся дома. 
Факт травмы руководство участка скрывало, и больничный лист не был закрыт. 
            - Не жалей, - сказал другу неунывающий Мишка. -  Главное, глаз цел, здоров. Повезло тебе, 
не то что Кутузову! 
            На радостях друзья пошли к Валере Чеснокову, двоюродному брату Мишки, дабы устроить 
«мальчишник». 
            Чесноков учился в машиностроительном институте, курсом младше Володи. Неунывающий 
розовощекий Валера  был натурою деятельной. Главным своим «хобби» он сделал собирание и 
прослушивание любимых пластинок. Со временем образовалась хорошая дискотека, а 
прослушивание превратилось в некое священнодействие с непременными возлияниями. Пиво, 
при великом на него дефиците, Валера мог достать всегда и в любом количестве – лишь бы 
«башли» имелись.  Тарой под пиво служили две пятилитровые банки, которые помещались в 
холщевую суму, сшитую специально для добычи пивка. 
            Друзья взяли за правило: отдельные посиделки посвящать прослушиванию произведений 
одного композитора или барда. Правило сие выполнялось неукоснительно. Кроме Высоцкого, 
друзья слушали музыку Рыбникова, Тухманова, Зацепина. Володе и Валере очень нравилась рок-
опера Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». На Мишку эта музыка нагоняла тоску, 
поэтому двойной альбом слушали без него.  
 
                                                        Тихо плещется вода –  
                                                        Голубая лента. 
                                                        Вспоминайте иногда 
                                                        Вашего студента!   

     
            Первое, что услышал Володя, очутившись в двухкомнатной «хрущевке» Валеры, был  
тухмановский шлягер. 
            Едва успели познакомиться, как Мишка сунул Валере трёшку. Меломан вмиг отчалил за 
пивом.       
            Три четверти часа спустя друзья-приятели, стуча большими глиняными кружками, 
прихлебывали пенистое холодное «жигулевское». Закуской служили сырок плавленый «Дружба» 
за тринадцать копеек и балык копченой скумбрии и минтая. Редко пьющий Володя был мало 
восприимчив к хмелю, а пиво «шибало» его не больше, чем квас. Но и у него развязался язык – 
обстановка располагала. 
            - Сижу здесь, думаю про себя, - блестя глазами, сказал Володя. 
            - Про себя – ладно, - Мишка стер пивную пену с усов, - а про меня не моги! А то как тресну 
кружкой по кумполу… 
            - Чего надумал-то? – икнув, спросил любопытный Валера. 
            - Дурак я был, вот чего. 
            - Ха-ха! Почему – «был»? 
            - Думал, жизнь знаю. Тебя, Мишаня, знаю, его… Завод по-другому себе представлял. Даже 
рассказ «Мишка» про тебя написал: дескать, такой ты, как многие миллионы, - все вам до 
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лампочки…  Ан нет! Фортуна вмиг спиной повернулась. А со спины ее не ухватишь: затылок-то 
лысый! 
            - Главное, не грусти, - Мишка просветлел лицом, стукнул своей кружкой о кружку Володи. – 
На ус мотай, выводы делай. Битого воробья на мякине не проведешь! Где наша не пропадала… 
            Каждое рабочее утро Володи начиналось с «зарядки»: на автобусной остановке «гегемон» 
брал общественный транспорт приступом. Молодые крепкие мужчины выказывали свое 
молодечество, а женщинам с малыми детьми на руках приходилось особенно туго. Вдоволь 
поработав локтями, Володя протискивался на заднюю площадку «скотовоза»; плотно прижатый, 
наблюдал из окна за бесконечной людской суетой. 
           В зрелые годы Жиляеву часто снился сон, воскресавший картину из юности: переполненный 
троллейбус, давка на остановке, визг и брань; сбитые фуражки и шляпы, потные лбы. И он, 
притиснутый к стенке дюжими соседями, отрешенно наблюдает за человеческой суетой из окна. 
Его захватывало ощущение, что он пробился на место, и троллейбус вот-вот тронется, побежит! А 
кому-то суждено Бог весть сколько дожидаться другого троллейбуса, напирать грудью, биться 
лбами, локтями, добывая заветное место… 
           С зимы Жиляев отказался от передвижений на автобусах и троллейбусах – стал ходить на 
работу пешком, хотя до заводской проходной было больше двух километров.  
           Ходьбу Жиляев очень любил. На ходу легче дышалось, думалось легче. А поразмыслить 
было о чем.  
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           Семейные предания, услышанные от бабушки Нины, могли дать Жиляеву ответ на вопрос: 
откуда в нем такое каменное упрямство вкупе с честолюбием почти запредельным?     
          «Жиляевы что! – говорила бабушка Нина. – Ерунда на постном масле. Деды мои были: по 
мамочке польский дворянин, по папе – уральский казак. Вот где собака зарыта! Вовочка 
неспроста таким уродился: нос прямой, волосы темные, пышные, - наша порода! Он подрастет, 
характер его все узнают. Кровь – великое дело! Понимать надо, это не шутка». Врожденные 
свойства жиляевского характера – упрямство и честолюбие – были таковы, что  обладатель их, 
попав  в переплет, не задумался, сколь мал он пред безобразной в своей звериной жестокости 
«системой». Нечасто задумывался Жиляев над тем, что будет, стоит ему еще раз оступиться. А 
шел-то он уже не по дороге – по хлипкой, неустойчивой жердочке. Комолову и его шефам важно 
было добиться главного: чтобы страх пред могучей, неумолимой Системой жил отныне в этом 
несговорчивом парне. Тогда можно было сказать: дело сделано, «профилактика» удалась.  
           Но Жиляевым двигал вовсе не страх, а азарт. Судьбой он тщился управлять сам. «Главное, с 
листовками комитетчики меня не застукали, - радовался Володя. – Выходит, не столь вездесущи 
они». 
          Жиляев то и дело мысленно возвращался к своим злоключениям, но это не было 
неотвязным тревожныи раздумьем. Непосильное,  казалось бы,  напряжение не поразило 
здоровый дух – напротив, он с каждым днем укреплялся все больше от осознания собственной 
правоты. Моральная поддержка родственников, друзей и знакомых укрепляла дух Володи. Ругали 
не его – хоть и вполголоса, костерили ГБ, комсомольских чинуш, которые, вместо того, чтобы 
выявлять врагов и предателей, «выслуживаются, ломая жизнь ни в чем не повинного парня». 
Значение бессмертной фразы: «Не в силе Бог, а в правде!» - Жиляев осознал во всей полноте. 
           Теперь, когда ничего сказать вслух было нельзя, оставалось доверить свои мысли бумаге. 
Жиляев начал писать большое литературное произведение в жанре военной фантастики. По 
замыслу автора, действие происходило в 1944 году на севере, в местах прохождения союзных 
конвоев.  Сюжет был лихо закручен. На один из островов высаживаются советские моряки, 
спасшиеся с торпедированного немцами корабля. Там их глазам предстает чудо техники – дотоле 
невиданный летательный аппарат. В бухту острова входит немецкая субмарина. Немцы и русские 
вступают в борьбу за обладание секретным объектом. В повести (рукопись по объему тянула на 
добрый роман) было все – любовь, дружба, ненависть, борьба и, конечно, необыкновенные 
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приключения. Вылепливая характеры героев, Жиляев старался подвести читателя к мысли, что о 
человеке надо судить по делам, а друзья познаются в беде.  
           Володя переворошил горы разнообразной литературы, стремясь энергией мысли 
проникнуть в эпоху героических битв.  День и ночь он обдумывал повороты сюжета. Работа над 
новым творением продвигалась стремительно. Управляясь с капризными станками на сменах, в 
масле по локоть, Жиляев физическую работу выполнял машинально, - главным было придумать 
нечто новое и обязательно записать. Он стал постоянно носить с собой бумагу и небольшой 
карандаш.  
           Новое большое интересное дело, хранимое в глубокой тайне, укрепляло моральные силы 
Володи. В нем жило желание доказать, что он чего-то стоит.     
           Полный лютых гонений год закончился новыми злоключениями. В один из пятничных 
вечеров Мишка, Володя и Валера, «стартанув» шестью литрами пива, пожелали продолжить 
веселье на танцах в одном из ДК. На ступеньках Дворца культуры вспыхнула короткая драка с 
местными урками. Больше всех перепало Мишке, который не устоял на ногах и его «попинали». 
Володе досталось кастетом в лицо – к счастью, вскользь, по кончику носа. К шапочному разбору 
прибежал Валера: выкатив глаза, с колом в руках он ошалело кинулся на дружинников.  Как 
всегда «вовремя подоспевшие», народные дружинники дружно били Валеру. Приключилось все, 
как обычно: нападавшие смылись, пострадавших с должной оперативностью «замели». 
           Всю ночь друзья «кантовались» в «клоповнике». Пить не давали, позвонить домой – тоже. У 
Володи был с собой паспорт (он ухитрился его спрятать в сапог). Но личности всех быстро 
установили – для милиции дело нехитрое. Утром повели к начальнику райотдела. Володя 
объяснил, что на них напали с целью грабежа, у всех троих похитили шапки. Это спасло ситуацию. 
Принялись искать зачинщиков, и уже вскоре нашли. 
           Обошлось. Если бы в цех из милиции прислали бумагу, не видать Жиляеву положительной 
характеристики-рекомендации, потребной для восстановления в ВУЗе. 
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           В обеденный перерыв Володя и Мишка сидели в рабочей столовой. За стол к ним подсел 
Трубачев, старший мастер фрезерного участка. 
           - Как дела? 
           - Помаленьку. 
           - А кормят здесь хреновато. Беру вот это, - Трубачев поднял к свету стакан с напитком, - и 
каждый раз гадаю: компот оно али кисель? 
           - В соседнем цехе столовая лучше. 
           - Точно, - Трубачев отхлебнул из стакана. – Новости последние видели? Нет? Ну, я телек 
смотрел – поражался. Справляют юбилей премьера Косыгина. Брежнев его награждает – и чем? 
Дали орден Октябрьской революции! Премьеру, второму лицу государства… Что это, а? 
           Друзья пили жидкий кисель, помалкивали.         
           - По Звездам Героя, - Трубачев негодующе потряс пухлыми щеками, - Леонид Ильич явно 
пошел на рекорд – чтобы Жукова переплюнуть. Ладно, вешай, никто тебе не мешает. Но старому 
соратнику Звездочку на юбилей пожалеть? Тьфу! 
          Михаил и Володя посмотрели на циферблаты часов, встали как по команде. 
          - Пора. 
          Трубачев одиноко сгорбился за столом. Володя подумал: «Дешевая наживка Комолова. 
Помню, как он проболтался, что они с Трубачевым знакомы. Не-ет, Александр Степанович, на это 
нашего брата не купишь!» 
          Весной, когда Жиляев уже подумывал о сборе нужных характеристик, подошла к нему 
секретарь цехового бюро комсомола станочница Валентина. Предложение Валентины было 
весьма своевременным. Цеховых секретарей понукали в гонке за «рост рядов», и она, ничтоже 
сумняшеся, предложила Володе вступить в комсомол.   
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          Жиляев открылся, что некогда состоял в комсомоле. Подводить простодушную девчонку ему 
не хотелось. Валентина побежала в заводской комитет – за советом. Вернувшись, с улыбкой 
сказала: 
          - Секретарь велел тебе передать: не сомневайся зря, подавай заявление. 
          - Ты ему все как есть рассказала? 
          - Да! 
          Через день Жиляева приняли в первичной организации, а на следующей неделе он стоял 
пред бюро комсомола завода, обладавшего правами райкома. Первый вопрос касался Устава 
ВЛКСМ. Жиляев без запинки ответил. 
           - Скажите, а почему вы раньше не вступили в комсомол? – бесстрастно спросил один из 
членов бюро.    
           Жиляев бросил пытливый взгляд на актив: надо ли отвечать? Ну что ж, коль пошел такой 
разговор, нате, ешьте… Сказал громко: 
           - До поступления на завод я учился… 
           Секретарь комитета комсомола завода Малкин, пристукнув кулаком по столешнице, 
отрубил:  
           - Все, хватит вопросов! Там у нас еще четверо на прием…  Давайте голосовать. 
          Проголосовали единогласно. Злостный нарушитель Устава, «клеветавший на советскую 
действительность», спустя девять месяцев после исключения снова сделался комсомольцем, - и 
довольно легко. «Да уж, - подумал Жиляев, - если с ними не цапаться и не спорить, пролезешь «в 
ряды» без усилий – хошь ты ЗК, хошь политхулиган, вроде Буковского… Чистка, похоже, им не 
грозит!» 
          В июне, спустя год после своего отчисления, Жиляев подал заявление о восстановлении в 
ВУЗе. Его появление в кадровой службе вызвало тихий переполох. Документы приняли, но 
попросили зайти «для уточнений» через три дня. При следующей встрече кадровик, пряча глаза, 
сказал: 
           - Вам надо принести характеристику-рекомендацию. 
           - Я же принес. 
           - Еще одну, другую… - и он принялся довольно путано объяснять отличие новой 
характеристики от представленной ранее. 
           Делать нечего, пришлось опять идти в цех. Комсомольский секретарь Валентина схватилась 
за голову: 
           - Агитбригада… Участие в субботниках, включая субботник в пользу Вьетнама… (Это был 
внеплановый субботник, проведенный в дни, когда вьетнамцы отражали агрессию китайских 
гегемонистов.) Выполнение поручений… Тут впору медаль на грудь вешать. Что им еще надо? Уж 
не знаю, чего еще здесь писать. 
           Составили новую, «расширенную» бумагу. Свежеотпечатанные экземпляры Володя принес 
заводскому секретарю Малкину. Тот засопел удивленно – концы усов опустились книзу: 
           - Мы ж тебе характеристику дали. 
           - Надо еще вот такую. В институте просили. 
           - Ладно, иди пока. Зайдешь через час.     
           Через шестьдесят минут Володя держал в руках свою характеристику с добавлениями 
Малкина. В левом верхнем углу красовались наложенные черной тушью каракули: 
           «Жиляев В. Б., ранее исключенный за нарушение Устава Ленинского комсомола Комитетом 
ВЛКСМ Ярского машиностроительного института, при вторичном вступлении в комсомол скрыл 
это. Секретарь Комитета ВЛКСМ Ярского машиностроительного завода им. Ленина В. Малкин». 
           Володя вновь зашел в кабинет Малкина, положил на стол перед ним характеристику: 
           - Что это? 
           - А что? – небольшие глаза Малкина смотрели зло, не мигая. 
           - Здесь написано: скрыл! 
           - Ну! Ведь скрыл, разве не так? О таких вещах надо честно… 
           - Как можно скрыть то, о чем даже не спрашивают? 
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           - Всё, всё! – Малкин завертел лопатками, будто у него чесалась спина. – Забирай свою 
характеристику. Другой не напишут! 
           Исподлобья, как боксер перед боем, Володя взирал на охамевшего секретаря. 
Широкоскулый, дородный, с перевязанной правой рукой, он в своем кожаном пиджаке 
напоминал комиссара Гражданской войны – Подтелкова, Бела Куна… Отчего в столь мощном теле 
таится боязливая, маленькая душа? Взял двумя пальцами листок характеристики, встряхнул резко 
пред носом Малкина: 
           - Я в восхищении. 
           Дома Володя показал бумагу отцу.  
           - Что теперь делать, ума не приложу. 
           - Неси ее в институт, - не колеблясь, ответил отец. – Ничего! Пусть там почитают. А я схожу на 
завод, познакомлюсь с этим деятелем… 
           Вечером Борис Алексеевич рассказал о своем визите к комсомольскому секретарю. 
           - Захожу в заводоуправление, на первый этаж. Нашел этого Малкина: «Я – отец Володи 
Жиляева». – «Ой, подождите, я сейчас!» - И убежал. Стою в холле, жду. Мимо два знакомых 
замдиректора завода прошли, я с ними по ручке. Малкин это увидел – засуетился. Спрашиваю: 
«Ты зачем такое на характеристике написал?» Он: «Ваш сын скрыл». – «Слушай, - говорю, - ты 
член партии?» - «Да». – «Тогда ответь. Вот я, к примеру, был бы ранее исключенным. Как при 
новом вступлении я сумел бы скрыть это?» Он помялся и говорит: «Вы же понимаете, что мне 
будет, если ваш сын опять попадется – ну, нарушит чего-нибудь там…» 
            - И что ты ответил ему? – спросил Володя. 
            - Сказал, что с этого и надо было разговор начинать. А не крутить вокруг да около. 
            - Верно! – одобрил Володя. – Кружева плести он мастак. 
            - Ну, коли правильно, - улыбнулся отец, - поезжай-ка в пансионат, отдохни. Мать тебе 
неплохую путевку достала. О твоем восстановлении в институте я сам похлопочу. 
            Через день Володя вылетел в Москву. Мысли его витали вокруг предметов приятных. За 
восстановление в ВУЗе он был спокоен. Уж коли отец решил похлопотать, значит, сбудется все как 
надо. Недаром он любил повторять: «Не можешь – не обещай, а пообещал – в лепешку разбейся, 
а сделай!» 
             Зимой отец на пару с другом ходил в областной военкомат. Друг отца, начальник 
областного транспортного управления Сахаров, тоже взялся «похлопотать за Володю»: 
облвоенком был его хорошим знакомым. Уже в дверях его кабинета Сахаров без обиняков 
заявил: «Знаешь, парню по полной досталось… Слышал, небось? Думаю, товарищ полковник, 
Советская Армия из-за отсутствия в ее рядах одного студента много не потеряет. Войны сейчас 
нет!» Военком поинтересовался мнением отца. Тот сказал: «Насчет службы в армии – я не против. 
Пускай сын послужит! Но дайте закончить ВУЗ. Ведь парень – готовый почти офицер! На четвертый 
курс восстановится летом». Матерый полковник полжизни прослужил в войсках, особистов и 
политруков не очень-то жаловал. Пообещал: до осени Володю не тронут. 
           Володя размышлял о дружбе отца и Сахарова, которая тянулась со студенческой скамьи и 
была непростой – не раз меж ними случались размолвки и ссоры. Но в трудную пору друзья не 
оставляли друг друга. «Вот это дружба! – думал Володя. – Мне бы таких друзей, да побольше! Вот 
бы Леха Мартынов нынче в отпуск приехал. Гульнули бы на зависть врагам!» 
 
 
                                                                ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 
                                                                             1 
 
           Пансионат «Зеленый бор» - километрах в двенадцати от Звенигорода, посреди дремучего 
леса. Многоэтажные жилые корпуса, клуб, спортзал и столовая  – все было построено в недавние 
годы. Володю поселили вместе с Анатолием Васильевичем, пожилым курносым мужчиной. 
Анатолий Васильевич очень обрадовался, что его молодой сосед по ночам не храпит и тоже 
болеет за славную команду «Спартак». 
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           В столовой Володя долго крутил головой, выискивая сверстников, сверстниц, но – тщетно! 
Его окружали постные старческие физиономии. Несколько молодых женщин пришли в компании 
зрелых мужчин, очевидно, мужей. «Мотать надо отсюда, - ковыряя жесткий, как подметка лангет, 
уныло подумал Володя, - в Москву, к Котельниковым. Там компашка что надо!» 
           Действительно, Котельниковы веселились – с участием полусотни гостей справляли в 
ресторане пятидесятилетний юбилей главы семейства. Возвращаясь с бурного торжества, Жиляев 
мечтал об одном – здоровым сном и физической активностью на свежем воздухе восстановить 
потраченные силы. Не тут-то было. В номере его дожидался Анатолий Васильевич. Он сидел за 
столиком, на котором стояла бутылка с неразведенным спиртом. 
          - Знаешь, Володя, погорел я на этом «Зеленом бору», - сокрушался сосед. - Послушал 
Николая Николаевича, начальника моего: поехал сюда вместо Сочей. Конечно, в Сочи сейчас 
нельзя – жара, народу полно и жрать нечего. Но тут, что ни говори, безобразие! Администрация 
такая – ни черта никому не надо. Ты только уехал, воду здесь отключили. Дали только сегодня в 
обед. – Не утерпел: вскочил, забегал по комнате – невысокий, курносый, взъерошенный. – 
Сколько живу, ни разу не был в подобной дыре! – Разлил спирт по стаканам. – На танцы пойдем? 
          Володя нехотя проглотил полстакана зверского зелья. Пошли в соседний корпус, где на 
первом этаже «разогревал» свои гитары вокально-инструментальный ансамбль. Народу здесь 
было не очень много, танцевало лишь несколько пар. Анатолий Васильевич тотчас нашел 
партнершу значительно моложе его. Они составили прекрасный дуэт, в вальсе заткнув всех за 
пояс. Тем временем Володя слонялся по залу в надежде найти себе пару. Оказалось, что это 
непросто. «Контингент» состоял в основном из тридцатилетних кокеток и  девчонок моложе 
семнадцати лет. Уже руководитель ансамбля объявил последний танец, и Володя собирался, 
плюнув, уйти, как Анатолий Васильевич шепнул ему на ухо: 
          - Советую тебе: пригласи Надю!  
          - Какую Надю? 
          - А вон, - Анатолий Васильевич кивком головы указал на место налево от входа. – Вон та, 
худенькая.                        
          В полутемном углу Володя увидел девушку с копной рыжеватых, уложенных наподобие 
«шестимесячной завивки» волос. На смуглом тонком лице ее выделялись большие зеленоватые 
глаза. Подойдя к ней, кавалер просительно протянул руку, проговорил: «Разрешите вас…» 
Услыхав его бормотание, она быстро взглянула снизу вверх, подала руку, легко поднялась. 
           Они закружились в медленном танго. Чтобы завязать разговор, Жиляев пожаловался, что 
разучился танцевать вальс, хотя в детстве, в «Артеке», брал уроки танцев. Партнерша посетовала, 
что ей не по зубам современные танцы. Она, конечно, кокетничала – чувством ритма владела 
прекрасно. Он стал ругать современных танцоров, которые двигаются «как сонные мухи». 
           - На школьном выпускном мы плясали гопак, - вздохнул ностальгически. – Давно это было… 
           - Неужели так уж давно? – спросила она с любопытством. 
           - Бог с тобой, - Жиляев умышленно перешел на «ты». – Лет шесть уж будет.  
           Он сознательно, на всякий пожарный накинул годок, и расчет оправдался. Партнерша как 
будто легче стала кружить, узкая рука ее смелее легла ему на плечо.  
           Музыка оборвалась. Жиляев взял девушку под руку, увлекая к выходу.  
           - Как тебя зовут? 
           - Надя. А вас? 
           - Вова, - буркнул Жиляев. Ее «выканье» его  раздражало. 
           На обратном пути к ним примкнули Анатолий Васильевич с партнершей по танцам Галиной 
и физрук соседнего пионерлагеря Николай. Всю дорогу Надя и Галя щебетали без умолку, 
словоохотливый Николай только поддакивал. Погулять по окрестностям не удалось, потому что 
накрапывал дождь. Разбежались. 
           В номере Анатолий Васильевич быстро, по-солдатски раздевшись, улегся в постель. С 
наслаждением потягиваясь, заговорил: 
           - Ну как Надя? Вот чертовка! Все ей – хи-хи да ха-ха. А Галя, та себе не уме. Ухаживаний, 
поклонения жаждет. – Перевернулся на бок и – как бы с обидой: - А кому это надо? Мужиков 
путных здесь нет. Попался ей Коля – хороший парень, ничего не скажешь. Так она хвостом 
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закрутила: староват, мол, он для меня. А у самой под глазами морщины – как рыбацкая сеть. 
Подержанный монумент…    
            И он сладко, врастяжку зевнул. 
 
             
                                                                            2 
 
             Утром, чуть свет, Анатолий Васильевич отправился за грибами. Вернулся через час с двумя 
полнехонькими полиэтиленовыми пакетами и кульком гороха с колхозного поля. Жиляев 
польстил соседу, как самому удачливому грибнику. 
            - А как ты думал? – Анатолий Васильевич приосанился горделиво. – Это тебе не тяп-ляп! 
Другие-то, дурни, по оврагам рыщут, по ямам. А грибу, кроме сырости, еще солнышко подавай. Я 
по опушкам, по полянам пробежался  –  вот результат! 
             На грибы решили пригласить обитателей пятого номера – Надю и Галю. Жиляева отрядили 
в Звенигород за «горючим».  
             Путешествовать пришлось без оказии: пансионатский автобус сломался. Володя пошел 
пешком.      
             Дорога лежала среди слегка всхолмленной равнины, на которой там и тут колосились 
ржаные поля. Перелески неровным частоколом подпирали хмурое, затянутое серыми тучами 
небо. Перед глазами лежала даль, подернутая сизою пеленой. Изредка ненадолго выглядывало 
июльское солнце, и тогда ландшафт терял свои мрачные краски – серое становилось зеленым, 
грязно-желтое – золотым. Когда небольшие облака набегали на солнце, сквозь них пробивались 
пучки золотистого света. Они тянулись к земле и исчезали за горизонтом. На стального цвета 
шоссе виднелись темные пятна, издали принимаемые за лужи. При приближении они исчезали. 
Володе нравилась эта прямая дорога, по ней он шел бодро и быстро. 
           Жиляев отмахал полпути, когда удалось остановить видавший виды ЗИЛок. В пути молодой 
шофер поведал ему обо всех окрестных домах отдыха, санаториях, о лесе, грибах. Выйдя на 
окраине Звенигорода, Жиляев имел возможность осмотреть город, раскинутый на многих холмах, 
полюбоваться чудесными старинными домиками. «Затариться» удалось в магазине неподалеку от 
автовокзала. Обратный путь – на автобусе – показался коротким и вовсе неинтересным. 
           С двух часов, отринув мысли о послеобеденном отдыхе, приятели начали приготовление к 
пиршеству. Анатолий Васильевич осмотрел пробки винных сосудов и, скривившись при виде 
надписи «г. Калуга», зло оборвал их. Он натолкал в бутылки какой-то травы, и прозрачное их 
содержимое тотчас окрасилось в желтовато-зеленый цвет. 
           - Тысячелистник и зверобой, - авторитетно пояснил новоявленный травник. – Водку мне 
вообще-то нельзя, а с этим полторы чарки приму. Пусть отстоится часок! 
           Они ангажировали на кухне пансионата электроплитку и сковороду, а в столовой выпросили 
полстакана подсолнечного масла и четыре тарелки. В лесу наломали сухих еловых сучков – их 
предполагали использовать вместо вилок. Засим Анатолий Васильевич принялся жарить грибы. 
Когда кушанье было почти готово, он отрядил Володю в девичий стан: 
           - Иди, скажи: все готово! Пусть идут накрывать на стол, да пусть еще прихватят стаканы. 
           Жиляев сходил, постучал в дверь пятого номера. Ему открыла Надя. 
           - Чай готов, извольте кушать! 
           - Мы сейчас будем. 
           Жиляев поднялся к себе. Анатолий Васильевич облачился в парадное, обрел импозантный 
вид.  Светлый костюм, рубашка, галстук и даже носки - все было в цвет. Приятели стали ждать – 
десять минут, пятнадцать… Анатолий Васильевич беспокойно забегал по комнате. 
           - На что это похоже, скажи? Мы для них все честь по чести, а они?.. Никакого понятия о 
порядочности. 
           Жиляев стал собирать на стол. 
           - Сходи, Володя, повтори приглашение. 
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          Вторая вылазка завершилась частичным успехом – к приятелям присоединилась Надя. 
Увидев ее, Анатолий Васильевич отмяк, подобрел. Занялись немудрящею сервировкой. 
Блондинка Галя явилась прямо к столу. 
          Поначалу гостьи дичились: солидный возраст Анатолия Васильевича, необычный цвет 
спиртного явно смущали их. Однако непринужденная обходительность бывалого ухажера 
разрушила лед недоверия. Жиляев принялся разливать по стаканам «настойку». Надя позволила 
налить себе самую малость – не больше глотка. На недоуменный вопрос Володи ответила Галя: 
           - Надя у нас не пьет. Ей много нельзя. 
           «Эта наставит палок в колеса», - неприязненно подумал Жиляев. Выпили. Володя 
беспрестанно поглядывал на Надю. Надя то и дело взглядывала на него. 
           - Ну, засмотрелись  друг на друга! – недовольно буркнула Галя. 
           - Женский взгляд – великая вещь, - подхватил тему Анатолий Васильевич. – Представьте, на 
Украине во время войны входим в село. Если увидел, что хохлушка ключик на пальце крутит и на 
тебя поглядывает – значит, смело становись на постой. 
           Все, кроме Гали весело рассмеялись. Галя своего неприязненного отношения к Володе не 
поменяла – она назвала его «мальчиком» и пила много – «за себя и за Надю». 
           Настало время ужина. Несмотря на протесты Володи, все вышли на улицу. Володя взял Надю 
под руку и подумал: «Нет, то, что Надя не пьет – определенно брехня».          
           Из столовой вышли в том же составе. Володя шепнул на ухо Наде: 
           - Давай сбежим. 
           - Давай, - согласилась она. 
          Они пошли к затянутому илом пруду и долго стояли на мостках купальни, любуясь закатом. 
Надя замерла у самого края мостков, и червонный шар солнца, отражаясь багряною 
полосой в зеркале пруда, золотил ее волосы, слепил глаза. 
            - Все-таки скажи, сколько тебе лет? – искоса взглянув на Володю, спросила Надя. 
            - Тебе хорошо: можешь спрашивать, что захочешь, - притворно возмутился Жиляев. – Мне-
то нельзя тебя об этом спросить. Впрочем, если так хочешь, изволь: мне двадцать третий годок. 
Как видишь, не молод! Правда, иногда мне дают двадцать, но что тут поделать? 
            - Выглядишь ты моложе своих лет. 
            - Это и ввело тебя в сумление? 
            Она промолчала. Он решил переменить тему. 
            - Где же Галя? Наверное, ищет Колю. А Коля сегодня занят: в пионерлагере соревнования. 
Слышишь, как на эстафете короеды галдят? 
            - Не надо говорить так о детях, - укорила она. – Я работаю в детских садах и представляю, 
как нелегко воспитать хотя бы одного ребенка. 
            - Ты окончила музыкальное училище? 
            - Да. 
            - Пойдем по шоссе. 
            Они медленно пошли по асфальту. По сторонам от них мрачно шумел бор; в голубом небе, 
исколотом верхушками елей, зажигались лучистые звезды. От леса шел хвойный дух. Он взял ее 
холодную руку, спросил: 
            - Замерзла? 
            - Нет. Пошли назад. 
            Повернули. Оглядевшись по сторонам, он подумал, что пора браться за дело. Сказал: 
            - Смотри, сколько звезд высыпало. Ты когда-нибудь видела падающую звезду? 
            Она запрокинула голову, и тут он поцеловал ее в губы. Она ответила на поцелуй, но после 
спросила: 
            - А это зачем? 
            - Есть такое слово – «надо». 
            Из кинозала высыпала толпа отдыхающих. Она сказала: 
            - Пойдем в беседку. 
            Долго сидели молча, ожидая, когда разойдутся по корпусам непрошенные свидетели. 
Мимо них по тропинке прошли Галя и Коля – кавалер провожал даму «до кельи». Вскоре он, 
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опустив очи долу, c невеселым видом проследовал в сторону пионерлагеря. Володя толкнул Надю 
в бок: 
            - Гляди: распрощались. 
            - Знаешь, Галя в общем хорошая женщина, - тихо заговорила Надя, - только жизнь ее сильно 
побила. У нее озлобленность на мужчин, страшное к ним недоверие. Это часто проявляется и на 
людях. 
             - Что ж, бывает. 
             Он притянул ее к себе, поцеловал так, что замерло сердце – будто нырнул в глубокий омут, 
задержав надолго дыхание. Она хотела было отпрянуть, но он не пускал. Чуть отдышавшись, 
сказала: 
             - Ты не умеешь целоваться! Не знаю, в чем причина: то ли ты не пытался учиться, то ли 
опыта не имеешь. Но ты не умеешь целоваться.  
             Он здорово растерялся, но виду не подал. 
             - Так покажи мне, как надо. 
             - Если долго мучиться, что-нибудь получится… 
            Она легла на скамейку беседки, положила голову ему на колени. Притянув его голову, 
нашла губы. Жадные губы будто пили, утоляя пустынную жажду, язык уперся в его стиснутые зубы 
- он укусил язык; она этого не почувствовала. Горячечный ее порыв был чужд его холодному 
сердцу. Он оторвался от зовущих губ и стал целовать ее в шею. В лунном сиянии виднелся ее 
профиль – тонкие острые черты лица, точеная шея в свободном вороте блузки. Крепкие острые 
груди обнажены почти до самых сосков. Покрытое легким загаром лицо казалось матово-
бледным в тени обступивших беседку деревьев. Его рука сквозь прохладную замшу юбки ощутила 
жар ее легкого тела.                
             - Знаешь, - радостно выпалил он, - если смотреть на тебя в профиль, ты похожа на 
итальянку. 
             Она засмеялась. Смех был чистым и искренним. Он снова поцеловал ее в губы, она 
обхватила его голову, путаясь в длинных густых волосах. 
             - Не дергай меня за волосья, - грубовато проговорил он. – Они жесткие, еще уколешься… 
Лучше признайся: замужем не была? 
            - Нет! 
            - А ты веселая. Это хорошо! Страсть не люблю чванливых, постных девиц. 
            - Тебе показалось. Я не такая. Это здесь я чересчур много смеюсь. 
            - Та-ак, интересно. А дома, значит, другая. А в любовь ты веришь? 
            - Да. Она действительно существует. Но мне в этом смысле пока ничего стоящего увидеть не 
довелось.  
            Жиляев подобное уже слышал, ему захотелось оживить разговор. 
            - А, черт, - он снова принял игривый тон, - сидим тут как негры на сковородке! Из окна 
какая-нибудь каналья глазеет: что-то они поделывают? Жаль, а то я бы на полдороге не заторчал!  
            - Да, но ведь сыро кругом, дождик капает, - в тон ему проговорила она. 
            - Наплевать. 
            Новый долгий поцелуй. Она подтянулась и, полулежа, поместилась у него на коленях; он 
поддерживал ее одним напряжением мышц.  
            Наконец, она села, поправила волосы. 
            - Который час? 
            - Почти половина второго. 
            - Пора. 
            - По кельям? Но как? Наружные двери закрыты… 
            Взошли на крыльцо. Жиляев достал ключ от номера, сунул в скважину наружной двери – 
замок мягко, почти бесшумно открылся. 
            - Везунчик, - нежно прошептала она. 
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            На другой день оба поехали в столицу: она – на Юго-Запад, где жил двоюродный брат, он – 
в Мытищи. Встретились через день у библиотеки имени Ленина. Прознав, что у брата отмечался 
ее день рождения, Володя запасся большим букетом гвоздик. Цветы привели ее в восторг.  
            Зашли в кафе возле гастронома «Арбатский». В зале было не так много народу, но половина 
столиков не обслуживалась. Одна из официанток, немолодая симпатичная женщина, снизошла, 
указав на стол у окна. С Володей и Надей она обращалась любезно, а на «фирменных» мальчиков, 
поглощавших возле стойки коктейли, косилась недобро. 
            - Наверное, она не москвичка, - предположил вслух Володя. – Не любит «золотую 
молодежь». А в нас раскусила приезжих – они ей милее. 
           После кафе пошли в Парк культуры. Долго бродили там по аллеям, любовались на черных 
лебедей, дремлющих на водной глади прудов. Потом поехали на Красную площадь, на которой 
долго не задержались. По мосту перешли Москва-реку и, миновав площадь Репина, нашли какой-
то почти безлюдный парк, а в нем – свободную скамейку.  
           Надя была грустна, всю дорогу напевала «Куда уходит детство, в какие города?..» Жиляев 
шутил, что детство поминать уже поздно, а надо всерьез задаться вопросом, что за памятник 
установлен на соседней аллее. Он потащил ее посмотреть – оказалось, что это Илья Ефимович 
Репин, а вовсе не Белинский, как было предположено со спины.  
           Они забрались в глухую аллею, подальше от посторонних глаз. Он целовал ее глаза и губы, 
не обращая внимания на мальчишек, сбивавших ранетки с яблонь. Потом положил ее голову себе 
на колени, целовал взасос, стукаясь зубами о зубы. (Две тридцатилетние кокетки с соседней 
скамейки потихоньку наблюдали за ними.) Играя ее локоном, ласково произнес: 
           - Рыжик. 
          На парк уже пали сумерки. С реки потянуло холодом. Он отдал ей свой пиджак, оставшись в 
одной водолазке – замер как сфинкс, обхватив себя скрещенными руками за плечи. Просидели 
так еще четверть часа; поднялись, когда почти стемнело. 
           Он проводил ее на вокзал, на прощанье поцеловал в лоб и губы. Пошел было прочь, но не 
сделал и десятка шагов, как какая-то сила вернула назад – быстро зашагал вдоль электрички, 
заглядывая в ее мутные желтые окна. Наконец, он увидел ее. Она быстро шла по проходу, 
пробираясь в головную часть поезда. Не спуская глаз, он шел параллельно, занятый мыслью: 
«Увидит она меня?» Вошла в третий с головы состава вагон – электричка тронулась. В окно она так 
и не посмотрела. 
           Жиляев не испытал разочарования. В душе поднималась тихая радость, которой он дотоле 
не знал. 
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            Через день Жиляев вернулся в пансионат. Анатолий Васильевич обрадовался его приезду. 
            Пили «цинандали», которое привез Володя. Анатолий Васильевич, обидчиво кряхтя, 
поведал последние новости. 
            - Галя что-то дуется на меня. И Надежде что-то нашептывает. Да ну их к!.. Мы к ним со всей 
душой, приглашаем в гости, обставляем все честь по чести - и что?..  
            Он поинтересовался родом занятий Володи. Оказалось, что они коллеги. Анатолий 
Васильевич окончил Ленинградский политехнический институт, работает заместителем 
руководителя Гознака. «Вот это струя, - изумился Володя. – Старик-то не прост. Всамделешный 
генерал!»  
            - После института давай к нам, - предложил Анатолий Васильевич. – У нас, брат, контора 
серьезная. С жильем я тебе все устрою.  
            Володя поинтересовался, отчего Анатолий Васильевич даже в теплую погоду не снимает 
галстука и пиджака. Тот приосанился:   
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            - Привычка. У нас в Гознаке так принято. Не приведи Бог, если сорочка мятая или галстук не 
в тон костюму подобран. Разберут на запчасти! 
            После обеда Анатолий Васильевич на часок прилег позабавиться с классикой – раскрыл 
любимый томик стихов Баратынского. Володя нашел развлечение иного рода – забросал 
гороховыми стручками Галину, которая прогуливалась прямо под их окном. За час до ужина 
любитель поэзии отложил книжку и стал одеваться. 
            - Прогуляемся в пионерлагерь. С корифеем легкой атлетики надобно покалякать.  
           Немногословный подтянутый физрук Николай их принял приветливо. «Приговорили» 
бутылку портвейна. Оказалось, пионерлагерь имел знатный статус: там отдыхали дети почти всех 
республик Союза. Сорокалетний Николай занимал заметную профсоюзную должность и в лагерь 
приехал по приглашению руководства, дабы «с месяц побыть ближе к природе». 
           В пансионат возвращались уже вчетвером – в компании Нади и Гали. Всю дорогу Володя 
предпринимал попытки разобщить цепких подруг; наконец, это ему удалось. Он привел Надю в 
свой номер - «хлебнуть «цинандали» с устатку».  Указав на кресло, сказал: 
          - Падай! В ногах правды нет. 
          - Хорошо, а зачем дверь закрывать? 
          - Так спокойнее. 
          - Открой! 
          Он вставил ключ в замочную скважину, но не повернул, оставив дверь закрытой. Она прошла 
к столику, взяла стакан с вином. 
          - Какая муха тебя укусила? – спросил грубовато Володя. 
          Она с вызовом вскинула подбородок. 
          - Не надо нотаций! Хочешь, чтобы я ушла? 
          - Пока нет. 
          Откинувшись в кресле, он смотрел на нее с холодноватой ленивой усмешкой. Глаза ее 
сузились зло. Крутанулась на каблуках, пошла к двери – он еле успел сказать «подожди!» 
           «Дикарка, - с закипающей злостью подумал Володя. – Недаром она из Уфы. Там, небось, те 
же порядки, что при Салавате Юлаеве». 
           Вечером Жиляев пошел на танцы. Там, отколовшись от Нади и Гали, он встал в кружок к 
незнакомым девчонкам и миловидной женщине Тане, которая приглянулась ему еще в первый 
день. Не глядя на затевавшийся дождь, они под «Волшебника-недоучку» выплеснули такую 
молодую энергию  - вся танцплощадка дивилась. Володя пригласил одну из девчонок на танго; та 
охотно пошла. Во время танца она странно смотрела на партнера пустыми глазами – он даже не 
решился заговорить. Затем пригласил было Таню – и тут массовик безвременно «прикрыл 
медным тазом» разухабистые танцульки. 
           Пред отходом ко сну Анатолий Васильевич поведал, в какую кручину была повергнута Надя. 
          - Не дождалась она конца танцев, сбежала. - Зевнул. – Уж больно ты крутой вираж заложил… 
Интересно, сколько Наде лет? 
          - Думаю, года двадцать четыре, - ответил Жиляев. - Она на пару лет старше меня. И это ее 
явно смущает.   
          - А Галя упорно скрывает свой возраст. Говорит, что откроется только перед отъездом. 
          - Ей должно быть лет тридцать шесть. Хотя фигуру она сохранила. 
          - Фигура фигурой, а нервишки ни к черту. Кидается на всех как гюрза, а потом бежит ото всех. 
То с осетином крутила, теперь вот с Колей. Оба ей не по вкусу. Сейчас одна, на меня бочку катит… 
Эх, кабы не язва, - похлопал голый, под вздернутой майкой живот, - я б её, стерву, через колено 
нагнул – и знай наших! – Помолчал. - Вот Татьяна не скрывает свои лета. Ей двадцать девять, она 
из Казани, учительница литературы. – И – с укором: - А с Надей ты все-таки помирись! 
           - Если поменьше будет выделываться. 
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           Утром после завтрака Анатолий Васильевич вновь сокрушался: 
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           - Только что видел Надю. Спрашиваю: «Далеко ли ходила?» Она мне: «Не ваше дело!» Черт 
бы побрал этих баб! 
           Идя на ужин, оба заметили сидящую на скамеечке Надю. Анатолий Васильевич молча 
проследовал мимо нее. Володя хотел было взять его пример, но  – увидал потерянный взгляд, 
дрогнувшие губы. Сел рядом с девушкой, сказал мягко: 
           - Ты зачем старика обижаешь? Нагрубила, он с утра места себе не находит.     
           - Да неужели? 
           - Конечно! Это я, с моим ангельским характером, стоически сношу всякие безобразия. Но 
сердце мое безутешно. 
           Такая перемена тактики озадачила Надю. Она рассмеялась – нервически, хриповато. 
           - Я вспыльчив, но не злопамятен. Прощаю вам, мадемуазель, но с условием: это не должно 
повториться! 
           - В чем же я провинилась? 
           - Э, к чему такие вопросы? Сама знаешь! 
           - Я не знаю, что мне делать. Ты то добр и мягок, то вдруг черств и жесток. 
           - Не будем об этом, - Жиляев поднялся со скамьи. – С Анатолием Васильевичем будь 
поласковей, очень прошу. До вечера! 
           После ужина Жиляев зашел в пятый номер, вывел Надю под ручку. Накрапывал дождь, и от 
туч, затянувших небо, над бором царил полумрак. Поневоле пошли к заветной беседке. На скамье 
возле столовой в обнимку с кассетным магнитофоном расположилась Татьяна. 
           Заслушавшись «смоков», Жиляев кивком головы поздоровался с нею. Заглянул в черные 
лукавые глаза, подумал: «Хороша!» Надя щебетала о том, что не умеет танцевать шейк; Таня 
обещала ее научить. Между тем небеса зарыдали сильнее; танцплощадка была пуста. Втроем 
решили укрыться в беседке. Таня шла впереди, и Володя любовался ее вызывающе-свободной 
походкой: она шла, словно танцуя – золотые жгуты на джинсовых карманах ходили вверх-вниз. 
           В беседке разговорились по-приятельски. Громкий смех Нади раздавался все чаще. Эта ее 
нервная чувствительность раздражала Володю все больше. Таня увещевала: 
         - Ты, Надя, только носа не вешай. Шейку я тебя научу! Завтра будут танцы, дам тебе свои 
джинсы, будешь практиковаться. – Она говорила энергично и быстро, на московский манер 
растягивая гласные звуки. – Да что ж! Можно сейчас потренироваться.  – Врубила магнитофон. – 
Надя, становись сюда! И ты, Володя, - слегка смутилась, - я заметила, танцуешь не очень. 
Становись здесь! (Жиляев безоговорочно пристроился по левую от нее руку.) Внимание, следите 
за мной!     
          И она, под аккомпанемент «Бони-М» и бешено изливавшегося дождя, показала им, как 
танцуют «в лучших домах Лондона». Жиляев заворожено следил за движениями ног Татьяны; 
затем, осознавая собственное ничтожество, принялся усердно повторять за нею фигуры… 
           Стесняясь собственного неумения, Надя села на лавку; продолжить учение она решительно 
отказалась. Таня тщетно пыталась ее вразумить. 
           - Ничего зазорного нет, что ты этому не научилась. Лучше поздно, чем никогда! В прошлом 
году я встречалась с тремя сокурсницами по Казанскому университету. Так старшая из них – ей 
тридцать два года, она девушка… 
           Гомерический хохот Жиляева перекрыл нешуточный шум дождя. Он хохотал, придерживая 
живот – боялся, пуп лопнет, не выдержит. Надя смотрела на него с удивлением, Таня – с лукавой 
и, казалось бы, одобрительною улыбкой. Отсмеявшись, Володя сказал: 
           - Ух! Она среди вас рекордсменка. Добродетель ее – на века… 
           - Так вот она, - продолжила Таня, - совсем недавно рискнула осваивать шейк, и сейчас уже 
неплохо танцует. А перемены в ее жизни начались с дружеского ужина одногруппниц. Сначала 
они все у меня просто пили кофе. Мужа дома не было, дочь у свекрови гостила. Кстати, дочка 
нынче во второй класс пойдет, она уже чертовски самостоятельна. Ну вот. Сидели мы так, сидели, 
надоело, решили в кабак завалиться. Оделась я – вся из себя: обязательно джинсы. В чем-то 
другом, кроме разве что джинсовой юбки, в наших ресторанах неудобно и появляться. 
Закатились всем квартетом в кабак. Только заняли столик, подвалила толпа военных: танцевать 
приглашают. Вообще-то я военных не люблю, и хотела послать их подальше, но подруги мои 
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раскололись. Самое смешное, из всех четверых замужняя - одна я. Но в танце показала себя лучше 
всех: сорвала аплодисменты, выслушала массу отборнейших комплиментов. Но самое интересное 
было после ресторана. Как только вышли оттуда, нас хватают, бросают в такси, везут в лес. Я, 
конечно, пыталась брыкаться: двенадцатый час, муж дома рвет-мечет. Но опять уломали подруги: 
им все это понравилось – романтика, так сказать. Приехали в лес, развели костер – и понеслось! 
Нарезались до изумления, потом давай через костер прыгать. Два лейтенанта дошли до точки: как 
угорелые, хватают меня за руки, за ноги – и ну раскачивать над костром! Я уже плохо соображала, 
но все ж таки быстро дошло, в чем опасность. Как закричу: «Ребята, джинсы!» Слава Богу, 
обошлось, не сожгли. Здорово погуляли! Домой приползли только к утру… 
            Слушая Таню, Жиляев одобрительно кивал, весело хлопал себя по коленям. Надя не 
разделяла его восторгов. 
            - В Казани скучать не приходится, - констатировала Таня. – А если невмочь пересилить 
хандру, едем в Москву. Нам это не трудно, не то, что из вашей Сибири.      
            Проговорили дотемна, а вода с неба лилась беспрерывно. В свете фонарей кое-где блестела 
листва влажных кустов. Хотя дождь не был холодным, одолевала волглая мгла. Татьяна покинула 
их.   
            Он целовал холодные губы Нади. Отстраняясь, она произнесла с горечью в голосе: 
            - Зачем все это? Я тебе нисколько не нравлюсь. 
            Он подивился, как тонко чувствует она перемены в нем самом. Пришлось вновь прибегнуть 
к тактике кавалерийских наскоков. 
            - Не надо печалиться! Нам, мужчинам, не по себе, когда предмет обожания впал в грусть-
тоску.  Нам подавай жизнерадостных, темпераментных. 
            - Как Таня? Думаешь, она здесь просто так распиналась? Нет, это акула пресных вод. Ей 
скучно. Нужно хоть какое-нибудь развлечение.   
            - Э, брось! На глазах у мужа? – Жиляев снисходительно усмехнулся и – отрубил: - Не грусти! 
Пока Таня при муже или муж при ней, ты очень мне нравишься. – Встряхнул Надю за плечи, 
поцеловал её в щеку. 
            В беседке они просидели до ночи. 
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            В мыслях юного донжуана случился переворот. Яркий образ Татьяны захватывал 
воображение, образ Нади тускнел. Татьяна была современна, стройна, шикарна, - она была 
неотразима. (И еще она была удалая, что весьма импонировало Володе.) Что было делать? 
Расстаться с Надей? Не понимая мучений ее души, Володя жалел ее. А выказывать жалость 
значило оскорбить. Жиляев почел за благо оставить все как есть, поелику его мизерный любовный 
опыт не мог ничего подсказать. 
            С активным участием отдыхающих провели субботник по благоустройству территории 
пансионата: разбивали клумбы, высаживали цветы. Татьяне с Володей дали ответственное 
задание – оформить стенгазету. Оба взялись за дело с энтузиазмом. Жиляев блеснул искусством 
писать, используя технический шрифт. Татьяна умело разместила фотографии, отобразившие 
эпизоды ударного труда артистов лопаты. Узнав, что Володя – автор еще неопубликованного 
фантастического романа, она еще больше зауважала его. По завершении субботника массовик 
Виктор Петрович отметил высокое качество стенгазеты, объявил редколлегии благодарность. В 
порыве восторга Татьяна с Володей крепко обнялись. Это было замечено вездесущею Галей и 
доложено куда следует. 
           Анатолий Васильевич съездил в Москву, привез полдюжины бутылок «Старого замка» и 
почти три кило отличной баранины, уже нарезанной долями на шашлыки.  
           Вечером, после душа, приятели приступили к проработке плана проведения пикника. 
Площадку для игрищ разведали загодя – это была небольшая лесная поляна метрах в двухстах от 
территории пансионата. Шанцевый инструмент, палатку и картошку предполагалось получить из 
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пионерлагеря через физрука Николая. Набросали список будущей «теплой компании». Помимо 
организаторов, туда вошли: Надя, Николай, Валентина – заурядной внешности дама в летах, 
землячка Володи и новый предмет обожания Анатолия Васильевича. Поразмыслив, Володя 
предложил пригласить также Татьяну с супругом. Анатолий Васильевич отнесся к этому как-то 
прохладно. 
           - В лице у нее что-то калмыцкое…  
           Впрочем, он немедленно согласился, узнав, что у Тани есть портативный магнитофон, а муж 
ее – начальник передвижной механизированной колонны. 
           На другой день, двадцать первого июля, приятели участвовали в турпоходе к Москва-реке. 
Надю найти не смогли. Уже в воротах к участникам присоединилась Татьяна (муж ее Юрий уехал в 
Звенигород за «горючим».) Трехкилометровый бросок возглавил физрук пансионата Валентин; 
веселая троица шла в арьергарде.  
           Сокращая путь, шли через смешанный лес по истоптанной, изрытой кабанами тропе. Тут и 
там подступали промокшие от росы заросли черемухи и лесной малины; лесной воздух был 
вязкий, сырой; под кронами деревьев царил полумрак. Пучки солнечного света, пробиваясь 
сквозь густую листву, кое-где падали на траву, в которой красовались рубиновые россыпи 
земляники. 
           За какие-то полчаса Анатолий Васильевич набрал полный пакет грибов – он находил их в 
самых неожиданных местах. На лесной опушке увидели заросли спелой черемухи: ветви деревьев 
сгибались под тяжестью крупных плодов. Набрав полпакета, принялись догонять остальных. 
           С холма перед ними открылся удивительный пейзаж. На холмистой равнине лежала 
разделенная впадиной оврага деревня, за ней там и сям виднелись колки и рощи. Вдали равнина 
была залита солнечным светом, а туристы замерли на теневой стороне. В картине живой природы 
было нечто величественное, таинственное и щемящее.  
          - Места Левитана, - Татьяна заворожено озирала чудную даль. Прекрасные глаза ее лучились 
мечтательным светом. – До своего отъезда на Волгу художник жил где-то здесь. 
          Прошли через деревеньку, спустились к Москва-реке. В воде барахтались дети, молодые 
люди плавали среди зарослей лилий. Подул северный ветер, начал накрапывать дождь. Анатолий 
Васильевич указал Володе на другой берег, где зеленело гороховое поле. Там вовсю работала 
поливочная установка.  
          - Вот балбесы: дождями залило по колено, а они вздумали горох поливать. 
          Он разделся и решительно сунулся в воду. Вдохновленный примером бодрого ветерана, 
Володя с разбегу бросился в реку, поплыл к зарослям лилий. У берега росла лишь осока, а цветы 
покачивались на воде возле стремнины. Дно было каменистым, но быстрое течение не позволяло 
встать, чтобы спокойно собрать цветы. Тем не менее, купальщики нарвали семь желтых бутонов, 
которые  преподнесли Татьяне, которая стойко зябла на берегу.      
          Обратно шли, беседуя о любви: есть она или нет? Татьяна рассказала историю, как лет через 
шесть после окончания школы встретила одноклассника: 
          - Встретились случайно, на улице. Узнал, что замужем я, вижу – нос повесил. Идем, 
разговариваем. Дошли до его дома. Он было хотел проститься, да махнул рукой, вызвался меня 
провожать. Поехали на троллейбусе в мой район. Путь неблизкий, минут сорок езды. 
Наговорились вдоволь, вспомнили всех ровесников наших. Он рассказал, что окончил мехмат, 
стал научным сотрудником. Проводил до самого дому. Возле подъезда посмотрел мне в глаза, 
улыбнулся застенчиво: «Знаешь, а меня дома гости ждут. Я ведь на минуту выбегал, позвонить из 
ближнего автомата. А тебя встретил – и забыл про гостей». Не знаю, имеет это отношение к 
любви, но что-то в этом есть!    
           По тропе они шли вдвоем, замыкающими, - все туристы, включая Анатолия Васильевича, 
ушли далеко вперед. 
           - Вообще-то, - вновь заговорила Татьяна, - я стала часто задумываться, не слишком ли рано 
выскочила замуж, не ошибка ли это? Молодость моя прошла, мне уже двадцать девять, а никак не 
отделаюсь от мысли, что все могло быть иначе – лучше, счастливее. Мне рано, с юности, хотелось 
самостоятельности, свободы. В свои восемнадцать лет думала: вот выйду замуж и случится что-то 
такое, чего не опишешь – полная идиллия, рай абсолютный. Как бы не так! Дети, пеленки, учеба. 
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Нечего говорить об этом! У тебя, Володя, все впереди. Ты тоже наделаешь ошибок – мужских, 
конечно. 
            - Война без потерь не бывает… 
            Дошли до дорожной развилки и заспорили: куда повернуть? 
          Справа простирался огромный малинник. Полезли туда – лакомиться дарами природы. За 
этим застал их Анатолий Васильевич, который забеспокоился и вернулся. Покончив с малиной, 
побрели дальше. На обочине дороги увидели небольшую могилу. Поверх холмика осколками 
красного кирпича было выложено: 
 
           Дружок! На месте этом остановись, постой мгновенье. 1941. 

 
          «А они, - стоя над могилой, подумал Жиляев, - не увидели ни любви, ни жен, ни детей, - 
только войну».  
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          Приятели едва успели переодеться с дороги – пришла Надя и весело призналась, что 
банально проспала ранние сборы в поход. Анатолий Васильевич стал добродушно подтрунивать 
над «неисправимою соней», хвалиться лесными трофеями – ягодами, грибами. Пришла Татьяна с 
вазой, полной свежей воды, взяла с трюмо желтые лилии, опустила их в вазу. Володя попросил 
оставить один цветочек для Нади – Татьяна искоса колко взглянула: 
          - Вы же дарили их мне. 
          У Нади вспыхнули щеки, она заявила, что без цветов обойдется. Столь деликатное 
положение озадачило Анатолия Васильевича, но Володя пятиться не захотел – взял одну лилию, 
преподнес ее Наде.    
           По приглашению физрука Николая все четверо приняли участие в пионерском фестивале – с 
балкона столовой предались созерцанию детских ристалищ. Стоя с прелестницами, мужчины 
любовались червонным золотом волос Нади и великолепным каре Татьяны, которая в эти минуты 
походила на Мирей Матье. Молодая женщина была в светлом длинном платье, прекрасно 
подчеркивающем ее стройные формы, с жемчужными серьгами в ушах. («До чего эффектна, 
чертовка!» - шепнул Володе его старший приятель.) Наблюдая за эволюциями красногалстучных 
отрядов на площадке перед столовой, она завела разговор об ушедшем детстве. 
           - Дети всегда дети, - глубоко вздохнула, - но мы были другими! Сейчас многим не терпится  
повзрослеть. Утром в палатах под кроватями вожатые находят бутылки из-под вина. 
           Внизу два десятка ребят и девчонок под аккомпанемент аккордеона встали в круг и, 
совершая разнообразные манипуляции, пели: 
 
                                                    Ногу правую вперед, 
                                                    А потом ее назад. 
                                                    А потом опять вперед 
                                                    И немножко потрясем. 
                                                    Мы танцуем буги-вуги, 
                                                    Поворачиваем круги! 

 
            Тут они, свершив оборот, начинали сближаться, переходили к припеву: 
         
                                                     Буги-вуги… -  
 

             Сошлись, коснулись друг друга. –  
 
                                                      О’кей! –  
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             Показав друг другу кулак с оттопыренным большим пальцем (в знак того, что все 
прекрасно), разбегались, - круг вновь расширялся. 
             Этим действом энергично распоряжалась сама директриса, властная полная женщина в 
крапивного цвета платье с аляповатою брошью. 
            - Ребятишки в экстазе, - сквозь смех проговорила Татьяна. – Послушай-ка, что поют!  Слова 
так подобраны, чтобы дети шли в ногу с модой. 
            Она облокотилась о балюстраду, не сводя веселых, с азиатчинкой глаз с театра ребячьих 
восторгов. Володя стоял справа от нее и несколько сзади, ухитрившись при этом держаться за 
перила левой рукой. Когда она смеялась, бедро слегка касалось его руки. 
            … У лазейки в заборе лежала накрытая бетонным коробом большая труба. Мужчины 
взялись помогать дамам преодолеть это препятствие, чтобы выбраться на дорогу в пансионат. 
Надя отвергла помощь Володи, а затем, обогнав остальных, вызывающе застучала каблучками по 
дорожке к спальному корпусу.   
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           К пикнику готовились со знанием дела. У Николая взяли видавшую виды палатку и 
волейбольный мяч, у радиста – шампуры. Из города вернулся Татьянин муж Юрий, привез три 
литра «столичной». После ужина решено было выдвигаться к заветной поляне. Володя стал 
разыскивать Надю, которая почему-то не объявилась в столовой. На крыльце у входа в корпус он 
увидел ее. 
           - Пилигримы к походу готовы. Ждем только вас. Собирайтесь, мадемуазель! 
           Она уставила на него сузившиеся от гнева зрачки, отрубила: 
           - Не собираюсь никуда собираться! 
          Зашли в пятый номер. Она заговорила с отчаянным вызовом в глазах – выставила вперед 
левую ногу, правую руку закинула за спину. 
          - Не могу видеть весь этот кордебалет. Таня тебе заморочила голову – с ней и любись. А меня 
уволь от созерцания ваших милых шалостей! 
          - Уж дюже ты мнительна. 
          - Хм! А кто так нежно Танины бедра лапал? У нее хобби – таскаться с кем придется, только бы 
подальше от мужа. – Взгляд ее упал на вазу с подаренной лилией. – Цветочек-то мне с умыслом 
подарил! 
          - Причем тут цветок… 
          - Притом, что он желтый! – уколола ледяным взглядом. – А! Чего еще ждать от современного 
мужчины? Только какой-нибудь гадости. 
          Осерчав не на шутку, Володя схватил пресловутый цветок, выбросил в отворенное окно. 
Прошипел сквозь зубы, глядя ей прямо в зрачки: 
           - Я-то думал, ты чуток поумнее. 
           Она завернулась в плащ, встала с кресла: 
           - А, хоть напиться с добрыми людьми! – усмехнулась презрительно. - Все лучше, чем 
пережевывать ваши гадости. 
           На улице их ожидали Анатолий Васильевич, Николай и «прочие достойные лица». Володя 
поднялся в номер, забрал палатку и мячик, снова спустился вниз. У входа одиноко стояла Татьяна, 
прочие ушли вперед.  За территорией, когда шли по берегу лесного ручья, она воскликнула: 
           - Смотри: Надя-то, Надя!.. 
           Подняв глаза, он увидел, как Надя отчаянно флиртует с Юрием. 
           На поляне установили палатку. Володя и Юрий полезли в чащобу – заготовлять дровишки. 
Распилили засохшую ель и два березовых бревнышка, валявшихся с краю поляны. Потом 
выкопали ямку, обложили по периметру ее кирпичами – они служили опорой для шампуров. В 
ямку накидали валежника и прутьев посуше и подожгли. 
           Анатолий Васильевич проявлял нервозную суетливость. Наконец, открылся: 
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           - Володя, пожалуйста, сходи в первый корпус, пригласи сюда Валентину. Понимаешь, я 
утром ее пригласил, а вечером найти не смог. Должно быть, в Москву ездила, сейчас только 
вернулась. 
          С пылом юного прапорщика Володя кинулся исполнять задание «главковерха». Оказалось, 
Валентины в номере нет, а последний автобус еще не прибыл. Несолоно хлебавши, Володя 
вернулся к костру. 
          Пиршество было в разгаре. Анатолий Васильевич поливал сухим вином зажаренные 
шашлыки. Надя о чем-то болтала с Юрием и громко смеялась. Она была под хмельком. Таня 
наполнила стакан до краев и сказала Володе: 
          - Давай выпьем на брудершафт. Да садись поближе! 
          Володя переместился поближе, и они выпили. Таня скосила глаза в сторону заговорщиков, 
зловеще прошелестела: 
           - Надя-то, Надя!  
          Под шашлык Николай сноровисто наполнил бокалы.  
          - Кабы ты видел, Володя, как мы здесь лихо рубились в футбол! Все играли прекрасно. Но 
Надя билась за мяч как тигрица: гол забила и ворота прикрыла буквально грудью в опасный 
момент. 
           - Буквально грудью? – с язвительным смешком протянул Володя. – Невелики были ваши 
ворота! 
           Скрепя сердце, он вновь отправился в пансионат искать пресловутую Валю. 
           Предприятие и на сей раз не увенчалось успехом: Вале угодно было смотреть кино. Дабы 
выудить даму с сеанса, Володя проник в кинозал, но там было темно и полно народу. Поднимать 
шум он не стал, вернулся на «базу». Пугая лесных обитателей, на всю катушку орал Танин маг. 
После знакомого запева «Бони-М» темный лес услышал и такое: 
 
                                                    Я был батальонный разведчик,  
                                                    А ён – писаришка штабной. 
                                                    Я был за Рассею ответчик, 
                                                    А ён спал с моею женой! 

 
           Подобно римским патрициям, все возлежали посреди уютной поляны, для бережения 
подстеливши брезент. Володя доложил Анатолию Васильевичу о неудачном исходе миссии. Тот 
был уже под турахом, отмахнулся беспечно. Володе подали полный стакан. Перекрикнув 
разухабистый маг, он объявил, что желает сказать тост. 
           - Жил-был Георгий Саакадзе… 
           - Кто-кто? – бесцеремонно перебила Надя. 
           - Георгий Саакадзе, грузинский полководец, - невозмутимо пояснил Володя. – 
Любвеобильный, галантный кацо. Однажды на приеме у царицы он сказал: «Слова бессильны 
описать красоту звезд, - поглядел на фрейлин. – Но перед солнцем и звезды бледнеют». – И 
посмотрел на царицу. Так выпьем за женщин, которые находятся среди нас: пусть они будут 
солнцами, а все прочие – звездами!       
           Надя весело плеснула в ладоши. Володя направился к костру – печь печёнки. Надя увязалась 
за ним. Заложив руки за спину, внимательно наблюдала за манипуляциями Володи. Тот молча 
делал свое дело, будто не замечая присутствия посторонних. Фыркнув, она ушла к пирующим; 
села подле Юрия, привалившись к нему спиной. Вскоре Володя вывалил на брезент гору горячих 
как угли печёнок. В это время Николай заканчивал тост: 
            … - И приголубил. Настоящий мужчина многое может. 
            - Да уж не то, что наш Володя! – нарочито громко сказала Надя. – Здесь он бы как пить дать 
спасовал.               
            Надя что-то шепнула на ухо Юрию (Татьяна вся напряглась, как пантера перед прыжком), 
встала и пошла в лес. Озабоченно бормоча что-то, за нею подался и Юрий.  
            - Ты посмотри на нее. Какова? – Со сдержанной яростью проговорила Татьяна, вооружаясь 
карманным фонариком. – Они у меня схлопочут! 
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            Взяв за руку Володю, увлекла его в чащу. Пройдя десяток шагов, зажгла фонарик; шепотом, 
чуть задыхаясь, сказала: 
            - А, вот вы где! 
            Кинулась в дебри, и вскоре в кустах раздался звук крепких пощечин. Затрещали сучья, будто 
через малинник ломился кабан, и на поляну, затравленно озираясь, выбежал Юрий. Его настигла 
Татьяна, колотя фонариком по спине.  Юрий живо отпрыгнул, споткнулся и, кувыркаясь, 
подкатился к палатке. Татьяна победоносно пхнула ногой крупное, начинающее полнеть тело 
супруга; врубив маг на полную, не спеша возвратилась к костру. Надя как ни в чем ни бывало 
заняла свое место. 
           - Ты лихо их вздула! – сказал Татьяне Володя. 
           - По совести, надо было и Наде всыпать! – часто дыша, шепнула Татьяна. – Представляешь, 
осветила я их фонарем, а он там ее лапает.  
           В душе Володи заворочался червяк ревности. Искоса глядя, как Надя кокетничает с 
Николаем, налил всем еще.  
           - Я водку пить не буду! – громко сказала Надя. 
           - Тогда сухого, - предложил Анатолий Васильевич. 
           - О, «Старый замок» - мое любимое вино! – патетически воскликнула Надя. 
           - Надо меньше пить, - обретя голос,  молвил повергнутый Юрий. 
           - Да полноте, - возразил Николай, - разве мы так уж много пьем? У казахов есть мнение, что 
тот не мужчина, кто не съест целого барана, запив литрой водки, и не приползет домой на бровях. 
А мы все, вместе взятые, не совершили и десятой части того, что под силу одному джигиту!              
           Потом слушали полуматерщинные частушки «одесситов», подпевая хором в неприличных 
местах. Надя и Николай пошли танцевать – она висла на шее партнера, а он не поддавался,  
увещевая ее пасторским тоном. 
           Белая лунная ночь распустила туман, - белым шлейфом он лег посередине поляны. 
Разбежавшись, Володя нырнул в этот волглый дым и стал кувыркаться по мягкой пахучей траве. 
Все, кроме Нади, ему аплодировали.  
           Внезапно подкравшись, все обняла настоящая ночь. Тьма налегла на костер и придавила 
его. Николай, наконец, отцепился от Нади, и все засобирались в обратный путь. Анатолий 
Васильевич, Татьяна и Юрий пошли впереди, за ними – Надя и Николай; Володя замыкал шествие. 
Он уже догадался, что будет в дальнейшем. Действительно, Надя начала отставать и встала как 
вкопанная перед небольшой лужей, разлившейся на дороге возле ворот. 
          - Володя, помоги перелезть через эту грязищу… 
          - Поди ты к черту. 
          Злость Володи уже прошла, но он решил оставаться грубым, потому что «с ними только так 
надо». В отрочестве и юности Жиляев идеализировал женщин, что частенько вредило ему, так как 
женщины это чувствовали. Маскировать «слабость» приходилось под маской грубоватого 
мушкетера. 
          - Ты на меня сердишься? 
          - Это тебе надо сердиться – на себя. Что дурной такой уродилась! 
          Она обняла его. Он взял ее на руки, перенес через лужу. Не отпуская его руки, она спросила: 
          - А хорошую свинью я подложила вам с Таней? 
          - По мордам надо за это. 
         - Ты еще ревнуешь меня, дурачок? Это просто игра. Мы с Юрой заранее договорились, чтобы 
отомстить вам с Таней. 
         - Ври больше. 
         Ее раскрытые губы сделались горячи, пальцы запутались в его длинных густых волосах. Он 
положил ее на траву у обочины, тискал легкое тело, рвал застежки на кофточке. Она застонала, 
отстраняясь от поцелуев; прошептала, будто в бреду: 
          - Нет, я, наверное, просто шлюха. 
          Он продолжал молча делать свое дело – и наткнулся на сплошной купальник. Руки ее, 
согнутые в локтях, были плотно прижаты к туловищу, напряженное тело не поддавалось. Он 
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ощущал под рукой частые удары ее сердца. Повозившись без всякого результата, Володя сел на 
кочку, устало потирая глаза. 
          - Купальничек-то специально надела? Загодя все рассчитала? 
          - Конечно! – Она звонко, игриво расхохоталась. 
          - Ну и черт с тобою. Погнали до хаты! 
          Было почти полное безветрие, и листья берез, высаженных вдоль аллеи, при ярком свете 
фонарей на столбах казались бутафорскими, ненастоящими, будто выбитыми из жести и умело 
покрашенными. Ненатуральными выглядели аккуратно постриженные кусты, фиолетовые бутоны 
цветов на клумбах. Возле беседки Надя опять было заговорила о своей моральной победе – 
Володя предпочел откланяться. Поднимаясь на свой этаж, он подумал, что жизнь приобретает 
неожиданно терпкий вкус.                
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           В ту ночь Володе приснился странный сон: будто бы ни с того, ни с сего кончилось лето и 
стремительно наступает зима. Он растерянно недоумевал во сне. Как же так? Вчера купался в 
Москва-реке, а сегодня – пожалуйте бриться! – белые мухи.  
           Проснувшись, Володя припомнил, что из семнадцати дней его «отдыха» лишь один был 
свободен от алкоголя. Перебор! Требовалась срочная передышка. Благо и повод нашелся: 
экскурсия в Оружейную палату.  
           Ожидание автобуса у ворот прошло в обществе Тани. Заботливо поправляя воротничок его 
батника, она интересовалась: 
           - Куда вы с Надей вчера запропали? Мы вошли в пансионат с музыкой – как бродячие 
актеры. Впереди на ходу кувыркался наш Толик. Потом встали вчетвером на канализационный 
люк – спина к спине – для убойного степа. Отвели душу… Вы-то где были? 
           - Ох! С пьяных шаров в джунгли впёрлись. Насилу выбрались! Еле нашли дорогу в обитель. 
           Хмурое небо капризничало, проливая потоки холодных слез. За сплошной волглою пеленой 
не видно было ни дороги, ни леса. Выбравшись на Можайское шоссе, автобус  оставил дождь 
позади, оказавшись в светлой и ласковой солнечной зоне. Володя сидел рядом с Надей, которая 
молча смотрела в окно. Решив завязать разговор, он спросил: 
           - С Таней не думаешь помириться? 
           Она промолчала, а после первой остановки пересела в другое кресло. 
           Въехали в пределы столицы. Здесь тоже накрапывал дождь, небо обкладывали цвета золы 
облака. Свернули с Кутузовского проспекта, держа курс на Ленинские горы. Миновав диковинные 
здания различных посольств, постепенно взбирались на горку. Володя разговорился с 
Валентиной, которую он вчера долго и безуспешно разыскивал, и ее спутницей Тоней, 
девятнадцатилетней девчонкой, которая обладала хорошим голосом и по просьбе отдыхающих 
исполняла русские народные песни. (Анатолий Васильевич, пораженный ее талантом, сказал: 
«Тоньке в Москву, в консерваторию надо. А то пропадет в своем Белгороде ни за грош».)  
            Неподалеку от МГУ, на вершине горы, с которой открывался вид на центр столицы, стали 
фотографироваться. Суетился тучный массовик Виктор Петрович, прозванный персоналом 
пансионата Дирижабликом: ему не терпелось запечатлеть всех на фоне величественного пейзажа. 
На массовике белые брюки, красная майка и соломенная шляпа, привезенные родственником с 
фестиваля молодежи и студентов в Гаване. Трое субъектов, похожих на интуристов, насмехаясь,  
издаля кричали ему: «Viva Cuba!». Исполненный достоинства массовик не поддался на происки 
прислужников капитала, продолжая мелькать гордой майкой средь своих и чужих.  
           - Перед вами Лужники, - пояснял Виктор Петрович. – Вы видите стадион имени Владимира 
Ильича Ленина. А это – новый спортивный комплекс, который будет введен в строй к Московской 
олимпиаде. Далее в легкой дымке вы видите Кремль. Справа от вас старая телебашня, которая до 
сооружения останкинского чуда инженерной мысли была крупнейшей в Союзе. Там, во-он в том 
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небоскребе, на двадцать шестом этаже, живет звезда нашего балета Майя Плисецкая. Мы 
непременно навестим ее, и она любезно предложит нам по чашечке чаю… 
            В Оружейной палате Володя, беседуя с Тоней, норовил подвести ее к месту, где была Надя. 
Но Надя с бесстрастием китайского богдыхана смотрела сквозь них на царские шапки, усыпанные  
бессчетным числом драгоценных камней. Обозревая залы с каретами, седлами, доспехами, 
орденами, Володя забыл про интриги, откололся от всех. Его поразило парадное одеяние 
императрицы Екатерины. Под роброном могла уместиться дюжина молодцов и еще оставалось 
место для царских божественных ножек.  Отороченный горностаем шлейф послужил бы неплохим 
одеялом для взвода гвардейцев. Как она все это таскала? Что ни говори, подлинная мудрость 
приходит с веками. Сейчас никому в голову не придет «напентерить такие доспехи». 
            Это благостное созерцание поломал своекорыстный затейник Виктор Петрович. Несмотря 
на протесты, он погнал паству к Царь-пушке и щербатому колоколу, дабы побольше наснимать  
фотографий, а затем сбыть отдыхающим по шкурной цене. В наказание за хитрость и жадность 
разверзлись небесные хляби, и на голову Виктора Петровича обрушился бешеный ливень. Из 
автобуса Володя с Тоней со смехом наблюдали, как Дирижаблик, гонимый стихией, заполошно 
метался по площади. 
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            Отъезд отдыхающих намечался на двадцать восьмое июля. Авиабилет до Ярска был взят 
Володей на двадцать седьмое. Двадцать шестого вечером ему предстояло покинуть «Зеленый 
бор». 
           Двадцать четвертого нагруженный «цинандали» Володя шумно ввалился в номер, подняв с 
постели Анатолия Васильевича. Откупорив бутылочку, разговорились о наболевшем. 
           Старик изнемогал в неравной борьбе с «коалицией» - Галей и Надей. Больше всех 
досаждала Галя, которая норовила настроить против него всех и каждого.  
           - Мне пятьдесят три года, - в отчаянии бил себя в грудь Анатолий Васильевич, - я никогда не 
держал худых мыслей на Галю! Нормальному человеку в голову не придет портить собственный 
отпуск. И вот – на тебе, ешь! – эта самая Галя речь толкнула с намеком, что я настраиваю тебя 
против Нади. А Надя, похоже, этому верит. Да и черт с ней, с Надей! «Ах, «Старый замок» - мое 
любимое вино!» Где она видела это любимое вино? В своей Уфе? Сегодня у нас был концерт, 
жалко ты опоздал. Попросили ее аккомпанировать на пианино, а она: «Нет, нет, что вы?!» Какой 
она, к черту, музыкальный работник? 
           Оставив приятеля, Володя вышел «прошвырнуться» на территорию. По аллее, не страшась 
небольшого дождя, прогуливалась Татьяна. Она обрадовалась, увидев его. Чтобы не промокнуть 
до нитки, пошли в беседку. Заговорили о Наде.  
           - Надя мало каши ела, чтобы со мною тягаться, - отряхивая японскую куртку, Татьяна яростно 
раздула ноздри. – Жила б тихо-мирно в Уфе, не лезла бы на рожон. Такие, как Надя, всегда в 
проигрыше. Вся жизнь как у девочки на шаре, ей-Богу!.. А то – это же курам на смех – говорит: 
«Старый замок» - мое любимое вино!» Ха-ха!.. Вчера она танцевала с неким седым высоким 
мужчиной. Он все нашептывал ей комплименты, и она на глазах расцветала как роза. А 
вчерашний самодеятельный концерт? Седовласый кавалер читал там «Я вас любил» с большим 
чувством. Надя млела от счастья, а мы все покатывались со смеху. 
           Заметив, что Володе не доставляет удовольствия перемывать кости, она замолчала, 
обдумывая, как переменить тему. 
           Володя сказал, что привез из столицы обещанную бутылочку «цинандали».  
           - Сейчас я тебе ее принесу, - пообещал он, поднимаясь по лестнице. 
          - Так я с тобой, - просто сказала она. 
          Такая простота покорила молодого романтика пуще всяких ужимок. 
          В его номере они допили початую бутылку терпкого «цинандали». Татьяна сидела в кресле, 
Володя на подлокотнике. 
           - Как, по-твоему, сколько Толику лет? – спросила она. 
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           Володя ответил. 
           - Совсем извели мужика, - закручинилась Татьяна. – И за что? По причине своей глупой 
ревности. Это все проделки Гали. «Сам не ам и другим не дам!» - вот ее принцип. 
           Володя поинтересовался, как душевное самочувствие Юры. 
           - С Юрой я дома еще разберусь. Сейчас с ним не разговариваю, обхожусь двумя золотыми 
словами – «нет» и «да». 
           При расставании с нею Володя узнал, что у «Толика осталось еще много баранины» и 
назавтра намечен новый пикник – «под занавес, так сказать». Она положила руку ему на плечо и, 
лаская взглядом, спросила: 
           - Ну как, опять на брудершафт будем пить? 
           - Бум, бум! – радостно согласился Володя. 
           Подготовительные мероприятия прошли по накатанному сценарию. Кроме испытанных 
ветеранов, к веселью на заветной поляне получили приглашения Валентина, Тоня и Света – 
двадцатидвухлетняя блондинка довольно потасканной внешности, совратившая пансионатского 
физрука Валентина. Кандидатура Нади по понятным причинам не рассматривалась. 
            Утром сыграли в футбол двое надвое – Татьяна с Юрой против Анатолия Васильевича и 
Володи. Матч завершился со счетом 1:1. После обеда Володя прочесывал территорию в поисках 
Тони и Валентины. Стремительно вырулив из-за угла, он нос к носу столкнулся с Надей. Она была в 
обществе Гали и седовласого неулыбчивого мужчины, так своеобразно декламировавшего стихи. 
Все трое имели теннисные ракетки: очевидно, импозантный поклонник приобщал дам ко вкусам 
европейской элиты. Галя поздоровалась, Надя молча прошла мимо Володи.          
            После полудня на поляне Анатолий Васильевич колдовал над шашлыками с той страстью 
гурмана, как и третьего дня. Юра подтаскивал сухие дровишки. Николай спешил наполнить 
бокалы. Вокруг были тот же лес, тот же воздух и та же вода… Но – Володя это хорошо уяснил – в 
одну реку дважды войти невозможно.            
            Стоя на коленях, Татьяна примостилась рядом с Володей. Лицо ее омрачали какие-то 
невеселые мысли. Дабы поднять настроение, Володя подкрался к ней с тыла, легким толчком 
уронил на траву. Началась веселая заполошная беготня, во время которой на дороге показался 
арьергард  в лице Валентины, Тони и Светы. Прибытие «молодой гвардии» сопровождалось 
бодрыми возгласами, здравицами. «Шеф-повар» объявил, что шашлык готов. Дамам наливали 
«рислинг», «мускат»; мужчины предпочитали водку. 
             Затем встали в круг, чтобы «растрясти телеса». Магнитофон гремел так, что его слышали 
барсуки в норах и кроты в подземных ходах. В круг вбежал сам вдохновитель пирушки и как 
заправский цирковой акробат сделал сальто. Потом подхватил за талию Свету, закружил ее в 
вихре вальса. Стало заметно, что от бурной жизни и возлияний нос Толика приобрел некий 
пурпурный оттенок. Володя и Татьяна танцевали танго, которое быстро перешло в лихую кадриль.   
            Все валились с ног, когда Николай объявил об «отвальной». У костра Татьяна сказала 
Володе: 
             - Ты знаешь, Наде, оказывается, двадцать шесть. 
            Володя не выказал удивления, пробурчав, что ему это известно. 
            - Она все не верила, что тебе двадцать два, - с нажимом продолжала Татьяна. – Даже у меня 
справлялась об этом. Я же никогда в этом не сомневалась. С той минуты, как заметила тебя в 
автобусе в день приезда. 
            Машинально разгребая угли костра, Володя почувствовал: голова его закружилась – то ли от 
выпитого, то ли от слов прелестницы.  
            - А Тоня – отличная девчонка, - с тонкой  улыбкой сказала Татьяна. – Ты обаятельный, голову 
ей вскружил. 
            - С чего ты взяла? – слегка смутился Володя. 
            - Если бы ты не стал мириться с Надей, было бы здорово! – вместо прямого ответа Татьяна 
предпочла еще круче завернуть разговор. 
            Завороженный ее близостью и лукавыми речами, Володя обещал, что скорее нос Толика 
примет свой природный оттенок, нежели он вздумает замириться с Надеждой. 
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           Возвращение в пансионат обставили карнавально. Впереди, пританцовывая, шли Татьяна с 
Володей, за ними Юрий с магнитофоном; одновременно Анатолий Васильевич, Николай, Тоня и 
Света  исполняли какой-то спонтанный групповой танец. (Жеманница Валентина, которую  так 
жарко обхаживал Анатолий Васильевич, сослалась на нездоровье, покинула компанию задолго до 
конца пикника.) 
           В ожидании заключительного вечера и танцев разбрелись по корпусам. В семнадцать ноль-
ноль в номер к Володе вбежал несказанно обрадованный Анатолий Васильевич. 
           - Володя, капитуляция. Мир без аннексий и контррибуций! Только что беседовал с 
парламентером. Галя приглашает нас с тобой к шести на прощальный банкет. Вражда и козни 
побоку, да здравствует мирное сосуществование! Правда, Надя настаивала пригласить меня 
одного, но я думаю, все уладится. 
          Володя почувствовал, что попал в переплет. Что будет, когда Надя протянет ему руку 
дружбы? Нарушать им данное слово он не привык. Но и расстаться с ней неприятелями так не 
хотелось…  
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          Пред расставанием Анатолий Васильевич решил подарить Татьяне новенький сборник 
стихов Баратынского. При тогдашнем книжном дефиците  такой подарок был, конечно же, к 
месту. В задачу Володи входило сочинить дарственную надпись. Вот как он справился с ней: 
 
                                  О, Татьяна! Будь такой же: непреклонной, удалой! 
                                  И глаза твои прельщают пусть лазурной глубиной. 
                                  Пусть в смятенье повергают всех разлучников твоих 
                                  И на радость нам сияют – тем, кто выдумал сей стих! 
 

           Анатолий Васильевич одобрил это творение, и приятели подписались под ним. 
           Зашла Татьяна. Подарок ей очень понравился. Наградой пииту стал горячий поцелуй в щеку. 
На радостях прикончили последний «сухач». В разговоре Татьяна выпытывала ветерана о 
прегрешениях молодости. Анатолий Васильевич охотно рассказал один случай, закончив такими 
словами: 
           - Провожая на курорты, супруга мне всегда говорила: знаю, бесполезно верить в твою 
честность, когда  дело коснется чужой жены.  Но запомни: измену я еще могу как-то понять, если 
та женщина будет лучше меня. Знаете, сколько ни проверял, всегда убеждался: лучше ее никого 
нет! 
           Отсмеявшись, Володя сказал убежденно: 
           - Неплохо мы здесь отдохнули. Но лучше, если бы Таня была без Юры. 
          За его спиной хлопнула дверь. Татьяна, сидевшая лицом ко входу, без тени смущения 
пояснила: 
           - Он все слышал. Как раз в середине твоей фразы он подошел к двери и взялся за ручку. 
           Напомнив, что ждет обоих в гости в восемнадцать ноль-ноль, Татьяна ушла. Спустя три 
минуты явилась Надя. Ее большие глаза были обращены только на Анатолия Васильевича.  
           - Вы готовы, Анатолий Васильевич? Если да, пойдемте, там ждут. 
           - Голубушка, отчего же зовут меня одного? А этот спортивный молодой человек? Он что, 
утратил ваше доверие? 
           - Молодого человека почитают гением зла, - угрюмо пробурчал Володя, - который только и 
ждет, как погубить непорочную деву. 
           На ее лице промелькнула растерянность.  
           - Пойдемте, Анатолий Васильевич. Время не ждет! 
          «Старина Толик» еще секунду был в нерешительности, потом «раскололся». 
         - Я надеюсь, Галя настроена к Володе менее жестко, - молвил он, надевая пиджак. – Ты, 
Володя, собирайся и приходи в пятый. Полагаю, мы все уладим.  
          Они ушли. Володя был несколько обескуражен, но не думал посыпать голову пеплом. 
Первый свой визит он нанес Тане с Юрой. 
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           Там ему сразу налили. Выпили за быстро пролетевшее счастливое время. Татьяна, не 
употреблявшая водку, лишь пригубила из бокала, зато мужчины, чтобы вздернуть нервы, хватили 
по стакану. 
           Затем Володя пожаловал в пятый номер. Теплую компанию составляли Галя, Надя, Анатолий 
Васильевич и моложавый дородный мужчина, назвавшийся Борисом. Все, кроме Нади, встретили 
Володю приветливо, загалдев, что надо непременно выпить штрафную. Словно злясь на себя, 
Володя до краев наполнил водкой стакан и скупым коротким движением его осушил. Из закуски 
позволил  себе маленький ломтик лимона. Посыпались восхищенные восклицания.    
          - Дамы пьют сидя, боксеры – до дна, - торжественно изрек монументальный Борис. 
          С легким поклоном Володя процитировал любимую прибаутку однокурсника Юрки Ломова, 
мастера спорта по акробатике: 
          - Кто бодрящего не пьет, тот в финал не попадет!  
          Он напомнил Анатолию Васильевичу, что его с нетерпением ждут в другом месте. Но 
женолюбцу очень хотелось погреться в теплых лучах перемирия. Он благодушествовал, чувствуя 
себя именинником, сидел весь какой-то мягкий и покидать пресловутый пятый номер не думал.          
           На заключительный вечер явился весь контингент – без малого две сотни пансионеров. 
Люди шли как на праздник: нарядившись, многие навеселе. Всем активистам вручили грамоты. 
Первой из награжденных стала Татьяна. Массовик Виктор Петрович восторженно пожирал 
глазами ее ладную фигуру, долго тряс руку. 
           - Ради Дирижаблика ты провернула большую работу, - ангажировав Татьяну на танго, сказал 
Володя. – Стенгазета, субботник, лотерея, вчерашний концерт…  Уважила по самое не хочу. А за 
что? 
           - От Виктора Петровича недавно ушла жена, и он не находит себе места. Мне его жалко. 
           Танцуя, Володя задумался было о разных сторонах странной женской жалости. В унисон его 
мыслям с эстрады звучало: 
             
                                         И меркнет свет, и гаснут звуки, 
                                         И новой муки ищут руки. 
                                         И если боль твоя стихает,  
                                         Значит, будет новая беда! 

 
            После шейка Володя почувствовал, что ноги плохо слушаются его. Горячая волна, что дотоле 
гуляла по телу, сменилась резкой усталостью мышц. Сквозь раздавшихся пенсионеров он 
двинулся из душного зала на воздух. Удаляясь от суеты, услышал, как где-то невдалеке своим 
сильным чистым голосом запела Тоня. Пела она «Окрасился месяц багрянцем…», и Володя 
вспомнил певунью бабушку Нину, и ему захотелось увидеть зловещий месяц в пурпурной епанче. 
Но обложенное тучами небо было беззвездным.     
            В своем номере он, кое-как раздевшись, повалился в постель.  
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            Громкий стук в дверь вырвал из объятий Морфея. Озорной гуляка с немалым трудом 
приоткрыл глаза. 
            Тихое, полное прохлады и света утро. По стене бежит солнечный зайчик. Легкий ветерок 
проник чрез распахнутое окно и шевелит складки портьер. 
            Стук повторился. 
            - Да, да, войдите! – хрипло проговорил бодрствующий Анатолий Васильевич. 
            Вошла Тоня и робко замерла у приоткрытой двери. 
            - Доброе утро. 
           - Здравствуй, Антоник! – возрадовался бравый старик. – Как хорошо, что ты нас разбудила. 
           - Да собирайтесь быстрее, и будем прощаться. 
           И она упорхнула. 
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           - Девчонка – золото, - горловым голосом проговорил Анатолий Васильевич. Открытое лицо 
его просветлело.  – Честное слово, не хочется с ней расставаться. 
           - Всему есть начало, есть и конец, - зевнув, философски заметил Володя. 
           - Представляешь, чего ей стоило зайти к нам сюда? Да, простота и искренность – это 
здорово! Украшают они человека. – Анатолий Васильевич закряхтел, завязывая шнурки ботинок. – 
А как она поет! Ей-Богу, второй Соловьяненко. Когда первый раз здесь запела, толпа сбежалась. 
Мужик из первого корпуса баян приволок – аккомпанировать.  – Вытянулся у дверей как часовой 
на параде – в светлой рубашке, при галстуке. И – по-доброму щурясь: - Хорошо все же, что она 
здесь побывала. А то сидела бы в своей дыре. Белгород – такая дыра! С войны до сих пор 
наполовину разбитым стоит. 
           После завтрака к ним забежала Татьяна. От души посмеялась над вчерашней проделкой 
Володи.  Говорила задорно: 
           - Володя будто сквозь землю ушел – что тут началось! Надя точно взбесилась. Искала тебя и 
в толпе, и на улице – нет нигде! На меня подозрительно поглядывала. Не знала, бедная, что и 
думать. А ты, оказывается, в это время седьмые сны видел. 
           - Да, он, чертовец, выкинул фортель! – подхватил  Анатолий Васильевич. 
           Обменявшись адресами и телефонами, собрались было на улицу – Татьяна с капризной 
гримасой воскликнула: 
            - Эх, вы, мужики! Джентльмены! Разве так прощаются? 
           Анатолий Васильевич торопливо чмокнул ее в щеку и удалился в холл. Володя и Татьяна 
обнялись и, говоря языком азиата, обоюдно припали к подобным лукуму из роз устам. 
           Татьяна ушла собираться в дорогу, приятели направились в пятый номер. Там их ждали как 
дорогих гостей. В сердцах бывших противников взыграло природное всепрощение. Анатолий 
Васильевич и Галя наговорили друг другу много теплых, дружеских слов. А Володя при 
расставании поцеловал Галю в лоб. Она обожгла  таким благодарным взглядом, что ему стало 
неловко…  Вскоре автобус с Татьяной, Юрой, Галей и Тоней пропал за поворотом дороги. 
           Томимые сильной жаждой приятели наведались в придорожную корчму, где освежились 
холодненьким пивом. Потом на пляже купались, играли в волейбол и вернулись в пансионат к 
двум часам. Нос Анатолия Васильевича стал постепенно принимать обычный телесный цвет.   
           Володя терзался мыслью о том, где же Надя? Ему не хотелось уезжать, не поняв ее до конца. 
Он захотел вновь увидеть ее глаза, надеясь прочесть в них любовь. Сердце сжималось нежностью 
и замирало от страха: вдруг не суждено им увидеться больше?  
           Словно поняв его состояние, Анатолий Васильевич пошел в пятый номер. Постучал, 
потоптался у двери – закрыто. Володя через окно залез в комнату. В углу стоял чемодан, на 
стульях развешены платья. Но где же Надя? 
           - Может, Надежда где-нибудь здесь, - присев на скамейку, сказал Анатолий Васильевич. И, 
помедлив, зло пробурчал: - Борю-то помнишь? С ним вчера пили. Галя, по всему видать, с ним 
бл…ла. То-то сегодня смотрю – суетится, лебезит перед ним! 
          Обойдя пансионат по периметру, вернулись к пятому номеру: никого.  
          - Да, Володя, - закручинился Анатолий Васильевич, - что ни говори, мы перед Надей кругом 
виноваты. Расставаться вот так, врагами, ой как не хочется! 
         - Я виноват, - согласился Володя. – Кто ж знал, что у Нади откроются способности телепата? В 
самый неподходящий момент! Лишь чуть-чуть взглянул на другую и - вот… 
         - Что же ты хочешь? Двадцать шесть лет – это, брат ты мой, такой возраст! Женское чутье на 
такие дела безотказно срабатывает.   
         Володя попросил авторучку и, пристроившись на скамейке, нацарапал записку: 
 
         Надя! Прости за все обиды. Сожалею, что расстаемся, не попрощавшись. Не поминай лихом. Если буду 
в Уфе – даст бог, увидимся. 
 

         Записку Анатолий Васильевич обещал передать по назначению после отъезда Володи. 
         Вдвоем встретили очередной автобус. Стоя у калитки, пропустили мимо себя пассажиров. 
Нади среди них не было.  
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          Володя увидел ее, когда, уходя, обернулся в воротах. Она вышла из автобуса последней с 
полной сеткой съестного, зонтиком и в темных очках. 
           - Где тебя черти носят?! – радостно воскликнул Володя. – Уж думал, так и уеду, не услышав 
«прости».     
           Надя не удостоила его ответом. У входа в корпус  поджидал Николай – тоже в темных очках, 
со свертком подмышкой. Надя всех пригласила к себе.  
           Из свертка Николай извлек «старку с быком» - воистину генеральский напиток. Володя, 
которого воротило от запаха водки, налил себе минеральной воды. Николай обиделся, но за 
приятеля вступился Анатолий Васильевич, сознававший тяжесть вчерашних неумеренных 
возлияний. В качестве компромисса в стакан с минералкой капнули толику «старки». После 
первого тоста Володя с добродушной улыбкой обратился к мужчинам: 
           - Если вы не против, мы с Надей вас ненадолго покинем. 
           В мужском номере Володя сел на кровать, Надя осталась стоять у двери. Он подал ей 
недавно составленную записку: 
           - Возьми на память. 
           Прочтя послание, она принужденно рассмеялась. 
           - О каких обидах здесь речь? 
           - Из-за которых ты на меня обижалась. 
           - Я далека от того, чтобы на тебя обижаться. 
           Видя спокойную грусть ее глаз, он, тем не менее, старался казаться развязным.  
           - Так в чем же дело? – Притянул ее к себе, усадил на кровать. Хотел поцеловать в губы – она 
отстранилась. 
           - Брось, не надо. Давно поняла: насильно мил не будешь. 
           Уклонилась от нового поцелуя, пересела в кресло. 
           - Не хочу! Не хочу, потому что ты пошел на это из жалости. Жалость унижает человека. 
           Он вспыхнул. Оставив кровать, пересел на подоконник. Сказал, не напрягая ума:      
           - Такие как ты поневоле заставят себя пожалеть. 
           Она презрительно усмехнулась. 
           - Если бы Таня была без Юры, ты бы просил ее пожалеть себя.  
           - Что было бы вполне естественно, - сказал он с холодком. 
           Лицо ее не изменилось. 
           - Вот видишь. Не пришлось бы ломать комедию. И мне было бы лучше, и Тане, у которой ты 
был бы не первым после мужа и, наверное, не последним. 
           - Все лучше, чем строить беспочвенные иллюзии. 
           В глазах ее появился беспощадный стальной блеск. Прошелестела, как сталь рубящего 
клинка: 
           - Видимо жизнь состоит из смены иллюзий и разочарований. – Опустила глаза и – негромко: 
- В последние годы я то безумно радуюсь жизни, то бесконечно устаю от нее… Мне ведь уже 
двадцать шесть. 
           - Знаю, - бесстрастно бросил Володя. 
           - Таня сказала? 
           - Хотя бы. И вообще вся наша с Толиком внешняя политика строилась исключительно на 
обороне. От Гали и от тебя. 
           Она рассмеялась. 
           - Вся ваша политика шита белыми нитками. – Оперлась щекой на кулачок, с каким-то  доселе 
неведомым интересом разглядывая Володю. – Таня убеждена, что, отбив тебя, отстояв мужа, 
посрамила меня. Да нет же! Она помогла мне понять тебя. Мне жаль ее. Плохо тому, кто не видит, 
не чувствует глубины. Впрочем, каждому свое… Одна подруга мне как-то сказала: «Чего ты 
вообще хочешь от людей, что в них ищешь? То, чего ни в ком нет?» Давно, много лет назад, рядом 
со мной был человек, который был мне нужен. Но я ему была не нужна. Когда познакомилась с 
тобой, стала сама не своя. Как во сне видела твои глаза, твои руки… Три дня казалось, что счастье 
мне улыбнулось. Не вышло… 
          Она встала и быстро вышла из комнаты.       
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          Оба спускались по лестнице, когда их встретила Валентина.  
          - А меня послали вас искать. – Сказала с откровенно ханжескою усмешкой: дескать, знаю, 
чем вы там, голубчики, занимались, все знаю! 
          Валентина прожила жизнь в провинции, звезд с неба не хватала, почитала родителей, мужа, 
начальство. Этот с виду простой сановитый москвич Анатолий Васильевич… Валя просто не знала, 
как вести себя с ним. Что оставалось? Только кокетничать. 
          Володя попросил Надю дать свой адрес. Пока Надя писала, дожидался на улице. Вручая  
свернутый вчетверо блокнотный листок, она сказала: 
          - Прочти это, но только в автобусе. 
          Подошел автобус, отвозивший вечером поваров и официанток в Звенигород. Володя 
попрощался с Николаем и донельзя проницательной Валентиной. Обнял Анатолия Васильевича, 
выразил твердую уверенность увидеться в «обозримом будущем». Нежно пожимая узкие Надины 
ладони, услышал: 
           - Что ж, пиши, если будет желание. 
          В ее глазах смешались печаль, смятение и горькое сожаление.  
          Как только Володя вбежал в автобус, он рванул с места. Жиляев даже не успел «сделать 
ручкой» в сторону в мгновение ока исчезнувшей Надиной фигурки.  
          Устроившись поудобнее на жестком сиденье, он невидящим взглядом долго смотрел в окно, 
не ощущая ничего, кроме усталости нервов и равнодушия сердца. Потом не торопясь развернул в 
мелкую клетку с обрезом по краю листок и прочел написанные круглым, без наклона почерком 
строки:     
     
                                                   Найди себе такую милую, 
                                                   Чтоб с ней в огонь и в воду смело, 
                                                   Чтоб с озорной и мудрой силою 
                                                   Казнить и миловать умела, 
                                                   Чтоб не терялась меж тихонями, 
                                                   Была б к тебе добра и зла, 
                                                   Чтобы горячими ладонями 
                                                   Твои тревоги отвела, 
                                                   Была б как пламя в темень стылую, 
                                                   Как в голод  хлеб, как свет в окне. 
                                                   Найди себе такую милую. 
                                                   Как жаль, что ею быть не мне. 

 
            Ан нет, подумал Володя, утверждение Татьяны, что Надя по жизни всегда в проигрыше – это 
неправда!      
 
 
                                                                ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
 
                                                                               1 
 
            В институт Жиляев вернулся как триумфатор. За истекший год о нем не забыли. О 
злоключениях Жиляева ходили легенды. Студенты разных потоков и групп приходили взглянуть 
на «стойкого оловянного солдатика», который проявил духовное мужество, не поклонился 
сановным партийцам и комсомолятам. 
            В сентябре Жиляев вместо стройотряда попал в «бригаду «ух!» - на разгрузку 
железнодорожных вагонов. Бригада из шести студентов работала ударно, не считаясь со 
временем. Закон развитого социализма, гласивший: «Девять ящиков отгрузи, один оставь себе», 
исполнялся неукоснительно. Арбузы, яблоки, виноград ребята приносили домой в соразмерном 
количестве. Разгрузив вагон с полосатыми ягодами, закатывали пирушку: пили водку, закусывали 
арбузами и свежеиспеченным хлебом с соседнего хлебозавода. Им не раз довелось убедиться, 
что работа железнодорожного грузчика – не для слабаков. Вагон с минеральной водой (сорок три 
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тысячи бутылок россыпью) разгружали семнадцать часов. Под конец все валились с ног, но ни 
один не обронил слова жалобы. Вознаграждение составило почти три сотни рублей на шестерых. 
           Все шестеро были с одного потока. Работа на базе помогла Жиляеву ближе сойтись с 
новыми сокурсниками.  
           Жизнь вошла в обычную колею. Жиляев был этому рад. Теперь он с толком и чувством 
налегал на учебу, которая представлялась более интересной, нежели на младших курсах. Такие 
спецдисциплины, как  «Организация, планирование и управление предприятием», «Автоматика и 
автоматизация производственного процесса» всерьез увлекали его.     
            Группа М-415 приняла нового студента приветливо. Сам Жиляев постарался расположить к 
себе однокурсников, и это ему удалось. Правда, по «тонкому расчету», а, вернее, по недомыслию 
Комолова, в этой же группе состоял Сашка Бауэр. (Предполагалось, что он доложен нести функции 
«уха Комолова» - уведомлять о скрытой крамоле.) Эти планы разрушила жизнь. После всего, что 
случилось, в студенческой среде посчитали дурным тоном иметь какие-либо отношения со 
«стукачом-балагуром». Жиляев же не счел нужным замечать присутствия Сашки. Бауэр оказался в 
положении охолощенного кота, для которого мир померк в одночасье. Попав в изоляцию, Сашка 
погрузился в меланхолию, сник. На зимнюю сессию он не вышел, попросил академический отпуск 
и, таким образом, отстал еще на год, - зато оказался на потоке, где уже мало кто ведал о его 
прошлых «художествах», его низкой натуре. 
           С уходом Бауэра воздух очистился. Студенты группы вздохнули свободнее. Это сильно 
задело Комолова. Он ощущал себя рыбаком, что на «глыбокой ловле» понадеялся на дырявую 
сеть. Обычно сдержанный, Александр Степанович в «беседах» не скрывал раздражения: 
            - Что это вы Бауэра избегаете? Так не годится! Он ваш сокурсник, с ним обязательно надо 
наладить ровные, товарищеские отношения. Этим гнушаться нельзя. Вы меня поняли? 
           - Да, Александр Степанович! – со светлой улыбкой, почти свойски ответил Володя. – Все как 
есть понимаю. Как не понять! 
           Внутренне он подивился столь грубым действиям комитетчика. Ведь Бауэр – вчистую 
отработанный материал. Делать на него ставку просто глупо. Слова остались словами. Бауэр 
боялся подходить к Жиляеву ближе, чем на десять метров, Жиляев не видел Бауэра в упор. Он 
понимал: за нежелание дружить с лживым Сашкой вдругорядь из института не выгонят. Здравый 
смысл диктовал свой холодный, хотя и нехитрый расчет. Анализировать действия и делать 
выводы Жиляев взял за правило как «стреляный гусь».    
           Закончив работу над фантастической повестью, Жиляев послал рукопись в Москву, на адрес 
одного из известных фантастов. Ответ оказался неутешительным. Плод годового труда оценивался 
в целом как неудачный. «Сюжет развивается крайне медленно, - указывал рецензент. – Роман 
тяжеловесен. В нем не так много событий для десяти печатных листов – его нынешнего объема».  
Впрочем, некоторые задатки молодого литератора позволили заключить: «У Вас вполне 
грамотный, ясный язык, простых ошибок и неправильных речений почти нет. Во многих местах, 
где Вы описываете события, не отвлекаясь на скучные рассуждения, у Вас обнаруживается 
зоркость к деталям. Это – художественное достоинство». Засим следовал вывод: «Если Вы 
разовьете Ваши литературные достоинства, уверен, Вы сможете сказать о себе – да и другие о Вас 
скажут, - что Вы писатель». Словом, литературную работу следовало продолжить. 
            Унывал Жиляев недолго. В его голове «прокручивался» десяток занятных сюжетов, которые 
хотелось положить на бумагу. Приохотившись к писательству, Владимир завел пухлый блокнот, 
куда записывал редкие слова, меткие речевые обороты, высказывания знаменитостей и так 
далее. Литератор убрал с глаз долой рукопись первого опуса и стал писать постоянно: страницы 
новых повестей и рассказов так и сыпались из–под пера. Черновик повести о приключениях в 
пансионате «Зеленый бор» был закончен в декабре достославного 1979 года. Сидя над 
рукописью, молодой литератор воочию осознал, какой опыт в отношениях с женщинами дало ему 
знакомство с Надеждой и Татьяной. Их характеры различны, они, в сущности, антиподы. Но как 
много из вновь встреченных женщин походило на них! 
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            У нее было круглое лицо, здоровая пышность форм, хороший стан и роскошная коса, 
которой восхищались все, забывая про моду. В черных, чуть раскосых глазах, осененных мягкими 
длинными ресницами, таились мечтательность и острый ум. Жиляеву она казалась похожей на 
Лопухину с известного портрета Боровиковского: настолько приковывал этот исполненный 
очаровательного лукавства и вместе с тем горделивый взгляд. Ольге тогда сравнялось 
семнадцать. Ее воздыхателем был Павел Екимов - одноклассник Володи, мягкий, робкого склада 
парень. «В глазах у девчонки чертики, - подумал Володя. - Не по себе Паша сук рубить вздумал!» 
           Спустя четыре года Жиляев познакомился с Ольгой поближе. Виновниками этого стали 
Павел и сокурсница Володи Лариса. Лариса была подругой Ольги. Она страсть как любила 
вечеринки, застолья, рестораны и бары. 
           В баре они вчетвером отметили день рожденья Ларисы. Поначалу все шло замечательно: 
много шутили, и в основном над Павлом, который, казалось, не ведал обид. Но к концу он 
сделался дерганым и угрюмым; из ревности обругал подругу, за что был изгнан вон, а в 
провожатые пригласили Володю.  
           Володя проводил Ольгу до дому, а затем больше часу просидел с ней на кухне, угощаясь 
рижским бальзамом. Ольга рассказывала, как поступала в институт легкой промышленности и с 
грехом пополам поступила, правда, на заочное отделение. Теперь она уже на четвертом курсе и с 
недавнего времени модельер трикотажной фабрики. Доброжелательно и тонко расспрашивала о 
делах дней минувших: как преследовали и третировали Жиляева за «не те взгляды».  Ее  
обходительность  не обманула Володю. Он видел, как бесцеремонно Ольга обращается с Павлом, 
который все время их беседы просидел в подъезде, под дверью. «Мягко стелет, да жестко спать», 
- подумал Володя, прощаясь с новой знакомой. Все же внимание красивой раскрепощенной 
Ольги весьма льстило ему.  
           Они стали встречаться. Иногда вместе гуляли (она жила в квартале от него), сидели в 
скверике на скамейке. Закурив, Ольга непринужденно строила диалог. Она была остра и 
язвительна на язык, особенно когда речь заходила о честолюбивых потугах их общих знакомых и 
недостатках ее ближайших подруг. При этом в общении с заглазно осмеянными она сохраняла 
ровные отношения, выказывала отзывчивость, участливо расспрашивала о наболевшем. 
Вслушиваясь в певучий голос Ольги, Володя наблюдал, как в разговоре меняется ее взгляд, то 
насмешливый, то зовущий и томный. Он начинал понимать, какой в ней сидит бес. 
            Жиляев чувствовал, что интерес Ольги к нему возрастает; он же ловил себя на мысли, что 
они вряд ли подходят друг к другу. 
            Ольгу распирало желание нравиться, пленять, властвовать. Этого не понимал разве что 
непротивленец Павел. Раз только увидев Ольгу, отец Володи с тревогой сказал: «Жить с этой 
фифой я бы врагу не пожелал. Об одном прошу тебя: крепко подумай!» Но жениться на Ольге 
Володя не помышлял. А подчинить его чужой воле было непросто. 
            Первого мая у меломана Валеры собралась большая компания. Маленькая, в хорошем теле 
Лариса стала заводилой гулянки: без устали тормошила парней, требуя то «испить полный кубок», 
то «плясать до упаду». На этом празднестве ей было раздолье: «мальчиков» пришло шестеро, а 
девчонок – лишь четверо. Спиртного «для затравки» имелось достаточно. Накануне Валера 
вышнурил у матери, что служила завлабом, литр ректификата. Девчонки налегали на «абрикотин» 
- роскошный абрикосовый ликер, в который хитреный Игорь Петров втихаря «для пикантности»  
плеснул спирту. Закуской кроме яблочного компота служил сигаретный дым, валивший из комнат 
клубами. Некурящий Володя «занюхивал рукавом». 
           Ольга все время танцевала только с Володей. В танго приблизила к его щеке теплые губы,  
прижалась всем взволнованным телом. На балконе, вскинув иглы ресниц, нежно шепнула:  
           - У меня остался рижский бальзам. А мамы с вечера до завтра дома не будет… 
          Веселье бушевало как шторм. Игорь Петров от убойных возлияний пришел в неистовство: 
послал к чертям буги-вуги, потребовал «врубить цыганочку» и, не найдя носового платка, закрутил 
над головой вельветовый пиджачок. Буйноволосый румяный Валера под записи «смоков» так 
разошелся в пляске – склянки на столе звякали. Володя пошел на кухню заваривать чай. Недолго 
спустя вернулся – Ольги с ее подругою Светой и след простыл. Он приступил к девчонкам с 



125 
 

расспросами – никто ничего толком не знал. Наконец, Игорь вооружился гитарой, и вся компания 
с невообразимым гамом высыпала на улицу.  
            Во дворе Лариса сказала Володе: 
            - Всё! Напоили, как Снегурочку, которую вызывали…  Ах, ноги мои, ноги… Не идут! Как 
теперь до дому дойду? - И – жалобно: - Доведи меня, Вова! Ты сильный: если упаду – донесешь. 
            Лариса жила в трех кварталах от дома Валеры. Провожать ее пришлось долго, а затем 
тащить зашиворот на третий этаж. В своей пустой квартире она кинулась целоваться взасос  - 
прижимаясь горячими бедрами, пятнала губной помадой. Володя еле отлез из ее потных объятий. 
Придя домой, он позвонил Ольге – и услышал лишь эхо длинных гудков. В десять вечера Володя 
решил плюнуть на все и лечь спать. Он уже разделся и лег, когда тревожно задребезжал телефон. 
Мать позвала из прихожей: 
            - Володя, это тебя. 
            В трубке он услышал мелодию ее голоса. 
            - Володя, я звоню из автомата, что на углу…  Да, да, у вашего дома. Днем мне срочно 
понадобилось уйти, но я все объясню!..  Жду, не сходя с места. 
            Натягивая куртку, Володя  выбежал во двор, - незавязанные шнурки хлестали штанины. Был 
темный безветренный час. Черный колодец двора, раскоряченные чудища тополей у подъездов 
были безмолвны. Завернул за угол, где сигналили и перемигивались автомобили и гуляли 
веселые парочки. Там, где под фонарем матово блестел асфальт и чернела телефонная будка, 
увидел Ольгу и – какого-то типа, вцепившегося ей в рукав.  
           Ноги мгновенно донесли Володю до этого места. Завидя его, высокий кудрявый парень 
отпустил Ольгу, отступил в тень. Можно было удалиться, сознавая исполненный долг, но 
растерянная бледность лица Ольги толкнула Володю вперед. 
           - В чем дело?.. Пшёл прочь! 
           Сказал это негромко, с исполненной непобедимого презрения к противнику улыбкой. 
           Взгляд незнакомца сделался оловянным, бледное нервическое лицо исказилось. Шагнул 
вперед, взвизгнул, сорвавшись в фистулу: 
           - Что-о?!  Что ты прогавкал? – Но, видя, как угрожающе раздулись ноздри Жиляева, отвел 
бегающие глаза, затараторил: - Сам-то откуда будешь? Расскажи, где живешь. 
          - Да здесь и живу, - процедил с мрачной усмешкой Володя, резко подавшись вперед.  
          Парень отбежал в тень, выкрикнул, будто рыдая: 
          - Фуфло, я сам здесь живу, в этом доме! Меня тут все знают!.. 
          - Ну-ну, - сплюнув, громко сказал Жиляев и, взяв Ольгу под руку, повернулся к парню спиной. 
Заслышав шорох подошв об асфальт, крутанулся, едва не сбил с ног преследующего. Крепко 
сдавив запястья, прижал к стене, добрался до острого вздрагивающего кадыка, жесткой хваткой 
взял парня за горло. При внушительном росте противник оказался довольно хлипким: хрипел, 
выкатывая остекленевшие глаза, и вырваться был не в силах. Ветер взъерошил черную шевелюру 
и казалось – волосы встали дыбом на его голове.  
           Тяжелая физическая работа и занятия спортом укрепили дух и тело Жиляева. На разгрузке 
вагонов он таскал восьмидесятикилограммовые мешки; на тренировках стойко выдерживал 
немалые нагрузки; на спаррингах, которых провел десятки, переигрывал противника за счет 
сильных ног, благодаря которым легко перемещался по рингу. При средней комплекции Жиляев 
выказывал большую выносливость – легко ворочал тяжести, совершал многокилометровые 
прогулки по холоду и жаре. К двадцати годам ноги и пресс его стали стальными, пальцы – 
железными. 
            - Отпусти его, Вова, - попросила Ольга. – Он больше не будет. 
            Жиляев убрал руки с горла противника, вернулся к Ольге. Парень, матерясь, попытался 
догнать их, пнуть Жиляева по ногам. Володя, уже не в силах сдерживать бешенство, вновь 
бросился на него. Парень громко звал какого-то Леху, и догнать его не дали прохожие, что 
кинулись разнимать… Ольга увела Володю во двор; усадив на скамейку, виновато сказала: 
            - Ты, наверное, зол на меня. Но Светке стало плохо от ваших «ликерчиков», и я проводила 
ее домой. 
            - Могла бы позвонить, - резко бросил он, еще не остыв после стычки. 
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            - У нее нет телефона. 
           Ее легкая ладонь легла на упрямо сжатый кулак Володи, и его сердце сладостно замерло, 
чтобы чрез мгновение тревожно забиться.   
           Мертвая тишина ночи вздрогнула от звука шагов. Из-за неподвижных обрезанных тополей 
вышел тот, кого они оставили там, за углом. Быстро, как автомат, он шел прямо на них. 
           - А вот и наш общий друг, - зло-веселым голосом сказал Володя, вставая.  
          Он ударил парня в живот, собираясь затем, начав левой, провести серию в челюсть. В ту же 
секунду тупой, будто током бьющей по мышцам болью толкнуло в плечо, бедро, бок… Он 
закричал, поняв, что в руке парня нож, шарахнулся к подъезду  и - вспомнил об Ольге, которая не 
могла убежать. И потому, уступив четыре шага, он вновь обратился к дразнящей смерти лицом; 
она была рядом. Пробуя перехватить руку с ножом, шагнул навстречу оловянным глазам и 
получил новый, четвертый удар – в грудь... Все же он ухватил истерически вздрагивающие 
запястья. 
          Его ноги уже месили прах в луже крови, набежавшей из левой штанины. 
          - Быстрее в подъезд! – прохрипел он Ольге, поняв, как близко она от ножа. – Я тебя догоню. 
          Она, верно, не слышала его. Так, не шелохнувшись, и стояли рядом все трое. 
          Жиляев природным чутьем понимал, что, потеряв много крови, не отберет нож. С болью в 
боку и под левым соском дошло до него, что скоро он упадет и тогда – конец. «Печень проткнул», 
- пронеслось в голове, хотя боль сидела в левой половине груди. «Сейчас врезать ему головой в 
челюсть», - подумал он, тиская слабеющими руками холодные, липкие от пота запястья бандита… 
И - вздрогнул от крика:         
            - Я прошу, ну, прошу тебя – уходи! Я сделаю все, что ты хочешь, я пойду с тобой!.. 
           Она кричала сипло и страшно, без слез, которые колючим комом застряли в горле. 
           - Ладно, черт с ним… - проговорило белевшее бледным пятном лицо. 
          Жиляев что есть силы оттолкнул тело с ножом, обхватил талию Ольги, увлекая ее в подъезд. 
Отворяя тяжелые двери, всею спиной ждал удара. Но захлопнулась дверь, миновали, держась за 
перила, залитый болезненно-желтым светом первый этаж, откуда, округлив в испуге глаза, 
смотрела соседка… И тут, вслед за скрипом двери, раздался снизу визгливый голос: 
          - Попомнишь, каз-зёл, за то, что в живот ударил! 
          Этих слов Володя не слышал. Грудь сдавила острая боль. Раскаленною спицей впиваясь под 
сердце, она не давала дышать. «Сердце задел, паразит», - отрешенно подумал Володя. Ольгу 
сотрясали рыдания. 
           - Не реветь, - растягивая в улыбке бескровные губы, прошептал Володя.   
          Дома, при всеобщем хаосе, он еще сумел сбросить туфли, но, вылезая из куртки, стал 
оседать на непослушных ногах. Глаза застила черная мгла, в голове нарастал больной, 
мучительно-нудный звон. 
           Его довел до дивана отец, он же пытался снять набрякшие кровью ковбойку и мелкой вязки 
пуловер. Раскаленная спица в груди не давала вздохнуть, все глубже вгрызалась своим острием. 
Временами казалось, что дышать уже нечем. Еле шевеля губами, Володя просил: 
           - Сердце разотри, сердце… 
           Покуда отец дрожащими руками давил, тискал и мял, мать, вне себя кричала в телефонную 
трубку… 
                
 
                                                                           3 
                              
           Солнечные блики на половицах и обласканные майским ветерком кусты сирени под 
открытым окном, и строгая дородная сестра в белоснежном халате – все было утром следующего 
дня. И он, очнувшись от короткого сна, вспоминал, улыбаясь, вчерашние перипетии. 
          Ему не пришло в голову благодарить судьбу за то, что остался жив. Минула ночь, и вместе с 
нею сгинули жуткие образы. Володя предавался радости оттого, что не струсил, не спасовал в 
опасный момент. Вспоминались чаяния уже далекого детства. Тени героев, поднимаясь с 
книжных страниц, укрепляли бодростью беспокойную душу. В его бесшабашном бесстрашии 
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убедились Ольга, хирурги, медсестры. Сосед по палате (его койка стояла напротив), увидев, что 
Жиляев проснулся, сказал уважительно: 
            - Ничего не скажешь – орел. Привезли на телеге едва тепленького. В дверях спрашивают: 
«Дальше везти, али сам до места дойдешь?» - «Сам», - отвечает. И дошел, язви тя! Уж на 
последнем шаге в кровать повалился. 
            Вспомнил Жиляев черные круги пред глазами от воспаленного света операционной лампы 
и устало-участливый голос хирурга: «Что-то ты бледный, дружок, не сердце ли он тебе зацепил?», 
и резкую боль от вгрызавшегося в раны зонда. На предупреждение приготовиться к нешуточным 
мукам, если и впрямь поранено сердце, Володя бесшабашно сказал: «Вам только бы резать, 
черти». Тут донесся голос второго хирурга: «Ага, сердце не задето. Парень в рубашке родился! 
Если бы выше на три миллиметра – пиши пропало. А так – ничего: легкое расправилось». Потом 
мучили пункцией. Потом зашивали. Он долго лежал в тележке в конце темного коридора, 
чувствуя, как затек правый бок. Просил пить, но напился нескоро: молодая сестра принесла в 
поллитровой банке немного сырой воды. В рентгенкабинете его безжалостно согнали с  каталки и 
какая-то старуха настойчиво требовала «поднять плечи», а он не слушал ее, занятый 
единственной мыслью: только бы не упасть. 
             «Эта ночь нас с Ольгой крепко связала», - думал он, глядя на бездонное майское небо в 
окне. И его сердце, которое еще вчера едва не перестало стучать, замирало в ожидании близкой 
их встречи. 
             Пришел молодой обстоятельный следователь в лейтенантской форме и долго записывал 
показания. Расписавшись в его бумагах, Жиляев спросил: 
            - Чем он меня пырнул? Ножа у него в руках я не видел. 
            - Напильник, заточенный на наждаке. Что-то вроде стилета. Удобно и необременительно, 
ничего не скажешь.      
            - Главное, скрытно. А раны как от штыка. 
            - Резаные хуже. Тяжелей заживают. 
            При появлении Ольги вся палата повернула головы. Белый халат изумительно оттенял 
прекрасные черты смуглого лица, черноту расширенных глаз. Она села на приставленный кем-то 
стул, взяла его руку, спросила: 
            - Ну, как ты? 
            Глядя на ее длинные прозрачные пальцы, он улыбнулся: 
            - Завтра буду уже на ногах. 
            Она нервно откинула волосы. 
            - Я серьезно! 
            - Тебе больше известно, чем мне. Куда этот придурок мне угодил? 
            - Один из дежуривших ночью хирургов – мамин знакомый, они вместе учились в меде. 
Говорит, проникающее ранение легкого, гидропневмоторакс. Повреждена плевра. Остальные три 
ранения непроникающие, но потеря крови большая. Шок. 
            - Какой еще шок? – удивился Володя. – Я все время нормально соображал. Впрочем, все 
ерунда, я счастливо отделался! – Подмигнул, усмехаясь. – До свадьбы как пить дать заживет. 
            - Хирург решил удружить маме, взял твою кровь на анализ. Говорит, ты чист, как младенец. 
            Жиляев пропустил это мимо ушей. Долго спустя он понял, что она имела ввиду. 
           Вспыхнув, Ольга прильнула к его руке дрогнувшими губами. Глаза налились слезами. Он 
выдернул руку. Пряча мокрые глаза, она прошептала: 
           - Ты мне дороже всех. Ты – мой, я – твоя. Делай со мной что хочешь… 
           Он взял ее за подбородок: 
           - Женская жалость – плохой советчик. 
           - Нет, нет! Это не жалость, это – другое… 
           Он начал вставать с кровати на другой день. Мысль об «утках» и «судне» была невыносима. 
Вскоре сняли швы и дело пошло на поправку. В коридоре больницы Володя столкнулся с 
Вакуленчуком, бывшим своим тренером по боксу. 
           - Владимир Алексеевич, вы как здесь? 
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           - Да вот, - Вакуленчук потрогал забинтованную шею, - первого мая, на улице какие-то двое 
зашли мне со спины, ткнули вроде как шилом… Чуток левее – и все бы, каюк! 
           Оказалось, нападение на Вакуленчука случилось на соседней улице, чуть позже 
происшествия во дворе дома Володи. «Одних рук дело», - догадался Жиляев.     
           Палата, где обретался Володя, предназначалась для лиц с «тяжкими телесными»: один имел 
два проникающих от ножа, другой сверзился с крыши собственной дачи, повредил позвоночник... 
Недаром говорится, что избежавший лап смерти переживает второе рождение. Палата «тяжелых» 
была самой веселой. Анекдоты и веселые байки травили день и ночь, порой до первых петухов. 
Особенно усердствовал Матвеич, черно-загорелый, с проседью мужик, исходивший с геологами 
тайгу, познавший нравы и обычаи аборигенов. «Знаете, - поучал бывалый таежник, - как якутку от 
якута-мужика отличить? У ней на меховой одеже внизу живота желтое пятно. Потому что из нее в 
это место вся женская жижа бежит. Нисколь не вру, верный признак!» Все бы ничего, но смеяться 
Володе было больно и страшно – вдруг раны откроются. А юморили уж больно солёно… Кусая 
подушку, просил: «Мужики, предупреждать надо! Я б из палаты отполз, чтоб с вами не ржать!» 
Ольга принесла поллитровую банку паюсной икры «для поддержания сил» - Володя раздал всю 
икру мужикам. Их юмор исцелял живее дефицитных рыбопродуктов.  
            На пятый день он позвонил Ольге, но трубку сняла ее мать.  
            - Знаешь, Володя, нашли преступника! Его зовут Андрей Орлов, ему всего восемнадцать лет. 
Акселерат!.. Говорят, сообщники дали ему оружие, а сами из-за угла наблюдали, что будет. 
          В субботу Жиляева на сутки отпустили домой, и отец, поддавшись на уговоры, повез их с 
Ольгою в лес.  
          Солнце пекло нещадно, но воздух был свеж и прохладен: холодная земля отдавала студеную 
влагу. Листва на березах еще не появилась, но почки уже полопались. Трава только начала 
пробиваться. Солнечные лучи пронизывали небесную синь и, падая, спешили согреть  иззябшую 
за зиму землю. На лесной прогалине, с краю неглубокой ямки, красовался девственно-белый 
подснежник. Птахи на кустах и деревьях устроили птичий концерт: множество пернатых пело и 
насвистывало невдалеке. Володя и Ольга далеко отошли от отцовского «москвича», но разговор 
как-то не клеился – оба молчали. Солнце грело затылки, пьянил настоянный на березовых почках 
воздух. «Толкнуть ее на траву, начать целовать», - думал он. Но невдалеке стояла чужая машина, 
бегали взапуски дети. 
          … Поцеловал он ее только в подъезде: задохнувшись от чудного запаха распущенных по 
плечам роскошных волос, сильно обхватил ладонями голову и долго не отпускал в поцелуе, 
ударяясь с нею зубами. Оторвавшись от него, она прошептала со слабой улыбкой: 
          - Если хочешь, я буду учиться этому. 
          - Хочу, - тряхнув головой, выдохнул он. 
         Она уже поднималась по лестнице на освещенную маленькой лампой промежуточную 
площадку, когда он сквозь просвечивающий на свету легкий газ шифона увидел ее ноги, ее 
точеные щиколотки в прозрачном чулке и, догнав в три прыжка, стал целовать в затылок и плечи…              
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          - Пострадавшая Гвоздикова, расскажите суду о том, что произошло с вами первого мая после 
двадцати двух тридцати. 
           Ольга легко поднялась со скамьи, которую делила вместе с Жиляевым. (Стилет оставил и ей 
легкую царапину – на руке.) 
           - Первого мая в двадцать два тридцать я позвонила моему другу Володе Жиляеву из 
автомата, что установлен возле дома, где он живет. Мы договорились встретиться на этом месте. 
Как только я вышла из телефонной будки, подошел Орлов и заявил, что я ему нравлюсь, и он не 
прочь провести со мной вечер. Поскольку я не ответила взаимностью, он принялся меня 
уговаривать, сообщив при этом свой адрес, имя и даже кличку. Чувствовалось, что он пьян, но не 
настолько, чтобы не отдавать отчета своим поступкам. Я пыталась уйти, но он загораживал дорогу, 
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схватил меня за руку. Подошел Жиляев. Увидев его, Орлов отпустил мою руку. Володя решил 
поинтересоваться, что ему нужно. Орлов ответил грубостью, а потом вздумал преследовать нас. 
           - Он не угрожал в тот момент ножом? – спросила судья, полная белокурая женщина лет 
сорока пяти. 
           - Нет, но он громко, на всю улицу звал какого-то Лешу. Не исключено, что именно от него он 
получил оружие, а затем пустил его в ход во дворе. 
           Исхудавший, обритый «под нуль» Орлов упорно отрицал наличие соучастников и стоял на 
том, что пустил в ход оружие, заметив, что «в руке Жиляева что-то блеснуло». На вопрос, сколько 
он выпил в тот день – ответил: 
            - Больше бутылки водки и бутылку портвейна. Я не отдавал отчета в содеянном. 
            Этим неуклюжим уверткам обучили его знакомцы по КПЗ. Подельники и приятели Орлова 
сидели в зале, у самого выхода. Они хмуро поглядывали на подсудимого, как бы предупреждая: 
«Смотри, не расколись!»    
            - В разговоре с Гвоздиковой вы назвали кличку – Боня, - проговорила с брезгливой гримасой 
судья. – Эта кличка принадлежит вам? 
            - Да! – оживившись, ответил Орлов. 
            - Что же она означает? 
            Орлов уставил на судью выкаченные глаза. 
            - Вам понятен вопрос? 
            - Да. 
            - Так отвечайте! 
            - Я… я отказываюсь отвечать. 
            Слушая показания Жиляева, народные заседатели сочувственно покачивали головами, а 
прокурор одобрительно взглядывал на него. Мать Орлова рассказала, что сын год назад ушел из 
дому, живет с разведенной двадцатидвухлетней девицей, почти не работает, но пьет регулярно. 
Слушая ее, Орлов разрыдался. Впрочем, он не оставлял надежды, что суд сделает скидку на 
молодость. Приговор – семь лет строгого режима – ошеломил и потряс его: шатаясь, еле держался 
на дрожащих ногах. Мать, моложавая приятная женщина, стояла рядом, запрокинув голову, и 
слезы ее сбегали со щек на шею, скатывались под воротник. 
             На улице Ольга со злой иронией в каждом слове сказала: 
             - Хотелось бы мне посмотреть на сожительницу Орлова. Интересно представить, куда бы 
он повел меня, окажись я посговорчивей. 
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           Валяться долго в больнице Жиляев не хотел и не мог. Едва оправившись, он повадился 
сбегать в институт: пришла пора сдавать зачеты и курсовой. «Молодой, живучий! – дивился 
таежник Матвеич. – Шкура вмиг заросла – будто живой водой спрыснули. Эх, мне бы твои годы». 
Наконец, врачи согласились, что лечение можно продолжить амбулаторно. На одиннадцатый 
день Жиляева выписали из постылой больницы. В июне он успешно сдал экзаменационную 
сессию, а в начале июля отбыл на военные сборы: - из-за суда ему разрешили сделать это на сутки 
позже других.       
           В горной долине слились единым массивом палаточные городки нескольких крупных 
уральских ВУЗов. Во все стороны, куда ни глянь, вытянулись ряды больших зеленых палаток, 
дефилировали маршевые «коробки» одетых в защитную форму курсантов (так стали именоваться 
все призванные на сборы студенты). Здесь Жиляев услышал шутливую строевую, что сложили на 
мотив песенки крокодила Гены курсанты-ракетчики из УПИ: 
 
                                               Может, мы обидели кого-то зря –  
                                               Уронили двадцать килотонн? 
                                               От урона этого дрожит земля, 
                                               Плавится металл, горит бетон! 
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           Жиляеву выдали китель и брюки х/б, пилотку, ремень и кирзовые сапоги. Подшив 
подворотничок и намотав портянки, он почувствовал себя приобщенным к «несокрушимой и 
легендарной», обожаемой им с младых ногтей Советской Армии.  
           Климат в Чебаркульской долине, где располагался учебный центр, не чета сибирскому, 
жаркому и сухому. С утра до обеда сильно парило, а с полудня солнце куталось в облака. Клубы 
рваных туч стягивались над чашей долины, и начинался нудный, с малыми перерывами дождь. 
Дождь моросил до позднего вечера, а то и до ночи. С утра все повторялось как по расписанию. 
           Непомерная влажность, вечно сырое обмундирование, белье и портянки – все это быстро 
сказалось на моральном и физическом самочувствии курсантов. Они старались как можно меньше 
пить  воды, позволяя себе две кружки чая в сутки, - и два-три раза за ночь поднимались по малой 
нужде. У многих распухли уши – их покрыли белесые волдыри. 
           Так, не пройдя акклиматизацию, вышли на десятикилометровый, с полною выкладкой  
марш-бросок. Бежали в тридцатиградусную жару по пересеченной местности, проклиная 
непривычную обувь и саперные лопатки, что на ходу сбивались и сильно мешали бежать. Жиляеву 
при его плохо заживших ранениях дали скидку, он марш-бросок пропустил.  
           Зато на вождение БМП все шли как на праздник. Как захватывает дух, когда, восседая по-
походному на месте механика-водителя, жмешь на газ трехсотсильной машины, и она рвет из-под 
тебя, ныряя в ямах и взгорках грунтовой дороги! Жалели только, что маловато «дали руля» - 
каждому на какие-то десять-пятнадцать минут. Не обошлось и без казусов. Один из курсантов так 
разогнал машину, что при повороте сходу налетел на березу. Его сидевший в башне товарищ 
разбил лицо о прибор наблюдения.  
           В день принятия присяги тоже накрапывал дождь, но настроение всех было приподнятым. 
Капризов погоды не замечали: нечто высокое, светлое поднималось в душе. Две роты числом 
двести пятьдесят человек выстроились на огромном плацу. Алели шелковые, с золотой отделкой 
знамена. По сторонам от них замерли офицеры с холодным оружием наголо. Присягали 
одновременно десять курсантов.   
           Читая текст военной присяги, Жиляев испытывал непреходящее волнение. Прижимая к 
груди автомат, подумал: неужели он, некогда ошельмованный и гонимый, сподобился вот так, 
вместе со всеми, присягать на верность своей стране, ее доблестной армии? Наконец-то он стал 
полноценной частицей воинского братства, - и слава Богу! 
           Вечером под гитару разучивали взводную песню для строевого смотра. Жиляев предложил 
спеть «старинную солдатскую». Ее слова всем понравились, и вскоре лагерь услышал раскатистый, 
как поступь грозных имперских колонн припев: 
 
                                                Солдатушки, браво-ребятушки, 
                                                Где же ваша слава? 
                                                Наша слава – Русская держава, 
                                                Вот где наша слава! 
 

           Назавтра роту Жиляева вместо учебных занятий вывели на шоссе с задачей: срезать вдоль 
обочин траву. Каждому курсанту отвели свой участок. Расчехлили саперные лопатки, поплевали 
на руки и… С травой воевали дней восемь. Курсанты роптали. 
           - Какой мудак это придумал? Зачем? 
           - Говорят, генерал многозвездный пожаловал, здесь к военному городку соизволит 
проехать. Вот и… 
           - Вот и занимаемся этаким онанизмом. Эх, Рассея! 
           Поговаривали: курсанты других ВУЗов (УрГУ, ЧПИ) на «бой с травой» задействованы куда 
меньше. За что же зауральцам такая докука? Отвечали единодушно: служебное рвение Пиночета 
– вот где собака зарыта. 
           Пиночетом зауральские курсанты окрестили своего начальника кафедры – желчного 
плешивого человека, похожего на главбуха, который зачем-то надел форму полковника. Пиночет 
на дух не терпел студентов, зато страсть как любил «снимать стружку» за мелкие нарушения – в 
прическе, одежде. На предварительном прохождении он «зарубил» «Солдатушек» как строевую 
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песню, заявив, что «советским курсантам положено петь только советское». В дни рубки травы 
Пиночет превзошел самого себя: обрушился с нападками не на отдельного курсанта, не на взвод, - 
принялся честить целую роту. Проступком роты стало то, что она, сбившись с дороги, ушла в 
Барановку – деревню, что находилась в стороне от фронта работ. В этом не было ничего 
удивительного: с ротой не было офицеров, ею попросту никто не командовал. 
            - Вы дуроломы! – разорялся пред строем роты багровый от гнева «полкан». – Бестолочи, 
каких свет не видел! Какой черт вас понес в Барановку?! 
            «И это – старший офицер? – недоумевал Жиляев. – Кто научил его такому командованию?» 
            После конфузии под Барановкой в недрах студенческой самодеятельности родилась 
песенка – подражание шлягеру известной группы «Пламя»: 
 
 
                                         Будут плакать матери ночи напролет: 
                                         У села Барановки сгинул первый взвод. 
                                         «Косячки» искурены, даже «примы» нет… 
                                         Загнобил курсантиков гнусный Пиночет! 

 
            Примером для курсантов служил майор Воронков – невысокий, широкоплечий, с отменною 
выправкой офицер. Это был кадровый военный, дослужившийся до командира танкового 
батальона. Худого слова от него студенты не слышали, обид не терпели. В дни, когда Воронков 
дежурил по столовой, курсантов лучше кормили (он всегда присутствовал при закладке 
продуктов). На турнике майор так крутил «солнышко» - в глазах все сливалось как от движенья 
юлы. Озирая молодцеватую стать Воронкова, многие понимали, почему наша армия так сильна. 
            … По вечерам, когда в лагере не оставалось офицеров, кроме дежурного, курсанты 
начинали блажить. 
            - Вот еще день прошел! – раздавалось как громкий пароль в одной из палаток. 
            И тут же в ответ весело рявкали десятки глоток: 
            - Ну и хрен с ним!!!           
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            На большой поляне взвод Жиляева занимался технической подготовкой. К передвижной 
мастерской подошел майор Воронков.  
            - Жиляев, Костенко, ко мне! 
            Курсанты бросили инструмент, вытянулись перед офицером. 
            - Пойдете в дозор. С опушки рощи наблюдать за дорогой. Оттуда должен выдвинуться 
третий взвод капитана Наконечникова. Его задача – внезапно атаковать нас. Глядите в оба! Они 
уже приближаются. 
            Через двадцать минут Жиляев прибежал в расположение своего взвода. 
            - Товарищ майор! Они развернулись в цепь, наступают на нас вдоль дороги. 
            Воронков приказал занять оборону, а сам с одним отделением, обойдя рощу, атаковал 
противника с фланга. Обескураженные курсанты третьего взвода повесили головы. Зато курсанты 
майора Воронкова ликовали: 
            - Что, самотопы, взяли? Вот так, без разведки? 
            - На авось чуваки поперли… 
            - Будет вам наука! Фланги прикрыть – это ж святое дело.                                  
           На стрельбах из автомата и башенного пулемета Жиляеву подфартило. Он оказался в 
крайней команде, на долю которой достались все запасные патроны – по три-четыре полных 
рожка на курсанта. До изумления стреляли по движущимся мишеням. Потом у всех ныли отбитые 
прикладами плечи.                                 
           После метания гранат и стрельб из «макарова» Пиночет выстроил обе курсантские роты, 
заговорил с душевным надрывом: 
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           - Ребята, кто из вас болен, признайтесь. Сегодня же отправлю домой! Студента Шрека я уже 
в Ярск отослал… 
           Все были заинтригованы. По возвращении в лагерь командир взвода – бывалый 
рабфаковец, дослужившийся на срочной до старшего сержанта, - поведал причину переполоха. 
           - Ваню Шрека из второго взвода знаете? 
           - Тощенький, с впалой грудью? 
           - Он! Ну, вот. Ваня эпилепсией болен. Но скрыл это: мечтал в офицеры пролезть. Как он, 
касатик, три года всех за нос водил, не пойму. Все было шито-крыто, а тут – стрельбы. Первая 
группа шмаляет, вторая готовится. Ваня стоял во второй и дюже разволновался. Тут его 
прихватило: давай корежить, изо рта пена полезла… Пиночет как узнал – лысина побагровела. 
Что, если бы Ваня на рубеже с заряженным пистолетом упал? Перестрелял бы нас за милую душу! 
           Шрека выслали в родные пенаты.  
           В тот день по лагерю пошел слух: умер Владимир Высоцкий. Верили и не верили. 
           - Как так? Вроде нестарый был еще… 
           - Как, как! Пил, говорят. 
           - Спрашивается, с какого горя? Популярность в народе имел не меньшую, чем маршал 
Жуков и Юрий Гагарин. Жена-француженка… За «бугор» гонял чаще, чем мы в кино ходим. Чего 
ему не хватало? 
           - Кого теперь слушать будем? 
           Король бардов умер, но из-за этого никто не отчаялся. Уже ходили в списках тексты 
новоявленных шлягеров: 
 
                                                 Лица стерты, краски тусклы: 
                                                 То ли люди, то ли куклы…  
 

           Высоцкий был дорог Жиляеву как автор песен о войне и о дружбе – ими заслушивались 
многие, от мальчишек до героев-фронтовиков. Следуя примеру знаменитого современника, 
Владимир  пробовал себя в поэзии, но с сожалением замечал, что первый блин – комом… 
           Последний день месячных сборов подивил всех немало. 
           Уже в цивильном, с рюкзаками и «сидорами», студенты выстроились на полустанке в 
ожидании поезда. До прибытия состава оставалось семнадцать минут. 
           В обществе коменданта лагеря появился начальник кафедры. Объявил перед строем: 
           - Пока не сдадите похищенное в лагере имущество, никто в поезд не сядет! Сдавайте 
лейтенанту все, что с собой прихватили.       
           Вскоре у подошвы железнодорожной насыпи образовалась гора из приглянувшихся 
курсантам вещей. Здесь были: коробки от противогазов, саперные лопатки в чехлах, солдатские 
ремни, ложки и котелки. На вершину легли громоздкие прорезиненные ОЗК и невесть откуда 
взятый трехгранный дедовский штык.  
           Подошел поезд. «Шмон» закончился. Комендант лагеря в отчаянии заламывал руки: 
           - Не все здесь, товарищ полковник! 
           В ответ – презрительное: 
           - А ты что хотел? Раньше надо было об этом подумать! 
          В вагоне любитель старинных романсов Сережа Костенко, попивая чаек из новенького 
котелка, проникновенно пел под гитару: 
 
                                                          Господа офицеры,  
                                                          Голубые князья! 
                                                          Я, конечно, не первый 
                                                          И последний не я.  
 
                                                          Господа офицеры, 
                                                          Я прошу вас учесть: 
                                                          Кто сберег свои нервы,  
                                                          Тот не спас свою честь!  
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            Слушая романтического сокурсника, многие с чувством ему подпевали. Кое-кто тайно 
радовался, что еще неделя – и настанет миг, когда можно будет «обмыть» долгожданные 
лейтенантские звездочки. Кое-кто втихомолку рассматривал утаённые при «шмоне» «трофеи»: 
солдатские фляжки, ножны от штык-ножей, индивидуальные дозиметры, пилотки, значки…    
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            По возвращении со сборов Володю ждало радостное известие. 
            - Алеша Мартынов звонил, - сообщила, сияя, мать. – Сказал, что на днях будет здесь. Он уже 
лейтенант! 
            - Молодец, Леша. Это будет настоящий вояка! – Весело вторил отец. 
            С радостным настроем Володя позвонил Ольге. Начал было рассказывать о том, что его 
подивило на сборах, - она сухо, чеканно сказала: 
            - Не звони мне больше.              
            Ошеломленный, Жиляев стиснул телефонную трубку. Недолго спустя сказал хрипло: 
            - Я думал, скажешь: душа, мол, тобою полна. А твоя душенька наполнена чем-то другим.  
            - Думаю, ты переживешь наш разрыв без истерик и ненужных слов. 
            Избегая напрасных слов, Жиляев повесил трубку. 
            Пояснить, отчего приключился этакий поворот, взялась Ольгина подруга Лариса. Дабы 
«проявить участие» она напросилась к Жиляеву в гости, благо днем «предков» и сестры дома не 
было. Они приканчивали вторую бутылку «ркацители», когда Лариса, таинственно блестя глазами, 
сказала: 
            - Помнишь, как у меня гуляли перед твоим отъездом на сборы? (Жиляев утвердительно 
подмигнул.) Мишка Сидоров тогда похвалялся: захотел себе в жены непорочную деву – и вот, 
пожалуйста, женился на целке! – Лариса бестрепетно завладела руками Жиляева, положила его 
ладони себе на грудь. – А ты – чего там сморозил? Я, сказал, Ольгу хоть какую возьму – дескать, 
какая бы она ни была.  – Подала Жиляеву перочинный нож, чтобы откупорить третью бутылку. – 
Вот за это «хоть какую» и вышла тебе отставка! 
            - Что ж здесь обидного? – наливая Ларисе полный стакан, спросил Жиляев. 
            - Вообще-то ничего, - Лариса, пьяно мотнув головой, рассмеялась, - если бы Ольга была 
мужиком! А для нас, - погрозила пальчиком, - для нас эти слова как змеиный укус. Намедни Оля 
меня спрашивает: от тебя, что ли, Володя про Омск узнал? А в Омске у нее – что?.. Налей-ка еще! – 
Выпила, взяла с пепельницы зажженную сигарету, глубоко затянулась. – В Омске Оленька 
обожглась, потерпела фиаско. Страдает от мук неразделенной любви! 
            Вновь прижав к себе надежные мужские ладони, Лариса преданно – снизу вверх - смотрела 
на Жиляева круглыми немигающими глазами.    
            - И тут ты со своей этой репликой! Благородно отрапортовал. Да только Ольге эти слова как 
серпом по… Еще бы это другой кто сказал! А к твоим словам у нее сугубое отношение…     
            - И хорошо! – Жиляев поднялся из-за стола, дружески потрепал щеку Ларисы. – Стало быть, 
понимает: наши отношения – они особые… 
             - Думаешь, Оля способна на какую-то благодарность? – Лариса рванула ворот блузки, как 
матрос рвет тельняшку. – Ха-ха! Недавно она Светочке говорит: Володя и сказать может чушь, и на 
нож полезть сдуру. Светка ей: он же тебя защищал! А Оля: брось, Вова сам на Орлова сдуру полез. 
            «Значит, Ольга  на характер думает взять? – размышлял с гневом Жиляев. - Полагает, мной 
помыкать можно как бедным Павлом. Еще поглядим, чей характер сильнее!» Он решил не думать 
об Ольге. Готовясь к экзамену по «военке», с нетерпением ждал приезда Мартынова.  
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   .       Гордясь своим дедом Дмитрием Константиновичем, Алексей Мартынов называл его не 
иначе как комдивом – впрочем, вполне заслуженно. 
           Летом 1919 года семнадцатилетний деревенский паренек Дмитрий Мартынов стал 
красноармейцем. Поначалу военная судьба не мирволила Дмитрию. На колчаковском фронте он 
получил осколочное ранение в голову, а в двадцать первом году едва не угодил в лапы 
«зеленых», которые в лютом бою почти уничтожили попавший в засаду красный отряд. Все же 
упрямый юноша не оставлял главной цели – стать красным командиром и, наконец, добился ее. 
Для этого ему, имевшему за плечами трехгодичную церковно-приходскую школу, пришлось долго 
учиться – в Омской пехотной школе коммунаров РККА, школе высшего командного состава. Но 
любознательности и упорства Мартынову было не занимать.  
           Кроме освободительного похода в Западную Белоруссию, в войнах тридцатых годов 
Мартынову участвовать не довелось. Великую Отечественную он начал подполковником. В боях с 
сильным врагом раскрылись задатки Мартынова как выдающегося офицера. В битвах под 
Москвой, Воронежем и Курском он успешно командовал стрелковым полком. В сражении на 
Днепре полк под покровом тумана на подручных средствах форсировал реку, занял важный 
участок на берегу. Захвату плацдарма мешали немецкие танки, стоявшие на склонах высот, а 
высоты господствовали над побережьем. Темной осенней ночью бойцы первого батальона 
бесшумно продвинулись к подножию большой высоты. Танки забросали гранатами и бутылками с 
горючей смесью. Батальон захватил высоту, не потеряв ни одного человека. В течение 
следующего дня полк отражал атаки немецкой мотопехоты, а ночью штурмовые группы выбили 
немцев, засевших в траншеях двух других высот. После этого полк прочно обосновался на 
днепровском плацдарме. Мартынова хотели представить к званию Героя, но вместо Золотой 
Звезды дали орден Красного Знамени (поговаривали, за то, что переправился ночью, хотя 
приказано было днем) и назначили командиром мотострелковой бригады. 
           Во главе бригады полковник Мартынов провоевал с лета 1944-го до 11 мая 1945 года. Войну 
закончил, имея четыре ранения и пять орденов. За бои в Силезии Дмитрий Константинович был 
награжден орденом Суворова II степени. Почти одновременно с награждением комбрига такой 
же орден украсил знамя бригады.  
           Вскоре после войны Мартынов поступил в военную академию. По окончании академии он 
получил под начало дивизию. Но командовать соединением довелось недолго. Во время зимних 
учений комдив сильно простудился и вскоре скончался от пневмонии. До производства в генерал-
майоры Мартынов не дожил нескольких дней. 
           Как кадровый военный, Дмитрий Константинович очень хотел, чтобы сын Александр пошел 
по стопам отца. Но Александра военная карьера ничуть не прельщала: он, как многие юноши 
послевоенной поры, мечтал пробиться в большой спорт. После безвременной смерти отца 
гимнаст Александр Мартынов женился на перспективной гимнастке Ирине. Они оба стали 
мастерами спорта, но как спортсмены выдающихся успехов в гимнастике не достигли. На 
тренерском поприще судьба к Мартынову оказалась более благосклонной: его питомцы добились 
побед на мировой и всесоюзной аренах, правда, не в гимнастике, а в спортивной акробатике. 
           Александр Мартынов не захотел пойти по военной стезе, а его сын Алексей – по спортивной. 
Несмотря на очевидные спортивные успехи и разряд кандидата в мастера спорта, 
семнадцатилетний Алексей твердо заявил, что решил связать свою судьбу с армией. Героический 
дед был ему примером во всем. Фотографии комдива висели на стене комнаты Алексея, для 
описания боевого пути полка и мотострелковой бригады внук завел специальный альбом. Сведав, 
что в Ярске живет фронтовик, воевавший под началом полковника Мартынова, внук не преминул 
встретиться с ним. Бывший ротный, а ныне школьный учитель, рассказал, что комбриг был строг, 
но справедлив. Бойцы доверяли ему. «Дмитрий Константинович, - вспоминал ветеран, - не раз 
поправлял комиссара, склонного всякий раз призывать: «Надо победить или умереть!» Нет, 
говорил командир, нам надобно победить, а противнику должно умереть! И он, скажем прямо, 
подкреплял слова свои делом. Так-то, сынок».   
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           - Зачем мне карьера спортсмена? – рассуждал юный Мартынов. – Стать мастером спорта как 
папа? Их в Союзе столько – хоть штабелями клади. Я тоже буду комдивом, как дед! И до генерала 
дослужусь, ежели не убьют. 
           В борьбе за мечту Алексей был тверд и упрям. Год он тянул солдатскую лямку в 
мотострелковом полку, затем поступил в общевойсковое командное училище. В училище 
Мартынов по праву считался одним из лучших курсантов. Преподаватели не раз отмечали его 
отличное владение оружием и физическую подготовку. Любимыми дисциплинами внука комдива 
стали тактика и военная история.            
           По окончании училища Алексей приехал повидаться с родителями, которые вернулись на 
жительство в Ярск. (В Тюмени им не пожилось: так и не смогли «пустить корни».)  
           Жиляев и Мартынов увиделись после пятилетней разлуки. 
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           Для начала друзья сходили на пляж. Сухой и жаркий августовский день смахивал на 
июльский, но макушки старых раскидистых тополей уже тронула желтизна. Ярко светило солнце, 
ласково играя лучами на гребнях речной волны. Вдвоем дважды переплыли реку, вдоволь 
позагорали. Ильин день уже миновал, температура воды не превышала семнадцати градусов. Но 
для закаленного Мартынова и Жиляева, который купался, бывало, до октября, такая водичка была 
хороша. Народу на пляже было немного. На вязком горячем песке молодые люди играли в 
волейбол; мужики, сидя на лавке, не спеша пили пиво. Неподалеку млел на палящем солнышке 
одноклассник Володи Павел. Бывший Ольгин воздыхатель ни в какую не соглашался купаться: 
вода-де больно студеная. Друзьям пришлось «макнуть» студента-медика, чтоб взбодрился.    
           Взбодренному Павлу Жиляев поведал, как в прошлом году, будучи свидетелем на свадьбах, 
женил одноклассников Витьку Зюкина и Мишку Сидорова: 
           - Погуляли весело, ничего не скажешь. А теперь о женатиках ни слуху, ни духу. Как сквозь 
землю ушли. Вот что значит обабиться! 
           И рассказал, как прошлым летом они с Мишкой на мотоцикле наведались на речной плес 
под железнодорожным мостом. Наловили неводом две дюжины крупных раков (маленьких не 
считали), сварили в котле…  Слушая друга, Мартынов сказал с тихою грустью: 
           - Люблю я, братцы, речку, рыбалку. Бывало, наловишь удочкой чебаков, на сковородке 
пожаришь. Чебак жирный, вкусный… Эх-ма! 
           После пляжа Володя пригласил Алексея к себе – «на генеральский чай с лимоном».   
           Первым желанием друзей стало «обмыть звездочки» Володи, который на «хорошо» сдал 
госэкзамен по военной подготовке. После этого новоиспеченные лейтенанты приступили друг к 
другу с расспросами. Мартынов оказался наслышан о гонениях на Жиляева. 
           - Давай, Вовка, колись. Рассказывай все как есть. Мне важно знать правду. – Сказал не 
просяще, а с командными нотками в голосе. 
           Жиляев сжато рассказал о перипетиях своей учебы. Начал с пролога – дружбы с Извариным, 
знакомства с Бауэром. Умолчал лишь о листовках: этот эпизод он решил до времени не 
раскрывать никому.         
            Мартынов слушал внимательно, беспрерывно пил черный кофе с лимоном. Потом отворил 
окно, достал сигареты. 
            - Дозвольте курнуть! 
            Володя с сожалением помотал головой: 
            - И ты, Брут… 
            - Закуришь тут! – Алексей резко встряхнул тяжелую металлическую зажигалку, высек огонь. 
– К этому делу еще на срочке я приобщился…  Жизнь, она, брат, заставит! 
           Да, Мартынов вырвал лейтенантские погоны зубами – в двадцать три года, когда другие 
выпустились из училища в двадцать один. Ему еще предстоит их догонять. Глядя на коренастого, 
уверенного в себе Алексея, Володя подумал: «Этот догонит!» Вслух сказал: 
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           - Зато теперь ты – офицер. Настоящий! Не нам, «пиджакам», чета. – Помолчал и – с улыбкой: 
- Как воевали мы в Островского, помнишь? Теперь вижу: на военной стезе – твой верх. Двигай по 
жизни смело. Маршалом будешь! 
           Алексей навалился локтями на стол, кашлянул, прочищая горло. 
           - Тебе, Володя, наша солдатчина ни к чему. Ты на другое потребен. Я три главы из твоего 
романа прочел. Военные сцены тебе удаются. Вот тут и воюй – покуда пером! – Повернулся к 
окну, стиснул зубы – обозначились резко складки у рта. – Однако, речь не об этом. Вспомним 
былое! По первости обещали тебе, что из института не выпрут?   
          - Ну да. Комолов сказал: будешь хорошо вести себя на заседании комитета, в институте 
оставят. 
          Алексей посмотрел на друга с жестким прищуром: 
          - Это их обычная тактика: сломать морально, заставить раскаиваться, виниться. А потом 
выпнут тебя к едрене фене: кому ты нужен, слизняк! Кто за такого вступится? Если признал, что ты 
– вошь! – Усмехнулся уголком рта, подмигнул: - А ты не повинился, огрызаться полез. Все ихние 
планы порушил. «Удивить – победить!» - ведь так Суворов говаривал? 
           Жиляев – блестя глазами: 
           - Дело говоришь!  
           - Да ну? – Мартынов оскалился диковато. – Давай по делу! Со времен Никиты Хрущева все 
хохмим, балагурим. «К восьмидесятому году в Советском Союзе будет построен коммунизм» - не 
забыл эту шуточку? А ныне на дворе какой год?..  - Расстегнул ворот рубашки. - К чему пришли-то? 
Людей, что душой за дело болеют, выставляют невеждами, придурками, или как тебя – 
отщепенцами. Ты что, за смену государственного строя стоишь? Нет, за его улучшение! А радетели 
светлого будущего? С трибун лозунги толкают, на кухнях дифирамбы буржуям поют. Ах, какой на 
Западе сервис! А продукты, а шмотки! А я вот в Индию ездила, так меня там мадамой назвали… 
Народ  это видит и на ус мотает. Ежели в верхах разложение, то с нижних чинов – какой спрос? 
          Залпом допил остывший кофе, проговорил с мрачноватою бесшабашностью: 
          - Давай посмеемся. Ха-ха! 
          - Неужто в нашем королевстве настолько все плохо? – с тревогой спросил Жиляев. 
          Мартынов пересел на подоконник; блаженно зажмурился, подставляя лицо солнышку, что 
щедро метало с небес палящие брызги. 
          - А ты представь: наша страна – корабль. Мы и нам подобные правильно мыслим, но сидим – 
где? В трюме! А кормчие с боцманами своими с мостика судном рулят. – Спрыгнул с подоконника, 
принялся вышагивать, меряя комнату по диагонали. - А куда? Мы этого видеть не можем. Не 
завезли б они нас в буржуйскую бухту! 
           - Ну!.. – Жиляев ударил кулаком по колену. – Загибаешь, поди… 
           - Ни Боже мой! Я по политбычкам нашим сужу. Они вроде лакмусовой бумажки… Им завтра 
скажут: забудьте Маркса и Ленина, восхваляйте буржуйского оракула Кейнса. Что ты думаешь? 
Запоют Кейнсу аллилуйя!  
            - Хорошо, положим, ты прав, - стараясь быть рассудительным, спокойно молвил Жиляев. – 
Но в трюме запущена судовая машина. Что она олицетворяет? Промышленность, армию, флот. 
Все это в наших руках! Ход застопорим, влезем на мостик. Шпионов на рею, предателей – в море. 
Нехай рыбу кормят! А мы своим путем поплывем. 
            Мартынов скосил глаз, тяжело вздохнул: 
            - М-да, тут вдоволь затылок почешешь…  
            Жиляев молчал, с интересом поглядывая на нового, доселе ему неизвестного «другана» 
Алексея. 
            - Я думал, ты все еще правоверный. 
            Мартынов зло отмахнулся, проговорил с хмурой запальчивостью: 
            - Да и ты такой же! На войне что, в тыл подашься? Не-ет! Я, к примеру, в тебе уверен. А эти 
клопы комсомольские со всем их выводком б…им? – Засопел, выуживая толстым пальцем 
последнюю сигарету из пачки. – То-то и оно…  Случится буча - не закричали б они «капут» вместо 
«ура». – И – сильно понизив голос: - Я в Афганистан попрошусь. Там – люди… 
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            - Я с детства мечтал попасть на войну, - с нотками зависти произнес Жиляев. – Когда меня 
исключали, войны еще не было. А то – ей-ей, в армию бы ушел! 
            Мартынов налил новую чашку кофе и – уже ровным голосом: 
            - Ничего. Наши взгляды стоят того, чтобы за них побарахтаться. – Помешивая сахар, спросил 
жестко: - Ты-то как, обмозговал, из-за чего на политике погорел? Обдумал хоть, из-за чего 
вляпался? Думаешь, в одном Бауэре все дело? 
            Оказалось, Мартынов знает о «деле» Жиляева еще кое-что. Игорь Исаков поступал вместе с 
друзьями в ВВПАУ и даже прошел было по конкурсу, но в числе курсантов продержался меньше 
недели. Вскоре Жиляев увидел Исакова на первой лекции в институте: «Какими судьбами, Игорь? 
Как же училище?» - «Отчислили. Из-за угрей». – Вяло ответил «полукурсант». Позднее, на 
практике, Жиляев и Бауэр крупно поспорили с Исаковым «за политику». Где было знать Володе, 
что угреватый Исаков и хлыщеватый сексот Прорубщиков – приятели, а кое в чем и партнеры? 
            - Встретил я этого сачка Исакова на вокзале, - поведал Володе Мартынов. – Об отчислении 
твоем он с большим чувством брехал. А как же? Сам-то уже второй раз за «неуды» в академ 
загремел. 
            Володя слушал Мартынова – и вспоминал содержание «обвинительной речи» секретаря 
комитета ВЛКСМ Кудряшова. Игорь Исаков к этому явно приложил руку…  Жиляеву стало ясно, что 
«под монастырь» его подвел не один Бауэр – нашлись и другие «добрые люди». 
            - Ну, а Изварин? – прервав раздумья Володи, громко спросил Мартынов. 
            - Что ты имеешь в виду? 
            - Ты был простым свидетелем их с Мотылевым базара. А тебя за это сделали крайним. 
Спрашивается, на кой ляд тебе дружба такая?   
            Подумав, Жиляев  сказал мягко: 
            - Жаль Славу. В сущности, неглупый он парень. Я давно весь в надежде: может, с возрастом 
у него вылетит дурь из башки? 
            - Жалостливый ты, Вовка! – брезгливо скосоротился Алексей. – В этом беда твоя. Слава – это 
двуликий Янус, сиречь владыка хаоса… 
            - Вот вы где, господа кавалеры! – в комнату к друзьям пожаловал вернувшийся с работы 
отец. – В званиях вы меня быстро догнали: я в запасе лейтенант-инженер. Лет двадцать уже! 
            Борис Алексеевич открыл бар, достал заветную бутылку армянского коньяку. Наполнил три 
хрустальные рюмки: 
            - Обмыть надо! 
            Мартынов с укоризной покачал головой: 
            - Помню, уходил я в армию – Володя тогда не пил… 
            - Запьешь тут! – весело чокаясь, произнес Жиляев-младший. 
            - Ты только, Алексей, с ним не спорь, кто раньше начал спиртным баловаться, - вновь 
наполняя рюмки, сказал Борис Алексеевич. – Ему легенда помогает все споры выигрывать. – 
Ухмыльнулся. – А легенду он сам придумал!      
            - Ну-ну, - с обычной своей иронией проговорил Мартынов. 
            - Слыхал, поди, что Вовка не в роддоме родился, а дома, в избе? Роды трудные были, 
ребенок шел ногами вперед. Фельдшерицы его отшлепывают, а мне кричат: иди, мол, в магазин 
за кагором! – Отец откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза набрякшими веками. – Это правда, 
ребята. Так оно и было… Откупорил я кагор, отметили день рождения первенца. А Вовка сейчас 
всем рассказывает: четверть чайной ложки кагора ему влили в рот. Чтоб оживить, поскольку он не 
дышал…  А дурни всякие этому верят! 
             Смеясь, кулаками отбили Володе всю спину. 
             - Кагор – вещь сакральная! Молодчага! О-хо-хо! Генералом будешь. От литературы! 
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           «Спихнувшие «военку» студенты гуляли в банкетном зале ресторана «Москва». 
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           День был теплый, накрапывал дождик. Разгоряченные после нескольких тостов ребята 
открыли все окна – жадно втягивали ноздрями свежий, пахнущий озоном воздух. Длинный, как 
вагон, большой зал ресторана был пуст. (На календаре значилась среда, самый что ни на есть 
будничный день.) Сами установили магнитофон и колонки, пред эстрадой затеяли танцы.                     
           Спиртного имелось с избытком: помимо взятого на заказ, с собой пронесли три полных 
портфеля с шампанским и водкой. Сергей Костенко до краев наполнил «старкою» армейский 
котелок. В него бросили четыре алюминиевые звездочки, - пошел по кругу.  
           Новоиспеченных лейтенантов насчитывалось восемнадцать, а дам всего три. Два 
«женатика» пришли с супругами; по приглашению Костенко пришла Ольга Гвоздикова (Сергей 
был знаком с ней через подругу Ларису). 
           Ольга демонстрировала прелесть врожденного кокетства и пользовалась немалым успехом. 
На ней длинное, со сногсшибательным вырезом платье, великолепные украшения: сережки, бусы, 
браслет – все из отборного янтаря. Ей посвящали тосты, нарасхват приглашали на танго. Такое 
поклонение нравилось Ольге. Взглядом холодных мечтательных глаз она пристально озирала 
веселое сборище, принимая восторги мужчин, тешила свою чувственность. Сугубое внимание к 
Ольге изъявлял Алексей Мартынов, который благодаря Жиляеву тоже присутствовал на 
торжестве. Среди студентов молодой офицер выделялся мужественным, уверенным видом. Хотя 
был в цивильном, военная выправка бросалась в глаза. Ольгу он быстро взял в оборот, дав понять 
остальным: этот объект в надежных руках. Обхаживая девицу-красу, внук комдива «сбацал» 
лезгинку. В разгар гулянки он сказал Жиляеву: 
           - Сегодня Ольгу я пойду провожать. По рукам? 
           Жиляев чрез силу, будто с холодком усмехнулся. 
           - Да забирай! – плавно взмахнув рукой, воспроизвел характерный сталинский жест. - Но 
прими как добрый совет: главное, не женись. 
           Они разговаривали на крыльце ресторана. Мартынов отбросил недокуренную сигарету, 
сплюнул под ноги на ступеньку и растер носком начищенного башмака. 
          - Наше дело военное. На длительную осаду времени нет. Трубка пятнадцать, прицел сто 
двадцать! Бац, бац – и… Главное, не терять бодрости духа. 
          Жиляев ткнул его кулаком под ребро: 
          - Да ты гусар, заправский гусар. Нет, казак! Весь в меня… 
          - Ты у нас дворянин, тебе и шпорами звякать. А мы по рабоче-крестьянски… 
          - Казаки шпор не носили! 
          Из ресторана шли веселой гурьбой. Длиннорукий чубатый Сергей Костенко, «кося» под рок-
музыканта, всю дорогу бренчал на гитаре. Ольгу его игра мало интересовала. Дабы подчеркнуть 
свою элитарность, она ходила на концерты Елены Камбуровой, которую знакомые музыковеды 
нахваливали как «зерцало эстрадного интеллекта». Впрочем, саму Камбурову Ольга терпеть не 
могла за «любовь к трагической позе»: «Поет так, будто за окошком не благословенный «застой», 
а ужасный семнадцатый год. Ей, бедной, есть нечего и того и гляди в дверь постучатся суровые 
дядьки и скажут: «Гражданка, пройдемте в ЧК!» Утонченно-интеллигентное общество внимание 
Ольги не привлекало, потому что «там мужчин стоящих совсем нет».  
           Мартынов и Ольга шли впереди; обращая внимание прохожих, то и дело громко смеялись. 
Жиляев давил в душе аспида ревности, старался не смотреть им вслед.  
           Мартынов шел широким пружинистым шагом, Ольга едва поспевала за ним. Так миновали 
четыре квартала. У дома Жиляева Алексей попрощался с другом кивком головы, взял Ольгу под 
руку. Володя зашел в подъезд. Медленно поднимаясь по лестнице, бормотал: 
           - С такими, как Ольга, именно так расставаться и надо… А дашь слабину – оседлает! Вози ее 
тогда, как верблюд, по всяким злачным оазисам…      
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                                                               ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
 
                                                                              1 
 
            Студенты пятого курса пользовались важной и неотъемлемой привилегией – без 
пригласительных билетов проходить на все вузовские вечера отдыха, то есть танцы и дискотеки. 
Став пятикурсником, Жиляев решил использовать это свое законное право по-полной. 
            Компанию Жиляеву составил веселый общительный Валера Чесноков. Сбираясь «на 
вечёрки», он облачался в красную рубаху, просторную черную жилетку, под которой прятал 
«флакон» «агдама». Подпоясавшись, докладывал приятелю бодро: «Студент-пятикурсник к 
разврату готов!» 
            Очередной вечер отдыха проходил в заводском доме культуры. На дворе был конец 
ноября, пришла настоящая зима – снежная, с морозами. Возле входа в ДК колыхалась толпа 
мерзших на холодном ветру безбилетников. Володя с Валерой прошли через это скопище как нож 
сквозь масло: охранявшие вход дружинники старшекурсников знали в лицо. Небольшой холл ДК 
был забит до отказа. От жары и людского дыхания по отпотевшим оконным стеклам ручьями 
стекала влага. Запах забористого мужского пота смешался с пряным духом девичьего. 
           Вечер был организован активом двух ВУЗов – машиностроительного и педагогического. 
Технари и училки нечасто веселились под одной крышей. В этом был некий шарм. 
           Пред раздевалкой друзья разделились. Валера укрылся под лестницей, чтобы взбодриться 
содержимым «огнетушителя». Володя направился на поиск «предмета грез». Дискотека была в 
разгаре. Под оглушительный гром новейшей аппаратуры разгоряченная молодежь «зажигала», 
сбившись в кружки. Обилие девичьих лиц не оставляло сомнений: пединститут выставил 
значительный контингент.                            
            Надо было провести глубокую разведку, чтобы из многих выбрать самый интересный 
объект. Жиляев принялся неторопливо обходить кружки танцующих, прислушиваясь к 
разговорам. Свой путь он прокладывал по «улитке» - от периферии к центру зала. Начальные 
результаты не впечатляли. Большинство «симпотных» дев было занято – явились сюда со своими 
парнями. Двоих Володя пригласил было на танго. Одна при новом знакомстве дичилась, другая 
ради имиджа сохраняла холодность. Володя развернул «улитку» обратно – и тут, наконец, увидел 
её… 
            В своем кружке (сплошь девичьем) она танцевала лучше, зажигательней всех. По лбу 
рассыпались темные кудри, блестели весело черные большие глаза. Живость ее движений сразу 
привлекала внимание. Когда она, отменно тонкая, быстрая, грациозно делала «змейку», девчонки 
одобрительно вскрикивали: 
            - Молодец, Татьяна! 
            - Ух, классно! 
            - Ира, а ну, повтори!.. 
            Жиляев, как заправский охотник, затаился неподалеку от девичьего «кольца» в ожидании 
медленных ритмов танго. Хотя танец объявили как «белый», он смело подошел к девушке,  
солидно спросил: 
            - Можно вас?.. 
            Зрачки ее расширились в полутьме. Кивнув, подала узкую руку, - он положил ее на плечо. 
            Через мгновение Володя сказал: 
            - Могу угадывать имена незнакомых людей. Хотите, угадаю ваше? 
            - Попробуйте, - мягким грудным голосом сказала она. 
            - Вас зовут Татьяна! – торжествующе провозгласил Володя. 
            Она весело вскинула большие ресницы. 
            - Вы как-то узнали имя заранее!.. А эту девушку как зовут? – Указала глазами на худенькую 
коротко стриженую блондинку. 
            - Ирина. Она ваша подруга. 
            Насладившись произведенным эффектом, Володя со смехом раскрыл свой секрет. 
Поговорили об организации вечера, находя ее отвратительной. Диск-жокей  объявил перерыв. 
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Ирина потащила подругу вон из холла. Жиляев, глядя им вслед, дивился непринужденной грации, 
стройности Татьяны. Светлокоричневая блузка и голубые джинсы как влитые сидели на ней. Без 
сомнения, она была прекраснее всех здешних девчонок. 
            При звуках нового танго Жиляев обнаружил Татьяну в обществе весельчака Валеры. 
Раскрасневшийся от вина, он пытался выделывать сложные па, бойко встряхивая уложенной на 
прямой пробор шевелюрой. Его ухаживания явно тяготили девушку: прекрасные большие глаза ее 
глядели невесело. Жиляев бесцеремонно передвинул Валеру  поближе к Ире и в обществе 
Татьяны продолжил танец. Чесноков было надулся и запыхтел, но после утешился и принялся как 
ни в чем ни бывало «кадрить» с новой знакомой. 
           Вечер кончился. Все ринулись в раздевалку. Одевшись, Володя принялся искать Татьяну. 
Девушки нигде не было. Кавалер тщетно метался по этажам полупустого ДК – подруг будто след 
простыл. 
          Вконец раздосадованные, Володя и Валера вышли на улицу, медленно побрели к 
автобусной остановке. На душе было муторно.  
           - Куда они делись? – горько недоумевал Володя. - Мимо нас по-любому пройти не могли! 
           - Вперед нас удрали, - флегматично заметил Валера. – Не по Сеньке шапка, видать. 
           Мороз крепчал. Остановка была пустой. Автобуса не было. 
           - Вон – идут! – застуженным басом прогудел Валера. И – подошедшим девчонкам: - Блудите 
незнамо где, нас с пути сбиваете, да? 
           Обрадованный Володя как хищный кот вцепился в рукав черной Татьяниной шубы, - не 
отпускалего  вплоть до подъезда. Красота Татьяны взволновала его. 
           Ухажер всю дорогу клял студеную погоду и нахваливал Крым: там тепло, там чудесное 
воспоминание детства  - «Артек». Прощались на лестничной площадке, у обитой дермантином 
двери. Оказалось, Татьяна тоже бывала в «Артеке», да еще дважды. В прошлом году она окончила 
физико-математический факультет, работает в статуправлении, живет здесь у тетки. Родители ее – 
учителя сельской школы. «Удивительно, - подумал Володя, - во всем ее облике – ничего 
деревенского». Вслух сказал: 
            - Встретимся в пятницу в шесть у кинотеатра «Россия». Идет? 
           Через три дня они встретились. Их души по воле Творца нашли друг друга средь 
бесконечного мрака грозно клокочущей жизни. 
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            Таких девушек, как Татьяна, Володе ранее встречать не приходилось. Нежная и 
приветливая, она спокойно, без тени лукавства смотрела на мир прекрасными большими глазами. 
В ней не было холодной, надменной неотразимости, порожденной самолюбованием и так 
обескураживающей мужчин. Переживая неизъяснимое волнение, Володя благодарил судьбу, что 
в памятный вечер до времени не ушел с остановки, дождался праздника сердца.  
            Отец Володи Борис Алексеевич при виде новой подруги сына отбросил обычную 
сдержанность: впервые увидев «Танечку», не знал, где ее посадить, чем угостить... Он был в 
восхищении от будущей невестки, которую величал «пригожей».  Внимая этим восторгам, Володя 
вспоминал, что в отношении Ольги Гвоздиковой родитель сохранял стойкое предубеждение: 
«Прожженая, огонь и воду прошла. Духами обливается, а все равно табачищем пропахла – не 
перебить!» О Татьяне же заговаривал уважительно, намекая, что неплохо бы подумать о свадьбе: 
ведь в июне Володя защищает диплом, а там… «Идя навстречу пожеланиям предков», молодые 
люди в мае направились в ЗАГС. 
            В пять тридцать утра у двери ЗАГСа уже теснилась толпа. Татьяна и Володя стали тридцать 
восьмой парой, решившей в этот день подать заявление. Со списком порхала эксцентричная 
девица – зеленоглазая, курносая, рыжеватая, но насурмленная настолько искусно, что казалась 
вполне симпатичной.  
            Покуда ждали у закрытых дверей, начался проливной дождь. Все сгрудились под бетонный 
козырек, не без интереса разглядывая друг друга, находя в толпе приятелей и знакомых. Между 
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тем рыжая девица с прежним рвением продолжала записывать прибывающих. Татьяне она 
призналась, что бдит здесь с четырех утра и занимает в общем списке третью строку. Некоторые 
крутили головами, высматривая ее суженого. Но его не было.  
            Наконец, всех впустили, разобрались со списком и объявили, что заявления будут приняты 
от сорока счастливых пар. Остальным двадцати парочкам присоветовали явиться через неделю. 
Заняв места на стульях в длинном вестибюле, Володя с Татьяной разглядывали будущих женихов 
и невест. Тут было на что посмотреть! 
            Старичок со старухой – им давно перевалило на седьмые десятки – робко теснились в углу. 
Но никто не выразил тени насмешки. Понимали: старик – явно вдовец, загрызенный 
одиночеством, хочет скрасить в браке остаток дней. Люди зрелого возраста соседствовали с едва 
оперившимися юнцами. Убеленный сединами дядя пожаловал с двадцатилетней студенткой. Этот 
нервно барабанил по колену толстым пальцем с печаткой, подозрительно озирался. 
Молоденький паренек бережно привел беременную подругу. Она все одергивала платье в 
горошек и просидела, скромно потупившись, до минуты, когда началась заветная процедура.  
            Распахнулись двери комнаты номер восемь, пропуская первые четыре пары. Минутой 
раньше прибыли двое курсантов: в полевой форме, пилотках и сапогах. Один из них, стройный, 
голубоглазый, кудрявый, был женихом рыжей девицы. Из кабинета курсант торопливо прошел к 
мраморной лестнице, загремел подкованными сапогами. Его подруга, не сдерживая победного 
блеска глаз, шла за ним. Остановилась напротив Володи с Татьяной, высоко вскинула подбородок. 
«Ну, вот и все!» - гордо сказала она и, рассмеявшись коротко, резко, пошла вслед за курсантом, 
которого уже след простыл… Володя и Таня дожидались своей очереди еще около трех часов.        
            После хлопот «советской помолвки» решили немного расслабиться – зашли в кафе. Ели 
мороженое, делились впечатлениями от многочасового «брачного марафона». Володя важно 
сказал: 
            - Первый шаг к супружеству сделан. Пора наметить дальнейшие планы. Как назовем нашего 
сына? Время решать! 
            - Что тут намечать? – с удивлением нараспев проговорила  Татьяна. – На это нет еще даже 
намеков… Ладно! – Рассмеялась заливисто. – Будет мальчик, Илюшею назовем. 
            - Илья?! – как на углях подпрыгнул Володя. – Нет, невозможно! Его сын кто будет – Ильич? – 
И, помолчав, решительно заключил: - Нет, Олег. Только Олег! 
             … Окончание института стало праздником для Жиляева. На экзамен по научному 
коммунизму пожаловало полдюжины преподавателей разного ранга: поглядеть на «уклониста», 
поспрошать кое о чем…  Зато защита диплома прошла на «ура»: «проект механического цеха для 
изготовления валов бортовой передачи» государственной комиссией был оценен на «отлично». 
            Учеба в машиностроительном институте стоила Жиляеву очень дорого. Впоследствии ему 
пришлось еще много учиться, но та учеба не шла в сравнение с изнурительным усвоением 
технических дисциплин. На пятом семестре Володя в последний день зачетной недели сумел 
«обрубить» три «хвоста» и «спихнуть» три зачета по этим же дисциплинам. Это заняло двенадцать 
часов, причем сдавать пришлось в разных учебных корпусах, расположенных далеко друг от 
друга. Техническая подготовка, помогая мыслить системно, впоследствии пригодилась Жиляеву 
при решении многих сложных вопросов. 
           И спустя годы одно сновидение часто посещало Жиляева. Будто его, чтобы пуще погрыз 
гранита науки, вернули на роковой третий курс и предстоит еще масса трудных экзаменов и 
тяжелых «бесед» в КГБ. 
           В год крушения СССР, Жиляеву, тогда депутату, один заезжий столичный «демократ» 
присоветовал: 
           - Как жертва политических репрессий, вы несправедливо пострадали от КГБ, причем не в 
замшелые времена, а недавно. В цивилизованном обществе за это требуют компенсацию. А мы, 
как известно, движемся к цивилизованному обществу.  – Сочувственно вздохнул и – 
вдохновляясь: - Давайте создадим прецедент! Подайте в суд на КГБ и машиностроительный 
институт, из которого незаконно вас исключили. Потрясающе! Вы можете требовать с них, ну, 
скажем, пятьдесят тысяч рублей. Пусть заплатят!  
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           - Мнится, - жестко ответил Жиляев, - что КГБ ничего не заплатит. Не та контора, чтобы 
платить по счетам. Что ж, предлагаете на пятьдесят кусков нагреть родной институт? Скажут тогда: 
да вы, батенька, стяжатель, пустобрех и подлец!  
           В конце разговора Жиляев поинтересовался у собеседника с покатым лбом и ассирийской 
бородкой: не занимал ли он когда-либо партийных или комсомольских постов? 
           - Пришлось недолго побыть секретарем райкома комсомола, - опустив округлые бабьи 
плечи, пробубнил «беззаветный борец с советским тоталитаризмом».  
           «Ладно, хоть сейчас ты не секретарь, - расставшись с ним, подумал Владимир. – А то бы свой 
райком выставил на продажу». 
           Еще через год Жиляеву встретился другой человек из комсомольского прошлого. В 
ресторане «Сунгари» к Владимиру подсел улыбчивый вислоусый мужчина. Поздоровавшись, 
сказал басом: «Не узнаешь, Владимир Борисович? Я – Валерий Стрижов, бывший член комитета 
комсомола. При голосовании за исключение твое «из рядов» - воздержался. Ух, и задал ты им! 
Вывернул правду-матку! Не поверишь, некоторые потом даже признали сквозь зубы, что ты прав 
кое в чем... А меня вскоре из комитета убрали: коль воздержался, значит, не их поля ягода». 
Пожимая честную руку Валерия, Жиляев узнал, что почти все знакомые комсомольские вожаки, 
решительно отринув «тоталитарные догмы», пустились в коммерцию. «Да, брат, - с сожалением 
молвил Валерий, - не на те личности комсомол ставку делал. Ох, не на те! Потому и спёкся быстро, 
без дыму».  
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            Свадьбу сыграли в середине июля. Большой зал кафе едва вместил всех гостей (их 
насчитывалось не меньше восьмидесяти). Несмотря на жаркую погоду, веселились неутомимо, от 
души. Свадебный кортеж из черных (свита жениха) и белых (свита невесты) машин, обилие цветов 
и шампанского, зажигательная игра музыкантов и отчаянная попытка под шумок «умыкнуть» 
невесту - все было «классно» и «не хуже, чем у людей».   
            Гости дивились длинному, золотистого цвета платью и великолепно пошитой шляпе 
невесты. Дивились тому, сколь долго и здорово молодые могли танцевать.  Музыка играла 
беспрерывно. Владимир упорно не отпускал Татьяну: они вальсировали, замирая только на 
«горько!»  
            Часов в девять Володя стал подумывать, как бы им с Татьяной отчалить. За дни подготовки к 
женитьбе он чертовски устал: многое пришлось делать самому, без помощников, и это 
сказывалось. Но молодожен не сдавался. Откусить от свадебного каравая преогромнейший кус и 
целоваться долго-долго под «горько!» - эти святые обязанности жениха Володя исполнил как 
подобает. 
            На второй день торжества среди гостей появился Мартынов - плечистый, загорелый, 
веселый. Его сопровождала высокая светловолосая девушка в белом костюме, с букетом красных 
роз. «Это Катя», - глядя сверкающими, глубоко сидящими глазами, пояснил Алексей. Вскоре он и 
его спутница сидели за столом рядом с родителями невесты. Как только начались танцы, Жиляев 
спросил друга: 
            - С Катей, слава Богу, мы познакомились. А Ольга-то где? 
            - С Ольгой конфуз приключился, - уплетая фаршированную щуку, неохотно ответил 
Мартынов. – Развели нас на днях. 
            - Отвергла, что ли? – Жиляев невесело покачал головой. 
            - Не-ет, это мы обоюдно. Разбежались, как встречные локомотивы. 
            - Хорошо, когда так… - с длинной усмешкой глядя в глаза Алексея, молвил Жиляев. – 
Хорошо, говорю, что ваши составы не гнали по одной колее. 
            - То-то и оно, - поддержал Алексей, подцепляя ложкой золотистую щучью икру. – Интересы 
Ольги такие, что не за меня – за маршала надо ей выходить! – Прищурился, будто бы вспоминая. – 
После свадьбы отправилась она к месту службы моей – в дикие дебри Урала. Помню, ехали туда – 
всю дорогу в купе песни веселые пели… Только военный городок – не Минводы, не Сочи. Недели 
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на полторы терпения Олинькиного хватило. Собрала чемодан и вспять - сюда, к маме. Девять 
месяцев по телефону общались. Приезжаю в отпуск, начинаю отношения выяснять. А они с тещей 
мне в один голос: ты – псих! 
             Алексей налил полный фужер вина, осушил в два глотка. 
             - Представляешь, теща меня в психушку грозилась сдать! Как-никак, она – ведущий 
психиатр города… Ольга, как фурия, во всем на ее стороне. В общем, кое-как я от этой 
неблаговерной отлез… Теперь вот с Катюхой сочетаться задумал. На днях в ЗАГС заявление 
понесем. 
            Исподволь Жиляев заметил: Катерина, светлея лицом, пристально взглядывает на 
любимого и чувствует его силу, гордится им. 
            В разговоре Жиляев предпочел умолчать, что полгода назад Ольга ему назначила встречу. 
Беседовали во дворе, на известной скамеечке у подъезда. Ольга говорила о нейтральных вещах, 
но при этом ласково поглаживала руку Володи. Явно прощупывала почву с прицелом: не 
возобновить ли былую их дружбу? Но Жиляев в тот вечер был подчеркнуто-холоден, сух. Его 
мысли занимала Татьяна. А Ольга? Эту страницу жизни он бесповоротно перелистнул.   
            … Жених поднял глаза, посмотрел на веселящихся в другом конце зала друзей. Татьяна и 
Катя танцевали шейк, переговаривались громко и весело. Жилев дернул друга за ухо: 
            - За битого – что? Двух небитых дают! Так Суворов говаривал. Об Ольге больше нет 
разговора!.. Ну, а в Кате-то ты уверен? 
            Мартынов придвинулся. Подмигнув, с расстановкой сказал: 
            - Уверен. Она сделает счастье моей жизни! Катя – дочь офицера. Кому как не ей с полуслова 
меня понимать? 
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            Спустя недели три после свадьбы молодые направились в Сочи. Первую дорогу проехали на 
поезде. В «краю магнолий» Татьяна почувствовала себя плохо: кружилась голова, то и дело 
подкатывала дурнота, сильно тошнило. Как только вернулись в Ярск, стало ясно, что она 
беременна. Стали готовиться к «прибавлению». 
            Для житья молодым досталась однокомнатная квартира покойной Володиной тетки. Тетка 
Лидия с детства болела астмой. Незадолго до смерти она оформила с братом «размен»: сама как 
бы въезжала к нему, а племянника прописала на своих «площадях». (Спустя два года эту квартиру 
обменяли на двухкомнатную – с доплатой.) Татьяна ради будущего ребенка пошла работать 
воспитателем в детский сад, Володя по распределению устроился на приборо-механическое 
объединение.  
            Большой механический цех встретил Жиляева грохотом станков, людской суетой. Здесь 
молодому специалисту предстояло отработать долгих три года в должности сменного мастера. 
            Жиляев внимательно присматривался к людям, окружающие присматривались к нему. Чем 
живет, на чем держится социалистическое производство, где рабочие получают сдельно, а ИТР 
вкалывают за небольшую зарплату – это интересовало новичка больше всего.  
            Вскоре он понял, что никаких особенных секретов нет. Когда-то в основе всего лежал 
сталинский  железный порядок с его незыблемой дисциплиной, позволявшей мобилизовываться 
на выполнение плановых заданий с исключительной четкостью и быстротой. Брежневское время 
представляло слабое подобие той легендарной эпохи. Но «винтики» и «шестеренки», запущенные 
в тяжелое и страшное время, еще продолжали крутиться. 
            За дисциплинарные поступки давно не наказывали лагерями, тюрьмой – теперь за них 
лишали рубля. За минутное опоздание на работу могли, к примеру, существенно срезать премию. 
С большого заводского начальства спрашивали министерство, главк и обком. Руководители 
маленьких подразделений (мастера) получали свое на планерках. «Снимая стружку» с 
подчиненных, начальники цехов выражений не выбирали. Такого изощренного мата, каким крыли 
бывалые производственники, Жиляев в своей жизни не слыхивал. 



144 
 

            Неукоснительное выполнение производственных планов и особых заданий почиталось 
делом священным. Но организация работ безнадежно хромала. Главной заковыкой было 
устаревшее оборудование (многие станки были трофейными, германскими), для эксплуатации 
которого требовалось много людей. А людей-то как раз не хватало. В начале месяца большинство 
цехового персонала пребывало в отгулах за сверхурочные часы истекшего месяца. Из-за этого 
ритмичность производства страдала, и конец текущего месяца зачастую становился авральным – 
последние партии деталей проходили ОТК в ночь с тридцать первого на первое число. В условиях 
военного производства мастера в «битве за план» играли роль значительную; им приходилось 
дневать и ночевать в цехе. Особенно неприятными были «штурмы» конца апреля или конца 
декабря, перед великими праздниками. Жиляеву запомнился его первый отпуск, который 
начинался второго августа, в понедельник. Но тридцать первого июля, в субботу, ему было велено 
прибыть в цех, чтобы сдать заказчику последнюю партию деталей. Когда утром Владимир 
появился на участке, старший мастер с недобрым смехом спросил: «А ты что здесь делаешь? 
Пошел в отпуск – так гуляй!» Проклиная цеховых насмешников, Владимир вышел за ворота, 
оглянулся и – припустил бегом к автобусной остановке. Дома его ждали жена и четырехмесячный 
сын, и за производство голова не болела.     
           Ярское приборо-механическое объдинение приобрело знаменитость еще потому, что на 
нем процветал свой местный культ личности. Предметом культа был генеральный директор 
объединения (ГДО) Баранов. В Ярске Евгения Кирилловича признавали значительною величиной. 
Дважды его деяния освещало центральное телевидение, министерство и главк не стеснялись 
ставить в пример. То, что генеральный неусыпно радеет о коллективе, видно было по стилю его 
приказов. «Прежде всего – забота о Человеке!!!» - подобными перлами пестрели многие 
директивные документы. В газетах тоже много писали об успехах и, главное, о грандиозных 
замыслах ГДО. Шуму и трескотни было много, а дела обстояли не лучше, чем на других, не 
избалованных прессой заводах. 
           От нижестоящих Баранов требовал беспрекословного подчинения и терпел только тех, кто 
не привык возражать. «Умный сам уйдет, а дурака я выгоню!» - так будто бы любил повторять 
славолюбивый гендиректор. Прибытие его в цеха всегда обставлялось особенным образом.  
           Шло утреннее оперативное совещание у начальника цеха, когда позвонили с главной 
площадки: «К вам едет Евгений Кириллович!» Совещание было скомкано. Цеховой 
«четырехугольник» (начальник цеха, парторг, профорг и комсорг) засуетился. Партийный и 
комсомольский секретари (дамы, достойные во всех отношениях) поспешили надеть нарядные 
платья, «навести марафет». Вскоре все четверо построились у главных ворот в производственный 
корпус. Началось терпеливое ожидание благодетеля. Баранов в окружении многочисленной 
свиты явился почти через час. Упитанный торс генерального плотно обтягивал коричневый 
кожаный плащ, в левой руке он держал магнитолу, из которой лилось задорное, пугачевское: 
 
                                                            Все могут короли, 
                                                            Все могут короли! 
                                                            И судьбы всей земли 
                                                            Вершат они порой… 

 
           Поздоровавшись с «четырехугольником», генеральный двинулся в цех. Начальник цеха, 
затрепетав, пристроился боссу в кильватер.  
           На производственных участках некоторые станочники побросали работу. Генеральный 
козырем шествовал по проходу, охотно заговаривал с женщинами, приветливо улыбался. 
Молодой рабочий, сбитый с толку мнимой человечностью сиятельного «паши», пожаловался ему 
на необоснованные действия цехового бюро труда и зарплаты. Баранов поманил перстом 
начальника цеха и тут же, прилюдно, «сделал вливание». Закончив разнос, он двинулся дальше, к 
воротам автоматного цеха, возле которых маялся ожиданием очередной «четырехугольник». 
Главным итогом визита Баранова в механический цех стало скорое увольнение молодого 
рабочего: каких-либо претензий и жалоб от пролетариев Евгений Кириллович не терпел 
совершенно. 
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          - Поздравляю с рождением сына! 
          - Спасибо, папа. Говорят, роды начались рано утром, протекали непросто. Но ребенок 
здоров. Вес – три пятьсот.  
          - Ты-то покрупнее родился. 
          - Ничего, он догонит. 
          - Как назовете сына? 
          - Олегом. 
          - А бабушка хотела – Женей… 
          - Нет, не пойдет. Имя должно быть чисто мужским. 
          - Ну, как он? Что делает? Плачет? 
          - Любит купаться. Активно двигается. Спать не любит. 
           Вскоре дед пришел посмотреть на новорожденного внука. Ребенок был крепкий, 
подвижный, с густыми темными волосами, чему все дивились. Деду Олег понравился.  
           Настало время купания, и тут в доме неожиданно отключили воду. Мужчины пошли с 
ведрами на реку – благо лед у берега местами сошел. Ласково пригревало солнце, вовсю 
щебетали птицы. Была середина апреля. 
           В цеху молодые станочницы весело сказали Жиляеву: 
           - Вы бы, Владимир Борисович, поучили остальных мастеров детей делать! Глядите, сколько 
их у нас, которые хоть и в штанах, а все без детей. Больно уж от практики далеки. Сплошь 
теоретики! 
          Завод получил важное производственноезадание: в сжатые сроки освоить новое изделие, 
именуемое «Гибрид». Хотя полный комплект чертежей на него держали в руках немногие, 
опытные работники разумели: изделие сложное и назначения явно военного.  
          Из-за нехватки людей в цех пригнали и поставили за станки дюжину инженеров из 
конструкторского бюро. Три смежных цеха работали в три смены, без выходных; мастера – по 
двенадцать часов. Рабочие, осознав свою значимость, вырывали солидные премиальные за 
сверхурочную переработку.  
           Аврал продолжался больше пяти недель и все равно в срок не поспели. Подвел пресловутый 
колпак – железяка, похожая на корпус артиллерийского снаряда, только без дна. Колпак служил 
исключительно для безопасной транспортировки – внутрь его, на резьбу, помещалась вся 
сложная, выполненная из дорогостоящих сплавов, начинка «гибрида». Эту-то резьбу без брака и 
не могли нарезать цеховые умельцы. Назревал крупный скандал. 
           Жиляева вызвали к начальнику цеха. 
           - Поедешь в Новосибирск, на электромеханический завод, - голос начальника звучал почти 
равнодушно, но в глубоко запавших глазах теплилась искра сочувствия. – Отгрузишь там на наш 
пай тысячу штук готового колпака. 
           - Они что, колпак нам добровольно пожертвуют? – поинтересовался Жиляев. 
           - Ага, - начальник ухмыльнулся, блеснув металлическими зубами, - с благословения главка! 
           Новосибирцы, которые и сами едва план тянули, встретили Жиляева волками. Сутки 
длились переговоры и споры. Но воле главка трудно было перечить. Наконец, для Ярска колпак 
отгрузили, но не тысячу штук, а семьсот. 
           Возвращаясь поездом в Ярск, Жиляев ворошил нелегкие думы: «Тяжела доля снабженца! И 
вообще машиностроителем быть – не пирожки печь. Кого из знакомых ни встречу, все жалятся: 
«Кабы знать, что будет, когда в инженеры полез! Кабы знать…» 
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            Десятого ноября, в конце обеденного перерыва, к Жиляеву будто крадучись приблизился 
приятель  - Саша Сойкин. Потянув за рукав, отвел подальше, в сторонку. Сказал, сохраняя 
таинственный вид: 
           - Ну, Владимир Борисович, есть известие для тебя. Брежнев умер! 
           Жиляев и Сойкин второй год «мастерили» на одном участке. Отец Саши был майором КГБ, и 
Сашина информация заслуживала доверия. Пуще всего Сойкин любил на казенный счет ездить в 
Москву и «подлинно европейскую» Ригу, сидеть в пивном баре и рассуждать о злоупотреблениях, 
чинимых московской элитой. О Галине Брежневой, ее муже генерале Чурбанове и певце Борисе 
Буряцэ, погоревшем на «бриллиантовом деле», Саша мог толковать, покамест не кончится пиво. 
По его мнению, коррупционеров следовало сажать решительно, по малейшему подозрению. 
Слушая этот треп, Володя помалкивал: стреляного воробья на мякине не проведешь. 
            Вскоре по заводу как волна покатился слух: «Все, капут. Старик и впрямь дуба дал!» О 
«тяжелой  утрате» заговорили в открытую. Предположения были самые разные: 
            - Во время парада он на мавзолее стоял. Там, наверно, простыл. 
            - Как при такой немощи страной руководил, ума не приложу. Давно на покой нужно было. 
            - Говорят, просился в отставку – не дали. 
            - Кто ж теперь будет главным? 
            - Кто, кто! Кто царское тело хоронит, тот и царство наследует. 
            В цехах повесили траурные флаги, портреты «выдающегося государственного деятеля 
современности» - моложавого, в пиджаке и галстуке по моде шестидесятых годов, но с полным 
набором Золотых Звезд на груди. В механическом цехе над площадкой для общих собраний 
установили большой телевизор – смотреть трансляцию похорон. На целый час остановили работу. 
Все молча наблюдали за траурной церемонией. Лица людей не выражали горечи и печали по 
случаю «невосполнимой утраты»: кончины дряхлого генсека ждали давно. Но общий настрой был 
тяжелым. Заводчане замерли как в гипнозе, ожидая чего-то жуткого, небывалого.  
            И дождались. Огромный лакированный гроб, который ворочали почему-то лишь двое 
мужиков в черных бушлатах, с грохотом ухнул в могильную яму. В следующую секунду грянул 
гимн Союза, протяжно взвыли заводские гудки. Но люди, подавленные зловещей картиной, 
открыто роптали: 
            - Уронили, идолы!.. Схоронить по-человечески не могли. 
            - Ох, не к добру это! 
            - Это точно! Вот погодите, скоро такое начнется… 
            Действительно, приспело андроповское время с его тотальными облавами и проверками, 
но это все длилось недолго. Появление на троне тяжелобольного Константина Черненко и скорый 
его уход почти никто не заметил. Власть быстро утрачивала свое сакраментальное значение. 
Сознание многих приближалось к мысли, что скоро «будет все можно».  
            После смерти Андропова Жиляеву предложили вступить в коммунистическую партию. 
            - Владимир Борисович, не сомневайтесь, момент подходящий, - убеждала Жиляева парторг 
цеха, немолодая энергичная женщина. – Сейчас объявлен андроповский призыв в партию, 
процентный порог отменен. Для ИТР это редкий шанс встать в ряды коммунистов! 
            Неугомонная Parteigenosse осаждала Жиляева два дня подряд. Чтоб отвязаться, он грубо 
сказал: 
            - С комитетом комсомола поговорите. Поинтересуйтесь, достоин ли я высокого звания 
коммуниста? 
            На другой день парторг как-то вяло сообщила: 
            - Я звонила в райком. С заявлением в партию вам пока лучше повременить… 
            Жиляев ничуть не расстроился, он понимал, что в КПСС ему не место. Зато неутешно 
сокрушался отец: 
            - Эх, Володя! Раз попал в жернова КГБ, век тебе быть беспартийным. Имей в виду: 
замначальника цеха – твой потолок.  
            На горькие сетования родителя Жиляев ответил беззаботной улыбкой. В двадцать пять лет 
мало думается о фатальной предопределенности туманного будущего. 
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           Это будущее было не за горами. Оно неумолимо надвигалось, как южные сумерки с моря на 
пляжный берег. Сонные и беспечные говорили потом, что жуткое времечко подкралось на 
цыпочках, незаметно. Но ушлые и бывалые задолго услыхали его грозную звериную поступь.         
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          Середина восьмидесятых - время весьма беспокойное, хотя видимость некой стабильности 
еще сохранялась. О светлом коммунистическом завтра не заикались. В ожидании больших 
перемен народ жил своей жизнью, партверхушка – своей. У партийных начальников было немало 
эксклюзивных пристрастий. 
           Первый секретарь обкома Лысов обожал парную телятину. Это блюдо ему готовили по всем 
мало-мальски значимым случаям. В конце шестидесятых Лысов с повышением уехал в столицу и, 
бывало, тосковал по родной Сибири и любимой телятине. Зато всякий раз по его прибытии в Ярск 
благодарные преемники не забывали о пристрастии бывшего шефа. 
          Последний приезд Лысова в Ярск состоялся в конце восьмидесятых, когда старая система 
дышала на ладан. В обкомовской столовой к приему высокого гостя готовились ночью, при 
полной неразберихе. Кто-то вспомнил о парной телятине, но, увы, ее в «закромах» не оказалось. 
Вызвали заведующую – матерую грубоватую даму. Та поинтересовалась, отчего все в трансе? 
Товарки объяснили причину конфуза. Дама язвительно усмехнулась: «Телятина, говорите? Ну-ну! 
А говядина в холодильнике есть?» - «Есть». – «Живо ее сюда!» Уразумев, все кинулись 
размораживать мясо, готовить из него «парную телятину». 
           Самолет с Лысовым прилетел рано утром. За завтраком Лысов, уплетая любимое блюдо, 
сказал: «Да, такой телятинки, как в Ярске, нигде больше не ел!» Впоследствии заведующую 
пожурили за этот обман. «Чего он понимает, этот Лысов? – парировала матрона. – Ни понимать, 
ни чувствовать он не может. Потому как уже под девяносто ему!» Слушая это, собеседники 
покачивали головами, жалели вконец одряхлевшую Советскую власть.     
           Заводская жизнь хоть и не угнетала Жиляева, но и не расширяла его кругозор, не 
захватывала воображение. Молодой инженер смотрел на окружающих – и диву давался. Многие 
проработали в одном цехе едва не полвека на одних и тех же должностях или продвинулись 
незначительно, а, если что, – били в грудь, восклицая: «Я сорок лет оттрубил на этом заводе!» 
Молодые специалисты недоуменно переговаривались: 
           - Сорок лет, от звонка до звонка… Что за радость? 
           - За столько лет превратишься либо в памятник, либо в автомат. Треть жизни сидит на одном 
изделии – руку классно набил. Все видел, все знает. А позавчера потребовалось резьбу на новой 
детали нарезать – он и растерялся! 
           Размеренную монотонную жизнь скрашивали производственные авралы. Когда «горел» 
план, всем приходилось «гореть» на работе: засучив рукава, вставали к станкам и рабочие, и 
инженеры. Хуже всего, если аврал случался под Новый год – такого «подарка» опасались все, 
даже матерые производственники. 
           К немногочисленным «красным» праздникам готовились загодя, бывало, за месяц. 
Доставали дефицит: копченую колбасу, красную рыбу, растворимый кофе. Подбирали музыку: 
«Бони-М», «АББА», «Пинк Флойд»… Зазвав дорогих гостей, гуляли весело и с размахом.   
           Выходные посвящали приятным садово-огородным хлопотам и бдениям у «голубого 
экрана»: «Сидишь перед «ящиком», как турок с кальяном, и ни одна рожа не лезет к тебе покой 
смущать». Владельцы классных проигрывателей собирали «пласты», то есть пластинки любимых 
групп и певцов, от Высоцкого до Джо Дассена, – они добывались с азартом не меньшим, чем в 
свое время записи с видавших виды кассетников. Воображение будоражили известия о впервые 
появившихся в Ярске видеомагнитофонах. Даже не верилось, что некий счастливец обладает 
столь фантастической техникой. Впрочем, счастливец сей был всем известен. Лучший в стране 
ортопед, академик и лауреат имел не только видеомагнитофон, но и первую в городе иномарку. 
На его золотистого цвета «тойоту» таращились разинув рты. 
           Жиляеву такие предметы обожания были не в диковинку: колеся по приморским городам 
необъятного Союза, всякого насмотрелся. Он и с производства в конструкторско-технологическое 
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бюро перешел ради интересных командировок. Не прогадал: на казенный счет объехал 
Ленинград, Севастополь, Владивосток…  Купался в двух океанах, ходил в приморскую тайгу за 
лимонником и орехами, а по музеям шнырял – ног не жалел. В Эрмитаж наведался раз двадцать, 
не меньше. Обошел все залы, кроме закрытых, дивился, разглядывая чудную, загадочную 
старину. В сверкании парадных залов разглядывал чудесную лепнину в стиле барокко, 
шёлкотканную обивку стен, гобелены, изящную мебель, хрусталь и позолоту многочисленных 
люстр. Многие предметы, картины казались чуть ли не живыми. Бредя по бесконечной анфиладе, 
Жиляев невольно прислушивался: не раздастся ли вот-вот гул тяжелых шагов, а засим появится в 
отдалении исполинская тень страшноглазого Бом Бар Дира… 
           Помимо мертвых музейных диковин на ленинградских улицах появились диковинные люди: 
стеклянноглазые бритые кришнаиты; армяне, что назойливо призывали русских вмешаться в 
карабахский конфликт; велеречиво-суетливые индивиды, восхвалявшие нового польского 
Костюшко – Леха Валенсу и яростно ругавшие КПСС за ее преступления. Последние поначалу не 
имели прозвания; лишь на четвертом году горбачевского царствования зазвучало по-новому 
гулко: «демократ», «демократы».          
           Фланируя по Невскому средь разномастной толпы, Жиляев прислушивался, соглашался и 
спорил – словом, вживался. 
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           Не раз и не два молодого технолога командировали не в большие красивые города,  а 
направляли в подсобное хозяйство и отдаленные колхозы. В рамках государственной 
Продовольственной программы заводы обязаны были оказывать помощь селу. 
           … - Хорошо! Тогда у меня к вам такой будет вопрос. Как лично вы понимаете свою роль в 
осуществлении Продовольственной программы партии? 
           Вопрос прозвучал из уст начальника технологического отдела Шипова, сорокадвухлетнего 
начинающего полнеть мужчины, строившего свой лексикон симметрично стилю партийных 
решений. Шипов вызвал Жиляева для разговора в свой маленький кабинет с целью: убедить в 
том, что в командировку в подсобное хозяйство ему следует убыть, не выдвигая дополнительных 
«странных условий». «Странным условием» четырех командируемых специалистов стало  
требование: доставить их в «Тмутаракань» - село Скоково - заводским транспортом, а не на 
перекладных. Администрация поначалу уперлась, руководителям подразделений было поручено 
«промыть мозги» упрямцам.  
           Из солидарности с остальными Жиляев заявил прямо с порога, что, пока не будет машины, 
он никуда не поедет. Тогда Шипов «нажал на идеологию» – спросил Жиляева о его видении 
Продовольственной программы. Жиляев ответил: 
           - А как в песне: «забота наша такая, забота наша простая». Глубокое понимание роли 
должно быть у вас, коммунистов. Наша роль – бери больше, кидай дальше. Ваша – обеспечить для 
этого нас всем необходимым. 
           - Владимир Борисович! – грозно уставив выпуклые глаза, начальник перешел на 
повышенный тон. – Ради вас одного никто не погонит государственный автомобиль за 
восемьдесят километров. Съездите на автовокзал, купите билет… 
           - А я не один, - возразил Жиляев. – Нас четыре человека. 
           Разговор продолжили «на ковре» у начальника специального конструкторско-
технологического бюро. Все четверо твердо стояли на своем…  В результате до подсобного 
хозяйства добирались на стареньком служебном микроавтобусе, отчего-то прозванном 
«нюськой». 
           Предназначение подсобного хозяйства по замыслу его создателей состояло в обеспечении 
городских тружеников сельскохозяйственной продукцией – мясом, маслом и молоком. По факту 
производственное объединение получило непреоборимую головную боль. Средств в подсобное 
ввалили немало, а за это предлагалось распробовать одно блюдо: «завтра». Как только завод взял 
Скоково «под крыло», молодые сельчане «свинтили» в город в погоне за «длинным рублем».  
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Дефицит сельских кадров покрывался за счет командированных в Скоково заводчан. Уже вскоре 
после устройства на объединение Жиляев в составе спешно сколоченной бригады был брошен на 
выручку рогатого поголовья, для которого не заготовили на зиму кормового запасу. Подшефный 
колхоз уступил заводу заснеженное поле со скирдами гороховой соломы. Заводчане на 
специальной установке прессовали соломенные брикеты и укладывали на грузовики. Брикеты 
доставлялись в подсобное для пополнения рациона голодных коров. Дело было в декабре, в 
сорокаградусные морозы, да еще с задувающим ветром-кожедером.       
           Скоково – большое село на возвышенном взлобке. С севера река, с юга – березовые колки и 
степь. Высокий берег спускается к руслу реки террасами. С воды кажется, будто река протекает в 
каньоне. На улице ребятишки с удочками, козы, привязанные к столбам бычки. Объехав забитый 
ржавым железом двор МТМ, вырулили к конторе – ободранному двухэтажному зданию, перед 
которым разлилась непролазная лужа. Потом были: бухгалтерия, вещевой склад, изба-развалюха, 
что отвели для жительства «работников широкого профиля». 
            Устраивались основательно, с пониманием, что жить им здесь долго. Собрали 
металлические кровати, вымели сор. Жиляев затопил печь, пошел за водой. Вернулся – уже стол 
накрыт, вся застолица сгорает от нетерпения. 
            - Володя, ты что, хромой? – слесарь производственно-экспериментальной лаборатории 
Пресняков в подобных случаях становился непримиримым. – Долго ходишь. Водяра прокисла! 
            Покуда Жиляев мыл руки, пожилой конструктор Адольф Петрович достал из полной авоськи 
бутылку дешевого вина «осенний сад», ловко оборвал пробку из белой фольги, запрокинул голову 
и, энергично работая кадыком, влил «бормотуху» в глотку. Закончив пить, взглянул на часы: 
            - Шестнадцать секунд! – картинно отшвырнул пустую тару в пустой дальний угол. 
            - Браво! – восхитились коллеги.  
            Усевшись за стол, Адольф Петрович составил рядком три стакана (сам он водку не пил), 
вскрыл перочинным ножом банку сардин. Пресняков, костистый мужик в добротном грубой вязки 
свитере, который был ему маловат, разливал «горючее» строго по метке, ухмылялся цыганским 
лицом: 
            - Стало быть, переводят вас на новые условия оплаты, а, Петрович? 
            - Переводят… - Адольф Петрович перочинным ножом с ожесточением принялся кромсать 
шматок сала. – Престиж подымают. 
           - Престиж – это замечательно, - не унимался Пресняков. – А как материальная сторона? 
           - Мужикам – по красненькой, женщинам – по пятерке. Сократят кой-кого. Все будет в 
пределах фонда зарплаты.  
           - По красненькой? – Пресняков ощерил щербатый рот. – Вот это престиж! 
           - А ты думал! Каждому по способностям. Зато начальнички себе по сороковке добавят, а 
кое-кто – по полтиннику. 
           - Большому кораблю… - Пресняков задумчиво поскреб волосатую грудь. – Вот смотрю я на 
вас, жалко, ей-Богу! 
           - Не надо нас жалеть, - Жиляев положил ложку, неприязненно покосился на Преснякова. – 
Мы не сироты. 
           - Да уж и не графья! – Пресняков принялся загибать короткие толстые пальцы. – На 
посевной, на уборочной, на стройке… Куда ни сунься – везде инженер. То металлолом ворочаете, 
то, глядишь, с лопатами на газон в атаку пошли… Стрёмно! Оба Володи второй год у нас работают, 
а сюда их по второму разу уже упекли. Вот лет сорок назад, - со значением поднял указательный 
палец, - был престиж. Каждый инженер держал домработницу! 
           - Тогда не было недоучек, - Жиляев поднялся, пересел на кровать. – Сейчас наплодили. 
           - И учили не так, - поддержал Адольф Петрович. – Уж если закончил курс, то ты – спец. 
Знания давали – не нашим чета. По два, по три языка люди знали. Э!.. 
           Жиляев сбросил набухшие сапоги, завернулся в ветхое одеяло. В горнице было свежо, он не 
сразу согрелся. Скреблась мышь за печью, взбрехивали псы за окном. Уже засыпая, Жиляев 
пробормотал: «Кончайте дымить, мужики», - и долго еще сквозь дремоту до него доносился 
простуженный голос Адольфа Петровича. 
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            Утром нанесли визит директору подсобного хозяйства.  Дружной толпой вошли в кабинет, 
расселись на расставленных рядком расшатанных стульях. Директор, кудрявый, с двойным 
подбородком мужчина, как раз схватился за трубку задребезжавшего телефона. Слушая грозную 
отповедь шефа, вздрагивал крупным телом, обтянутым  импортным светлосерым костюмом. 
           - Так ведь дожди, Алексей Федорович… Вот сегодня с утра дождь моросил… 
           - Сеять надо! – доносилось из трубки. – Сеять, и поменьше трепаться! 
           Маленькие быстрые глазки директора тревожно забегали; он осторожно, с благоговением, 
опустил трубку на рычаг аппарата. Воззрился на вновь прибывших: 
            - Откуда будете? 
            - С завода, - ответил за всех Адольф Петрович. 
            - Слыхали? С севом торопят! А у нас – вон какие дела. – Мотнул на окно сытой щекой. – 
Ладно! Все пойдете на сеялки. Севачей не хватает. К вечеру подсохнет, вот и начнем. Устроили вас 
нормально? 
             Двор МТМ исполосован глубокими колеями, что продавили колеса «Кировцев» и тяжелых 
машин. Там и тут средь коровьих лепешек разбросаны прутки, уголок, старые гидроцилиндры, 
покрышки; ржавеют остовы полуразобранных тракторов. Посередине двора – непросыхающая 
глубокая лужа. Справа от ворот избушка учетчика. В избушке смех, гвалт, безбожно накурено. 
Агроном распределяет командированных по сеялкам. Жиляев познакомился с механизаторами 
своего экипажа: толстогубым широкоплечим трактористом Лехой и пожилым севачом 
Данилычем.  
           Поехали в поле. «Шестьдесят шестой» гнал так, будто поспешал на пожар. Сильно трясло. На 
околице машина затормозила. Леха отогнул брезент, гаркнул: 
            - Наматывай ходули! 
            В кузов влез худощавый лупоглазый мужик лет сорока. Отдышавшись, пристально оглядел 
всех, спросил: 
            - Ты, Леха, за реку поедешь? 
            Леха засопел, выпростал из-под себя грязные руки, заметные крупностью, ладной мужской 
красотой; помял ими кепку. Сказал с астматическим придыханием: 
            - Не. За реку завтре. 
            - Повезло! – лупоглазый хлопнул себя по коленям, хохотнул. – Покружаете вы на этих 
полёчках. 
            - Да уж, хлебнем, - проговорил Леха с досадой. – Хоть бы пеньки с них убрали. Пятый год 
обещают. 
            - А кому надо? – мужик наморщил изрядно поношенное лицо. – Начальники наши обещать 
мастаки! 
             Жиляев спросил с любопытством: 
             - Что за полёчки? 
             - А!.. – Леха зло лягнул толстой ногой. – По восемь, по десять гектар, да еще с березами 
посерёдке. Крутишься там, как вошь на головешке, а толку – шиш с маслом. 
             Приехали в поле. Старик Данилыч и Леха пошли к своему ДТ, Жиляев встал на загрузку. 
Здесь суетился Серега – толстенький низкорослый парень, сын Данилыча. Худощавый мужик (его 
звали Васькой) прицепил к «Беларуси» четырехтонную тележку, рванул на склад за удобрениями. 
            Зачихал и поперхнулся дымом ДТ; Жиляев с Данилычем заняли свои места на сцепе. Другой 
агрегат, где орудовали Пресняков и Адольф Петрович, тронулся первым. Трактора пошли по полю 
уступом, с натугой утюжа черную сыроватую землю. Жиляев не без труда управлялся с тяжелым 
маркером. То и дело с ролика срывался канат, и один раз железною рукояткой больно зашибло 
локоть. Всякий раз, когда случалась такая промашка, Леха высовывал из кабины багровое злое 
лицо, немо шевелил губами – ругался. За ревом двигателя Жиляев не мог разобрать ни единого 
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слова. Не понимая, что от него хотят, щурился виновато. Часто забивало землей сошники, то и 
дело приходилось останавливать агрегат.  
           После полудня поле подсохло, и дело пошло на лад.  
           - Эх, погодка! – ликовал Данилыч. – Ноне только и сеять: без пыли, не жарко. Добро! 
           Слушая его, Жиляев поеживался, потирал зябко ладони. Задувал резкий северный ветер, и 
он давно пожалел, что не надел свитер под ватник. К вечеру отутюжили большую половину поля, 
свернули за рощу. Подняв взор от земли, Жиляев увидел: из-за рощи навстречу ему несется 
рваная туча. Пошел дождь, и дождинки, гонимые ветром, падали не сверху, не сбоку, а неслись 
прямо в лицо. Проглянуло лохматое  майское солнце. В его лучах капли дождя преобразились, 
засверкали алмазно. В посветлевшем сапфировом небе возникли две огромные радуги, что 
утвердились своими подошвами за окоемом. 
            Жиляев дивился окружающей красоте, крутил головой. На мгновенье его охватило странное 
чувство. Показалось: вот-вот выскочит из-за черневших невдалеке скифских могильников быстрый 
конный кочевник. Живым изваянием замрет на секунду, потом понукнет шуструю лошадку  и в 
мгновение ока сгинет с глаз. 
           Где ты, дикая первобытная воля? Где ты, светлое детство суетливого, беспамятного 
человечества? 
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            После ужина сидели на нежной муравке, поджидая, когда закончат загрузку семян. 
Обложенный сизоватой мякотью облаков, распластался багрянец заката. Там, где стояли 
«Беларусь» и машины с удобрениями, мужики жгли костер. Дым серым шлейфом затянул лес и 
поле. Осины и березы стояли по самые кроны в дыму. 
           - Это поле-то тоже не баско, - проворчал старый Данилыч, - песок, едри его в качель! Если б с 
утра с бортовой не прошшупались, не загнал бы нас сюда агроном. 
           - Да и тракторишко у вас… - Васька, тракторист с «Беларуси», перевернулся с живота на бок. 
– Не дотянуть вам на нем, не-а. Тебе, Данилыч, новый «Казахстан» уже не дадут… 
           - Пошто? – Данилыч хитровато ощупал собеседника щелками глаз. - Я на нем полгода 
пороблю, потом Петька, старшенький мой, из армии придет – ему передам. 
           - Ты Петьку в петлю толкаешь?! – Васька встал на колени, в сердцах хлопнул кепкой о землю. 
– Чё ему делать-то здесь? В город парню надо. 
           Данилыч забеспокоился. 
           - На пенсию пойду, кто меня кормить будет? На то и сынов ростим, чтобы кормили по 
старости. В город, говоришь? Чё доброго? Духота, пылища. Солнышка не видно. 
           - Дураки вы, дураки! – Васька возбужденно замахал руками. – Город – это… Хезать и то 
будете в теплом месте. 
           - Ведро занеси в сени – тепло, - лениво-насмешливо возразил Данилыч. 
           - Эх, дурака я свалял, - не слушая его, горячо растолковывал Жиляеву Васька. – Я ведь из-за 
бабушек своих сюда переехал. До армии два года на заводе работал. Рабочий класс, он ценится! 
Это здесь из нас веревки-то вьют. Был колхоз как колхоз. Нет, засвербило у какого-то оболдуя, 
подсобным хозяйством нас обозвал. Все одно как: текла себе речка по лесу, по лугам. Людей, 
скотину поила, поля орошала. А её взяли да повернули! Потекла вода вспять. Светопреставление, 
не иначе… Знаешь, сколь нам тогда насулили? А чё вышло? Ни заработков, ни жилья, ни дорог. – 
Повернулся к Данилычу. – Чё Петьке тут делать? 
           - Сей, паши, едрена мать! Работы хватит. 
           - Да не останется он. 
           - Я скажу – останется. 
           - Так он и послушал. 
           - Этот послушает! Младший вон от рук отбился… 
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           Старик, маленький, большеглазый, похожий на морщинистого ребенка, осуждающе помотал 
головой, тяжко вздохнул. 
           - Говорил ему: пошто на засыпку? Поезжай, на механизатора выучись. – «А на хрена 
механизатором? Не хочу!» Технику не любит. Мотоцикл сломался – чинить не умеет. 
           - А ково будет делать? Хлеб пекчи, как бабушка Матрена? 
           - Только что. 
           Старик поник головой, впал в глубокую задумчивость.  
           - Сказано было, - не унимался Васька, - пускай Петька устраивается на завод. Место в общаге 
дадут, гроши будут. А сюда командировку оформит. Ее хоть пять лет можно продлять. Слушай 
меня, дело говорю. 
           Загрузка кончилась. Васька поплелся к своему колеснику, остальные разошлись по 
агрегатам. Трактора на контркурсах принялись утюжить последний клин огромного поля. Почва 
тяжелая, песчаная. Серый дым, подобно плюмажу гусара, покачивался над синей горбатой 
кабиной ДТ. Трактор окутался песчаною пылью, желтые глаза задних фар воспаленно горели. 
Навстречу из тьмы как циклоп наползал его надсадно ревущий собрат. Посреди клина Лехин ДТ, 
завалившись на бок, напрочь зарылся в вязкий песок. Напарнику пришлось впрягаться, вызволять 
бедолагу.  
           Домой вернулись в половине первого ночи. Жиляев через силу заставил себя умыться, 
почистить зубы.  Остальные, едва разувшись, попадали на кровати. На сон оставалось не больше 
пяти часов. 
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            В девять дней посеяли всю пшеницу, ячмень. Работать приходилось по пятнадцать-
семнадцать часов. Дожди прекратились, настала знойная сушь. Пыль от гусениц и колес 
поднималась клубами, забивала уши, глаза. Негде было помыться. Директор изображал чересчур 
занятого, не мог решить вопрос с баней. Командированные злились, роптали. Жиляев пошел к 
агроному. 
            Агроном, плечистый румяный мужчина лет тридцати пяти, похаживал с гаечным ключом 
возле сцепа: осматривал семяпроводы, регулировал высев. За качество сева он спрашивал строго. 
Механизаторы побаивались агронома, признавая в нем хозяйскую жилку. 
            - Александр Спиридоныч, мы - черные люди, - как бы рапортуя, громко произнес Жиляев. 
            Агроном отложил гаечный ключ, спросил с любопытством: 
            - В каком смысле? 
            - Дожились…  С грязи лопнули. 
            - Чего ж молчите? 
            - А русский мужик терпеливый. Он долго может терпеть! 
            - Не надо терпеть. Насчет бани сегодня договорюсь. 
            Банный день стал настоящим праздником. Парились так, будто эта баня – последняя в 
жизни. Парок был хорош, но Адольф Петрович и Жиляев то и дело требовали «наддать». Их голые 
приятели не могли этого выдержать, бежали в предбанник и на улицу, где от слабого ветерка 
обдавало прохладой.  
            - Эх, воздух-то, воздух! – повторял умиротворенный Адольф Петрович. – Сладкий, духмяный 
– прям как в раю. А вернешься в этот вертеп, в мегаполис – там небо с овчинку. Всю бы жизнь 
здесь гайки крутил! С восьми до четырех. 
           После ударных дней посевной местные мужики рассупонились. Сеялки поставили на 
ремонт, но их никто, кроме командированных, не думал ремонтировать в «сжатые сроки». 
Механизаторы часами пролеживали на травке, лениво курили. А как только в сельмаг завезли 
коньяк, началась затяжная гулянка. Леха присоединился к пирующим, Данилыч захворал. Жиляев 
в одиночку закручивал гайки. Нетрезвый Леха, бывало, подруливал на «ИЖаке» и пристально 
наблюдал за трудовыми потугами инженеров. Однажды не удержался, решил «приколоться». 
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            - Володя, рожки семяпроводов в соляре помой. - И ухмыльнулся глумливо: дескать, вот мы 
какие – инженерами верховодим! 
            У Жиляева от бешенства потемнело в глазах. 
            - Слушай, Леша. Иди-ка ты с рожками!.. 
            Леха опешил. От немногословного городского парня он такого не ожидал. На лице вздулась 
сетка астматических красных прожилок. Надвинулся на обидчика грудью, задышал часто. 
            - Ты… чем недоволен? 
            - Знаешь что, Леша? Ты советы давать мастак. Я это дело тоже люблю. Так вот, мой дед 
любил повторять: «Гулять так гулять, работать так работать». Уловил смысл? – Отвернулся, заиграл 
желваками. – Лучше б ты, Леша, чем-нибудь одним занимался. И тебе хорошо, и нам куда лучше! 
            Он сморкнулся, взял гаечный ключ, полез под сеялку – устанавливать новый сошник. Леха 
постоял, сжав кулаки (а кулаки его таковы, что мизинец был чуть меньше большого пальца 
Жиляева); потом ругнулся матерно, быстро пошел к мотоциклу. 
            После обеда Леха принес ведро солярки и молча, без трепа, стал промывать ржавые рожки 
семяпроводов.     
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            Ближе к вечеру Жиляев имел обыкновение посещать библиотеку при клубе. Здесь чистота, 
порядок, герань на окне. В углу – старенький, но исправный радиоприемник «Рекорд». Хозяйка – 
миловидная вдова Шура. Она румяна, улыбчива; в разговоре высоко вскидывает подбородок, 
будто ее тяготит тяжелая светлорусая коса. Чернобровая красавица имела слабость – потолковать 
с городскими. Но репутация ее без изъянов. Сельчане Шуру побаивались за строгость: при ней 
старались не сквернословить, не сплетничать. 
           - Значит, Шура, не видно здесь плодов перестройки? – продолжая начатый давеча разговор, 
спросил Жиляев. – А я вот сегодня их видел, плоды. 
            Шура удивленно приподымает брови. Жиляев неспешно листает подшивку «Известий». 
            - Перестройка в действии: с бормотухи да на коньяк. Гуляй, деревня! Вот это прогресс. 
            Чуть поведя могучими плечами, Шура с грустью вздыхает. 
            - Да когда ж этот коньяк продадут?! Четвертый уж день все «гудят». 
            - Последний ящик реализовали сегодня. Так Васька на своем «серке» в соседнюю область 
рванул. Там, говорят, с этим делом попроще. 
            Шура перебирает концами пальцев тугую черную косу, покачивает головой. 
            - Ты лучше скажи, - Жиляев оторвал глаза от газеты, - что читают здесь мужики? Валентином 
Распутиным, Юрием Бондаревым, Борисом Васильевым интересуются? 
           - Что-о ты! – Шура машет полной рукой. – Жюль Верна, Дюма. Ну, еще детективы. Да и то: 
продержит книгу полгода, да так, непрочитанную, и вернет… Специалисты наши тоже не охотники 
уровень свой поднимать. Одни школьники только… 
            - Что же, и Пикуля не читают? 
            - Нет… 
            - Плохо, - Жиляев забарабанил пальцами по столу. – Это же горе горькое. Чую, не дожить 
нам до полного стирания грани между городом и деревней.  
            - Знаете, дикость здесь несусветная. Раньше хоть дисциплина была – на работе, в семье. А 
сейчас молодежь на старших плюет. У каждого мнение о себе – о-ё-ёй! В автобусе место старику 
не уступят. А умнее не стали, нет. 
            - Да, обидно, - согласился Жиляев. – Чего греха таить, азиатов высмеиваем. А они стариков 
почитают! М-да, вот тебе и самая читающая страна… 
           Пришли еще двое присланных «на прорыв» городских. Выбирая нужные книги, весело 
разговорились. Спросили, что за пирамида пыльных тюков в углу? Оказалось, там штабелированы 
тома одного местного классика, которого широко издают, но никто не желает читать.  
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           - Я из всей этой кучи, - пояснила Шура, - достаю один экземпляр. Ставлю его на полку. 
Остальные так и лежат в углу, пока не заберут их в макулатуру. А из макулатуры издают новые 
тома, привозят сюда. Я снова их – в угол…           
            От души посмеялись. Напоследок Жиляев спросил: 
           - Ну, ладно. А эти тома, что на полке стоят – кто-нибудь их читает? 
          - Как же! – Шура резко забросила косу с груди за плечо. – Я здесь восьмой год. И, кроме 
меня, их руками никто не касался! 
           - Что ж так? – полюбопытствовал Володя Якушев, молодой узкогрудый конструктор. – Автор  
деревню вроде бы как воспевает. 
           - Книги его – скука смертная! – живо ответила Шура. – Ноет, нудит. А жизнь деревенская 
вовсе не сахар. Что же, и здесь вечную скуку читать?  
           На улице навстречу Жиляеву попался нетрезвый Данилыч: ватник расстегнут, грязная 
замасленная ушанка ухарски сбита на самый затылок.  
 
                                         Когда я на почте служил ямщиком, 
                                         Был молод, имел я силенку … 

 
        - Здорово, болезный! 
        В мутно-угрюмом взгляде Данилыча никакого просвета. 
         - Да он ни уха, ни рыла. Пошли, мужики! 
         Отошли шагов десять. 
         - Обожди, Вовка! 
         Данилыч шаткой рысцой догнал городских. 
         - Вова, ты не серчай, - глаза Данилыча бегали, язык заплетался. – Не бери в голову! Алешке я 
говорил: Вовку не обижай. А он, вишь, едри его в крестителя мать!.. – Опустил голову, задумался 
на секунду. – А я сёдни из-за сына, из-за Сережки, пирую. Совсем от рук отбился, стервец. На отца 
руку поднял! Я, говорит, батя, по рогам могу тебе настучать. Понял, как? Ведро бражки с соседями 
выжрал, до самого дёнышка. Ночью на мотоцикле гонял. Как башку себе не сломил?.. Во жисть! 
           И, бормоча о своем, наболевшем, он поплелся в проулок, с одной стороны которого высился 
двухэтажный директорский особняк. Там, за новым двухметровым забором, кудахтали куры, сыто 
похрюкивал в хлевушке кабанчик.        
           Володя Якушев презрительно присвистнул вслед  Данилычу. Обратясь к Жиляеву длинным 
очкастым лицом с ехидными щелками глаз, сказал: 
           - Я когда вижу подобного папуаса, плюнуть хочется. А здесь их столько – плевалки не хватит.     
           Жиляев знал, что в их конторе кое-кто почитает его за космополита. Слова Володи Якушева, 
сына секретаря райкома, были реверансом «инакомыслящему», а заодно приглашением сообща 
позубоскалить над «аборигенами». (Уже вскоре Якушев будет клясть «совков» в ином месте: 
женится на еврейке и с нею «свалит на пмж в Сан-Франциско».)  
            - Папуасы, говоришь? – Жиляев, бешено раздув ноздри, так взглянул на коллегу – тот застыл 
как вкопанный на дороге. – Ты на себя посмотри, конкистадор хренов! Данилыч двадцать шестого 
года рождения, в сорок пятом, на японской, доты самурайские брал. Если б не он, нам с тобой 
папуасами быть. Это уж как пить дать! 
            Жиляев с детства жил с чувством восхищения жертвенной доблестью фронтовиков. 
Осознание, что, благодаря им, он дышит и мыслит на этом свете, никогда не покидало его. В 
глазах Жиляева каждый ветеран был человеком необыкновенным, будь он в парадном мундире 
или как Данилыч в простой телогрейке. 
            С детства Жиляева не оставляла неотвязная мысль:  что будет, когда уйдут фронтовики, а за 
ними отцы, которые тоже войну повидали? Поколение внуков – слабое подобие этих 
непреклонных людей…  Они-то сумеют страну уберечь? Кое-кто из друзей-приятелей разделял 
сомненья Володи. Но ребята не ведали, что беда не за горами, а уже у ворот. Губители державы 
Горбачев и Ельцин им годились в отцы! 
            … Выслушав отповедь коллеги, обескураженный Якушев заробел и отстал. Придя в 
артельную избу, Жиляев подбросил в печь березовых дровишек: июнь был ничуть не теплее 
минувшего мая. 
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            Разговоры коллег касались деятельности и бездеятельности начальства. Адольф Петрович, 
рассказывал, как над Данилычем насмехался директор подсобного хозяйства Косоглядов: дескать, 
старый механизатор ни работать, ни жить не умеет. «Как так не умею? – удивлялся Данилыч. – С 
войны на земле роблю!» Но широкомордый руководитель заслуг Данилыча не признал и ставил в 
пример тридцатипятилетнего казаха Ербола. Ербол появился в Скоково пять лет назад. За это 
время он обзавелся большим поголовьем скота – имел шесть коров и девяносто овец. «Знаешь, 
откуда проныра Ербол зимой корма скотине таскает?.. – спросил Адольф Петрович Жиляева. – 
Правильно, в закромах подсобного хозяйства берет! Бригадиру бутылку, Косоглядову взятку – все 
веселы и довольны. Да уж, казах жить умеет!  
            Адольф Петрович присел на койку, кое-как стянул ссохшиеся кирзачи. Уставясь на 
сбившийся рваный носок, сказал зло:      
           - Давно замечаю: по духу начальники наши – не русские! За жирный кус инородцам не то 
что колхоз – страну продадут. Хоть лютеранам, хоть мусульманам… Им это раз плюнуть! 
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            Настырно и зло задувал северо-западный ветер. Ветхая изба сотрясалась, сыпалась 
штукатурка со стен. По улице гнали флегматичных коров, пронзительно блеющих коз. В сумерки 
всякое движение замирало. Мужики, надев очки, до одури зачитывались детективами. Утром они 
лениво ругали дрянную погоду, однообразную пищу, пыль и грязь. 
            Сухощавый, мускулистый Адольф Петрович «гуманитарную дребедень» читать не любил. 
«Приняв на грудь» поллитру «осеннего сада», уходил на двор – пилить дрова. Слабосильный 
Якушев и ленивый Пресняков в напарники ему не годились, поэтому к двуручной пиле неизменно 
вставал Жиляев. (Женившись, Владимир проводил в деревне почти каждое лето; деревенский 
труд ему не был в тягость.) Умело орудуя инструментом, Адольф Петрович напевал под нос 
«Прощайте, скалистые горы…», что было верным признаком его хорошего настроения.    
            В один из вечеров в избу ввалился подвыпивший механизатор Васька. Зашел так, от нечего 
делать, а заодно продолжить некогда начатый спор. В это время Адольф Петрович, вооружившись 
старым номером «Огонька», с усердием истреблял комаров. Васька повел себя агрессивно: 
закричал, размахивая руками. 
            - Надоело здесь, говоришь? - напирал грудью на изумленного Адольфа Петровича. – А 
сухари любишь кусать? Вот и паши до пота!.. 
            - Не хайлал бы ты, Вася. Здесь не конюшня. 
            Жиляев произнес это cо спокойно-мрачным лицом.  
            - Мы за свои сухари на заводе горбатимся, - проговорил негромко. И, не давая Ваське рта 
раскрыть, неожиданно рявкнул: - А вы в посевную тут коньяк жрете, …ем груши околачиваете! 
Техника, говоришь, не та? А раньше как крестьянин с сохой всю Россию кормил? В Европу хлеб 
продавали…  Да тут у вас от работы не дохнут! Могли бы зимой к нам в цеха людей посылать, 
один хрен полгода баклуши бьете. 
          Не спеша натянул сапоги, взял топор – поколоть дров во дворе. 
           - Только и слышим: ах, завод, растуды его!..  Заводу навар от вас – килограмм костей в год. А 
людей сюда гонят и гонят. Мост построили, школу, сад  детский. Завод в подсобных ходит у вас! 
           Васька вмиг протрезвел. Изобразил, что осерчал не на шутку – начал было засучивать 
рукава. Адольф Петрович и Пресняков вытолкали его на двор, – он не очень-то упирался.  
           Высыпав в чайник целый пакет цейлонского чаю, Пресняков заварил классный чифирь. 
Попивая черный как деготь напиток, спросил с подковыркой: 
           - Что, Вова, если б Васька полез – втёр бы ему? 
           - Он и тебе вотрёт, - хмуро съязвил Адольф Петрович, - если будешь как павлин здесь 
кудахтать! 
           Он отобрал у Преснякова вонючий «бычок», затушил в старой консервной банке. Чтобы 
проветрить избу, отворил дверь в сени. Сказал убежденно: 
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           - Заводу приходится за все отдуваться, это верно! – в раздумье влез ногтями в пятидневную 
седую щетину. - Эти подсобные хозяйства суть рассадник иждивенчества! А на заводе теперь 
ударная сила – «прослойка». Рабочим продукцию давать надо, их на село не пошлешь. А мы, 
инженеры, вроде пожарной команды. Нас и на картошку, и на стройку, и… Тьфу! Вот тебе научно-
технический прогресс, вот тебе ускорение. 
           - Жалься, не жалься, - вращая осовелыми от чифиря глазами, съехидничал Пресняков, - один 
хрен будешь в подсобном ишачить. Куды ты денешься, земеля?   
           … Миновал еще день, и всех командированных отозвали на предприятие – выполнять 
срочное задание главка. 
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            С начала лета главк стал настаивать на срочной посылке большой группы конструкторов и 
технологов в Приморье, где судостроительный завод «зашивался» с освоением нового изделия.   
Начальник Ярского СКТБ пытался игнорировать данное указание (у самих план трещал), но 
вскорости схлопотал за это «гаечным ключом по бесталанной головушке».  
           - Сутки даю, - рычал в трубку московский шеф, - чтобы тебе отправить людей! 
Проваландаетесь лишний час – твоя голова полетит. И сам с ними езжай. На месте во всем 
разберись, а после доложишь! 
           Начальник СКТБ, мужчина тучный, сырой, по характеру неконфликтный, изрядно струхнул. В 
сложившихся обстоятельствах ему требовалось поскорее выпихнуть подчиненных инженеров из 
города. Но как это сделать в конце августа – времени окончания каникул и отпусков? За 
отсутствием авиабилетов немедленно убыть из Ярска не представлялось возможным. Начальник в 
отчаянии мял свою голову, сознавая, что она уже еле-еле держится на плечах… Тогда ему 
присоветовали отправить мужчин поездом в Свердловск, чтобы из аэропорта Кольцово вылететь 
во Владивосток. Для женщин достали билеты на поезд, им предстояло провести в дороге неделю. 
           В Кольцово зауральцы узрели столпотворение. Народу набилось битком: лежали и сидели 
не только на полу, но и на лестницах. У стариков ноги подкашивались, дети маялись от духоты и 
жары. На добывание билетов (по телеграмме главка, которую представили как 
правительственную) ушло трое бессонных суток. Наконец, погрузились на самолет. В ожидании 
разрешения на взлет лайнер три часа простоял на бетонке. В приморский аэропорт Артем 
прибыли с трехчасовым опозданием, глубокой ночью. До места назначения добрались на 
автобусе, поздним вечером. От долгого сидения не чувствовали под собой ног. Шатаясь от 
усталости, разошлись по гостиничным номерам, рассчитывая соснуть «минут шестьсот на каждый 
глаз». Не тут-то было! В семь утра начальник СКТБ, прибывший сутками ранее, уже настойчиво 
стучал в двери коллег, подымал на работу. 
           Пробуждение путников было тяжелым. Своего соседа по номеру, тридцатилетнего 
конструктора Сергея Скрипицына, Жиляев стаскивал с кровати за ногу. 
           Городок Арсеньев, ухоженный и аккуратный как обжитой островок, затерялся средь глухой 
необъятной тайги. Судостроительный и вертолетный заводы здесь – градообразующие 
предприятия.  
           Засучив рукава, сибиряки бестрепетно нырнули в пучину срочной  работы. Конструкторы 
трудились над доводкой узлов, технологи разрабатывали технологические процессы. Через 
неделю начальник СКТБ уверенно доложил в главк: дело пошло!.. Настало время перевести дух, 
оглядеться.      
           Люди здешние не отличались от сибиряков, лишь некоторые сетовали, что судьба-де 
забросила далековато, и они остро ощущают свою оторванность от «материка». Пытливые 
расспросы о жизни Урала и обеих столиц так и сыпались на приезжих. Кое-кто из местных захотел 
познакомиться с гостями поближе. Конструктор Анатолий Тимофеевич проявил наибольшую 
коммуникабельность. Ему, бывалому корневщику, познавшему многие секреты тайги, пятьдесят 
три года, а по сопкам рыщет как пятнадцатилетний пацан. Комплекцией и темпераментом 
Тимофеич походил на Анатолия Васильевича, знакомца Жиляева по пансионату «Зеленый бор».  
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            - В воскресенье с утра рванем за лимонником, - напористо предложил Тимофеич, - а на 
обратном пути вам свой сад покажу. 
            Жиляев и Скрипицын насилу дождались воскресенья. 
            Ранней осенью приморская тайга красива как царская невеста в свадебном облачении. 
Изумрудно-зеленый лес и густой золотистый подлесок радовали глаз восхищенного сибиряка. 
Трое коллег долго бродили по каменистым сопкам, среди нагретых ласковым солнцем огромных 
камней, под которыми могли таиться ядовитые змеи. Собирали крупные спелые ягоды 
лимонника, слушали райское пение птиц. После полудня с наполненными дарами тайги  
целлофановыми пакетами завернули на дачу корневщика. 
           По дороге молодые мужчины затеяли большой спор. Жиляев утверждал, что страну в 
ближайшее время ждут перемены; Скрипицын, член 19-миллионной компартии, полагал, что все 
останется как есть еще лет семьдесят – «столько, сколько стоит Советская власть». Тимофеич 
помалкивал, неотрывно глядел под ноги – высматривал что-то в траве. 
           На шести сотках старого сада – парники и цветочные клумбы. Немалый участок выделен под 
выращивание садового женьшеня. Садовых деревьев немного, зато велик, благороден малинник. 
В подвале деревянного садового дома – большие бочки с вином. Радушный хозяин нацедил 
трехлитровый бидон малинового вина. Это вино изготавливалось без промышленных дрожжей, 
имело чудный вкус, изрядную крепость. Сидя с гостями в беседке, Тимофеич горделиво поведал: 
           - Дача для меня – место заветное. Я тут как у Христа за пазухой! Пропадаю тут все выходные, 
и жену к отлучкам давно приучил. Говорю ей: сегодня я на дачу иду с ночевой! Что ж, ладно. День 
на даче побыл, а вечером – обратно до дому, как штык. На другой раз та же история. Ну, а на 
третий на ночь здесь остаюсь, пробираюсь к соседке напротив. Она молодая, ей недавно 
полтинник настукало. У нее все как в последний раз. Страсть извергает как камчатский вулкан. Я 
на ней как бомбардировщик – вверх – вниз! – Подкрутил пшеничного цвета ус. – Взлетаю, 
пикирую… Так-то, ребята. А жена с проверкой не ездит, нет. Приучил! Как вам это нравится, а? 
            Гостям оставалось признать особливую находчивость Тимофеича. Тимофеич был горд. В 
дорогу он прихватил полный бидон замечательного вина. 
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           У пожилых конструкторов Ивана Ильича и Александра Ибрагимовича с лимонником 
случилась история. В тайге они тоже собрали немало полезной ягоды. Поздно вечером 
воротились в гостиницу и на радостях «приговорили» бутылку водки. Закуской служил 
экзотический  лимонник, его ели весело, как шиповник или смородину. Покончив с поллитрой, 
легли спать. Но сон не шел ни в какую. Ночью Ильич с тревогой спросил: 
           - Ибрагимыч, ты спишь? 
           - Нет. А ты? 
           - Никак уснуть не могу. Сердце стучит - спасу нет. Как затвор пулеметный! Что с нами такое, 
а? 
          На другой день таежник Тимофеич дал консультацию неразумным челдонам: лимонник, 
безусловно, полезен как бодрящее средство, но в количестве одной-двух ягод в сутки. А если 
вкушать его стаканами, можно и «на погост прокопытить». 
           Проникшись мыслью о полезности таежной ягоды, Ибрагимыч и Ильич увезли по целому 
кусту лимонника с собой в Ярск, дабы высадить на своих дачных участках. 
           Кроме лимонника, всех зело интересовал «корень жизни» - женьшень. Ильич, Ибрагимыч и 
Сергей приобрели его у Тимофеича, Жиляев – у администратора гостиницы Лены. Лена – 
очаровательная белоруска, голубоглазая, светловолосая. Ей двадцать три года. Из большой 
команды сибиряков она сразу выделила Жиляева.  
           У Лены была своя комната на этаже. Жиляев и Скрипицын там не раз пили чай, а Лена 
рассказывала смешные истории из гостиничной жизни.  
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           - Слыхали вы, что в наших местах снимали фильм «Дерсу Узала»?  - лаская нежным взором 
предмет обожания, ворковала она. – Артисты жили здесь, в этой гостинице. После съемок они 
первым делом шли в наш ресторан. И обязательно вели с собой старика-якута, который играл 
роль Дерсу. До съемок старик был непьющий. А здесь его напаивали до изумления и потом на 
руках несли на четвертый этаж с величальными песнями. Ритуал такой придумали, озорники.                  
           Вскоре Жиляев почувствовал, что красавица неравнодушна к нему. За ней ухаживали 
многие, но она глазом не вела в их сторону. А Владимиру гладила волосы, украдкой целовала в 
щеку. Как ни странно, Лена была уверена, что Владимир и Сергей – не иначе как засекреченные 
ученые: ведь неспроста в течение месяца они «инспектируют» военный завод! 
           При расставании Лена бросилась любимому мужчине на шею, чуть не со слезами попросила 
дать адрес. Жиляев, ничтоже сумняшеся, назвал свои полные «координаты». Он полагал, что 
больше они не увидятся. 
           Таежный корень Жиляев приобрел, чтобы пользовать трехлетнего сына. Олег  то и дело 
простывал, часто кашлял. Четыре месяца корень настаивался на меду. Лишь только мальчик стал 
принимать целебный настой, наступило заметное улучшение. Через неделю-другую кашель как 
рукой сняло.  
            Не только «корень жизни» укреплял здоровье Олега. Каждое лето он проводил у деда с 
бабкой в деревне. Игры со сверстниками, поездки в лес по ягоды, по грибы – все привлекало 
мальчишку. Особенно любил он рыбачить с дедом на лодке во время вешних разливов реки. В 
деревне знали любознательного непоседливого «казачонка». Это прозвище Олег получил на 
втором году жизни, когда улепетнул со двора на улицу, по которой шла с музыкой деревенская 
свадьба. «Цыганенок-то ваш на дороге отплясывает, - сообщили бабке и матери запыхавшиеся 
соседки. – Да не просто так, а с коленцами!» - «Не цыганенок – казачонок, - возразила Татьяна. – 
Бабка моя, Дарья Фролова, была донская казачка. Сослали ее сюда с родственниками при царе».   
            … Глухою январскою ночью раздался длинный звонок в дверь. Татьяна и Олег крепко спали, 
а Жиляев задумался: идти открывать или нет? На часах было начало второго. Жиляев открывать не 
пошел, но, когда хлопнула дверь подъезда, глянул в окно. В залитом лунным светом дворе, 
светясь зеленым глазком, стояло такси. Из подъезда быстро вышла женщина в длинной дубленке, 
с непокрытою головой. Это была Лена. 
            - Приехала-таки! – мысленно изумился Жиляев. – Ай да Ленка! Ей шесть тысяч верст 
нипочем! 
            Этот случай будто шершавый камень лег на душу Жиляева. На примере Лены возникло 
твердое понимание, сколь неуместны легковесные шутки с любящей женщиной. 
 
 
 
                                                                  ГЛАВА ВТОРАЯ 
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           Стать литератором – эту большую мечту Жиляев вынашивал с юности. Для осуществления ее 
он не жалел ни времени, ни сил. В Ярское отделение Союза писателей Жиляев представил три 
повести, одна из которых была одобрена на областном семинаре молодых литераторов. 
           Сюжет исторического произведения Жиляев продумал, знакомясь с историей села, в 
котором жили его теща и тесть  - учителя местной школы. Тесть Георгий Данилович начал работать 
в колхозе с двенадцати лет и трудился всю жизнь, не покладая рук. Он рано, в младенчестве, 
остался без отца, пережил голод и потрясения сороковых годов, но сумел-таки окончить школу, а 
затем педагогический институт. Памятуя о голодном и холодном детстве, Георгий Данилович и в 
преклонные годы держал «коровушку», откармливал телят: страх перед жутким существованием 
сидел  в голове со времен проклятой войны. По собственному почину сельский учитель создал 
при школе небольшой краеведческий музей, написал десятки статей по истории села и района. 
Осматривая экспозицию, Жиляев узнал, что село возникло в семнадцатом веке как укрепленная 
слобода; во время пугачевского бунта слобода стала конечным восточным пунктом, до которого 
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простерлась экспансия воинства самозванца. В произошедшем здесь сражении верх взяли 
правительственные войска, разбитые повстанцы отступили на юг, к Иковской слободе, дотоле ими 
захваченной. В бою полегло шестьсот плохо вооруженных крестьян, сто тридцать пленных 
«злодеев» солдаты повесили. Погибли многие слобожане, поверившие манифестам «мужицкого 
царя», что сулили вольность крестьян «восстановить и дать благоденствие». Потомки погибших – 
Бушуевы, Неупокоевы, Вагины – помнили расправу над мятежными пращурами, передавали 
сказание о роковом сражении из уст в уста как легенду. 
            Идея новой повести целиком завладела Жиляевым. Страсть к прошлому всегда жила в нем. 
Тени грозных бунтарей поднимались с книжных страниц Пушкина и Шишкова. Начинающий 
литератор вдоль и поперек исходил поле боя – плоскую равнину между современным 
поселением и рекой; беседовал со старожилами; знакомился с документами. (Спустя годы, когда 
упростился доступ к архивам, Жиляев не без гордости убедился, что сражение под Пуховой 
слободой развивалось именно так, как он его описал.) На написание повести ушел год, зато, как 
сказал тесть, по образованию учитель литературы, «вышла она как конфетка». На семинаре 
молодых литераторов не нашлось никого, кто решился подвергнуть произведение 
обстоятельному разбору. 
           Одобрив произведение в целом, озвучили, однако, сомнение: может ли инженер-механик с 
успехом заниматься исторической литературой? Предложили также в пединституте получить 
отзыв маститого историка. Сделали это с расчетом: кто ж его даст, такой отзыв, если автор в 
истории – дилетант?  
           Жиляев посетил пединститут, переговорил с ректором, который был старинным приятелем 
его тестя. Ректор поручил лучшему историку ВУЗа написать отзыв на повесть Жиляева. Вскоре 
молодой автор представил бумагу пред светлые очи писателей. Очи прочли: «Настоящая 
историческая повесть посвящена одной из героических страниц истории нашего народа - времени 
Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева. Автор в художественной форме 
описывает события весны 1774 года – сражение повстанческих отрядов с карательными царскими 
войсками под Пуховой слободой, показывая одновременно и некоторые страницы жизни 
слободы в более ранний период. Это позволило автору создать определенный исторический фон, 
объясняющий, почему и зауральские крестьяне в своей массе встали под знамена Е. И. Пугачева и 
его соратников. Динамичен сюжет повести, «населенной» многими запоминающимися 
действующими персонажами, в том числе и реальными историческими личностями. В целом в 
исторической повести верно отражены события описываемого времени… Повесть глубока по 
содержанию, четко отражает уровень классовой борьбы того времени, написана живым 
колоритным языком, читается с большим интересом и может быть рекомендована к публикации». 
Двадцать лет спустя Жиляев и маститый историк, профессор и доктор наук, познакомились ближе. 
Знакомясь с кандидатской диссертацией Жиляева, профессор признался, что фамилия 
диссертанта у него на слуху еще со времени написания им исторической повести. 
           При обсуждении повести Жиляева на семинаре пожилой грузный писатель Шамшурин 
поинтересовался, сколько автору лет? Жиляев ответил, что двадцать пять.  
           - У тебя все впереди, -  с доброй улыбкой заметил Шамшурин. - Если будешь над собой 
неустанно работать. 
           После семинара писатель подошел к новичку, сказал бодро: 
           - Не робей! Мы с тобой текст так отшлифуем – пальчики оближешь. - Слегка потрепал 
Жиляева по плечу. – На то я к тебе и приставлен.  Я теперь твоя бонна! 
           Шамшурин был фронтовик, к тому же участник знаменитого Вяземского десанта. Заниматься 
редакторской правкой с ним, бывшим редактором газеты и книжного издательства, было 
интересно, легко. Видя упёртость Жиляева, не желавшего за здорово живешь выбрасывать из 
текста дорогие его сердцу слова и абзацы, бывалый прозаик делово повторял: 
            - Да ты не жалей! Ты, Володя, фантазией наделен как Алексей Толстой, не хуже, ей-Богу! 
Взамен зарубленного что-нибудь получше придумаешь.  
            Окрыленный столь лестной оценкой, Жиляев неизменно придумывал новые выражения и 
обороты. Видя усердие младшего коллеги, Шамшурин сказал: 
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             - Приятно с тобой заниматься, Володя. У тебя в руках все горит. Хорошо, что ты смолоду  
обладаешь умом, склонным к анализу… Как бы трудно ни было, ты только не бросай это дело! 
Литература – это твердыня на высо-окой гранитной скале. Снахрапу ее не возьмешь. Меня, к 
примеру, только на шестом десятке в Союз писателей приняли. 
             Эту мысль писатель настойчиво вдалбливал в голову Володи: 
             - Видал, сегодня от меня выходил высокий бодрый старик? Это Иван Александрович, 
замечательной судьбы человек… На пенсию вышел и сразу сел книгу писать. Поздновато! И ты 
имей в виду: всякому овощу свое время. В нашем деле, кроме желания, навык требуется. А навык 
обретается с юности, с подмастерьев! 
             За месяц вдвоем они довели рукопись до ума и представили ее для отсылки в журнал. 
Однако повесть все равно не издали, объяснив, что журналы-де неохотно берут произведения 
подобного жанра. Чтобы как-то утешить автора, предложили: 
            - Вы работаете на производстве. Напишите производственную повесть или рассказ. Если 
справитесь, они уйдут в лёт!       
            Жиляев так и сделал. Через два года он принес в СП большую повесть «о производстве». 
Отзывы на нее были разные. Один рецензент ругал по-черному, указав, что героиня повести 
«какая-то одномерная». Другой, в будущем известный военный корреспондент и писатель,  
цветисто хвалил: «Идейно и тематически рукопись интересна. Автор знает городскую, заводскую 
жизнь. Молодежные проблемы – его стихия. Этот потенциал – колодец, который долго не 
вычерпать». К этому времени Жиляев стал понимать, что через СП в журналы ему не пробиться. 
Писателей прежде всего заботил вопрос издания собственных произведений, до молодых 
авторов им не было дела. Наблюдая исподволь, как шпыняют в СП «начинающих литераторов», 
некоторые из которых были старше самих писателей, Жиляев с горечью думал: «Сюда можно 
ходить до пенсии – будут водить за нос, покуда не сдохнешь. Они тут неплохо устроились! Управы 
на них никакой. Вся заботушка – самому издаваться, себя, любимого, тешить». 
            Мытарства и проволочки лишь подогревали желание молодого упрямого литератора – 
«напечататься назло МАССОЛИТу». Наконец, областная газета опубликовала главу 
«производственной» повести Жиляева. Для этого потребовалось вмешательство депутата 
Верховного Совета Союза, которая была станочницей на приборо-механическом объединении, 
где некогда трудился автор повести. Перед этим Жиляев пробился к ней на прием и там пояснил, 
что она – прототип героини произведения…                 
           Членам СП оставалось дивиться энергии и предприимчивости их «младшего собрата по 
перу». Зато отец Владимира, Борис Алексеевич, не скрывал своей радости. 
           - Ты, Татьяна, скоро будешь женой писателя, - посулил он по телефону невестке. – А Вовка 
молодец! Перед КГБ не согнулся. Институт закончил. Сына на свет произвел. Для него в писатели 
махнуть  – плевая штука. 
          На работе к Жиляеву стали всерьез присматриваться: не выдвинуть ли созревающий талант в 
профком предприятия, не предложить ли стать кандидатом в члены КПСС? Чем черт не шутит! 
Ведь неспроста призывают доверять новым кадрам – им назначено двигать ускорение, 
перестройку...   
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            Отцу радоваться успехам сына Володи суждено было недолго. Борис Алексеевич 
неожиданно заболел. При обследовании у него нашли рак третьей степени. Сделали операцию, 
после которой процесс разрушения организма ускорился. Больной быстро превратился в 
обтянутый кожей скелет. 
            Рак всегда вызывал у отца безотчетное беспокойство. Он избегал разговоров об ужасной 
болезни, а когда случалось проезжать мимо ракового корпуса, отворачивался в другую сторону. 
Очутившись в онкологии, недоуменно спрашивал близких: 
            - Как так? Не курил, жизнь провел на чистой работе… Откуда оно взялось? 
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            После операции Борис Алексеевич сгорел в три месяца. Видя жуткие мученья отца, 
Владимир стал понимать суть христианской молитвы о ниспослании легкой смерти. 
            На похороны пришло много людей – более трехсот человек. Отца уважали как человека 
отзывчивого, справедливого и неподкупного. Поговаривали: покойный много сделал для 
совершенно чужих людей и почти ничего – для собственных отпрысков. В этом была немалая доля 
правды. Жиляев не получил от отца ни наследства, ни надежных, влиятельных связей. Он понял, 
что прокладывать свою дорогу ему суждено без чьей-либо помощи. 
           Через два месяца после кончины отца Жиляев получил четкий ответ на мучивший его 
давнишний вопрос. 
           Владимир летел из Симферополя в Ярск через Челябинск. Соседнее место занимал 
немолодой говорливый мужчина. Узнав откуда Жиляев родом, попутчик со вздохом поведал: 
           - Я в тех краях пять лет оттрубил на лесоповале. Там недавно в горных разломах уран нашли 
– он лежит почти на поверхности. То-то раньше все удивлялись: отчего в округе до пенсии никто 
не дотягивал – ни бабы, ни мужики… 
           … Субботним мартовским вечером в прихожей Жиляева зазвенел телефон. 
           - Володя, ты? 
           - Я. 
           - Узнаешь?.. 
           Жиляев узнал нахально-вкрадчивый басок Мотылева. «Ничего в нем за десять не 
изменилось – ни голос, ни интонация», - подумалось в ту минуту. Вслух сказал:  
           - Как не узнать. Будто вчера в Турцию на лодке бежать собирались. 
           - Приходя завтра в десять ко входу на стадион, - не совсем уверенно предложил Мотылев. –  
Мы со Славой там будем ждать. Разговор интересный есть. 
           - Приду, - выдержав солидную паузу, ответил Жиляев. 
           Положив трубку, крепко задумался: стоит ли начинать все по-новой? С другой стороны, они 
не виделись десять лет. Быть может, за десять-то лет Изварин и Мотылев набрались большого 
ума? Любопытно послушать, взглянуть! 
           На другой день, ровно в десять, Жиляев стоял у входа на стадион. Не спеша огляделся. Так и 
есть: на лавке напротив, зябко нахохлившись, сидят двое. «Подгребли сюда загодя, - подумал 
Жиляев. – Во как приспичило! Понадобился, значит…  А то кричали: мы-де сами с усами». 
            Жиляев не торопясь зашагал к скамейке. Завидя его, Мотылев встал; Изварин продолжал 
сидеть, сутулясь и засунув руки в карманы короткой коричневой куртки. 
            Жиляев смотрел на Изварина – и не узнавал: нездоровая полнота, желтые скулы, 
заношенная кроличья шапка не скрывает больших залысин… Куда делись каштановые кудри, 
задорный блеск глаз? За истекшие годы он заметно облинял. Укатали Сивку пригорочки жизни… А 
ведь ему всего-то тридцать один! 
            - Здорово, Володя, - Изварин протянул руку. Глаза бегают, губы дрожат. 
            - Здорово, коли не шутишь. 
            - Пройдемся до меня, - прозвучало хрипло и неуверенно. – Я тут недалеко, на Советской, 
живу. 
            Двинулись в сторону улицы Советской. Жиляев и Мотылев молчали. Изварин, сделав 
усилие, заговорил: 
            - Помнишь наши военные игры? Соревнование, как погоня в горячей крови! Мы с 
Петровичем так считаем: эта была хорошая школа жизни! 
            «Еще бы, - усмехнулся про себя Владимир. – То-то вы оба средней школы не кончили. Вот те 
и величайшие полководцы истории!» Спросил: 
            - Как у вас на личном фронте? Трудитесь где? Давайте, выкладывайте! Ведь я ничего не 
знаю. 
            - У Петровича на днях сын родился, - с наигранной бодростью подхватил Слава, - он теперь 
счастливый папаша. Петрович уже по второму разу женат! – И – с перхающим смешком: - А я – как 
перст, один-одинешенек. Таков закон гор: сперва революция, потом революционная свадьба. 
            - В прекрасное далеко мы продолжаем путь… - кося на Изварина темный глаз, раздумчиво 
произнес Жиляев.  
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            - Как сказал всеслышащий Цой, «перемен требуют наши сердца».    
            - Мы со Славой электриками вкалываем на заводе, - покашливая, вклинился в разговор 
Мотылев. В отличие от друга Славы, он внешне не изменился, только стал чуть грузнее. А большие 
очки и пышная шевелюра придавали ему вид интеллигентности. Спросил с интересом: 
            - Ты что, Володя, на работу пешком ходишь? 
            - А как же! В любую погоду. Туда и обратно – семь километров. Зарядка! 
            - Мы тоже пешком… Наш-то завод к дому поближе.   
            - Что ты, Борисыч, думаешь о Горбачеве? – Изварин явно не был расположен толковать о 
постылой работе. – Да он просто бездарен! Еще Наполеон говорил: если выбыл из строя главком, 
не вздумайте ставить дивизионного генерала! Лучше капитана, майора, но только не служаку, 
достигшего служебного потолка! Горбачев – типичный секретаришка обкома, не более того. 
Обком – вот его потолок!  
             - «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг  труда, нечаянно пригретый 
славой…» - насмешливо продекламировал Владимир. - Он не такой уж дурак. Первым делом 
поснимал секретарей обкомов из числа фронтовиков.  Чтобы не выглядеть на их фоне пигмеем! В 
народе авторитет растерял, так теперь перед буржуями расшеперился – о консенсусе, о 
плюрализме плетет…  Хуже горькой редьки осточертел! Болтовня его разлагающе действует. 
             - Напорет еще косяков, п…бол! – угодливо поддакнул Мотылев. 
             - Вдоволь уже накосячил! – авторитетно изрек Слава. – Вздумал лодку раскачивать, да 
забыл: под килем – Марианская впадина. 
             - Золотые твои слова! – хохотнул Мотылев. - Вот она, лодочка, и тово – килем вверх!.. 
             - Поделом! – Слава холодно заулыбался. – Не все партийцам, сволочам, жировать. Пора и 
нам рябчиков да ананасов отведать! 
              Изварин жил в маленькой двухкомнатной квартире старой сталинской четырехэтажки. Он 
провел друзей в гостиную, усадил за круглый старинный стол. Хитровато подмигнул выпуклым 
глазом:   
             - Мы с маман душа в душу живем. Можно девок сюда приводить, когда она у брательника 
внуков нянчит. – Указал на шкафы, полные книг: - Видал, Борисыч, сколько книженций 
экспроприировано? А ты, значит, в областной прессе печатался? Петрович видел, читал.  
             «Вон оно что, - подумал Жиляев, - никак, моя публикация умы карбонариев взбаламутила. 
Похоже, Слава тоже пописывает. Наверное, он посчитал, что я уже в писатели затесался…» 
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             Догадка Владимира подтвердилась. Изварин писал стихи. Прежде чем показать их, он 
принялся дотошно расспрашивать Жиляева о структуре местного отделения Союза писателей, 
тамошних порядках и особо - о реальных возможностях пробиться со своими творениями в 
альманах или журнал. Жиляев поведал, что знал, а сам ждал, когда Изварин перейдет к главному. 
Наконец, стихотворец достал несколько исписанных тетрадных листков…   
            Некоторые стихотворения (о французской и русской революциях, о пиратах и, наконец, о 
любви) Жиляеву понравились. Чувствовалось, что Слава набил руку в рифмах. Читать вирши вслух 
он также умел, и это слушателя подкупало. «Отчего у меня не выходят стихи? – огорченно думал 
Владимир. – Сколько ни брался, ерунда какая-то  получается». Значит, Слава не напрасно прожил 
последние десять лет. Он тоже работал над собою, пытался писать. 
           Что побудило Изварина заняться стихосложением? У него имелась муза по имени Варвара – 
женщина, которую трудно было понять, да и она порою не понимала себя. 
           Варвару сложно назвать привлекательной: щекаста в бедрах широковата. 
Необыкновенными были ее большие зеленые глаза: она не глядела ими, а всасывала. Изварин 
сошелся с Варварой, когда мужа ее, Дениса, после окончания пединститута призвали в армию. 
Солдатка жила этажом ниже, и после ухода благоверного Слава к ней зачастил. 
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           - Сперва ничего у нас с Варькой не получалось, - рассказывал Слава Жиляеву. – Долго, 
наверное, месяца два… А случилось все просто. Лежали мы с ней в кровати, я начал перелезать 
через тело и об стенку стукнулся головой. Сразу во мне все заработало! 
           Изварин почитал Варвару за женщину необыкновенную – «звезду», «леди» Ярского уезда, 
девизом которой могли стать слова неистовой Зинаиды Гиппиус: «Хочу того, чего не бывает!» В 
педагогической среде она держала себя осанисто, эпатируя городское общество как светская 
львица. Ее широкополая размером с велосипедное колесо шляпа произвела фурор. Несколько 
уездных барышень захотели ей подражать.  Дабы «соответствовать», Слава купил дорогой 
костюм, начал писать стихи. Варвара окончила литфак. Творения Славы она показывала подругам-
сокурсницам и те, бывало, дивились. Эти подруги тоже были «звездными»: обе замужние, но с 
«передовыми» супругами. Продвинутость мужниных взглядов заключалась в том, что они то и 
дело менялись женами, - очевидно, всех четверых это устраивало. У Славы не было жены, но 
менять свою «звезду» на любострастных училок он не соглашался.  
          - Подруги у Варьки – без дна, - сладострастно рассказывал Слава. – Даже я извращенности их 
удивлялся. Ух, и сучонки! Помню, к одной пришли в гости. Она незамужняя, эта Геля, но фрэнда 
имеет. Мужик лет тридцати, худощавый, подвижный, как Бельмондо… Словом, хороший петух 
толстым не бывает. Ну, вот. Не успели чаю попить, как он Гелю в постель поволок. Они в смежной 
комнате гужевались. Вышли оттуда: она – в халатике, он – голяком, в одних плавках. Геля на кухню 
ушла, мужик на лоджию, покурить. Тут – как обухом по башке: звонок в дверь! Это Гелин папа из 
командировки откинулся. Первым делом в залу прошел, поздоровался с нами. Сидим, телек 
смотрим. Папа рядом на диване сопит. А мужик нагишом на лоджии мается! На улице – минус 
тридцать, месяц февраль. В общем, пришлось Геле на кухне тарелки бить. Папа на кухню, мы с 
Варькой – на лоджию. Видим: мужик в угол забился, окостенел весь, как мумия. Отвели его в 
спаленку, одеялом укрыли… Что поделаешь? Пошли оттель мы с Варенькой восвояси! – Изварин 
внимательно взглядывал на собеседника – улавливал, какое произвел впечатление. – Но это еще 
не все. Утром папан зашел в комнату Гели. Глядит: мужик голый какой-то поперек кровати лежит – 
развалился…  У папы – обширный инфаркт! Еле откачали его… Какова подруженька, а?    
          Лихорадочное беспутство продолжалось до возвращенья Дениса. С появлением мужа 
Варвара повела себя более осторожно; ее претенциозный  любовник, напротив, требовал 
«расширенных полномочий». Изварин уже не стеснялся демонстрировать свои отношения с 
«Варькой»: то и дело «качал права», жестко ставил условие: «Я или он?». Варвара понимала, что 
Слава как муж ни на что не годится. Простой электрик, самомнения непомерного – как с ним 
строить дальнейшую жизнь? А карьера Дениса складывалась благополучно. Он стал директором 
школы, ему в новом доме дали квартиру… И муза, скрепя сердце, покинула незадачливого поэта. 
           Изварин был уязвлен до невозможности и подавлен. Как так? Кого он столько лет 
поэтизировал, возвышал? Где провозглашенная устами Варьки любовь? Оказывается, все права на 
нее – только у рогоносного мужа! Его воображение заставляло корчиться от ревности к 
любовному счастью соперника. Как перенести обладание ею другим? 
           Безвозвратное бегство Варьки почти совпало с появлением Жиляева. Ему Изварин читал 
проникнутые грустью по «убитой любви» стихи: 
 
                                                  Ты ушла, обронила мне «нет». 
                                                  Увертюра, паденье, преддверье…  
 

           В остальном жизнь протекала по-прежнему, как пять, десять лет назад. По выходным 
Изварин и Мотылев совершали длительные пешие прогулки – так боролись с  обыдёнщиной, 
которая здорово заедала. На работе регулярно «тягали железо» - поднимали гири и наборные 
гантели, что хранились в кондейке электриков. Смотрели «ящик», семь раз на дню пили чай. 
Работой себя не утруждали. 
          - Петрович вконец оборзел, - с язвительной иронией рассказывал Слава, - из-за него мы чуть 
не приплыли…  Большой трансформатор спалил! Петровичу полагалось регулярно маслом его 
заливать. Но его это не волновало. Идти куда-то в ночь, через цех? Лучше пузо чесать на диване и 
хрюкать! Стоимость трансформатора – десятки тысяч колов. Ого! Петрович неделю белый ходил – 
как гипсовый Ленин. Но – повезло фанфарону: оказалось, он, как ответственный за 
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трансформатор, в журнале не расписался. Энергетик, шляпа, прохлопал! На энергетика и повесили 
все.      
           Все эти годы они нуждались друг в друге. Изварину требовался терпеливый, внимательный 
собеседник – и Мотылев благодарно внимал, так как думал, что услышанное вскорости 
пригодится. Долгими ночами при дежурстве на сутках Слава мечтательно излагал свои планы, 
которым назначено сбыться, как только существующий режим зашатается, затрещит. Надо 
понимать, говорил он, что не только начдив Чапаев, но и маршалы Ворошилов и Блюхер вышли из 
простониродья, «академиев не кончали». Да что там! Сталин и Мао обрели величие путем 
самообразования, утерли вальяжным всезнайкам носы. Лелея мечты, Мотылев ощущал некий 
счастливый озноб, поеживался от удовольствия. Хотелось верить в революцию – фантастическое 
время, в котором можно «непременно поправить линию жизи». Обсуждали идею Герберта 
Маркузе об утрате рабочим классом его революционной роли и, поскольку считали себя 
радикалами, -  соглашались. Приближение смуты вдохновляло обоих. А покамест они, заурядные 
работяги, - чужие на празднике жизни. Их судьба мало кому интересна.   
           Сергей Мотылев с юности понял простую истину: идти по жизни за чьей-либо надежной 
спиной вольготно и зело практично. Поиском сей спины Сергей обременен не был: шел себе в 
кильватер Изварину, которому всерьез прочил великое будущее. Однако был случай, когда 
Мотылев потщился обойтись своим умом, без пресловутой «спины». 
            В середине восьмидесятых знакомая полюбовница, имевшая в торге блат, 
поспособствовала, чтобы «сладкий Сережа» получил под начало палатку по приему стеклотары. 
Обосновавшись в забитом ящиками металлическом павильоне, начинающий лавочник быстро 
смекнул, что он теперь при деньгах, а потому ему черт – не брат. («Человек есть существо ко всему 
привыкающее», - ведь так Федор Михалыч сказал!) Без долгой паузы к Мотылеву стали 
захаживать «закадычные дружбаны», готовые бежать за угол, только мигни. 
            Пункт приема преобразился в уютный балаганчик, где кучковались веселые девицы, 
табачный дым стоял коромыслом и шампанское лилось пенной рекой. (Время было 
«сухозаконное», горбачевское, из спиртного продавался свободно только благородный шипучий 
напиток.) Жаждущие приятели раскусили, что с виду невзыскательный  Мотылев тщеславен, 
падок на лесть. Чтобы ему потрафить, плели хвалебные речи: 
           - Эх, Петрович! Золотая твоя голова! Тебе не киоской заведовать – гастрономом рулить… 
Нет, универсамом! 
           - Верно молотишь! – восседая подобно султану на продавленном прожженом диване, 
витийствовал Мотылев. – Начальство наше – олухи, верхогляды. А я, знаешь? Я всю классическую 
литературу прочел! Всего Толстого, всего Достоевского… Лескова, Булгакова, Набокова… Через эти 
книги много чего познать можно. Э-эх! Таких, как я, вообще ни одного. За «бугром» таких людей 
ценят! Не то, что у нас… 
 
 
                                            А наш притончик гонит самогончик. 
                                            Никто, ребята, не поставит нам заслончик! 
 
                                            И пусть шмонают опера, мы пьем с утра и до утра: 
                                            Вагончик жизни покатился под уклончик… 

 
            Эту любимую песню Петровича задорно пели дуэтом две разведенки из соседней общаги.  
Посетители палатки (контингент широкой души) слушали и дивились.          
            Развеселая жизнь длилась три месяца с гаком. Как-то утром чугунно похмельный Петрович 
почувствовал себя плохо: измученное шампанским сердечко будто жерновами сдавило – ни 
выдохнуть, ни вздохнуть. Кое-как он дополз до соседки, и та вызвала неотложку. Молодая 
врачиха сделала «больному» укол, порекомендовала «не злоупотреблять» и засобиралась ехать к 
другим страждущим. Болезненно-впечатлительный Мотылев, которому блазнилась «кривая с 
косой», пал ниц, обхватил молодуху за ноги, запричитал: 
            - Милая, хорошая, умоляю: не уходи! Без тебя я тут кони брошу! 
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            Вскоре ревизия обнаружила недостачу – без малого семьсот рублей, сумму для Мотылевых 
огромную, выплатить которую было столь же затруднительно, как с бодуна пробежать километр. 
«Завкиоском» пришлось переквалифицироваться, но не управдомы, как Бендеру, - в напарники 
Славы по электрической части. 
 
 
                                                                              5 
  
             Заинтригованный поэтическими творениями Изварина, Жиляев  тоже сел за стихи. 
Поэтическими идеями была полна голова. Он начал писать. Как-то необыкновенно легко 
находились рифмы… Писал о крещении Руси, о рыцарстве, о цыганщине, о любви. Идею двух 
«афганских» стихотворений подсказал Алексей Мартынов, которому довелось воевать в Афгане 
два года. Эти стихи Жиляев отослал письмом в Подмосковье (там дислоцировался полк, в котором 
служил старый друг). Алексей ответил, что стихи понравились ему и его сослуживцам, а замполит 
обещал предложить их военной прессе.  
            Окрыленный Жиляев стал писать три-четыре стихотворения в неделю, захватывая все новые 
темы… На работе сослуживцы то и дело просили «дать почитать новенькое», а заводская газета 
публиковала поэтические произведения молодого автора регулярно. Наконец, Жиляеа показал 
три своих стихотворения Славе. Тот прочел, поощрительно потрепал по плечу: 
           - Ну вот, а говорил – не можешь стихи писать. Все ты можешь, когда захочешь!                 
           Вдвоем решили: пора своим поэтическим строем атаковать столичные издания, потому как 
они зажрались и не чуют веяний времени. Послали стихи сразу в шесть мест, в том числе в 
«Молодую гвардию» и «Наш современник». Долго спустя стали приходить ответы. Они были 
разными: от «прямолинейное решение темы в стихах нельзя назвать удачным» до «ваши стихи 
очень современны по теме, по остроте поставленных проблем». Однако в публикации всеми было 
отказано. Жиляев, свыкшийся с этим, сохранял спокойствие. У Изварина в глазах темнело от 
непереносимой обиды. Он бушевал как разъяренный член реввоенсовета, изрыгавший хулу на 
головы старорежимных  военспецов. 
            - Ишь, расписали: орфография, орфоэпия… Сидят там в Москве, десятилетиями яйца квасят, 
бумаги строчат. Нам по ушам ездят! Так и Есенина в свое время склоняли – за орфоэпию. А он 
засунул им орфоэпию в ж…у! – Бросил под ноги вскрытый почтовый конверт, начал топтать. – Вот 
пишут: «С  точки зрения литературно-технической ваши стихи все же несколько несовершенны». 
Что за люди там, а? У них не фамилии – кликухи поганые! Вот, глянь: Волобуев! Посадили его 
редактором – вола обувать, мозги нам крутить. Бездарей московских льготить, печатать… 
Фамилия, Вова, очень о многом сказать может. 
            Как полается революционерам, они решили ни за что не сдаваться – послали стихи еще в 
шесть журналов… Как-то летом Владимир зашел к Славе «на огонек». На лице Славы гуляла 
загадочная улыбка.  
            - Для «Правды» стихотвореньице настрочил, - загнул угол листа писчей бумаги. – Ну-ка, 
глянь, кому посвящаю! 
           Жиляев прочел: 
 
                                  Посвящается М. С. Горбачеву – зодчему Перестройки. 

 
          - Что, Вова, лихо мы их?.. – самодовольно усмехаясь, Изварин вышагивал по диагонали 
маленькой комнаты. Сжал кулак, погрозил в обращенное на запад окно: - Погодите, мы вам 
подложим свинью! Не за Волобуевым последнее слово!      
           Наконец, он успокоился и дал Владимиру в руки листок. 
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                                                     ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ 
 
                                                     Колосс подпиленным бронзовым телом 
                                                     Рухнул, давя неразумную паству. 
                                                     В рескрипте указано чёрным по белу: 
                                                     Престол приготовлен для новой касты! 
                                              
                                                     Нашей решимости нет предела, 
                                                     Разум мятежный скор и остёр. 
                                                     Сверкнул топор лезвием белым, 
                                                     Смаху Восток палач стёр. 
 
                                                     Ужас набегов, звук конского скока 
                                                     Пусть помнят, дрожа и крестясь. 
                                                     Сегодня проклята кровь Востока. 
                                                     Кровь Запада примем, смеясь! 
 
                                                     Вернулось всё будто на круг бы. 
                                                     Небо над нами рычит и плачет. 
                                                     Луна усмехается желтозубо. 
                                                Лунный кураж всегда к удаче. 

 
          Закончив читать, Жиляев положил листок на столешницу. Изварин нетерпеливо спросил: 
          - Ну как, уяснил идею? Представляешь, получат они  такое?.. Как можно это не напечатать? 
          - К чему такой панегирик? И кому? Горбачеву? – Жиляев отрицательно качнул головой. – 
Западло! А этот палач во второй строфе – это же вылитый Миша. Ну какой из него Иван Грозный? 
Да он при виде топора обделается и убежит!  
          Изварин и бровью не повел. 
      - О Горбачеве писать  – это не отступление от наших принципов. Это прямой путь к победе. А 
победителей не судят! – Подцепил из блюдца ложечкой толику меду, положил в рот. Проглотив, 
улыбнулся. – Ты это признаешь? А насчет принципов… «Жить-то надо», - говорила моя 
незабвенная подруга Варенька. 
           Стихотворение послали в газету. Изварин испытывал прилив сатанинского тщеславия: пот 
выступил на черепе, взор сверкал, как у пушкинского Германа, познавшего тайну трех карт.  
           - Иду по двору, - рассказывал он Жиляеву, - гляжу:  перед моим подъездом два «волгаря» 
черных стоят. Ну, думаю, из «Правды» к нам курьеры приехали. Пришел на нашу  улицу праздник! 
           Но ответа из Москвы не последовало. 
           - Украли, гниды! – неистовствовал Слава. – Слямзили стих, это точно! Для того Волобуевы 
там и сидят… Обидно, Вова! Ведь стихотворение – оно как родное дитё. 
           Постепенно Изварин стал охладевать к поэзии. Дело это было хлопотным, а перспективы 
очень туманны. Не случайно лишь только Жиляев заговорил о появлении неких демократов и 
необходимости найти к ним подход, Слава немедля проникся этим: 
           - Найди, Вова, демократов, найди! Если найдешь, мы тут, знаешь, как развернемся? Лавой, 
как Первая конная. Помчимся в кровавом вихре!.. Найдешь - при жизни памятник поставим тебе. 
           Слушая это, Жиляев прятал усмешку. Слава всецело захвачен новой идеей – ему блазнилось 
мерцание зарева революции. Какой до боли знакомый мотив! Ни о какой борьбе за свободу 
угнетенных арабов Изварин больше не поминал, а Жиляев, щадя его самолюбие, об этом не 
заговаривал. 
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           Сынишка Олег рос бойким, смышленым. Пришла пора определять его в школу. Незадолго 
до первого сентября Жиляев повел сына в горсад. Хотя лето еще не ушло, здесь вовсю 
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хозяйничала осень – позолотила верхушки тополей, осыпала аллеи жухлой листвой. Жиляев 
вспоминал, как, став школьником, невзлюбил эту пору, когда кончалось беззаботное лето, а 
впереди маячил нудный учебный год… То ли дело – июнь, июль! До школы еще далеко, вода в 
реке теплая, а кожа на солнышке бронзовеет не хуже, чем у сына апачей. Эх, детство! Каждый, 
взрослея, помышляет скорее его проводить… 
          Погуляли по пустынным аллеям, покатались на карусели и «чертовом колесе». Потом 
направились в детский кинотеатр  – смотреть фильм «Сказка о Мальчише-Кибальчише». 
Кинотеатр на улице Советской (бывшей Дворянской) был старый, дореволюционный. Бабушка 
Нина рассказывала внуку Володе, что в юности ходила сюда на немое кино с участием 
Вольдемара Гарриссона, который как герой-любовник пользовался бешеной популярностью у 
романтических женщин. Позднее отец Володи смотрел «трофейные», а с молодой женой Лидой - 
мексиканские кинофильмы. А Жиляев не мог забыть первых впечатлений от увиденных здесь 
«Чапаева», «Республики ШКИД», «Неуловимых мстителей» и «Земли Санникова». 
           Из любви к кино студеной зимой сорок седьмого года отец здорово обморозился здесь. 
«Бегу с последнего сеанса домой, - рассказывал Борис Алексеевич. – С вечера мороз поджал – 
сорок пять градусов. А на мне – кубанка, шинель офицерская, хромовые сапоги. Все по моде! 
Покуда четыре квартала отмахал, уши, нос – все побелело. Теперь, если на дворе ниже двадцати 
пяти, сразу это ушами чую. Словом, за моду я поплатился, потому как фильм был – дрянь. Не 
стоило и смотреть». 
           Народу на сеансе было немного, в зале свежо. Старая кинопленка то и дело трещала, 
изображение прыгало, пропадало. Четверть века назад здесь, в этом кинотеатре, маленький 
Володя, замирая, следил за геройскою схваткой мальчишей с ненавистными буржуинами. Сейчас 
он исподволь поглядывал на сына: что чувствует, за что сердцем болеет мальчишка? 
           После сеанса они не спеша шли домой. Прыгая через лужи, Олег спросил: 
           - Буржуины больше к нам не придут? 
           - Могут прийти, - улыбаясь своим мыслям, ответил отец. 
           - А кто с буржуинами будет биться? Кибальчиша-то убили! 
           - Найдется другой Кибальчиш. 
           - А Плохиш? Найдется другой Плохиш? 
           - Да, Олег! Найдется, и не один!..       
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           Чтобы заговорил большой вечевой колокол, надобно потрудиться, раскачать тяжелый 
колокольный язык. Не год и не два диссиденты разного рода тщились понудить медного болвана 
говорить их языком, да только понапрасну из сил выбивались. Народ между тем безмолвствовал, 
а «слуги народа» стояли на возвышении, тонко и загадочно усмехаясь. Вдруг один из них – с 
плешивою головой и неладно подвешенным языком – слез с подиума, нырнул в гущу масс и 
принялся велеречиво подбадривать звонарей. Язык раскачали, колокол зазвенел – нудно, 
фальшиво… Но фальшь различали немногие. Большинство, воздев очи, двинулось с песнопениями 
за плешивым говоруном прочь от колокольни, к месту, где зиял глубокий обрыв… 
           До конца восьмидесятых годов в Ярске о демократах никто слыхом не слыхивал. Возвысить 
голос против всевластия КПСС – такое  могло присниться разве что в страшном сне. Поначалу  
ряды смутьянов были немногочисленны: несколько неудачников-интеллигентов и городских 
маргиналов, уверовавших в неизбежность торжества буржуазных «свобод». Их раньше никто не 
слушал, но именно они спохватились, когда «стало все можно». Местный бомонд, имевший 
партбилеты, промеж себя насмехался над этими горлопанящими безумцами. Мнилось: в Москве 
рано или поздно все утрясется, жизнь войдет в свою колею – одни будут властвовать, другие, 
крикуны и писаки, присоседятся в шестой палате к Наполеонам, Робеспьерам и Прокурорам. 
            В 1989 году на трибуну Съезда народных депутатов Союза вышли дотоле опальный 
академик Андрей Сахаров и члены Межрегиональной депутатской группы. Их обличительные 
речи стали сигналом для идейных сторонников, и те подняли головы в губерниях и уездах. 
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Новоявленные адепты прикинулись, будто с молоком матери всосали антисоветские идеи. 
Кружок «борцов с тоталитаризмом» собирался по вечерам в громадном сером здании проектного 
института, что аккурат насупротив областного управления КГБ.           
            - Чека не дремлет, чека не спит! – посмеивались «неформалы». - Вон на крыше сколько 
антенн. За нами секут! 
           Изварин и Жиляев встретились с демократами, познакомились с их вожаками – 
журналистом Мигуновым и инженером Митковым. Из бесед с ними стало понятно, что главная 
задача демдвижений – ликвидации монополии КПСС на власть, а задача момента – продвижение 
своих людей в Советы всех уровней, включая Верховный Совет Союза. Изварина скоро утомили 
заседания демократов, их тягучие выступления, пустые дебаты и прения. Его натура жаждала 
действия, а не разговоров. К тому же демвожди норовили всех подмять, подчинить, – Слава это 
сразу почувствовал. 
             - На ихние посиделки ходить  – прямо ума рехнешься! Перетирают, пересыпают из пустого 
в порожнее. Им только с Горбачевым соревноваться – по пустобрехству. Ух, заколебали!.. И это – 
борцы с КПСС! 
            - Все орут: мы, дескать, отсталые! Потому как в поганом ФРГ сорок сортов колбасы, а наша 
вся – под прилавки захована. Кто-нибудь знает, что за колбаса в ФРГ? Сам видел в Москве, как два 
немца в очереди из-за нашей копченой колбасы подрались! 
            Почитав программные документы Демократической партии России, друзья решили, что это 
писано не для них.  
            - Да они же западники чистой воды, - морщась как от кислого, констатировал Изварин. – 
Челядь заморских хозяев! Они и прибалтам отмашку дают: отделяйся, чухна белоглазая, от Союза! 
Как у Булгакова в «Иване Васильевиче»: «Кемска волость? Да забирайте!» Ишь, чего удумали, 
мозгляки! 
            - Нехорошо, - согласился Жиляев. – Прадеды наши за выход к морям со шведами, с 
немцами бились. Встать бы им, поглядеть, как правнуки-христопродавцы тут баламутят. 
            - Ага. Штык бы воткнули – этим шкурникам в ж…ы! И «Саюдису» заодно! 
            - Добро! Будем свое движение создавать. Мы не за коммунистов-интернационалистов и не 
за демократов-западников. 
            - Мы за единую и неделимую, за православие и народность. 
            - А насчет выборов в Советы и нам пора мозгами раскинуть. 
            - Подумаем…      
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            Насчет выборов в народные депутаты за Жиляева уже крепко подумали на родном 
предприятии. Возвеличить Жиляева умыслил начальник техотдела Шипов, который Владимиру 
давно импонировал. В отделе работало сорок инженеров и техников, и почти все правдами и 
неправдами старались избежать длительных командировок. Жиляев же никогда не отказывался. 
Еще он любил исследовательскую работу, испытания новых инструментов, приборов. Для 
внедрения прибора ионизированного охлаждения металлорежущего инструмента Шипов послал 
Жиляева во главе группы внедрения на ленинградский завод. Этот прибор вместо традиционной 
охлаждающей жидкости подавал в рабочую зону струю ионизированного воздуха. Со служебным 
заданием группа справилась. 
           Продолжая на досуге заниматься вопросами военной истории, Жиляев задумал написать 
ряд статей по этим вопросам. Тогда-то и подумалось: отчего не поступить на исторический 
факультет? Здесь он нашел полную поддержку жены. «Исторические повести пишешь, - сказала 
Татьяна, -  а писатели тебе в нос тычут: мол, ты не историк! Поступай на заочное». Сказано – 
сделано. Успешно сдав вступительные экзамены и преодолев конкурс (два с половиной человека 
на место), Жиляев в тридцать два года стал студентом заочного отделения Ярского пединститута. 
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Вопреки его опасениям, Шипов к его новой учебе отнесся благожелательно: шеф был из простой 
семьи, и тягу к знаниям всемерно приветствовал. Лишь только заговорили о выборах депутатов, 
Шипов пошел в партком, где завел разговор о выдвижении своего подчиненного. 
           - Парень молодой, инициативный. Зампред профкома. Во второй ВУЗ поступил. В партии не 
состоял. 
           - Хорошо ли это? 
           - Это как раз то, что нужно. Вы что, обстановки не знаете? На «ура» пройдет! 
           Перед выдвижением Владимира пригласили к секретарю парткома объединения 
Бубенцову. Секретаря Жиляев знал как человека осторожного, подчеркнуто-почтительного пред 
вышестоящими. Идя в партком, он думал о том, что вряд ли Бубенцов воспринимает всерьез 
выдвижение никому не известного инженера.  
            - Есть мнение выдвинуть вас на предстоящих выборах в народные депутаты, - негромким 
бесцветным голосом проговорил Бубенцов. – Партком объединения не против, мы готовы вас 
поддержать. В какой Совет думаете баллотироваться – районный, городской? 
            - В Верховный, - не моргнув глазом, ответил Жиляев.         
            Парторг поперхнулся, в смятении принялся мять ладонью затылок. 
            - Что вы! В Верховный Совет? Пожалуй, у вас мало шансов… 
           - Почему? – снисходительно прищурясь, спросил Жиляев. Глаза его поблескивали упрямым 
непокорством.  
           - Вы еще молоды. 
           - Я полагаю, в этом есть мое преимущество… 
           - Нет, нет! Давайте уж в областной Совет! Начнем с областного, а там… 
           - У меня принципиальный вопрос, - перебил Жиляев, - генеральный директор объединения 
будет по нашему округу выдвигаться в облсовет? 
           - Нет, что вы! Он отказался. Вы от нас один пойдете… 
           - Ладно, согласен, - снизошел до парткома Жиляев. – Жаль, что мое выдвижение в 
Верховный Совет вас страшит, очень жаль! Поверьте, шансы у меня есть. Вы скоро это увидите. 
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            Две трети «железного» XVIII века Россией управляли женщины. Насколько успешно, 
известно нам из истории, однако «без их позволения в Европе ни одна пушка выпалить не смела»- 
так говорили недаром. История российского парламентаризма намного короче. Созданная в 1906-
ом Государственная дума просуществовала десять лет, а Учредительное собрание – считанные 
часы. Только в конце восмидесятых пришли к необходимости избрания депутатов на 
альтернативной основе и, стало быть, к созданию в стране полноценной парламентской системы. 
При избрании Советов всех уровней партийная верхушка еще сохраняла за собой громадный 
административный ресурс. 
            Кроме Жиляева, на депутатский мандат по округу претендовали еще два кандидата. 
Четвертый конкурент объявился в последний день. Им, вопреки заверениям Бубенцова, стал 
гендиректор производственного объединения Грязнов. Инициативная группа Грязнова посчитала, 
что их «тяжеловес» своим директорским авторитетом легко раздавит других претендентов. 
           - Невелика честь разбить подмастерье, - ощутив боевой кураж, весело скалил зубы Изварин. 
- Куда почетнее мастеру коленом поддать!              
           Первая важная ступенька на выборах – выдвижение кандидата. Выдвигал трудовой 
коллектив – технологический отдел, где Жиляев шестой год работал. На собрании Жиляеву 
пришлось озвучить свою программу, ответить на вопросы сотрудников. Некоторые, в основном 
немолодые женщины, голосовали, пряча усмешку: дескать, еще поглядим, во что это выльется. Но 
решение о выдвижении приняли единогласно. 
            Жиляев с головой окунулся в агитационную суету, благо его избирательный округ начинался 
с собственного подъезда. Кандидат в депутаты взял за правило каждый вечер вывешивать на 
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стенах, столбах и заборах предвыборные плакаты и, главное, разносить по квартирам экземпляры 
заводской газеты со своим портретом, программой и интервью. Жиляев понимал: людям должно 
понравиться, если сам кандидат явится к ним на порог – за себя агитировать. Он не ошибся: 
обошел больше трехсот квартир, и везде встретил радушный прием.    
            Лишь только газета дала добро на публикацию предвыборных материалов, Владимир и 
Слава засели за составление кандидатской программы. Газета опубликовала тезисы из нее. 
 
 
             
            МОЕ ОТНОШЕНИЕ: 
            К существующему общественному строю. 
            Истинный (а не казарменный) социализм – это общественный строй, основанный на принципах 
коллективизма, условием которого является торжество социальной справедливости, демократических 
свобод и равенство всех и каждого перед законом. Иного пути, кроме преобразования и 
совершенствования социализма у нас нет. 
            К проблемам России. 
            Русские искусственно (в ходе социалистического строительства) поставлены в положение 
унизительное: во имя торжества «светлой идеи» Россию заставляли много и бестолково работать, 
расплачиваясь водкою за труды. Большая часть произведенного в РСФСР национального дохода 
доставалась кому угодно, только не русским, выполнявшим бесконечный интернациональный долг, 
великую историческую миссию и т. д. Русские всегда по-братски относились к соседям и малым народам. 
Они вправе рассчитывать на такое же к себе отношение. Россия должна, наконец, занять принадлежащее ей 
по праву достойное место в Союзе ССР. 
           К облику народного депутата. 
           В условиях усугубляющегося развала, инфляции, роста цен, унизительной бедности большинства 
людей работа депутата должна быть подлинным подвижничеством, когда благо государства ставится выше 
личных интересов. Представитель народа не имеет морального права претендовать ни на улучшение своих 
жилищных условий, ни на получение каких-либо дефицитных товаров и т. д. Пичкать всем этим 
новоиспеченного депутата – все равно, что обкормить шоколадом стайера прямо на старте: бежать он не 
сможет, а если сможет – не убежит далеко.  
 
            ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
            Политические вопросы. 
            Расширять и углублять демократизацию общества. Ускорить передачу власти Советам. Образовать 
специальные комиссии, задачей которых являлось бы определение потребного количества аппаратных 
работников разного ранга. 
 
            Экономические вопросы. 
            Переход к рыночной экономике должен быть планомерным и постепенным. Приоритетными 
направлениями, куда необходимо вложить максимум средств, должны стать: сельское хозяйство, 
жилищное строительство, легкая и обрабатывающая промышленность. Введение республиканского 
хозрасчета – основной рычаг выправления тяжелой экономической ситуации в республике и области, 
которая вытекает от несоразмерно большого изъятия (60 процентов) национального дохода РСФСР в 
общесоюзные фонды. Предприятиям предоставить неограниченное самоуправление, когда трудовые 
коллективы смогут сами решать, что и сколько производить, сколько средств направить на развитие 
производства и соцкультбыт, сколько и каких специалистов нанять. Советы трудовых коллективов должны 
стать своего рода парламентами трудовых коллективов, проводящими такую экономическую и кадровую 
политику, которая отвечала бы жизненным интересам работающего большинства. Только тогда будет 
покончено с уравниловкой, а потребитель получит продукцию нужную и хорошего качества. 
 

           Еще писалось о необходимости сокращения рабочего дня матерям, имеющим малолетних 
детей, создании Союза потребителей, увеличении затрат на медобслуживание, расходов на 
физкультуру и спорт. 
           Избиратели при встречах с кандидатом обещали программу прочесть. А на заводе почти все 
были уверены в победе гендиректора: столь несопоставимы были «веса» претендентов.           
           - Не рановато ли Грязнов себя в победители записал? – рассуждал вслух Изварин. – Как бы 
не шмякнуться ему барским личиком в нашу грязюку! 
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            Итогов голосования ждали втроем: Жиляев, Изварин и Татьяна. Как только подошло время 
обработки бюллетеней, Владимир «оседлал» телефон с намерением ежечасно обзванивать 
избирательные участки – хотел «поддерживать неослабный контроль над процессом». Ему 
ответили единственный раз, а затем в трубке как по команде запиликали нудно серии коротких 
гудков. 
            - Что это значит? – недоумевал Изварин. 
            - Это значит – обе участковые комиссии составлены из работников завода. А царь и бог на 
заводе – Грязнов. 
            - Сидят себе, цифры рисуют… 
            - Вот именно! 
            - Выходит, они сейчас тебя из бюллетеней вычеркивают! - угрюмо проговорил Изварин. – 
Что делать будем? 
            - Утро вечера мудренее. 
            Через три дня, восьмого марта, Изварин принес областную газету с сообщением о 
результатах прошедших выборов. Владимир с Татьяной посмотрели – и ахнули.   
            - Гляди, Грязнов-то… 
            - Да уж, все подогнал – чики-чики… 
            - Видите: число проголосовавших избирателей – три тысячи двести. Проголосовавших за 
Грязнова – тысяча пятьсот. За остальных – около тысячи. Недействительных бюллетеней – сто 
тридцать. Где еще шестьсот бюллетеней? Испортили? Ась? 
             - Хорош!.. Вовку вычеркнул и на третье место задвинул - это чтобы в финале об него зубы 
не обломать. Знает, котяра, чье мясо сожрал!.. Однако, что делать-то будем? – Изварин 
пристально посмотрел на друзей. – В суд на него, козла, подадим? 
            Изварин в задумчивости мял подбородок. Присутствие Татьяны преображало его. Теперь он 
отбросил обычную позу и стал больше похож на человека.  
            Жиляев оседлал велотренажер, молча крутил педали. Закончив, взял полотенце, не спеша 
обтер шею и лоб. 
            - В одиннадцатом округе назначены повторные выборы. Буду там выдвигаться! 
            - Ну, Вовец, ты стойкий боец! – повеселел дотоле мрачный Изварин. – Тебя за здорово 
живешь не взять. Обладаешь революционным чутьем. Проявим величие духа! Всех асмодеев 
повалим, побьем, в полон возьмем. Атас!.. 
            Опять последовала процедура выдвижения. Сослуживцы Жиляева догадывались о 
жульничестве подручных гендиректора. С благословения Шипова (он Грязнова недолюбливал) 
они уже без ухмылок охотно проголосовали за «настырного Вову», который заслуживал 
сочувствия, как жертва нечистой игры. 
            Теперь Жиляеву не приходилось рассчитывать на поддержку заводской многотиражки, в 
которой с радостью было объявлено, что на выборах Жиляев потерпел поражение, а Грязнов 
одержал заслуженную победу. Обычно уверенный в себе, Владимир мучительно размышлял: где 
взять агитационные материалы? 
            На комбинате медицинских препаратов издавалась газета с «демократическим уклоном». 
Редактировал издание Алексей Мигунов – журналист, которому дано было редкое свойство 
держать нос по ветру. Жиляев пришел к Мигунову, спросил без обиняков: 
            - Большую сенсацию хочешь? 
            - Кто ж ее не хочет, дружище? – запустив пятерню в буйную, как у классика Маркса 
шевелюру, благодушно прогудел журналист-демократ. – Порой полжизни ждешь, когда она 
придет, мадам сенсация! 
            - На!.. – Жиляев бросил на редакторский стол три страницы машинописного текста. 
            - Что это? – Мигунов придвинул к себе листки. 
            - Статья на подлинном, живом материале. 
            Прочитав текст, редактор засопел, настороженно взглянул исподлобья. 
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            - Все так и было? 
            - Конечно! Живой участник перед тобой. 
            - Хорошо, - матерый газетчик осклабился плотоядно. – Ух, и позлим мы гусей! 
            Статья, написанная Жиляевым, называлась «Мы не хотели молчать». В ней кратко 
описывалось создание подпольной молодежной организации во главе с Жиляевым и Извариным, 
распространение в Ярске листовок и события 1978 года, когда Жиляев и другие члены 
организации преследовались КГБ. Приводились слова комсомольских функционеров во время 
судилища над «неблагонадежным» студентом: «Жиляев утверждает, что нет уже в стране 
настоящих комсомольцев. Давайте докажем, что мы настоящие комсомольцы: выгоним Жиляева 
из комсомола!» Далее замечалось, что Жиляев баллотируется в областной Совет и приводились 
тезисы его программы. Под статьей стояла подпись: «В. Изварин», хотя Слава палец о палец не 
ударил, чтобы ее подготовить и договориться о публикации. Зато когда статья увидела свет, он 
радостно потирал руки: 
            - В КГБ кое-кто получит по шапке! Ха! Такое бревно в глазу… - Бесовато подмигнул другу. -   
Варьке надо статью показать. Пусть видит, дурища, что навек потеряла!                   
            И грязно, матерно выругался. 
            Жиляева грызла забота, как размножить статью. Ему немало пришлось покрутиться, прежде 
чем текст откатали на заводском ксероксе. 
            - Теперь живем! – радовался кандидат в депутаты. – Такая «бомба» конкурентам не 
снилась. 
            На сей раз ходить по квартирам Жиляев не стал. Двести экземпляров статьи разбросали по 
почтовым ящикам. 
            Эффект получился «убойный». В первом туре четыре кандидата отсеялись. В финале 
Жиляеву предстояло побороться с начальником областного штаба студенческих отрядов 
Богатиковым.  
           - Это хорошо, - резюмировал Слава. – Сама фортуна за нас! 
           - Как пить дать, - согласился Жиляев. – Двенадцать лет назад они нас в бараний рог гнули. 
Пора взять реванш! 
           Реванш состоялся. В финале Жиляев победил с четырехкратным перевесом в числе 
отданных за него голосов. Два немолодых инженера (сослуживцы Жиляева), поставленные 
наблюдателями на участки, рассказывали, что люди шли голосовать с ксерокопиями «убойной» 
статьи в руках. Многие говорили, что мечтают вживую взглянуть на молодого, но уже столь 
знаменитого кандидата. 
           Публикация статьи «Мы не хотели молчать» и победа Жиляева на выборах в облсовет 
пагубно сказались на карьере майора госбезопасности Комолова. В свое время его поощрили за 
то, что он нагнал страху на инакомыслящих в машиностроительном институте. А на поверку 
вышло, что работа сделана топорно, точнее, просто бездарно. Комолов провозился с  ничтожным 
Бауэром, на показаниях которого строились дальнейшие действия и который, как оказалось, 
ничего толком не знал. Александр Степанович сильно ошибся, когда поверил, что Бауэр о 
Жиляеве и Изварине знает все. И, что хуже всего, он самонадеянно убеждал в этом начальство.  
Тем временем в Ярске действовала целая политическая организация…  Дело можно было 
раскрутить и раздуть так, что содрогнулся бы необъятный Союз, а вышел – пшик. Спрашивается, 
кто виноват?  Конечно, Комолов! 
           Спустя годы, на праздновании 90-летия комсомола, проходившем в областном драмтеатре, 
Жиляев встретил Комолова. У него возник шанс спросить, что было после выхода нашумевшей 
статьи? Печалуясь, Комолов поведал, что за Жиляева ему крепко влетело, а вскоре вообще 
пришлось уволиться из «органов». Поговаривали, что в новой жизни Комолов себя не нашел. 
Пытался заняться бизнесом, открыл магазины – и прогорел. На фоне успешно обуржуазившихся 
«комсомолят» он выглядел потерянным и угрюмым. 
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           В областном Совете Жиляев оказался самым молодым народным депутатом и к тому же 
едва ли не единственным беспартийным. С волнением Владимир просматривал общий список 
нардепов: первый секретарь обкома… второй секретарь обкома… председатель облисполкома… 
председатель райисполкома… председатель областного комитета народного контроля… 
председатель комиссии партийного контроля… прокурор области… прокурор района… 
следователь прокуратуры… секретарь райкома… директор совхоза… председатель колхоза… 
генеральный директор производственного объединения… начальник дистанции пути… начальник 
автоколонны… директор школы… главврач… Из ста пятидесяти народных депутатов обнаружилось 
четыре рядовых специалиста, семь рабочих и три сельских механизатора. Жиляев понял, что 
находить общий язык с соседями по депутатской скамье ему будет очень непросто. 
           Поначалу отношение к Жиляеву в высоких кабинетах было благожелательным. Кое-кто 
начинал понимать, что времена меняются, партия перестала быть «руководящей и 
направляющей» и, стало быть, следует дать дорогу новым людям, если те душой примут 
существующую систему. Молодому депутату предложили войти в комитет по делам молодежи 
(кому как не ему близки проблемы юного поколения!), его жену Татьяну взяли на работу в аппарат 
областного Совета. Попытки выявить слабину новичка результата не дали. Жиляев со всеми 
держался ровно, без приниженности и высокомерия, будь то рабочий или первые лица области.  
           Уже на другой день после выборов в отдел, где работал Жиляев, пришли избиратели его 
округа. Матери-одиночке требовалась помощь в решении сложного и запутанного жилищного 
вопроса. Не откладывая вдаль, депутат направился к председателю райисполкома.  
           Кресло предрика занимал сорокалетний Игорь Богодухов, человек грубоватый, 
амбициозный. Он тоже недавно стал депутатом и оттого переживал душевный подъем.  
           Огромный, в три окна, кабинет Богодухова казался почти пустым. Из мебели – большой 
письменный стол в противоположном конце, длинный ряд одинаковых стульев вдоль левой 
стены. Войдя в кабинет, Жиляев поздоровался. Богодухов, будто бы занятый разглядыванием 
служебных бумаг, не ответил. Жиляев сел на стул метрах в трех от предрика и стал излагать суть 
вопроса. На десятом слове Богодухов взорвался: 
           - У меня эти Ильины с их квартирой вот где! – с маху шмякнул себя по тугому загривку. – И 
вы: ходите тут, время отнимаете из-за такой ерунды!.. 
           Лицо Богодухова исказилось гневом, но глаза из-под тяжелых век поглядывали с холодным 
вниманием. 
           - А нельзя ли потише? – резко бросил Жиляев, будто топором рубанул.       
           Видя, что визитер не сробел, Богодухов весь как-то обмяк, словно больной, проглотивший 
живительную пилюлю. На лице возникло подобие приветливой улыбки, глаза будто бы 
потеплели. 
           - Замучили, понимаешь, эти Ильины. С депутатом райсовета сюда приходили. Я уж по 
полкам им все разложил – не понимают! 
           - Я не за себя здесь прошу, - «дожал» предрика Жиляев, - а исходя из обращения 
избирателей. Вы должны это понимать, как избранный депутат! 
           Дело кончилось к обоюдному удовольствию. Богодухов обещал всяческое содействие в 
решении вопроса.  
           Жиляев не раз убеждался, что уважительное отношение начальства требовалось завоевать. 
Как решать вопросы, если с тобой разговаривают через губу? Аппаратчики – люди опытные, они 
не стеснялись взнуздывать таких, в ком характер нестойкий. Депутат Верховного Совета Союза 
Костылев попал в парламент как выдвиженец компартии. Взлет Костылева был недолгим. Он, 
простой рабочий, оказался на депутатской скамье рядом с такими фрондерами, как Андрей 
Сахаров, Юрий Афанасьев, Анатолий Собчак. Партия требовала: с демократами-западниками, 
ведущими антигосударственную деятельность, надо бороться. И Костылев боролся, как мог – 
выступал на митингах, давал интервью для прессы. Но избиратели-земляки как-то дружно 
невзлюбили Костылева. Спрашивали друг друга: что делать Костылеву в Верховном Совете? Что 
он может, что знает? Лишь то, что указано партией? Жиляев не раз был свидетелем, как на 
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митингах депутата из рабочих освистывали, обзывали, не давали ему говорить. А когда Костылеву 
и Жиляеву поручили совместно решать весьма злободневный вопрос, заместитель председателя 
областного Совета Панферов грубо сказал: «Ты, Костылев, помолчи! Все равно ничего путного не 
скажешь. Послушай-ка лучше Жиляева, он грамотнее тебя». И Костылев проглотил оскорбление с 
жалкой улыбкой, а когда выходили из кабинета, вернулся к столу – задвинуть за собой стул, как 
это сделал Жиляев. Причина такого раболепства была всем известна. Лишь только Костылев 
получил депутатский мандат, он принялся докучать власть имущим, требуя выделения для себя 
новой квартиры.  
           Демократы рьяно требовали новых свобод, а в Ярске родители несовершеннолетних выли 
оттого, что отпрыски уже приобщились к «свободе»: днями пропадают в салонах видеопроката, а 
там – такое… Ай-ай! Жиляев не поленился, сходил в ближний салон, посмотрел пару картин: 
порнуха, кровь и насилие. Запросил данные подростковой преступности. Оказалось, за первое 
полугодие 1990 года она значительно возросла. Поинтересовался, кто же открыл сеть интересных 
салонов? Оказалось – обком комсомола. Свое выступление на первой депутатской сессии Жиляев 
целиком посвятил этой новой больной теме. 
           … - Вопрос, который я здесь поднимаю, волнует многие тысячи избирателей. Это – вопрос о 
деятельности видеозалов, находившихся, по сути, под эгидой обкома ВЛКСМ. Теперь заговорили 
так: мы, советские люди, в смысле сексуального воспитания – сущие варвары, дикари. Кого 
винить? Мы знаем, кого и за что, но дело не в этом. Все дело в том, что нашлись добрые люди, 
которые не захотели терпеть это варварство и, не жалея себя, начали нас «просвещать». Кто же 
они? Это – руководители обкома комсомола, с чьей легкой руки мы и дети наши познали 
прелести американских видеочудес. 
           В видеозалах, находившихся под эгидой обкома ВЛКСМ, мы почти два года учились тому, 
что давным-давно постиг «передовой» Запад – неприкрытая порнография, многочисленные 
сцены насилия как поток помоев обрушились на наши бедные головы… 
            Да, варварство – это, конечно, ужасно. Но развращенный варвар ужасен вдвойне. Особенно 
если он - 14-15-летний подросток. Вы спросите, чем этот «эксперимент» обернулся? Передо мной 
– цифры подростковой преступности. К примеру, в областном центре за первое полугодие 
текущего года число правонарушений среди подростков увеличилось на одиннадцать с 
половиной процентов. Страшные цифры… 
           Словом, афера с «видеоиграми» помогла бизнесменам от комсомола поиметь деньги. Они 
сумели нам доказать, что давно уже не имеют ничего общего с теми задачами, которые ставил 
когда-то перед собой комсомол. Организация, растоптавшая своих героев – от Павлика Морозова 
до Павла Корчагина – уподобилась полузатонувшему кораблю. Над поверхностью бунтующих 
волн торчит только мачта с обтрепанным комсомольским флажком, а в марсовой бочке сидят 
горе-капитаны и штурманы – аппаратчики, которым очень хочется уцелеть. И вот, чтобы уцелеть, 
они выбрасывают в людское море свой мерзкий балласт – видеопорнуху… 
           Кому расхлебывать кашу? Кому ликвидировать последствия растлевающего влияния на 
молодежь? Конечно, Советам! Предлагаю: внести в решение Курганского облсовета о наказах 
избирателей следующее: «решить вопрос по упорядочению работы видеозалов…» С этой целью – 
создать компетентную комиссию по определению размеров ущерба, понесенного в результате 
преступной деятельности видеодельцов, действовавших под эгидой обкома ВЛКСМ. Думаю, этот 
ущерб составляет сумму, никак не меньшую той «выручки», которую присвоили себе 
комсомольские боссы в результате показа этих, как они выражаются, эротических фильмов. Эти 
деньги необходимо в судебном порядке взыскать в пользу Советов… За появление 
несовершеннолетнего на сеансе следует накладывать штрафные санкции в размере дневной 
выручки видеозала, а за повторное нарушение – лишать патента. 
           Теперь – кто должен ответить за надругательство над  душами подростков. Это – первый 
секретарь обкома комсомола Зубов и секретарь обкома по идеологии Жатов…   
           Жатов был сокурсником Жиляева, комсоргом их группы. Он тоже баллотировался в 
областной Совет и проиграл с треском, набрав тринадцать процентов. То, ради чего Жатов шел по 
головам – комсомольская карьера, партийный билет – на сей раз сыграло против него. За 
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комсомольского босса – организатора пропаганды разврата – голосовать оказалось мало 
желающих.     
           Депутаты молча согласились с Жиляевым, но меры, им предложенные, посчитали чересчур 
радикальными. За развращение подростков никто наказан не был. Салоны перешли в частные 
руки, и бизнесмены с немалой прибылью продолжили начатое корыстными «комсомолятами» 
дело.   
           Все выступления Жиляева стали внимательно отслеживать. На второй сессии, когда 
обсуждалась программа деятельности исполкома облсовета, он предложил начать реализацию  
сверхнормативных запасов. Этих запасов на складах скопилось на сумму сто пятьдесят миллионов 
рублей, и на вырученные деньги, в том числе валюту, можно было приобрести новейшее 
оборудование, много нужных товаров. После заседания к Жиляеву подошел заместитель 
председателя облисполкома, долго беседовал с ним по сути его выступления. Впоследствии 
оказалось, что депутат подбросил начальству ценную идею, как можно погреть руки, распродав 
народное добро, которое «стало ничьим».   
            Приятельские отношения у Жиляева сложились с депутатами Толстовым и Усовым, 
дружеские – с Борисом Григорьевым, тоже заводским инженером. От имени клуба избирателей 
они организовали в городе первый большой гражданский митинг на тему «Советы и власть» 
(демократы, которые голосили за проведение митинга громче всех, заявиться как организаторы 
побоялись). Проведение митинга власти разрешили с великим скрипом. Морозным ноябрьским 
днем перед зданием Октябрьского райисполкома собралось около семисот человек. Желающих 
выступить было немало. Кроме Григорьева и Жиляева, выступили демократ Митков, мэр Ярска 
Песочников, а также Изварин, призвавший к созданию на предприятиях комитетов общественного 
спасении как инструмента контроля над ходом приватизации. В резолюцию записали требования 
о предоставлении эфирного времени представителям общественных групп и движений, о 
выведении областной газеты из-под эгиды обкома КПСС, по отзыву депутата Верховного Совета 
Союза Костылева. В прессе развернулось широкое обсуждение: нужны гражданам митинги или 
нет? Отмечалось, что митинг «в нашем довольно сером в политическом смысле Ярске явился 
первой «ласточкой» демократии». 
            Вскоре услуги прессы понадобились для другого дела. На второй сессии областной Совет 
подавляющим большинством голосов принял решение «О дополнительных мерах по 
организованному проведению уборки урожая». Дополнительные меры сводились в основном к 
посылке из Ярска на уборочную тысячи семисот человек. В перерыве заседания к четверке 
сидевших особняком «уклонистов» подошел председатель сельского райисполкома и депутат 
облсовета Телятников. Морщась пухлым отечным лицом, с одышкой спросил: 
            - Вы что, три Володи и Боря, против села голосуете? Святым духом питаться будете, если мы 
хлеб нынче не уберем! 
           А на заводе вновь комплектовали бригады «ух!» для отправки в подсобное хозяйство и 
подшефный колхоз. Знакомые сотрудницы, мужья которых попали под «мобилизацию», роптали: 
«На полтора месяца мужиков в колхозе запрут! А там что за жизнь? Ни пожрать, ни помыться. У 
моего Юрки – гастрит… Когда только в колхозах работать научатся? Все на свете пропили, теперь 
до нас добрались!» - «Я своего Преснякова в деревню не отпущу. Он там на спор 
семисотграммовую банку горячего меду халкнул – с тех пор почками мается!» Жиляев почти 
полгода провел в сельских командировках. Он на своей шкуре познал, что это – оттрубить 
уборочную за семьдесят пять процентов среднего заработка.   
           У депутата возникла идея – написать социально-политическую статью о прекращении  
«безвозмездной помощи» селу городской рабочей силой и необходимости создания на 
добровольной основе бригад сезонных рабочих. «Тысячи людей, направленных на село, - писал 
Жиляев, - надолго оторваны от основной работы, от дома. Многие живут, прямо скажем, в 
собачьих условиях. Многие, приехав на помощь селу, узнают, что здесь они не нужны. 
Направление горожан в колхозы – следствие порочной системы хозяйствования, существовавшей 
десятилетия. Но эта система существовала не всегда. В 60-е годы, когда село не имело и в помине 
столь мощной техники, как сейчас, оно, тем не менее, справлялось с планами почти без помощи 
привлеченных. Есть немало хозяйств, которые давно научились считать копейку и категорически 
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против присылки городских «варягов». Статья, подписанная народными депутатами Жиляевым и 
Григорьевым, называлась «Наши разногласия», - поскольку девять депутатов из ста тридцати 
присутствовавших голосовали против решения облсовета «О дополнительных мерах…» В 
печатных СМИ развернули бурную дискуссию: отчего два областных депутата ратуют за 
фермерское движение в пику колхозам? Однако в статье ничего подобного не утверждалось… 
           Гнев высокого начальства вызвало не столько содержание статьи, как один ее абзац,  где 
говорилось, что председатель облисполкома Анисимов «… бросил страстный призыв: «Давайте 
примем решение в пику премьеру Рыжкову!» Звучит красиво. Но если перевести эту фразу в 
измерение народного понимания – получится: «Давайте ударим головотяпством по 
бесхозяйственности!» Маловато, мол, людей на селе (всего-навсего половина населения 
области!). Пошлем из города 1700 человек. На заводах они не нужны…» 
           Жиляев имел к Анисимову стойкое предубеждение. Он помнил, как в ранге второго 
секретаря обкома Анисимов приезжал на завод – встречаться с трудящимися. Тогда его спросили: 
           - Скажите, когда партия начнет на деле бороться за то, чтобы в торговле не было дефицита? 
В магазинах из съестного – шаром покати. 
           - Как это – шаром покати? – побагровев, грубо спросил Анисимов. – Вермишель, маргарин в 
продаже имеются? 
           - Есть. 
           - Вот и ешьте! 
           Самодурство Анисимова, его демонстративная, барская издевка над человеком труда долго 
не вытрясались из голов заводчан. «И это секретарь обкома, всем обязанный рабочему классу! – с 
гневом думал Жиляев. – Да он должен заботиться о рабочем не меньше, чем о собственной 
маме». 
           Едва статья вышла, как журналистка телевидения Зимина пригласила Жиляева в прямой 
эфир. В ходе беседы разговор зашел об Анисимове. Жиляев сказал: 
           - Первый секретарь обкома и председатель областного Совета Поликанов уходит в отставку. 
Но еще не ушел. А во властных коридорах уже объявили: следующим главой области будет 
Анисимов! Но мы, депутаты, еще за него не голосовали. Не рановато ли радуются? 
           Злонравный паша рвал и метал. На другой день Татьяну Жиляеву уволили с работы, 
посчитав, что жене несистемного депутата не место в «святая святых», где избранные 
каждодневно заняты насущными, тайными помыслами. 
 
                         
 
                                                                   ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 
                                                                                   1 
 
           После нашумевших успешных выборов всполошился Изварин. Как так? Вовка влез в 
депутаты, а он, Слава, до сих пор без «портфеля»! Он принялся лихорадочно сколачивать группу 
единомышленников, из которой планировал впоследствии «создать движение, а то и партию». 
           - По духу мы – православные патриоты, - на первом же заседании витийствовал Слава. – 
Посему наше движение будет православно-патриотическим!  
           Сподвижники (их было семь человек) переглянулись недоуменно. Никто из них отродясь в 
Бога не веровал, почти все доподлинно знали, что они – некрещеные. 
           - Без православия не может быть подлинного патриотизма, - доктринерски рассуждал 
Изварин. – Вот увидите: скоро демократы закричат, что патриотизм им тоже близок. Чем тогда 
будем крыть? 
           - Так оно, – подал голос один из пассионариев. – Им за веру святую встать – кишка тонка! 
           Жиляев бросил оценивающий взгляд на «богему революции». Приспешники Славы  – 
«слесаря-интеллигенты со средним образованием», а иные и ниже оного. Все много и 
бессистемно читают и любят поспорить, а заодно поскандалить. Почти все жадными очами 
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мечтают заглянуть в кровавые глаза революции. Почти всех приманивают новые, непомерные 
перспективы. Среди них Слава чувствовал себя как большая рыба в глубокой и мутной воде.  
          Вскоре стараниями Жиляева Русское православно-патриотическое движение «Собор» было 
зарегистрировано. Изварин стал председателем движения, Мотылев – его заместителем. 
           Теперь требовался залп такой силы, чтобы «враз встряхнуть городишко». Для этого Изварин 
подготовил мощный заряд и хороший запал.      
           В марте 1991-го Жиляев возвратился из месячной ленинградской командировки. На щите 
автобусной остановки он увидел воззвание:  
            
                              Русским православно-патриотическим движением «Собор» 
                    Создан Независимый Общественный комитет по земельной реформе. 
           По имеющимся данным земельный фонд г. Ярска, а также малоэффективные  и неиспользуемые 
земли близлежащих колхозов и совхозов достаточен, чтобы полностью обеспечить потребности в                                                   
земельных участках горожан и селян. На основании законов о Земельной  реформе комитет выдвигает 
следующие требования к областному и городскому Советам: 

1. Наделить всех горожан участком земли для садоводства и огородничества не менее 15 соток, на 
удалении до 30 км от города – бесплатно, в частную собственность…                   

4. Комитет просит выслать заявки до 1 апреля 1991 года, в которых нужно указать следующее: 
фамилию, имя, отчество, домашний адрес, место работы, состав семьи, размер участка, для каких 
целей, его удаленность, число и личную подпись.             

5. Заявки высылать в конверте на адрес: г. Ярск, Главпочтамт, а/я 2949, депутату областного Совета 
Жиляеву В. Б. … 

 

          В тот же день с этой листовкой Жиляев явился домой к Изварину. Спросил сухо: 
          - Что это? 
          - Сам видишь, - Слава был явно смущен. 
          - Почему я об этом – ни сном, ни духом? 
          - Так ведь и я тоже! Это Миша Ужаков ее напечатал, расклеил… 
          Найдя Ужакова, Жиляев спросил: 
          - Откуда это взялось? 
          Щуплый Ужаков, мягкий, податливый человек (все называли его не иначе как Миша), в 
отличие от прочих сподвижников, имел высшее техническое образование. В «Соборе» он 
выступал как автор многих «убойных» идей, в том числе программного документа «О народной 
приватизации». Разбросав по городу прокламации, он испытывал непреходящее ощущение 
восторга и ужаса. Тихо ответил: 
          - На координационном совете решили. 
          - Что решили? 
          - Эти листовки развесить. 
          - Значит, координационный совет все решил за депутата Жиляева, который почему-то 
должен дать людям землю? – напирал Владимир.   
          - Выходит, так, - в голосе Ужакова послышалось раздражение. 
          - Значит, все решал координационный совет. Я ничего не решал, но на мне вся 
ответственность. Так, что ли? 
          Ужаков пожал плечами. 
         - Не знаю. Спрашивай у Славы, он председатель. 
         - А Слава сказал – это все ты придумал. 
         - Еще чего! – Миша честно вскинул глаза. – Я только идею подал: неплохо бы нам влезть в 
процесс распределения земельных участков. 
          - Ну и как, влезли? – резко спросил Жиляев. Его распирал гнев. Подумал: «Концы прятать вы 
мастаки. Координационный совет… Славины кореша. Нашкодили, а теперь вот – в кусты. 
Расхлебывай, Вова!» 
           Жиляев был в состоянии мрачного бешенства. Изварину он больше ничего не сказал. Тот два 
дня ходил вокруг да около и, наконец, выпалил: 
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           - Уже семьсот заявлений на землю пришло… Народ ждет от нас дела! 
           - Что значит – от нас? – Жиляев усмехнулся, колко взглянул в глаза Славы. – Заявления пишут 
на мое имя! 
           - Ну да, ну да, - Изварин суетливо взмахнул руками. – Ты депутат, тебе и карты в руки. 
           «А тебе бы кол в глотку», - зло подумал Жиляев и ушел, больше ничего не сказав. 
 
 
                                                                              2 
 
           Недолго спустя после распространения пресловутой листовки до Изварина со товарищи 
дошло, что кашу заварили такую – до мировой революции всем гамузом не расхлебать. Сначала 
пришлось доказывать, что депутат имеет право решать подобные вопросы по заявлениям 
избирателей. Жиляев пошел прокурору области Зуброву, и тот подтвердил, что законность никак 
не нарушена.  Заявления нуждающихся прибывали, а городской земельный комитет в лице 
председателя Лыжина язвительно заявил: «Землю дадим, коль написали заявления на депутата… 
Где дадим? А под Еланцево – это всего-то в тридцати километрах от Ярска!» 
           Жиляев понимал: дать такой ответ гражданам, поверившим щедрым обещаниям 
новоявленных общественных комитетчиков, было моральной смерти подобно. Надо было либо 
решительно отмежевываться от «Собора», либо впрягаться в многотрудное дело – выцарапывать 
землю из ухватистых лап аппаратчиков. Но что он, как депутат, реально мог сделать? Совсем 
немного: ходить и просить. 
            На просьбы депутата Жиляева был заготовлен глумливый ответ: 
            - Дадим! Под Еланцево вам землю нарежем. Хоть тысячу участков! 
            - Но у меня около ста заявителей – многодетные, ветераны войны, - наседал Жиляев. – Что 
ж им, за тридцать кэмэ мотаться? 
            - Ничего определенного сказать не можем. 
            Стремясь кончить дело миром, Жиляев в конце марта выступил на сессии облсовета  с 
разъяснениями целей и задач общественного комитета по земельной реформе. Но миролюбие 
депутата лишь раззадорило аппаратчиков. Еще бы! Впервые за всю их сознательную жизнь в 
городе обозначилась сила, которая нахально вторглась в святая святых – процесс распределения 
благ. Хоть стой, хоть падай. Что же, подстраиваться под этих продерзостных типов? Да ни в жисть! 
«М-да, - невесело размышлял Жиляев. – Похоже, моему депутатству каюк. Засмеют, как 
бесштанного пацана.  Спасибо премудрому Славе: накосорезил, аж искры летят!» 
            Стало заметно, что Изварин потерял веру в успех. После очередного финта чиновников он в 
сердцах брякнул: 
            - Ну и хрен с ними! Бросим все. Нехай заявители сами бьются. Хлеб за брюхом не ходит. 
Они-то не больно нам помогают! 
            Такое проявление дряблости воли было Жиляеву не в диковинку. «Конечно, - подумал 
Володя, - с тебя взятки гладки. Как с кота, что в масленицу сметану сожрал… А меня за такую 
низость в газетах всмятку размажут. Усоборуют!» Казалось, дело было пропащим. Но выход все 
же нашелся. 
            Апрельским вечером Жиляев не спеша листал свежий номер журнала «Молодая Гвардия». 
По телеку шел какой-то документальный фильм. Владимир хотел было выключить «ящик», как 
вдруг из него прозвучало четко и громко: «голодовка»! Пораженный, Жиляев застыл пред 
«голубым экраном». «Вот оно!» - хлопнул себя по лбу, засмеялся – радостно, громко. Побежал на 
кухню к жене. 
            - Ну, Танечка, молись. Мы спасены! 
            - Как так? Почему? 
            - Потому что наше дело – правое! Мы подымаем ставки. 
            Через день в парке Победы демократы устроили митинг. Погода стояла теплая, солнечная. 
Деревья уже зазеленели. Беззаботные птицы уселись на ветках, поглядывая на людскую суету 
сверху вниз. На площадке перед входом в парк собралось около тысячи человек. Движение 
«Собор» дефилировало здесь в полном составе, под своим флагом. За последние дни ряды 
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движения выросли за счет граждан «вступивших в борьбу с партаппаратом за землю» (из новой 
листовки под редакцией Ужакова).  
            Сначала выступили вожди демократов, затем женщина, призывавшая «дать людям землю 
для прокормления», за нею Изварин и, наконец, Жиляев. Глядя с вершины помоста на колыхание 
возбужденной толпы, Владимир на минуту почувствовал себя римским трибуном  - Тиберием 
Гракхом на народном собрании, где решали отобрать землю у богачей-оптиматов, чтобы отдать 
ее беднякам. 
           - Мы говорим: земли возле города достаточно, дайте людям землю под сады-огороды. Нам 
говорят: берите за пятьдесят километров от города. Мы говорим: у нас в общественном комитете 
около сотни многодетных и ветеранов. Дайте хотя бы им землю под Ярском! Нам говорят: им 
дадим в тридцати километрах. – Голос Жиляева зазвенел как натянутая струна. – Что же нам 
остается? Будем стоять на своем, как говорили предки, чести одной ради… - Поднял руку и – 
громко, чтобы слышали все: - Объявляю голодовку до тех пор, пока не дадут землю возле города 
для многодетных, ветеранов и инвалидов! Это все, что я, как депутат, могу сделать в создавшейся 
обстановке для своих избирателей. Товарищи, вместе мы – сила! Наше дело правое, постоим за 
него до конца! 
           Тысячная толпа зашевелилась, разразилась одобрительным гулом. Воодушевясь, люди 
кричали: «Правильно!», «Долой коммунистов-латифундистов!» С митинга Жиляев уходил как 
гладиатор, поразивший зрителей боевым мастерством. Соратники переговаривались: 
          - Молодец! Задал упитанным жару! 
          - В точку зафитилил! С большим чувством!  
          - Они почему землю-то не дают? Чтобы ее, матушку, к рукам своим загребущим прибрать. 
          - А Слава что-то хреновато выступил. 
          - Ни то, ни сё, ни в дугу и ни в тую… А еще - председатель! 
          Молодые женщины, активистки общественного комитета, пригласили Жиляева, Изварина, 
Мотылева и Ужакова к себе на квартиру – «гульнуть по случаю веселой затеи». Быстро накрыли 
стол, врубили маг с записями Талькова. Симпатичная бойкая Нелли принесла сшитый ее руками 
Андреевский флаг. Сказала с гордостью: «Владимир Борисович, посмотрите, у меня получилось. 
Как вы сказали: флаг белый и на нем крест-накрест две синие полосы. Теперь будет с чем на 
демонстрацию выйти!» Подошел Изварин. Влажно блестя голубоватыми белками глаз, стал 
благодарить мастерицу. Нелли лишь неблагосклонно взглянула в его сторону, а Жиляева 
поцеловала в щеку. Владимир танцевал, пел вместе со всеми, но коньяк пить не стал. Он хорошо 
понимал, что значит политическая голодовка и каково это – выдержать ее до конца. 
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           Из-за голодовки депутата областного Совета Жиляева поднялся переполох во властных 
структурах. Чиновный клир гудел как борть. Некоторые чиновники, которых пугал «разгул 
демократии», говорили: «Надо дать им землю, пусть подавятся. Этот Жиляев упрямый как матрос 
Железняк. Беспартийный, к нашему порядку не приучен… Вдруг помрет – скандала не 
оберешься». Другие злобно шипели: «Помрет – туда ему и дорога. Другим неповадно будет. Ишь, 
народоволец выискался!» На Жиляева они смотрели люто. Но большинство выжидало: что будет? 
Время настало смутное, когда нельзя поручиться не только за приятеля, но и за самого себя. 
Понимали: грядут перемены. Зачем задирать народ из-за земли, которой вокруг Ярска столько – 
хоть на тачанках катайся? 
            На шестой день голодовки Жиляеву пришлось увольняться с работы. Начальник отдела 
Шипов, ставший недавно секретарем парткома завода, по указке сверху принялся выкручивать 
подчиненному руки. 
            - Вам нужно немедленно прекратить голодовку! – парторг был по-большевистски напорист. 
- Иначе как вы можете исполнять свои прямые служебные обязанности? Вы скоро будете в таком 
состоянии - ни в цех, ни в командировку невозможно послать.   
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            Шипову не хотелось расставаться с Жиляевым, на становление которого как специалиста и 
депутата он положил не один год. Но интересы партии оказались дороже. Свое увольнение 
Жиляев оформил быстро, всего за полдня. С заводом, которому было отдано почти семь лет, 
пришлось расстаться. 
            До заводской проходной Жиляева провожал ведущий инженер Трофименко. С ним 
Владимир крепко сдружился. Пятидесятилетний Трофименко – бывший моряк, человек живой и 
веселый, хотя и член партии. В отделе их рабочие места были рядом. Дабы развеять рутинную 
атмосферу, оба не прочь были и пошутить. Готовя отчет по исследуемой теме, Трофименко сказал: 
«Глянь-ка, Володя!» - и показал страничку машинописного экземпляра. В одной из формул 
раскрытие буквы «эпсилон» машинистка пропечатала – «эпислон». Отсмеявшись, приятели 
решили пополнить словарный запас новым словом, придав ему надлежащий смысл. «Как дела, 
Володя?» - «Да неважно». – «Что такое?» - «В новом отчете эпислонов нахватал – целый табун!» 
            В свое время от Трофименко и Шипова  Жиляев узнал, как гендиректор Грязнов сколачивал 
начальный капитал, дабы стать главным акционером завода. Как только предприятиям 
разрешили вступать в договорные отношения «за бугром»,  Грязнов стал продавать в США детали 
из ценного алюминиевого сплава. Договор был выгоден американцам, так как «деталь» (кусок 
прутка с просверленной дыркой) они покупали фактически по цене лома. Таким образом, за три 
года завод заработал шестьсот тысяч долларов. На Совете трудового коллектива Грязнов посулил,  
что валюта будет потрачена на приобретение импортного ширпотреба. Но японских  
видеомагнитофонов и итальянских сапог  заводчане так и не дождались… 
            Трофименко с интересом отнесся к стихотворным опытам Жиляева, то и дело подбрасывая 
пищу для его поэтического ума. Читая в перерыве газету, пожилой коммунист в сердцах обронил: 
«Эх, завел нас Михаил Сергеевич в трясину болотную… Все, приехали! «Трактор едет: дыр-дыр-
дыр! Все мы боремся за мир». Слушая это, Жиляев взял лист бумаги и карандашом написал:    
 
                                                     Трактор едет на помойку. 
                                                     Мы душой за перестройку! 

 
             Трофименко прыснул в горсть, а затем красной пастой изменил последнюю строку так: 
«Про…ли перестройку!» 
            Тепло прощаясь с Жиляевым, улыбчивый здоровяк Трофименко сказал: 
            - Не журись, Володя. Ты еще себя покажешь! И не держи зла на наших партийцев – Шипова, 
Бубенцова… Что с них взять? Впали в эпислонизм! 
            … Жиляев лежал дома на диване, то и дело пил кипяченую воду. С дивана его поднял 
телефонный звонок.  
            - Владимир Борисович, завтра в два часа президиум горсовета. Просим вас быть на 
президиуме. В повестке вопрос о выделении земельных участков согласно поданных на ваше имя 
заявлений граждан… 
           Пришлось тащиться на президиум, принимать нешуточный бой. Градоначальники и 
депутаты скандалили долго, а о компромиссе не заикались. Предложили только разослать 
заявления, поданные на имя Жиляева, на предприятия, где «по возможности» их требования 
будут удовлетворены. Жиляев отмел это предложение как неприемлемое. На него пытались 
давить, опускаясь до оскорблений. Особенно усердствовал заместитель председателя горсовета 
Нигматулин. Вчерашний прокурорский работник, он не только избирателей, но и депутатов 
пытался убедить, что в земельном вопросе Жиляев «действует антиконституционно», превышает 
свои полномочия. На одно из заседаний общественного земельного комитета Нигматулин явился 
без приглашения, и депутат выставил его за порог. Здесь, на президиуме, под бешеным натиском 
Нигматулина с присными, Жиляев, стиснув зубы, стоял на своем: вопрос, говорил он, требует 
конкретного, а не формального разрешения. В кулуарах сказал Изварину: «Лучше бы им сейчас 
принять наши условия, не предавая дело огласке. Нет ведь – упрутся, будут резину тянуть…  А 
время работает не на них!» Формальная ничья на президиуме обернулась издержками для 
Владимира, переживавшего седьмой день голодовки и, соответственно, ацидоз. Придя домой, он 
почувствовал сильную слабость. Жена Татьяна ворчала: 
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           - Голодать, конечно, полезно. Если по схеме и без нервотрепки. А ты, Владя, рвешь гужи… 
Смотри, так можно вслед за Брэггом убраться! 
           Жиляев и сам понимал, что, мчась по жизни с душой нараспашку, чересчур резво погнал. А 
результат? Лишился работы, настроил против себя областное и городское начальство. На семью 
также сыпались шишки. Жена вынужденно сменила работу, а сыну-второкласснику угодливая 
училка, которой был «дан сигнал», выставила пять «двоек» за четверть. Пришлось отправить 
мальчишку в деревню, где учительствовали Татьянины родители. Олег там без «троек» окончил 
второй, а затем третий классы…  Жаль, нет отца. Он говорил: «Не можешь – не обещай, а коли 
пообещал, расшибись в лепешку, но сделай!» Борис Алексеевич психологию начальства знал, он 
посоветовал бы, как без большого урона с власть имущими обходиться. А теперь – чего уж!.. Про 
гужи Татьяна верно сказала. А народ свою резолюцию наложил: взялся за гуж, не говори, что не 
дюж! 
            Тем временем у входа в здание областного Совета, где проходила внеочередная сессия, 
собрался пикет – человек сто, не меньше. Один из пикетчиков, сорокалетний рослый Всеволод 
Львов, явился с навешенным на грудь плакатом: «Дайте мне землю! Я хочу накормить свою 
семью!» К пикетчикам вышли председатель горсовета Песочников и председатель городского 
земельного комитета Лыжин. Как люди опытные, они попытались унять страсти. Но разговора не 
получилось. Толпа недовольно гудела, расположившись на крыльце «боярских хором». 
Срывающиеся голоса  заглушали шум проезжавших мимо машин. Стоя несколько в отдалении, 
Жиляев и Изварин слышали, как в адрес чиновников громко крикнула Нелли: «У вас самих, 
небось, дачи за городом, а нас, многодетных, за сорок кэмэ спровадить хотите!» Здесь, на 
крыльце, через депутата Григорьева было передано обращение граждан президиуму облсовета с 
выражением полной поддержки голодающему депутату Жиляеву и требованием выделения  
земельных участков. Эта акция напугала всех аппаратчиков: на пикет они таращились из окон 
своих кабинетов, ощутив гнетущую тревогу в заскорузлых сердцах.   
            Двадцать девятого апреля пошел шестнадцатый день голодовки. С трудом поднявшись с 
постели, Жиляев поплелся в ванную. Автор «Чуда голодания» американец Поль Брэгг 
завлекательно расписал, что после второго ацидоза организм человека, очистившись от 
вредностей, обретает необычайную легкость, человек не ощущает голода - наоборот, испытывает 
некий прилив энергии. Чушь! Есть хочется постоянно. Под утро приснились мясные пельмени в 
сметане. (Отощавший депутат с грустью подумал, что еще нескоро их сможет отведать.) А силы с 
каждым днем убывают. 
            Жиляев сильно осунулся, похудел и держался благодаря напряжению воли. Вчерашнее 
взвешивание показало, что он потерял более пятнадцати килограммов. (До голодовки весил 
семьдесят три.) Еще приходится ходить на общественный земельный комитет, бодрящим словом 
внушать, чтобы люди не теряли веру в успех. На подобные заседания в аудитории бывшего Дома 
политпросвещения собиралось по сто человек и более. Изварин и его «санкюлоты» собирали 
взносы, Жиляев вел беседу с людьми. Встречались тут и знакомые ему лица. Присадистый в 
темных очках мужик оказался детским приятелем Виктором Герасиковым. Дождавшись конца 
заседания, он заговорил с Жиляевым с чувством большого уважения. 
            - Вот ты где верховодишь! Я из телека узнал про ваши дела… 
            - Сколько мы с тобой не виделись, Витя? 
            - Считать – не пересчитать… А я лагерь Островского не забыл – как в войнушку играли, как 
«Робинзона Крузо» нам ты на память читал… Где сейчас Алеха Мартынов? 
            - В Подмосковье служит. Уже подполковник! 
            - Ну!.. Ах, вояка… Молоток! До подполковника допрыгнул. 
            - В Афганской войне отличился, орденом награжден. 
            - Ты все равно его перепрыгнул, - не моргнув глазом, заметил Виктор. - Он подполковник, а 
ты депутат, вон какими делами заворачиваешь. Стало быть, ты - полковник, не меньше!  
            Эту встречу Жиляев воспринял как добрый знак. Старинные приятели разговорились. 
Оказалось, Виктор окончил строительный техникум, пошел по стопам отца, знаменитого 
бригадира, заслуженного строителя, трижды орденоносца. 
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            Виктор Герасиков и бывший сокурсник Жиляева Игорь Петров взялись помогать депутату в 
«его безнадежном деле», что оказалось кстати, так как люди Изварина, за исключением Ужакова, 
ничего не умели, только путались под ногами. Их главным желанием было – поскорее взять все 
участки да и поделить.   
            … Зазвонил телефон. Жиляев поднял трубку. Настенные часы показывали девять утра.  
            - Владимир Борисович, вас хотел видеть председатель горсовета. Если нужно, мы пришлем 
за вами машину. 
            «Вот оно, невозвратимое мгновение, - подумал Жиляев. – Главное, не спасовать в 
последний момент». 
            Председатель горсовета Песочников до восхождения на партийно-советский «олимп» 
прошел большую комсомольскую школу. Видимо, ему достались неплохие учителя. Деятельный и 
энергичный, Песочников любил живую работу, а заседания и прения – дань горбачевскому стилю 
– сильно его угнетали. После «путча» 1991 года, не пожелав служить демократам, он добровольно 
оставил пост мэра города. Лишь только Жиляев вошел в кабинет, председатель горсовета спросил 
без обиняков: 
            - Что нужно, чтобы вы прекратили голодовку? 
            - Сто участков по шесть соток рядом с Ярском. 
            - Почему именно сто? 
            - Суммарно для многодетных, ветеранов и инвалидов. 
            - Хорошо, согласен. Как оформим? 
            - Давайте, я сейчас напишу протокол. Подпишите вы и я.     
            - Через полчаса дело было сделано. С протоколом под номером сто семьдесят восемь 
Жиляев зашел к Изварину. У Славы, который уже утратил веру в победу, радостно загорелись 
глаза, он ликовал. 
            - Ты хоть понимаешь, Вовка, чего мы добились? Мы всех их уконтрапупили! Получается, 
рота потеснила армейский корпус. 
            - Почему рота? 
            - Сто участков – значит, сто человек. А их сколько? Корпус и есть…  
            - Понимаю, - устало ответил Жиляев. – Все наше, и рыло  – в крови. Звони Ужакову, пусть 
идет в земельный комитет. Там все нужные бумаги получит. А я домой, морковный сок пить…      
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          Большинство заявителей, узрев яростную борьбу аппаратчиков с единственным депутатом, 
посчитало дело безнадежным – люди кинулись оформлять землю по другим, как им казалось, 
более надежным каналам. Поэтому ста участков, выделенных Жиляеву из резерва городского 
Совета, с лихвой хватило для многодетных и ветеранов и для активистов движения «Собор». 
Двадцать семей, члены которых регулярно ходили на митинги, пикеты, собрания, получили 
участки по своему выбору – конечно, в лучших местах. Оформив землю, все эти люди бурно  
отметили новое приобретение и дружно забыли о движении «Собор» и о депутате Жиляеве, 
который, по мнению некоторых, не иначе как сам погрел руки на выгодном деле. Как иначе: 
«даже в голодовку ударился – видать, овчинка выделки стоит».  
           Впоследствии Жиляев не раз встречал этих «оземеленных» в городе – пеших и 
моторизованных. Кое-кто едва кивал, кое-кто гордо проезжал мимо на личном авто. Никто не 
интересовался: как поживаешь? Как здоровье твое? Никто не звонил, хотя в дни распределения 
земельных участков домашний телефон разрывался от звонков и днем, и ночью. Тогда-то Жиляев 
вспомнил слова отца: «За добро, Володя, от людей не жди благодарности. Зло помнят долго, а 
добро забыть – дело нехитрое». 
            Своей жесткой деятельностью и особенно решительной шестнадцатидневною голодовкой 
Жиляев так устрашил региональный Олимп, что его еще долго помнили в коридорах власти. 
«Большую, брат, память ты по себе оставил! – годы спустя сказал другу Борис Григорьев. – Если бы 
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ты, Владимир, вечно был депутатом, тобой чинодралов наших можно было по сей день пугать. 
Как появления на фронте маршала Жукова нерадивые генералы пужались».    
            Удачливость Жиляева изводила Изварина. О Жиляеве писали и говорили, тележурналисты у 
него не раз брали интервью, устроили пресс-конференцию. Депутата ругали, обвиняли облыжно – 
тоже своего рода слава, известность. Он вывернулся из таких обстоятельств, о которых Славе 
помыслить было порой страшновато… А что же Вячеслав Изварин, председатель движения 
«Собор»? О нем в городе слыхом не слыхивали. Эгоцентричный Слава скорготал зубами, жестоко, 
безмерно страдал. 
            Затеяв  авантюру с землей, Слава с тихим злорадством ждал, когда друг Вова обломает на 
этом зубы. Казалось, он все расчитал. Не выгорит дело – виноваты бездушные чиновники и, 
конечно, депутат Жиляев, выгорит – на коне он, Изварин, как инициатор «процесса». Чего Слава 
не мог ожидать, так это того, что имя Жиляева так прогремит…  Когда Владимир решился 
голодать, Слава к нему примкнул. Он тоже выдержал полный пятнадцатидневный пост (раньше 
ему случалось голодать по три-пять дней по системе Брэгга). Во время голодовки Изварин, как и 
Жиляев, дважды сдавал анализы (дабы не заподозрили их в обмане), участвовал в пикете 
активистов общественного земельного комитета перед зданием администрации области… Все 
зря! У всех на слуху было имя Жиляева. Ему рукоплещут на митингах, журналисты осаждают, 
прося дать интервью. Даже знаменитая столичная «Независимая газета» поместила заметку. О 
Славе если и говорили, то походя, без должного благоговения. «Так-то, Славян, - посмеивался над 
приятелем Мотылев, – вылупляется тут у нас свой народный трибун – новый Гракх. А ты при нем 
вроде Марка Октавия! Смотри, как бы не тово… Вове в дамках, тебе – в сортире!» 
            Дабы возвыситься, Слава был готов на все. (Он не раз признавался, что в ночных видениях к 
нему приходил сатана-искуситель в окружении причудливых тварей, будто сошедших с полотен 
мрачного гения Босха.) Приближение революции воспламеняло воображение. В мечтах Изварин 
представлял себя Наполеоном Бонапартом, Иосифом Сталиным в мгновения их высокого взлета. 
Честолюбец решил взяться за дело с другого конца. Для чего, спрашивается, он столь тщательно 
тасовал и пестовал координационный совет движения «Собор»? Эти люди были подобраны 
Славой, и только ему обязаны своим возвышением. Все вместе они потолкуют по душам, чтобы 
«трибун» уразумел, каково «с…ть против ветра». Изварин с детства добивался, чтобы его воля 
стала волей Жиляева, и не преуспел в этом. Но, как макиавелист, он был неутомим в 
разрабатывании мудреных схем, долженствующих подкреплять авторитет его власти, пусть даже 
власть была эфемерной.  
            Председатель движения собрал координационный совет через неделю после подписания 
победного протокола у себя на квартире. Дома Слава чувствовал прилив сил, здесь он 
преображался – кипел красноречием, становился необычайно прозорливым, решительным, 
особенно на словах. Жизнь вне домашнего «кокона» его сильно смущала, в ней он чувствовал 
себя неуютно, как пастор в становище диких кочевников. Поэтому руководитель «Собора» 
стремился возлагать бремя непосильных трудов на сподвижников и на них же – всю 
отвественность в случае неудачи. Из пяти членов совета налицо было четверо: Изварин, Мотылев, 
Ужаков и пятидесятилетний мужичок Зубатов. Зубатов, вечно недовольный, как злобно 
жужжащий жук, с недавних пор оказался у Славы в фаворе, потому что всякий раз беззастенчиво 
поддакивал председателю. (По прошествии времени Зубатов стал поддакивать другим – уже 
против Славы.) Жиляева сюда пригласили по телефону. 
           Несмотря на жару (за окном припекало буйное майское солнце), Слава, нервно кусая сухие 
губы, сидел за круглым столом в теплом вязаном свитере. Он часто мерз, то и дело жаловался на 
беспокоящую печень (и потому установил для себя четко расписанную диету, ел пророщенную 
пшеницу с изюмом).  
           Наконец, по просьбе взопревшего Мотылева отворили окно. Заслышав живой шум двора, 
Изварин повернул голову к воздуху, свету. Двигая желваками, он пристально вглядывался вдаль: 
переживал важность минуты. Заседание открыл Михаил Ужаков. 
           - Владимир, мы, координационный совет движения, давно ждем от тебя отчета о 
результатах работы общественного земельного комитета по наделению землей граждан, 
обратившихся за помощью к нам. 
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           Жиляев не оклемался еще от изнурительной голодовки. Он мог ожидать чего угодно, но не 
такого паскудства. И от кого? От тихого, безобидного Миши!  
           «Видна рука Славы, - подумал он. – Его уши из засады торчат. Это он Мишу подначил!» 
           - Ты что-то путаешь, Миша, - мягко возразил Жиляев. – Не по адресу ты обратился. 
           - Как это? – Ужаков приподнялся, но снова сел, удивленно приоткрыв рот. 
           Видя Мишину растерянность, в разговор влез Изварин. 
           - Ты, Вова, на что намекаешь? 
           - Не намекаю, а указываю, - Жиляев сделал акцент на последнем слове, повел строгим 
глазом по сборищу. - Да, указываю на грубую Мишину ошибку! Отчитываться должен он, как 
идеолог и зачинатель создания общественного земельного комитета. Миша, ты затеял эту бодягу 
с землей. Где отчет?! 
            - Ты, Вова, отчитайся как депутат, за которого мы вели агитацию! – сменив свою угрюмую 
позу, гаркнул раздраженно Изварин. 
            - Миша, что ли, за меня агитировал? – с усмешкой спросил Жиляев. – Окститесь, товарищи 
карбонарии!..  Как депутат, я отчитываюсь в облсовете. 
             Глядя на перепалку друзей, все притихли. Лишь толстокожий Зубатов попытался вставить 
реплику. 
            - Ты плохо сработал, Владимир. Мало участков для нас отобрал. - И – с неким душевным 
надрывом: - Не сто надо было, а тысячу! 
            - Действительно, стоило из-за ста участков огород городить, - Слава, вложив пальцы в 
пальцы, хрустнул суставами. – Подняли бурю в стакане воды! 
            - Надо было восемьсот участков просить, - поддакнул председателю Ужаков. – По 
количеству поданных заявлений. 
            - Конгениально!  – радостно подхватил Мотылев (скучающе позевывая, он сидел отдельно 
от всех на диване). – Тогда мы здесь большими «шишками» станем. Вроде графьев и баронов! 
            - Ишь, как запели, - удивился Жиляев. – Вы, гляжу, горазды гордиевы узлы разрубать. 
Александры Македонские, не иначе! А когда я голодал, вы сидели, языки засунувши в задницы. 
Еще бы! Теперь можно мухлевать и кулаками махать: от задниц-то отлегло. 
             - Никак, этот камушек в мой огород? – унимая дрожь пальцев, насторожился Изварин. Он 
зло насупился, на желтом голом черепе вздулась жила. - Я вместе с тобой пятнадцать дён голодал 
– ради чего?!  
             - Я тебя голодать не просил! – сказал, словно отчеканил Жиляев. – Никто в твоем подвиге 
не нуждался. Кипеж поднялся из-за того, что депутат голодает. Прокурор, «Независимая газета» 
вмешались…  До Москвы дело дошло! Вот тогда наши тараканы забегали! Ты, Слава, мог 
пятьдесят  дён не есть – они бы этого не заметили. 
            Изварин смутился. Он знал щепетильность Жиляева, не привыкшего выделять собственные 
заслуги, и хотел было на этом сыграть. Повисло неловкое молчание. Лишь Зубатов попытался 
прийти шефу на помощь, заговорив о том, что надо бы попросить мэрию выделить еще сотню 
участков. 
            - А это как вам будет угодно, - с напряженным спокойствием ответил Жиляев, сделав акцент 
на слове «вам». – Мне известно, что гражданин Зубатов прихватил для себя аж шесть участков. За 
какие заслуги? Когда мы за землю бились, что-то не видно было его!            
            У бровастого, черного как головешка Зубатова щеки и плешь пошли багровыми пятнами – 
того и гляди хватит удар. 
            - Бывайте здоровы, камрады, - направляясь в прихожую, проговорил Жиляев. – Углубляйте 
дискуссию, а мне недосуг. 
 
 
                                                                               5 
 
           С того дня между Извариным и Жиляевым пробежала очередная черная кошка. Изварин все 
больше завидовал школьному другу, Жиляев все меньше доверял Славе и в отношениях с ним 
действовал с оглядкой, постоянно опасаясь подвоха. Как только Жиляев порвал с «Собором», 
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движение стало хиреть. Уже вскоре кроме членов координационного совета в нем никого не 
осталось. Август девяносто первого года и образование ГКЧП «соборовцы» встретили в 
обстановке полного идейного размежевания с демократами (последние без устали твердили, что 
«Собор» - организация националистическая, чуть ли не черносотенная). Впрочем, как только в 
Москве объявился ГКЧП, в Ярске взъерошенные либералы попрятались кто куда. Некоторые 
пожалели, что взялись задирать коммунистов: цивилизованный Запад далеко, а эти злопамятные 
жестокие люди – вот они, рядышком. Покушения на власть не прощают, а за критику готовы шкуру 
спустить: что, господа субъекты, побрехали, покуражились? Напустили морока – хватит!  Партийцы 
организовали городское собрание, где заявили о поддержке ГКЧП. Они сурово поглядывали в 
сторону Жиляева и Изварина, давая понять: вы хоть и не демократы, а деляну на лесоповале вам 
отведем обширную – чтобы знали впредь, на кого гавкать! Но торжество было недолгим. 
Двадцать второго августа, когда в столице с «путчистами» было покончено, депутат горсовета 
Митков с соратниками проник в здание обкома и горкома КПСС и занялся экспроприацией 
партийного имущества. Демократам никто не мешал: чиновные партийцы «смазали лыжи», а 
милиция не знала, кому подчиняться. 
           Летом 1989-го Изварин сказал Жиляеву: «Битва с коммунистами будет долгой. За так они 
власть не оставят. Не один год потребуется, чтобы такого колосса свалить!» - «У Советов есть 
ахиллесова пята, - заметил Жиляев. – Объявили войну буржуям, а партийцы сами хотят жить как 
буржуи». – «Верно! – весело согласился Изварин. – Эти жадюги живо всю Совдепию продадут». 
Уже через два года Горбачев в обмен на Нобелевскую премию сдал не только компартию, но и 
Советский Союз, да и весь соцлагерь впридачу. У демократов хищно горели глаза. Они всерьез 
полагали, что падение ГКЧП и запрет компартии позволит им, вчерашним фрондерам, занять 
высокие кабинеты, обрести силу и власть. Но этого не произошло. Побросавшие партбилеты 
советские функционеры остались на своих теплых местах. Мигунов и еще два-три демократа 
получили в городских структурах малозначимые посты. В глазах злосчастных «птенцов Бориса» 
читался вопрос: за что боролись? Для чего как в черлидинге (танце с помпонами) выкаблучивали 
перед кичливыми ельцинскими миссионерами?! 
           В политической борьбе демократы выказывали отсутствие дара предвидения – в этом не раз 
убеждался Жиляев. Мигунов сподобился выдвинуться кандидатом в депутаты Верховного Совета 
– от «коалиции демократических сил». Соперником Мигунова стал знаменитый хирург 
Гомельский. В избирательном штабе демократов мозговали, в чем слабина Гомельского? Думали 
долго, придумать ничего не могли. Гомельский – известный человек, доктор медицинских наук. А 
Мигунов – дитя гласности, журналюга… Отвратив мрачный взор от соратников, кандидат в 
депутаты спросил: «А ты как думаешь, Владимир? Есть у Гомельского ахиллесова пята?» - 
«Конечно, есть», - ответил Жиляев. – «Какая?» - с любопытством спросил Мигунов. -  
«Гомельскому семьдесят два года. Он тебя на тридцать лет старше! Это можно выгодно обыграть. 
Например, задаться вопросом: зачем в Верховном Совете древние старцы? Это что, возврат в 
брежневские времена?»  
            Столь веский аргумент сыграл на руку Мигунову в избирательной гонке. Речистый газетчик 
уже мысленно примерял вожделенный депутатский значок, как вдруг за два дня до выборов в 
городе появилась листовка: 
  
           Товарищи избиратели! Не голосуйте за Анатолия Мигунова. Он пьяница и бабник – бросил жену с 
малолетним ребенком. Это ненадежный человек. Ему не место в Верховном Совете! 
  

           С этой листовкой, отпечатанной на узкой полоске бымаги, Жиляев зашел в избирательный 
штаб Мигунова. Он посоветовал кандидату немедленно послать на участок людей, оборвать и 
уничтожить листовки. Мигунов совету не внял и легкомысленно заявил: «Ерунда! Эта листовка – 
дармовая реклама. Бабы зауважают, табуном пойдут голосовать за меня». Уходя, Жиляев сказал: 
«Не знаешь ты, Толя, наших женщин!» Он оказался прав. Из-за листовки число приверженцев 
Мигунова резко уменьшилось. На выборах победил Гомельский, а Мигунов довольствовался 
прозванием «серебряного призера». 
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            Видя позор армии, которая зачем-то вошла в Москву, а затем под свист и улюлюканье 
раскрепощенных толпищ ретировалась оттуда, друзья не выбирали слов для беспощадных 
суждений. 
            - Эти заговорщики русской истории не читали! - резюмировал Слава. – Для успеха такого 
дела надо было Горбачева с Раисой утопить в форосском бассейне, а Ельцина – в выгребной яме: 
он, дескать, по пьяни туда упал. Эту шушеру – Ландсбергисов, Рюйтелей, Яковлевых, Гамсахурдиа, 
Шеварднадзе – осудить военным судом как сепаратистов и к стенке, как Чаушеску. Вот тогда в 
регионах все Митковы и Мигуновы попрятались бы как тараканы. Им кайло в руки – и на уголек! 
Никаких танков в Москве не надо! 
            - Да уж, потешили все «сообщетсво», - согласился Жиляев. – Коммунисты полезли в свалку с 
таким негодным вождем как Горби – у него какая дурь в голове, такая на языке. А демократы – с 
негодной идеей: подчинить страну компрадорам. Воистину, битва кривых со слепыми!             
            - Чем гэ бэ должна заниматься? Шпионов, предателей карать беспощадно. А не русских 
патриотов шпынять!.. 
            Действия (и бездействие) армии в августе 1991-го будоражили разум, не раз становились 
предметом споров, дискуссий. Патриотические организации предложили Жиляеву сделать доклад 
на городском собрании граждан. Выступая с докладом, Жиляев сказал: 
            … - Есть основания утверждать, что подавляющее большинство старших офицеров нашу 
военную историю не читало или забыло. Они даже не представляли, в какой армии служат, чему 
служат и что требуется от них в тяжелый для страны час. А иначе как объяснить то, что все 
многочисленные генералы, полковники, получавшие немалое содержание, на народным горбу 
выстроившие себе коттеджи и дачи, отдыхавшие в элитных санаториях, - все они, когда пришла 
пора не то что стоять насмерть, а просто раздавить всей своей мощью пятую колонну, 
составленную из трусливых истеричных болтунов (Ландсбергис, Прунскене и прочие), дружно 
подняли руки вверх?! Неужели это – потомки Святослава, Александра Невского, Суворова, 
Кутузова? Неужели это – сыновья, внуки жуковских чудо-богатырей? Они утверждают, что ждали 
какого-то там приказа. Приказа – от кого? От шута, который за нобелевскую медальку продал весь 
соцлагерь, а затем и Союз? Еще Петр Первый строго указывал на то, что, если 
главнокомандующий своими действиями ведет войска к сдаче, нижестоящие офицеры со всей 
решительностью обязаны это пресечь. Уважаемое собрание! Предлагаю вдуматься в ситуацию. В 
1612 году Козьма Минин, простой нижегородский мясник, подымая народ против предателей-
бояр и агрессоров-ляхов, хорошо понимал, что почем. У нас  же в течение многих лет КГБ, ГРУ, 
МВД и другие спецслужбы в ответ на происки купленных Западом предателей только слезно 
жаловались главному предателю – Горбачеву! Ждали от него некого мифического приказа… Этому 
нет оправдания еще потому, что маршал Жуков незадолго до смерти  на встрече с молодежью 
предупреждал: «Наша страна доказала, что очень сильна. Противник понял, что военной силой 
нас победить невозможно. Поэтому на сей раз он попытается взять реванш, подкупив или 
обманув нашу русскую душу…»   
            Собрание решило развернуть беспощадную идеологическую борьбу с «пятой колонной». 
            1991-й может соперничать с 1917-м по самобытности диковинных персонажей, волею 
судеб очутившихся на политической сцене. Демократы дюже возрадовались приезду в Ярск 
«железной» Галины Старовойтовой; члены «Собора» с любопытством принимали председателя 
Консервативной партии России Льва Убожко.  
            Шестидесятилетний Убожко был фигурою легендарной: в брежневское время сел за 
антисоветскую деятельность, а из узилищ вышел при Горбачеве. Семнадцать лет в тюрьмах и 
психбольницах не сломили яростного борца. Едва прибыв в Ярск, Убожко помчался на городской 
митинг, где принялся агитировать сибиряков вступать в его Консервативную партию. С митинга 
Убожко и Изварин с соратниками ехали на маршрутном автобусе. Убожко и в автобусе агитировал, 
самозабвенно рассказывал о своей бескомпромиссной борьбе с «большевизмом». Слушали его 
со вниманием. Одна пожилая пассажирка спросила: 
            - Стало быть, до буржуазного рая нам недалече? Мы-то ладно, отжили свое. Войну 
пережили, голод… А дети? Им что, опять на господ спины гнуть? 
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            Убожко уставил на женщину выкаченные, налитые кровью глаза. Ощерил редкие желтые 
зубы, став похожим на оборотня. Брызжа слюной, зарычал: 
            - Ты, коммунистка ср…я! Накрылся ваш совковый режим, так и не дал вам колбасы. Забудь 
про него! И знай: вчера вы, коммуняки, нас гнобили, а завтра мы вас погоним на Колыму! 
            Сей грубый выпад окружающим не понравился. Убожко могли побить, если бы не 
присутствие Славы с товарищи.  
            Подобно Старовойтовой, Убожко жажадал достичь высшей власти. Не случайно 
Консервативная партия в открытом письме обращалась к Ельцину с предложением назначить 
Убожко Председателем правительства России. Но Борис Николаевич не настолько пропил мозги, 
чтобы возвести в ранг премьера какого-то психа. 
            Пассионария демократов Старовойтова происходила из семьи советской элиты. При старом 
режиме она занималась вопросами межнациональных отношений, ее карьера шла в гору. Смена 
власти разожгла непомерное честолюбие экспансивной, самонадеянной дамочки. В родных 
пенатах ей захотелось стать тем, чем стали в Британии Маргарет Тэтчер, а в США – Мадлен 
Олбрайт. И чем скорее, тем лучше. Кратчайший путь на «олимп» лежал через призывы к слому 
всего советского. Старовойтова занялось этим с пылом, который смутил не столько проклинаемых 
коммунистов, сколько новоявленных вождей демократов. Старовойтовой за идеалы свободы и 
демократии от «коммуняк» страдать не пришлось, но держалась она так, будто всю сознательную 
жизнь сражалась с проклятым «тоталитарным режимом». Ее пламенная риторика восхитила 
демократов. Но патриоты были иного мнения: 
            - Мужиковатая, и мужиками командовать жаждет. Это ее погубит! У нас тут не Англия, не 
Люксембург – мигом матку порвут!       
            Вскоре грянула гайдаровская «шоковая терапия». Неуклюжий и пухлый реформатор обещал 
не более чем двукратное повышение цен – и «ошибся» в тысячу раз. Заработанные горбом 
накопления людей на сберкнижках превратились в мусор. Предприятия потеряли заказы,  
варварски выставили тысячи работников за ворота. Одни пошли в «челноки», другие понесли свои 
кровные в МММ, «Хопёр» и другие конторы для надувания простаков. Народ нищал столь 
стремительно, как под нашествием саранчи оголяется засеянное хлебными злаками поле. 
            В столь непростых обстоятельствах люди преображались. Тот, кто вчера бескорыстно делал 
добро, сегодня обзавелся собственностью и, презирая бедных, принялся гнобить ближнего. 
            - Не зря мы народ против Борьки на митингах подымали, - констатировал Слава Изварин, – 
Ой, не зря! Какой из него борец с большевизмом? Мокрица обкомовская! 
            - Я думал, коли государственный строй поменяли, новые кадры во власть привлекут, - с 
горьким чувством сказал Жиляев. – Из депутатов авторитетных людей отберут, эмигранты из-за 
границы приедут – они люди порядочные…  А этот алкаш ничего менять не стал. Был Анисимов 
секретарем обкома, стал главой администрации области. 
            - Был Гайдар агитатором журнала «Коммунист» - стал премьером! 
            - Вот какой коммунизм они строили, строили и, наконец, построили. Прихватизацию 
крупных предприятий затеять мог только иностранный шпион… Короче, от этой революции 
выиграло только наше начальство. А нам, разночинцам, - по бороде…  
            - Интернационализм тоже восторжествовал. Нацменов Ельцин дюже обрадовал: берите, 
кунаки, суверенитета сколько проглотите! На распыл нас ведет, дуболом…  Делать-то что? 
Вопиять? 
            - Может, Солженицыну написать? Пускай свое слово скажет. Он войну прошел, не как эти 
гниды… Пора капитулянтскую политику осудить. Ведь страну в гроб кладут! Если так дальше 
пойдет, западные общечеловеки насмерть нас загрызут. Не подавятся! 
            - Не лучше к Александру Зиновьеву обратиться? Он по духу нам куда ближе… 
            Помолчали. Сурово нахмурясь, Жиляев сказал: 
            - А наши-то? Думают, коль свою страну предали, им за это от западной кодлы хлебное 
место обломится. Наивная надежда! Ночные горшки за хозяином таскать не доверят. На распыл 
все пойдем, скопом! Западным паханам наши жизненные пространства нужны – вот и все. 
            - Выходит, демократы Митков, Мигунов и иже с ними за что боролись, на то и напоролись, -  
встряхнул тяжелою головою Изварин. – Как там они нас называли? 
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            - Балакали, что мы – националисты, - ответил Мотылев, грызя ноготь. 
            - Верно, националисты. А ты? 
            - Я сказал, что они – дерьмократы. 
            - Тоже верно! Как думаешь, откуда в них это дерьмо? 
            - Не знаю… Однако Митков намедни сознался, что его батяня  - узбек. 
            - Вот оно!.. – вскинулся Слава. - Что ни демократ, так непременно какой-нибудь нехристь. 
Все эти Гайдары, Чубайсы, Бурбулюсы… Тьфу! Имя им – легион. – Изварин помассировал всей 
пятерней взлизистый потный лоб и – довесил: - С ними бороться – бабки нужны. Будем создавать 
организацию с фиксированным членством, с надежной материальной базой! 
            - Как у жуликов и братков? – с веселым интересом спросил Мотылев. 
            - Как у них. 
            … Мгла безвременья опустилась на место, где некогда гордо раскинулся «нерушимый 
Советский Союз». Советская держава еще существовала, а в день ареста членов ГКЧП на здании 
облисполкома – облсовета уже висел триколор. Красный флаг с серпом и молотом убрали 
подальше с глаз. Город резво перешагнул из одной эпохи в другую. Простые люди шептались: 
«Флаг-то красный убрали, а памятник Ленину – вот он, стоит, на новый полосатый флаг смотрит! 
Неужто Ленина с площади уберут? Кого же вместо него: Столыпина с пулей в груди аль Николая 
Второго с Алисой?» 
 
 
                                                                   ГЛАВА ПЯТАЯ 
 
                                                                               1 
 
            С Афганской войны Алексей Мартынов вернулся капитаном, с орденом Красной Звезды. 
Вскоре он принял командование батальоном, а еще спустя год поступил в общевойсковую 
академию. Успешно окончив ее, офицер получил назначение в гвардейский мотострелковый 
полк, дислоцированный в Подмосковье. 
            В Афганистане Мартынов командовал ротой, а последние месяцы воевал в должности 
замкомбата. Два года Алексей провел в небольших гарнизонах и разбросанных вдоль трассы 
заставах – фактически обретался на «передке», обеспечивая на своем участке нормальное 
прохождение транспортных колонн.  
            Зная решительность и бесстрашность Мартынова, командование не раз посылало его на 
опасные задания, задействовало при осуществлении значительных войсковых операций. В боях 
волевому офицеру неизменно сопуствовала удача. Доскональное знание местности, тщательно 
организованная разведка, хорошая выучка личного состава и личный пример – все это лежало в 
основе боевых успехов капитана Мартынова. Он выказал себя не только хорошим командиром, 
не имевшим напрасных потерь, но и «заговоренным» воином: ни разу не был ранен, лишь 
однажды контужен легко. За командирскую хватку бойцы дали ему уважительное прозвище – 
Лексей-Кремень.  
           Казалось бы, молодому офицеру жить да радоваться. Но Мартынов об Афганской войне 
рассказывал неохотно, с неизменною горечью: 
          - Сами виноваты. Влезли туда малыми силами, да и те распылили по трассам, по гарнизонам. 
В оброну засели. А духам того и надо! Давай нас щипать, да не до синяков – кровь пробрызнула… 
Если б мы всей мощью навалились, мокрое место от них осталось. А так? Разве так войны ведутся? 
Столько людей положили… Зачем? 
           Незаживающей душевной раной Мартынова стала потеря лейтенанта Гордова, его друга и 
земляка. Василий Гордов с детства мечтал стать офицером. После окончания Алма-Атинского 
общевойскового училища он служил в Калининграде и оттуда был направлен в Афганистан.           
Крепкий духом и телом, Гордов в боевой обстановке не терял выдержки, подбадривал 
соратников шуткой, веселым словцом. Лейтенанту довелось под сильным обстрелом вынести 
раненого в ноги бойца – вся одежда его была в дырах от пуль. А Гордов улыбался, будто вернулся 
с прогулки.  
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           После разгрома душманской банды шло прочесывание окрестностей мирного кишлака. От 
подошвы к вершине пологой горы вытянулись цепью два взвода бойцов. Кишлак был внизу, и 
советские солдаты на горе виднелись как на ладони. Прочесывание не дало результатов, и 
командование собиралось вернуть взводы к машинам, когда из кишлака по ним кто-то выстрелил. 
Мартынов видел, как Гордов, пораженный в спину, упал. Алексей подбежал к лежащему ничком 
товарищу, перевернул. Гордов уже не дышал, на груди его, в месте выхода пули, зияла страшная 
рана.  
           Укрываясь за камнями, Мартынов и сержант Грошев перебежками спустились в кишлак. По 
звуку выстрелов они засекли, откуда ведется стрельба. Выбили дверь дувала, проникли во двор, а 
затем внутрь дома. У окна противотанковым ружьем орудовал черноглазый мальчишка-афганец  
лет тринадцати, вряд ли больше. Увидя русских, он дернулся, силясь навести на шурави длинный 
ствол ПТР. Мартынов выбил из его рук ружье, а большерукий донец Грошев сгреб стрелка за 
лохмотья, поднял над головой и смаху швырнул на глинобитный пол. Ударившись затылком, 
мальчишка испустил дух.   
           На прыгающем по колдобинам бэтээре везли тело погибшего офицера. Трясясь на 
раскаленной от солнца броне, Мартынов вслушивался в злые слова замполита: «Дикари есть 
дикари! Руку дающего кусать? Еще пожалеют! Пришли к ним с миром: дороги, школы, 
предприятия строить… Мой дед с басмачами Ибрагим-бека  в Средней Азии воевал. У бухарских 
аскеров разума было больше: многие поняли, что к чему и на нашу сторону перешли.  А у «духов» 
один интерес – за «зеленые» в нас стрелять. Чего с ними возиться? Если враг не сдается, его 
уничтожают!» Все было именно так. Но изменить что-либо не могли ни Мартынов, ни замполит, 
ни многозвездные генералы. В провинциях Афганской республики правительство не имело 
надежной опоры – здесь всем заправляли муллы. И любой кишлак из мирного превращался в 
немирный, как только в нем появлялись моджахеды. А в глазах солдат читался безнадежный 
вопрос: разве чужой дикий Афганистан – то место, где не жаль русскому воину сложить буйну 
голову? 
           Лейтенанту Василию Гордову было двадцать четыре года. В Алма-Ате жила жена Василия, 
Лера. После гибели мужа она переехала в Ярск и там родила сына Васю. 
           Мартынов ездил в родное село Гордова, виделся с матерью погибшего друга. Седая мать, 
утирая глаза, вспоминала день похорон. Увидя страшный железный ящик, она не поверила, что в 
нем лежит ее первенец Вася. В следующую ночь Алексею приснился дед – в полевой гимнастерке, 
с наградным маузером на правом боку. Погоны на нем генеральские, сам – туча тучей. Расставив 
сильные ноги, стоит на дороге, что ведет к родному селу Гордовых. «Что смотришь, капитан? На 
меня глядеть нечего, я не полтинник! – Фуражка комдива сдвинута на правую бровь, взгляд суров. 
– Твоя была пуля, а досталась Василию. Что же матери не сказал, как сам уцелел, а боевого 
товарища не уберег?» 
           В Афганистане Мартынов сдружился с начштаба полка Александром Ефимовым, который 
был его старше на несколько лет. Отец Александра, генерал-майор Петр Петрович Ефимов, 
служил в Генеральном штабе. Оказалось, в свое время, еще лейтенантом, он воевал на Первом 
Белорусском в составе бригады полковника Мартынова. Вернувшись из Афганистана, Алексей 
имел честь познакомиться с однополчанином деда. «Боевое крещение я принял в июне сорок 
четвертого, - рассказывал невысокий, с лихими закрученными усами генерал. – Под Бобруйском 
мы задали немцам перцу! А ваш, Алексей, дед был командиром геройским и осмотрительным. 
Действовал смело, но всегда расчетливо. Перед начальством не заискивал. Настоящий комбриг!» 
Эти знакомства сказались на дальнейшей карьере офицера Мартынова. 
            В августе 1991-го замкомполка подполковник Мартынов, находясь в отпуске, приехал в 
Москву по личным делам. Девятнадцатого августа он стал свидетелем ввода по приказу ГКЧП 
войск на улицы смущенной столицы. Казалось чудовищным видеть советские боевые машины не 
в горах Афганистана, не на армейских полигонах, а среди толп возбужденных, растерянных 
москвичей. Потрясенного офицера жгла одна мысль: неужто армия будет стрелять в народ? На 
другой день Мартынов из гостиницы поспешил к Белому Дому – узреть дотоле невиданное 
своими глазами. 
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            На улицах и проспектах стояли необъятные глазу колонны военной техники – десятки 
танков, БТР, БМП. На броне  расположились усталые, злые танкисты и мотострелки. Прохожие 
настороженно глазели на них с обочин и тротуаров.  
            Алексей был в гражданской одежде. Он глубоко затесался в толпу, чутко прислушался к  
разговорам. Многие ругали Горбачева (который «опять финтит»), гэкачепистов («диктатуру 
задумали; снова в ГУЛаг хотят нашего брата загнать»). Хвалили Ельцина: «Один Борис не 
сдрейфил, остался с народом. Надо его поддержать!» Появление в столице вооруженных солдат 
взбаламутило людское море. Мартынов уже собирался уйти, как вдруг на одной из БМП увидел 
боевого друга – полковника Александра Ефимова. Подошел, поздоровался. Увидев его, Ефимов 
обрадовался, будто медаль на грудь получил. 
           - Здорово, Алексей! Сам Бог тебя мне послал… Выручай, Кремень! 
           Оказалось, один из комбатов получил серьезную травму, его заместитель куда-то пропал. В 
батальоне не осталось опытных офицеров, а часть требовалось срочно отвести в места 
дислокации.  
           Ефимов, обычно собранный, бодрый, здесь выглядел дерганым, взвинченным  - было 
видно, что он не вполне владел мыслями и волей. 
           - Постарайся, - со спазмой в голосе просил Алексея полковник. – С командованием я 
договорюсь.  
           Уже вскоре облаченный в комбинезон с чужого плеча Мартынов повел колонну боевых 
машин прочь из столицы. В дороге ему стало известно, что батальон вошел в Москву, не имея 
боекомплекта.  
           На место батальон прибыл благополучно, в полном составе. Фамилии Ефимова и Мартынова 
оказались на слуху командования, поставленного новой, демократической властью. Зимой 
Александр Ефимов стал генералом, а Мартынов получил назначение на Северный Кавказ 
командиром полка.  
            Внуку комдива здорово повезло. С восшествием Ельцина армия стала падчерицей 
политических бонз. Если «лучший немец» Михаил Горбачев не понудил Германию раскошелиться 
за вывод российских войск, то Ельцин, скинув с барского плеча целый Крым, едва не подарил 
Черноморский флот «незалежной». Борису Николаевичу нужны были не армия и флот, а мощные 
силовые структуры, ограждавшие его от ограбленных «рассеян» всех губерний. 
Расформировывались целые соединения. В частях офицеры подолгу не получали жалованья, 
влача жалкое существование. Многие не выдерживали, по-разному сводили счеты с 
опостылевшей жизнью. Заурядное офицерство (тыловики, военкомы) неплохо грели руки на 
распродаже  армейского имущества и махинациях с «косящими» от призыва. На тех, кто хоть 
заикнулся о любви к Отечеству, смотрели как на идиотов. Боевых офицеров, дабы глаз не 
мозолили, начальство старалось уволить или спровадить в «горячие точки». Близкое знакомство с 
генералами Ефимовыми помогло Мартынову удержаться на службе, без которой он дальнейшей 
жизни не представлял.    
            Жиляев, будучи проездом из Питера в Ярск, навестил друга перед его убытием к новому 
месту службы. 
            В служебной квартире Мартыновых Владимир увидел высокий, до потолка, книжный шкаф, 
забитый томами, разнообразными журналами, атласами, картами, уставленный спортивными 
кубками и миниатюрными бюстами полководцев –Цезаря, Спартака, Тамерлана, Тюренна, 
Наполеона, Суворова, Рокоссовского… Напротив на ковре висели дедовская сабля, морской 
кортик, два кавказских кинжала. Похожий на отца десятилетний сынишка Егор катал по паркету 
игрушечный бронепоезд «Меркурий». Мальчик в защитного цвета майке и шортах, на поясе - 
пластмассовый патронтаж, две кожаных кобуры с черными пистолетами, которые издалека 
сильно смахивали на настоящие «стволы».  
            Прислушавшись к разговору взрослых, Егор подошел ближе, спросил: 
            - Папа, а кто такой Сталин? 
            - Советский император, - чуть выждав, когда жена Катя удалится на кухню, негромко 
ответил Мартынов. 
            - А Хрущёв? 
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            - Лакей Сталина. 
            - А Брежнев? 
            - Лакей Хрущёва. 
            - А Горбачёв? Михаил Горбачёв?.. 
            Пили чай из расписных гарднеровских чашек, подаренных Алексею тестем-полковником. 
            - Помнишь, в Островского? – испустив ностальгический вздох, спросил Владимир. - Мы 
тогда были такими, как твой Егор.  
            - Все помню! – живо подхватил Алексей. - Сколько времени прошло, сколько лет…  Увидеть 
бы ребят той поры – хотя бы глазком. 
            - Нынешние дети славно в войну играют, - густо улыбнулся Жиляев. – У моего Олега тоже в 
кладовочке – арсенал: винтовка с прицелом, кортики, пистолеты. Значит, есть у нас смена! – 
Отхлебнул чайку, спросил с интересом: - Сына, никак, в честь Маршала Победы назвал? 
            - А то! – Алексей пригладил низкий ежик волос, кивнул важно. – И еще в честь суворовца 
Трофимова из фильма «Офицеры». Мой Егор тоже командный голос вырабатывает! Мы с дедов-
фронтовиков пример брали. Еще требуется своим сынам добрым примером стать. Тогда и страна 
будет в целости. 
            - Рад за вас, - Жиляев бережно отодвинул в сторону семейный фотоальбом, положил свою 
ладонь на ладонь друга, вгляделся в его сурово-загадочное лицо. – Что ты полк получил, я рад   
особо. В твои годы Суворов стал командиром Суздальского полка. Он, как ты, тоже с рядовых 
начинал!  На большую дорогу выходишь. 
            - Его дорога – минное поле, - невесело усмехнулась синеокая Катя. – От Афгана проклятого 
сердце едва отошло и тут – опять… На Кавказе больно уж неспокойно! 
            - Меня прополаскивать нечего! – Алексей явно захотел сменить тему. – Наше дело 
солдатское. Расскажи нам, Володя, как ты поживаешь. А также: что ждать от нового президента? 
Ведь ты депутат! Что год грядущий нам готовит? Ведь ты почти готовый историк! 
            Жиляев ответил, что он от Ельцина ничего хорошего не ждет: тщеславен и как 
государственник абсолютно бездарен. Но в борьбе за личную власть поднаторел. Отдаст 
полстраны, только бы власть удержать. Слушает ушлых корыстных советников, которые толкают 
страну к пропасти… Что касается исторических изысканий, Владимир начал работать над большой 
статьей по военной истории и подумывает о написании монографии. Мартынов слушал – на шее 
то и дело вздувалась жила. 
            - После всеармейского совещания – там наши врезали президенту и маршалу Шапошникову 
заодно – Ельцин с Грачевым стали избавляться от боевых офицеров. А как же! Кое-кто нет-нет да 
спросит: что вы с армией сделали, господа?! А господа на триста шестьдесят градусов носом 
крутят, как гаубица Д-30…  
            Мартынов резко вскочил. Подойдя к окну, широко распахнул форточку, хватанул ртом 
воздух, как пловец, извлеченный из водной пучины. Жиляев видел, как горестно исказилось лицо 
друга, как вздрогнули плечи. Занятый беспокойными мыслями, Алексей принялся ходить взад и 
вперед по просторной комнате. Враз нахлынули такие сомнения – душа обмирала. Неистово-
дикое слово «братоубийство» гулко отдавалось в мозгу… Сказал хрипло:  
            - Теперь, знаешь, что поют? Внешнего врага больше нет, есть враг внутренний – 
коммунисты, русские националисты, Советы… Чует мое сердце, не миновать большой смуты! – 
Сжал могучие кулаки. – Мой дед со своим народом в Красной Армии повоевал, теперь, по всему,  
приспело мне времечко. Доля, что ли, такая?.. – Шумно выдохнул воздух из раздутых ноздрей. – 
Ты, Володя, пиши о нас, о солдатах. Не бросай это дело. У тебя получается! 
 
 
 
                                                                              2 
 
           Если лишившийся «музы» Варюты Изварин к стихотворчеству охладел, то строй рифм 
Жиляева еще «разворачивался в марше»: он и без муз сочинил сотню стихотворений, 
большинство из которых вошло в его первый поэтический сборник. Другой заботой Владимира 
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была учеба на историческом факультете. Он твердо решил стать профессиональным историком, 
тем паче разгромленная «реформаторами» промышленность в инженерах и рабочих более не 
нуждалась.  
            В пединституте Жиляеву нравилось все – преподаватели, студенты, даже стены главного 
учебного корпуса,  построенного сразу после войны. Педагогический институт был намного 
старше машиностроительного. ВУЗ имел свои, взращиваемые десятилетиями, традиции, 
истрический факультет – свои. Преподаватели в большинстве своем не чурались дискуссий, 
поощряли на занятиях научные споры, если таковые велись по теме. Корпуса института 
располагались на улице Советской, некогда главной улице города. В белокаменное трехэтажное 
здание, окруженное десятком старинных особняков, Жиляев заходил  с добрым чувством и 
веселой душой. 
            Заочная учеба была Жиляеву в радость. Почти все дисциплины будили в нем интерес. 
Зачеты и экзамены он сдавал шутя, не разбивая лба, как в техническом ВУЗе. Особенно легко 
давались отечественная история, истриография новой и новейшей истории, политология. Дважды 
в году, в январе и июне, Владимир с приятелями праздновал начало экзаменационной сессии.  
            Новые приятели, тридцатичетырехлетние Николай и Сергей, тоже поступили в пединститут 
для получения второго высшего образования. Николай был специалистом лесоинженерного дела, 
Сергей – зоотехником с красным дипломом. Живя в сельских районах, до перестройки они 
работали на значимых должностях, а когда эти должности упразднили, пошли преподавать в 
местные школы. Новый порядок, при котором вчерашние главный инженер лесхоза и главный 
зоотехник стали школьными учителями, нанес сильный удар по психике зрелых мужчин. Первые 
ВУЗы они окончили по призванию, а в истории оба разбирались неважно. Но жизнь есть жизнь и, 
как говаривал Николай, «пока живем, надо барахтаться!» 
           К своеобразным праздникам все трое готовились загодя. Николай привозил из дому 
полтуши свиньи, Сергей – мясо кролика. Этот «нз» складировался в холодильник «до особого 
распоряжения». В первые два-три сессионных дня Коля и Серж «уходили в отрыв» и на занятиях 
не появлялись. На четвертый день пред очами Жиляева возникали две трепещущие фигуры: 
сизоносый дебелый Коля и высокий, вечно на чем-то сосредоточенный очкастый Серж.  
Нетвердой рукой Коля брал Жиляева за пуговицу, жалобно-дребезжащим голосом говорил: 
            - Воло-одя, опохмели-и… 
            Оба знали, что у Владимира доброе сердце, он не даст друзьям сгинуть в тяжкой 
похмельной одури. Поправившись холодным пивком, они излагали свою печальную быль. 
           - В этот раз мы резко рванули! – задрав к небу красные глаза, Коля начинал загибать пальцы 
– считал выпитое: - Грохнули литровую банку спирта, три флакона «Распутина», бутылку 
шампусика… 
            - И еще «агдам»! – мрачно поблескивая очками, изрекал интеллигентный Серж. 
            … - Две бутылки «амаретто», поллитра коньяку, кагор… 
            - И еще «агдам»! – наседал правдолюбивый Серж. 
            - Тьфу ты!.. «Агдам» пили сегодня. Ты спутал, Серега! 
            - Нич-чего не путаю, - лысоватый Серж, горомко икнув, поправляет очки на потном носу. 
            - Путаешь, потому что… - Коля заговорщецки взял Жиляева за рукав, заговорил 
доверительно, сильно окая: - Серж-то до чертиков допился, смекаешь? (Серж с полузакрытыми 
глазами мотал головою – внимал.) Утром я просыпаюсь – пить захотел. Глазки продрал, гляжу: 
надо мной стоит кто-то. Пригляделся – мужик в очках и трусах. Я напугался, спрашиваю: «Серега, 
ты, что ли?» - «Я», - отвечает. - «Чего пришел?» А он трясется весь, шепчет: «Коля, Коля, мне 
страшно!.. - и ручонки эдак вот ко мне тянет. – Коля, у нас там что-нибудь осталось?» Я виду не 
показал, что струхнул, повел на кухню болезного. Открываем холодильник – стоит забытый 
«агдам»! Ну, и – поправились… 
            - Это еще не всё, - возразил встрепенувшийся Серж. 
            - Не всё, - зло засопев, подтвердил Коля. – Пошли мы, значит, пустую тару сдавать. У 
каждого в руках – две полных авоськи. Глядь, сестра жены тем же двором на работу идет… - Коля 
обхватил светлорусую голову, скроготнул зубами. – Все, кирдык! Сегодня Маша моя все это 
узнает. Эта падла, сеструха, ей как пить дать позвонит! 
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             Серж потянул приятеля за обшлаг двумя пальчиками, сказал задушевно: 
             - Ничего, Колян, до конца сессии еще далеко. Оттает Маша твоя… И потом, у нас в 
холодильнике мяса – битком. 
             - Все только начинается, - как бы убеждая самого себя, соглашается Николай. 
            На шашлык заочники выезжали вчетвером: Владимир, Сергей, Николай и 
двадцатипятилетняя красавица Юля. «Белый как облако» жиляевский «москвич» вез компанию на 
берег чистого лесного озера. На берегу разводили костер, жарили на шампурах загодя 
замоченное в уксусе мясо. Над водой росло высокое дерево, на длинном суку которого болталась 
тарзанка. С нее со смехом и визгом ныряли в глубокий прибрежный омут. Все наперебой 
ухаживали за единственной дамой. Юле льстило такое внимание. 
            В необычайно миниатюрной Юле ноги, талия, бедра – все было прекрасно очерчено. 
Каштановые волосы чудесно отливали на солнце. Особенно восхищало лицо, необычайно 
правильные черты которого находились в бесподобной гармонии. Глаза смотрели нежно и чуть 
насмешливо. Студентки частенько судачили, откуда здесь, в Сибири, взялась такая красотка? «Что 
вы хотите: полячка! – авторитетно ответствовали сокурсники. Там, у них, все девки – ух и ах! – 
раскрасавицы». Втихаря они все мечтали о благосклонности Юли, но подступиться к ней никто не 
решался – робели.  
            Жиляев «запал» на Юлию, лишь только увидел ее еще во время вступительного марафона. 
Ухаживать пришлось целый год. Было заметно, что молодой женщине приятно внимание самого 
видного на потоке мужчины, к тому же народного депутата… Юлия была замужем, имела 
пятилетнего сына. 
            Польская кровь бунтовала в обоих любовниках, кровь и сыграла сакральную роль: 
неожиданно Владимир и Юля почувствовали такую тягу друг к другу, что перестали замечать 
препятствия и преграды. Он часто увозил ее в лес, к заветному озеру. Там играли в бадминтон, 
купались, потом долго лежали рядом на песчаном обрывистом берегу. Глядя в небо, она с 
трепетной улыбкою губ запрокидывала голову – в прекрасных темных глазах отражались 
перистые облака. Он исподволь наблюдал за нею, в сотый раз удивляясь, что любим такой 
женщиной. 
             Однажды он был удивлен еще больше: оказалось, Юля его тоже считала красивым. «Что ж, 
если Юля сказала, значит, в этом что-то есть, - внутренне смеясь, размышлял Владимир. – Все-таки 
привлекательность - полезное качество, черт побери!» 
            Другим полезным качеством Жиляева было непреходящее желание «тянуть друзей из 
трясины невежества». Не раз бывало, когда Владимир успевал подготовить и передать ответы на 
вопросы в экзаменационных билетах не только Юле, но и туго соображающему похмельному 
Николаю. Впрочем, при сдаче экзаменов и зачетов Николай и Сергей сами проявляли 
недюжинную изобретательность. Николай, как человек возрастной и бывалый, старался 
заговорить зубы экзаменатору рассуждениями «за политику», не раз цитируя изречения друга – 
знаменитого депутата Жиляева; Сергей подкупал преподавателей диетичной крольчатиной. 
Однажды в качестве благодарности он втюхал кролика молодому преподавателю Зудову. Через 
полгода на очередной экзамен Сергей опять пришел с тушкой недавно забитого кролика. Среди 
заочников возник анекдот: «Вчера по такой-то дисциплнине последний экзамен сдал!» - «Во 
сколь кролов оно тебе обошлось?» От этих насмешек незадачливый препод Зудов потерял сон. 
Ему снились души забитых кроликов и весело зубоскалящие студенты в шапках и шубах из 
кроличьх шкур.                  
            Наблюдательность и смекалка не раз выручали Жиляева. Родственник Славы Изварина 
Юра, спортсмен и турист, имел страстное желание поступить в пед, но не имел возможности – 
писал с многочисленными ошибками. Владимир взялся помочь ему со сдачей письменного 
экзамена. Перед началом испытания он встал за неплотно закрытой дверью аудитории, где 
«парились» абитуриенты, и подслушал названия предложенных тем. Засим обосновался в одной 
из свободных аудиторий и там написал сочинение. Через полтора часа после начала экзамена 
абитуриентов стали отпускать в туалет. Возле туалета Юру поджидал Жиляев с готовым текстом, 
который оставалось только перекатать на бланки с вузовским штампом. Результатом операции 
стали «заслуженные» четыре балла и зачисление Юрия в пединститут.    
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            Перед сдачей государственных экзаменов два молодых недавно защитившихся 
преподавателя предложили Жиляеву подумать об аспирантуре. По их словам, известный ученый 
профессор Филиппов, на местном краеведческом материале создал свою научную школу, а они, 
новоиспеченные кандидаты наук, – ее «первые ласточки». Жиляев спросил, сколько времени 
понадобиться, чтобы выйти ему на защиту. Подъехали к Филиппову с этим вопросом. Профессор 
ответил: лет шесть. «Все эти шесть лет придется зубы держать на полке», - подумал Жиляев – и 
отказался. Он полагал, что для написания трудов по военной истории ученой степени вовсе не 
требуется. Но уже через несколько лет он все же нашел себе научного руководителя и, как 
соискатель, приступил к написанию диссертации и сдаче кандидатских экзаменов. 
            Став историком, Жиляев первым делом взялся за статью с изложением критических 
взглядов на нашумевшую книгу Виктора Суворова (Резуна) «Ледокол». Он считал долгом чести 
дать отпор попыткам автора переложить ответственность за начало Великой Отечественной 
войны на СССР, который якобы хотел напасить на Германию первым. В статье указывалось, что 
для СССР результатом пакта «Молотова-Риббентропа» стала далеко отодвинутая на Запад 
граница. Если бы она проходила под Минском и Нарвой, отстоять Москву и Ленинград было куда 
меньше шансов. Армия вторжения Германии и ее союзников превосходила войска советских 
западных округов по живой силе в 2 раза, по артиллерии – в 1,2. При таком соотношении сил о 
нападении на Гитлера первым Сталин не мог и мечтать. В заключение автор статьи заметил: 
«Почти все известные белоэмигранты (в том числе и генерал А. И. Деникин) отвергли 
предложение фашистов сотрудничать с ними в деле разгрома Советского Союза: они понимали, 
что речь шла не о войне против коммунистов, а о войне с собственным народом. Это – 
белоэмигранты. А бывший майор ГРУ В. Резун воюет с собственным народом в стане 
ненавистников и коеветников России. Пока резуны, пожав дешевые лавры, празднуют пиррову 
победу. Но Историю невозможно ни переписать, ни попрать».            
            Статью почти одновременно опубликовали три газеты – столь злободневной была тогда эта 
тема. У патриотически настроенных людей появилось действенное оружие для идейного отпора 
апологетам Резуна и прочим фальсификаторам. Вырезки со статьей Жиляев по почте послал 
Мартынову. Вскоре Алексей ему позвонил: 
            - Спасибо за статью, Володя. У нас в полку пресловутого Резуна почти все офицеры читали. 
Фамилию великого человека присвоил, тля лондонская… Есть такие, что соглашаются: верно 
пишет мужик! Я таким мозги вправил и впредь вправлять буду: перебежчику, иуде поверили! Ну, 
а теперь, с твоими аргументами, мы их идейно добьем. Я статью размножил, раздал по ротам – 
читать. Ты правильно сделал, что ее написал. Коль Москва мышей не ловит, нехай Ярск свое слово 
скажет. Как Нижний в Великую Смуту! 
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            Забрав из типографии тираж поэтического сборника, Жиляев позвонил своему 
литературному наставнику писателю Шамшурину. Старик взволновался, обрадовался: 
            - Как хорошо, Володя, что ты позвонил. Ведь столько лет ни слуху, ни духу…  Да будет нам 
по телефону трындеть! Ну его к ляху! Приходи лучше ко мне.    
            После смерти жены Шамшурин разменял свою элитную четырехкомнатную квартиру на две 
двухкомнатные. В одну въехал сын, другая, на четвертом этаже панельного дома, стала новым 
«приютом труда и отдохновенья» писателя. Семидесятилетний Михаил Исидорович жил один, 
изредка принимая друзей, которых у него было немного.  
            Увидев книжку «младшего собрата», Шамшурин заулыбался, довольный: 
            - Есть порох в пороховницах! Тираж  тысяча экземпляров… Ты гляди! Все-таки, я был прав, 
когда говорил: из Володи Жиляева обязательно будет толк! 
           Дабы отметить сие «знаковое событие», Шамшурин достал загодя припасенный коньяк. 
Коллеги выпили, завязалась живая беседа.  
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           - Пока ты руки мыл и сыр нарезал, я пять стихотворений прочел, - сказал Шамшурин. – Ты 
молодец, ей-Богу! Особенно это: «… Россия – как этот ребенок. Кто боли ее утолит?» Когда ж ты 
успел стать поэтом? Я тебя знал как прозаика.     
           - Уже седьмой год, Михаил Исидорович, этим делом грешу. Не иначе, сие промысел Божий. 
           - Давай скорее, издавай вторую книжку. Мы тебя в Союз писателей примем! 
           Жиляев упрямо замотал головой: 
           - В этот гадючник мне путь заказан… 
           - Ну, что уж ты так… - без обычной уверенности принялся разубеждать друга Шамшурин.- 
Если и было что, так быльем поросло.  
           Через день старый писатель позвонил, сказал весело: 
           - Книгу твою, Володя, прочел и уже статью о ней написал. Знаешь, как назвал? «Не робеть 
перед Правдой-царицей»! Завтра суббота. Приходи, дам тебе второй экземпляр.  
           В назначенный час по дороге из казачьего штаба Жиляев заехал к Шамшурину. С собой 
привез казака Леонида, по профессии сантехника, и главбуха Анну Викторовну, 
сорокапятилетнюю миловидную женщину. Анна Викторовна ушла на кухню – резать на доли 
испеченный ею мясной пирог, а Леонида Жиляев завел в санузел. Включив свет, спросил: 
           - Видишь? 
           - Вижу, атаман. 
           - Прикинь, за какое время замените смеситель и унитаз. 
           - Думаю, дней за пять уложимся. 
           - Даю три дня. Во вторник мы с Шамшуриным примем вашу работу. 
           Потом пили чай. Жиляев подарил Михаилу Исидоровичу открытку с текстом своего нового 
стихотворения «Сербия». Стихотворение посвящалось Шамшурину, как участнику боев за 
освобождение из нацистской неволи братьев-славян. Анна Викторовна призналась, что 
знакомство с настоящим живым писателем очень ей льстит. Старик был растроган и, как ребенок, 
радовался приходу гостей: по всему было видно, что одиночество его заедает. Он пожелал 
прочесть стихи времени своей боевой молодости. Одно стихотворение было шуточным. В нем 
шла речь, за что вдовая немка полюбила русского бойца-богатыря, который не знал по-немецки, 
но быстро смекнул, что все-таки немке нужно. Ничего матерного в тексте не было, но когда чтец 
дошел до слов «и выпало поленище», гости смеялись до слез. 
            Листая рукопись первой поэмы Жиляева о походе казаков Ермака за Камень (Урал), 
Шамшурин сказал: 
            - Хорошо, что тема поэмы столь дорога сердцу автора…  Давно атаманишь, Володя? 
            Жиляев пояснил, что уже пошел третий год, как он избран атаманом городского казачьего 
общества.  
            Переоборудование санузла казаки закончили в срок. Вконец изношенное старье вынесли на 
помойку. Новенькие мойка, унитаз и смеситель радовали глаз. Леониду с напарником Шамшурин 
подарил подписанные экземпляры своей книжки «Десантники». Живо интересуясь жизнью 
казачества, старый писатель захотел присутствовать на ближайшем станичном круге. 
            В статье о первой книге Жиляева Шамшурин писал:  
 
            «Издание, без излишнего захваливания скажу, по уровню исполнения не ниже многих московских. А 
стихи… Может быть, я немножко субъективен, стихи – выше…  Это и Любовь, и Дружба, и Ненависть, и 
Отчизна, и Долг перед Отчизной, и Вера, святая Вера… Удивительное в стихах Владимира Жиляева – это 
мосты, которые он перекидывает от небольших моментальных набросков, эскизов к тяжелым 
монументальным картинам нашей жизни… Как уже сказано, в книгу вошли стихи, написанные в разные 
годы, но все они н е с у е т н ы, все зовут читателя не пропустить что-то важное, вдуматься в то, что кажется 
мимолетным… В каком направлении пойдет творчество Владимира Жиляева – вопрос будущего. В столе 
писателя и проза, и поэзия, и публицистика. Одно только можно сказать сейчас – уже в первой книге перед 
нами предстал поэт глубокий, лишенный самоуспокоенности и самодовольства, поэт, не робеющий перед 
главной царицей творцов – ПРАВДОЙ!» 
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           Шли недели и месяцы – статья из печати не выходила. Шамшурин оборвал телефон, 
названивая в редакцию областной газеты: отчего не публикуют статью?  Как-то в сердцах он  
пожаловался Жиляеву:         
           - Ничего не понимаю! У меня в редакции куча знакомых. Никогда мне не отказывали, а тут 
несут какую-то нелепицу…  Ничего не понимаю, ей-ей! 
            Все же старик не унывал. 
            - Не переживай, Володя, - подбадривал он молодого друга. – Помни: наше дело – правое! В 
сорок четвертом немцы на нашем участке затеяли психическую атаку. Отборные лбы, эсэсовцы, да 
еще под турахом. Поперли, ничего не скажешь, напористо, в полный рост. Но мы духом не скисли! 
Подпустили поближе и положили их в поле. Кто уцелел, тех в рукопашной добили. В плен не 
брали: это вам, фрицы, не сорок первый год!.. Я это к чему говорю? Пиши, издавайся, не 
спрашивай никого. Время сейчас такое…  
            По делам охранного предприятия Жиляев убыл в длительную командировку во Псков. 
Прибыв на место, позвонил домой из гостиницы. Жена Татьяна сообщила: скоропостижно 
скончался Шамшурин. Умер Михаил Исидорович ночью и пролежал бездыханным около суток, 
пока его не хватились и вскрыли квартиру. Скоропостижная кончина прервала работу Шамшурина 
над крупным прозаическим произведением – романом, созданию которого писатель отдал не 
один год. На похороны друга Жиляев успеть не мог… 
            Злополучную статью покойного Шамшурина областная газета так и не опубликовала. 
Редакция боялась гнева главы администрации области Анисимова, у которого имя Жиляева 
вызывало изжогу. А тут известный писатель-фронтовик взялся хвалить строптивого депутата. Вот 
если б ругал!..      
           Вскоре после этого мизантроп Анисимов лишился своего боярского места. «Зарубленная» 
статья Шамшурина стала последней каплей яда, которую он из мести украдкой излил в чашу 
«персонального оскорбителя». 
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           С победой демократов над «красно-коричневыми» лицо города Ярска стало меняться. 
Всякое строительство почти прекратилось. Несколько жилых («спальных») районов остались 
недостроенными, не доведенные под крышу дома по-тихому разобрали. Строительство и ремонт 
дорог из-за безденежья также забросили. Если в 1991-ом по области построили более шестисот 
километров дорог, то в последующие годы сдали едва несколько километров. Зато в городе 
развесили множество рекламных щитов, открыли многочисленные магазины, ларьки. Еще вчера 
из-за антиалкогольной кампании вина днем с огнем не получалось сыскать, а при демократах 
возникло фантастическое изобилие разнообразных горячащих напитков. От отравлений паленой 
водкой, дешевым ликером потери были как на войне.  
          Жить становилось беспокойнее. Старый порядок треснул по швам. Авторитеты шатались, 
семейные устои разваливаоись. Процесс восприятия абсолютной свободы совершался 
стремительно. Чтобы заработать на хлеб, вместо станка надо было встать за прилавок. Ударники 
коммунистического труда пошли в торговцы и «челноки». А плутоватые, вороватые  воспрянули, 
развернулись. Одни зарабатывали продажей дешевого пойла, другие – созданием «бригад» 
доступных девиц, услуги которых широко, в открытую, рекламировались. «Бригады» иного рода 
орудовали дерзко и жестко, выцарапывая «сливки» бизнеса у богатеньких «коммерсов». 
           Разочарование от новин наступило столь быстро, - временщики еще не успели обжить 
высокие кабинеты. О смене власти в народе говорили с неудовольствием: «Эх, Миша! Дали ему 
порулить, а он и растерялся. Ни комбайном, ни страной рулить не умел». – «Зато Боря всем 
холуям роздал по баранке. Берите, уважаемые, суверенитета сколько хотите! Ханствуйте, 
байствуйте. Каждому – по короне!» - «И нарулили – на наши головы!..» 
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            Жизнь поворачивалась так, что возникало не только новое, но и возрождалось казалось бы 
навсегда ушедшее старое. В начале декабря девяносто первого года Жиляеву позвонил 
незнакомец. Представился: 
           - Полномочный представитель Оренбургского казачьего войска Казанских Вячеслав 
Георгиевич. Командирован к вам войсковым правлением для создания здесь областного 
землячества казаков с подчинением Оребургу.  
           - Дело доброе, - ответил Жиляев. – Желаю успеха! 
           - Нам известно, что вы стоите на русских национальных позициях, - Казанских сыпал в трубку 
веселой скороговоркой. – Помогите нам в регистрации землячества как юридического лица. 
           На другой день Казанских пришел к Жиляеву на квартиру. Казанских, невысокий скуластый 
стриженый под бокс парень двадцати шести лет, перво-наперво изъявил желание познакомиться 
с членами координационного совета движения «Собор». На совете он предъявил мандат с 
войсковою печатью и заговорил пространно о цели своего приезда в Ярск. При этом о казачестве 
Казанских сказал лишь несколько слов, а распространялся в основном о движении «Русское 
Национальное Единство» (РНЕ) и его вожде Александре Петровиче Баркашове. Член 
координационного совета Николай Сидорин, по выражению Изварина «обуреваемый 
жидоедством», принялся расспрашивать Казанских с пристрастием: в самом ли деле члены РНЕ – 
русские фашисты или их надобно именовать как-то иначе? От такого вопроса Казанских даже 
повеселел. 
           - Фашистская идеология, по сути своей, неплохая. Это вовсе не национал-социализм 
Гитлера, это другое… Нам надо создать в Ярске местную организацию РНЕ. 
           Перспектива вступить в РНЕ «всем «Собором» Изварина не прельщала. Иметь над собою 
начальство, пусть даже в Москве, он никак не хотел. На кординационном совете было принято и 
запротоколировано решение о регистрации областного землячества казаков. Регистрировать 
новое землячество поручалось депутату областного Совета Жиляеву. 
           Не прошло трех дней, как к Жиляеву пожаловал будто обухом оглушенный Казанских. Он 
сбивчиво рассказал, что некто Распопов создает параллельное, так называемое Зауральское 
казачество и с этой целью уже провел организационное собрание в Ярске. 
           - Что же делать, что же делать? – обеспокоенно вопрошал Слава Казанских. – Обо…ёт нам 
всю малину Распопов, ей-Богу. 
           - Чего он хочет, этот Распопов? – спросил Жиляев.       
           - Как чего? Атаманить! Он уже спит и видит себя на белом коне.  
           - Откуда он взялся? 
           - Оттуда!.. С нар откинулся. Семнадцать лет срок тянул. А сел по сто семнадцатой – за 
групповое изнасилование. 
            - Хорош атаман! Такого нам как раз не хватало… А по станицам он хотя бы проехал? 
            - Нет еще. 
            - Ну так погнали, пока не поздно. Долгонько ты, полпред, запрягаешь! Наши-то казаки -  
потомки оренбуржцев, о распоповском Зауральском войске слыхом не слыхивали.  
            Вдвоем объехали бывшие станицы, расположенные по линии российско-казахстанской 
границы. Известие о начале возрождения Оренбургского казачьего войска там встретили с 
энтузиазмом. На сходах жители ратовали за скорейшее восстановление казачьего 
самоуправления, возврат к формам казачьей демократии и культуры. Просили скорее 
зарегистрировать землячество, а затем организовать выборы атаманов согласно незыблемым 
казачьим традициям. Все хотели состоять только в Оренбургском казачьем войске, как их 
пращуры душой и сердцем состояли в нем во все времена.            
             Новоявленный атаман Распопов, краснобайствуя, разбил лоб о непоколебимое упрямство 
потомственных казаков. Пришлось ему со своим «асфальтовым казачеством» проситься в 
Сибирское войско, где не сразу разобрались, что за троянского коня из Ярска им выкатили. 
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            В Зауралье казаки пришли с Ермаком.  Под началом грозного атамана они сокрушили силу 
кучумовой Синей орды, а затем  с мечтою дойти  до края земли двинулись на восток. И дошли – 
не токмо до Тихого, но и до Атлантического океана! От веселого Парижа до хмурой Аляски  
по полям малых и больших битв, по степям, горам и лесам, руслам рек лежат в тиши и забвении 
казацкие кости…  Лев Толстой недаром сказал, что Россию создали казаки. 
           Степное  Южное Зауралье долгое время было краем беспокойным, пограничным. На 
достояние русских поселенцев зарились  предводители башкирских, киргиз-кайсацких орд. 
Ненавистью к «безверному христианскому народу» дышали проповеди мусульманских ахунов, 
призывавших правоверных скинуть иго Белого царя,  перейти под  руку  турецких султанов. Бунты 
и разбойные набеги немирных мусульман длились не годы - столетия. И в просвещенном 
девятнадцатом веке воинственные батыры сумели захватить и вывести в аулы одиннадцать тысяч 
жителей Зауралья. Солеными слезами, горячею кровью несчастных пленников обильно политы 
выжженные равнины казахстанской степи. Киргиз-кайсаки могли разорить все южносибирские  
уезды, если бы не заступали им путь оренбургские и сибирские казаки. 
           Станичники неусыпно защищали тысячекилометровые пространства границ. На постах и в 
дозорах бдели казачьи разъезды, отряды, готовые к яростным схваткам и неутомимому 
преследованию степняков. На охраняемой местности казаки знали каждую проселочную дорогу, 
тропу, каждый брод, овраг и лощину, по которым могли перемещаться, где могли укрыться враги. 
Если хищникам  удавалось угнать десяток мирных русских, казаки  шли за ними, чтобы взять сто 
инородцев; тот же расклад был по коням и скотине. 
          Не только бремя защиты местных границ лежало на казаках. Правительство направляло 
казачьи полки на войны с внешним врагом. Спознались казаки с бомбами английскими, картечью 
французской, пулями шведскими и немецкими, пиками польскими, саблями венгерскими, 
ятаганами турецкими. Воевали станичники искусно и храбро. С «империалистической» войны 
большинство казаков-зауральцев вернулись с Георгиевскими крестами, а одиннадцать стали 
полными Георгиевскими кавалерами. 
           Испытав на себе стремительные жестокие удары казачьих лав, европейцы задумались: не 
создать ли им свои собственные казачьи войска? Собрали своих лучших кавалеристов и принялись 
обучать их по казачьим «лекалам». Ничего путного из этого не получилось, потому как что 
русскому хорошо, то немцу – смерть. После длительных безуспешных попыток по созданию 
«казачьих» частей в Англии и Пруссии организаторы поняли, что человека делает казаком не 
только воинская выучка, но и особенное состояние души, присущее лучшим сынам восточного 
славянства.  
           Нелегка доля казачья. Надо было не только честно служить, но и семью кормить, детей 
поднимать. На службу казак шел со своим конем, в собственной экипировке, казна давала только 
винтовку. Полное жалованье за службу полагалось немногим.  
           И вот за столетия тяжких трудов и кровавых потерь новая, Советская власть пожаловала 
казаков: в январе девятнадцатого года издала директиву Оргбюро ВКП (б) «Ко всем 
ответстсвенным товарищам, работающим в казачьих районах». По людоедскому документу, 
подписанному Свердловым, боеспособных казаков следовало расказачивать и уничтожать как 
бешеных собак. Возмущенная ошалелая Русь всей массой красных полков навалилась на своих 
прежних защитников. Казачество считалось сборищем «царских слуг», вредным и крайне 
опасным для большевиков-интернационалистов сословием. Казакофобия поддерживалась 
мифами о низкой культуре казаков, их кровожадности, закоренелой контрреволюционности. Да, 
случалось, станичников посылали на подавление революционных волнений. Но на это они шли 
подневольно: что поделаешь, дело присяжное! Массовые репрессии казачества продолжались не 
год и не два. Досталось всем: офицерам и рядовым, «белым» и «красным». Были уничтожены 
почти все казаки старше пятидесяти лет  - чтобы лишить казачество памяти и традиций. Семьи 
казачьи насильственно переселялись в чужие места, а их земли заселялись выходцами из других 
районов России. Казаков истребляли тотально и озверело и могли перебить всех, кабы не случай. 
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           Для борьбы с белой конницей и жолнерами пана Пилсудского нужна была сильная красная 
кавалерия. Бывший драгунский вахмистр командарм Семен Буденный, формируя конные 
соединения, полагался на воинское умение донских, кубанских и терских казаков. Казаки 
составили львиную долю бойцов Первой и Второй конных армий, кавалерийских корпусов и 
дивизий. После Гражданской войны Сталин, борясь с всевластием Троцкого, опирался на верные 
ему части Первой конной, как в свое время цари на полки императорской гвардии. Честолюбивый 
грузин оказался человечнее неистового еврея, уподоблявшего русский народ вязанке хвороста, 
которую следовало без колебаний «бросить в топку мировой революции». В преддверии Великой 
войны «красный император» решил поберечь столь ценный для армии человеческий материал, 
как казачество.                
           В середине тридцатых было позволено формировать казачьи кавдивизии и корпуса. В 
сражениях с войсками нацистской Германии эти соединения показали себя наилучшим образом. В 
зимне-весенний период, когда оборона немцев имела очаговый характер, советские конные части 
прорывались на оперативный простор, действовали на коммуникациях, нещадно громили тылы 
захватчиков. Страх перед неудержимой казачьей конницей и «головорезами»-пластунами прочно 
засел в головах «сверхчеловеков». «Одно  воспоминание о казачьей атаке повергает меня  в ужас 
и заставляет дрожать… Мы боимся казаков, как  возмездия всевышнего». – Писал с фронта домой  
немецкий солдат Альфред Курц, вскоре зарубленный казаками.    
          Воевали казаки и за немцев – в основном  на западных фронтах. Наказание за это было 
суровым. Выданные союзниками в мае-июне сорок пятого года, почти все они сгинули в лагерях. 
          Благодарный народ воспел подвиги своих доблестных воинов: «Едут, едут по Берлину наши 
казаки!» Но на реабилитацию казачества Советская власть не пошла. Уже 24 июня 1945 года, 
после парада Победы, Сталин велел Буденному приступить к расформированию казачьих частей 
под предлогом нехватки тягловой силы. Вплоть до горбачевской «перестройки» о кровной 
принадлежности к казакам в семьях говорили вполголоса. 
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           Воссоздание казачьих обществ протекало бурно, и это кое-кого стало сильно пугать. 
 Еще бы! Казаки – это сила, исстари способная к самоорганизации. Дай им самоуправление, 
потребуют оружие. Оружие заимеют – того и гляди власть захватят. Поговаривали: из 
Приднестровья донцы навезли несчетно «стволов» - от «макарова» до пулемета, после чего 
совершенно перестали считаться с демократически избранными главами администраций. Как ни 
крути, буйную вольницу следует приструнить. Но как?  
           Ответ лежал на поверхности: согласно многовековым традициям, казаки сами выбирали 
своих атаманов. Значит, надо влиять на процесс их избрания, особенно в войсковом и отдельском 
звене. Так и сделали. Но все же среди первых атаманов, избранных в начале девяностых годов, 
оказалось немало «зубастых» и «несистемных». 
           На первый областной казачий круг Жиляев ехал в приподнятом настроении. Казачье 
землячество он зарегистрировал, а в атаманы землячества предполагалось выдвинуть 
кандидатуру Жаровкина, жителя одной из линейных станиц. В казачестве виделась мощная 
возрождающаяся сила, вбирающая все новые тысячи неравнодушных людей. Неприятель интриг 
и подстав, Жиляев не мог импонировать каким-либо партиям и группировкам, в которые каждый 
вступал со своим интересом, а общие интересы лишь декларировались. Как недосягаемо высоко 
стоит над этим легендарное казачье товарищество! Какая прекрасная идея должна объединить 
потомков славных дедов! 
           На круг съезжались в станицу Звериноклыкскую, которой недавно возвратили отнятый при 
Хрущеве статус райцентра. Здесь громко спорили, ругались и суетились, и эта суета Жиляеву не 
понравилась. «Что-то задумали звериноклыкцы, - глядя на шушуканье и ухмылки, подумал он. - 
Надо ждать на круге сюрприза».  
           Действительно, круг открыли в великой спешке, не дожидаясь прибытия выборных других 
станиц. Звериноклыкцы выдвинули в атаманы своего человека – председателя районного Совета 
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Голубева. Лишь только Голубев взошел на сцену дома культуры, послышались нетерпеливые 
выкрики: «Поддерживаем! Одобряем! Давайте голосовать!» Напрасно Жиляев взывал к 
благоразумию звериноклыкцев, объясняя, что областного атамана нельзя выбирать голосами 
казаков одной станицы. Собрание, распаляясь, кричало ему: «Слазь с трибуны!» и проголосовало 
за Голубева единогласно. Многие были навеселе. 
           Не успел обмякший от удовольствия Голубев поблагодарить за оказанные честь и доверие, 
как к дому культуры примчались выборные прочих станиц, а заодно четверо офицеров от 
войскового правления. Звериноклыкцы пришли в замешательство, а прибывшие казаки подняли 
бузу: 
           - Это как же, браты? Атамана избрали, а нас не спросили? 
           - Не хотим Голубева! Голосовать по-новой всеми станицами! 
           Не желая уступать, звериноклыкцы начали огрызаться. Гости клокотали негодованием. 
Назревал крупный скандал, а то и драка. Перепуганный Голубев, мужчина видный, холеный, 
поспешил отказаться от атаманства. Войсковой полпред при помощи Жиляева организовал 
повторное голосование. Подавляющим большинством голосов победил Жаровкин. Его 
сторонники с радостными криками высыпали на площадь перед домом культуры.  
           - А теперь в темпе мотаем отсюда, - негромко, но решительно сказал Жиляеву и Жаровкину 
полпред, атаман Челябинского отдела Княжин. – А то, неровен час, нам здесь бока намнут! 
           - Очень даже может быть, - коротко и недобро рассмеялся один из его спутников. 
           Автобусы с выборными покинули площадь так же стремительно, как на ней появились. 
           По дороге Жиляев спросил Жаровкина, в чем он видит причину такого поведения 
звериноклыкцев? 
          - До большевистского переворота, - полнолицый, в хорошем теле Жаровкин охотно 
поддержал разговор, - Звериноклыкская была самой большой, самой богатой станицей в округе. 
Да и наши две станицы старались не отставать! С империалистической, почитай, две трети наших 
казаков с георгиевскими крестами пришли… Поэтому в Гражданскую по большей части за белых 
они воевали. А как большевики взяли верх, так давай прадедов наших рубать-шинковать  – под 
самый, значитца, корень. Эти звериноклыкцы нынешние – все к одному потомки красных казаков. 
Вот и действуют как их деды-комиссары  - теми же методами. Это, Борисыч, местная специфика. 
Понимать надо!       
          - Я понимаю так, - жестко сказал Жиялев, - в современном казачестве не должно быть ни 
красных, ни белых. Нахлебались кровушки - хватит! 
            По случаю начала своего атаманства богатый предприниматель Жаровкин выставил два 
ящика водки. Казаки зажарили на вертеле тушу барана. Они пили, пели, плясали,  боролись – 
словом, куролесили до утра. 
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           Вскоре Жиляев получил свою «булаву» - его избрали атаманом Ярской станицы, то есть 
городского казачьего общества. Уже через два месяца численность казаков станицы достигла ста 
десяти человек – рабочие, студенты, инженеры, военные, милиционер и два аспиранта-историка 
сподобились вспомнить о своих казачьих корнях. Особые ощущения испытывал сам атаман.  
Жиляева не раз посещал дивный сон: что он родился в казачьей станице, разъезжает на тачанке,а 
управляет тачанкой его прапрадед казак Кузьма Мергенев; что на околице казаки устроили скачки 
и рубят лозу; что в полях пасутся косяки лошадей… Обратив к праправнуку бородатое, 
перетянутое ремешком военного картуза лицо, Кузьма спрашивал весело-громогласно: «Что, 
брат, хорошо казаком быть?» Примеряя форму сотника с васильковыми лампасами на шароварах, 
атаман смотрел в зеркало, и ему казалось – сердце его бьется уже по-иному. Вставали в памяти 
детские игры «в войнушку», острое юношеское желание стать военным – и вот: в тридцать пять 
лет он облачился в сряду казачьего офицера. 
           День Победы девяносто третьего года стал памятным для Жиляева и его деда Корнила. От 
генеральского стола атаман с двумя помощниками поехал поздравлять фронтовика с праздником. 
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Появление казаков с шашками, в лихо заломленных фуражках переполошило двор панельной 
пятиэтажки. Гвардии сержант встретил казаков в парадном пиджаке с орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени, многими медалями. Уже в прихожей гостям на мельхиоровом 
блюде подали три стопки водки. От имени войска Жиляев вручил деду почетный казачий знак. 
Польщенный вниманием внука, восьмидесятитрехлетний старик рассказал, как в Гражданскую он, 
девятилетний пострел, наблюдал с околицы родного села за отступавшей перед красными 
потрепанной сотней оренбургской казачьей бригады: «Лошадки измученные, идут – спотыкаются. 
Казаки почти все пожилые, в поводу их ведут. Один, помоложе, песню затянул, до того грустную – 
мне жалко их стало… Тут с закатной стороны трехдюймовка бабахнула – это  красные жмут,  
напирают».  
           Сотнику Жиляеву довелось побывать на Советах атаманов в Москве, Оренбурге, Троицке и 
Миассе – и везде он убеждался: казачий дух жив! На высоких форумах Жиляев познакомился с 
писателями, пишущими о казачестве, с режиссером Николаем Гусаровым, снявшим произведший 
фурор фильм «Дикое поле». Бессмертный казачий дух торжествовал не только среди набольших 
атаманов, но и среди простых казаков – в их хуторах и станицах, многие из которых при прежней 
власти были переименованы в села. Там народ живо ухватился за «новое старое». Люди будто 
очнулись от почти столетней, навеянной некой злой силою спячки, расправили плечи, рукава 
засучили в намерении многое наверстать. Повсеместно создавались казачьи музеи, творческие 
коллективы, кадетские учебные заведения. Все будто смотрели друг на друга одними глазами, 
разговаривали одними устами.  
           Главное, чего добивались от правительства казаки – это земля и казачья служба. Лишь 
хозяйствуя на земле, можно восстановить уклад казачьей жизни и как подобает воспитывать 
казачат. А без военной службы Отечеству казак – не казак. Ельцин, опасавшийся 
коммунистического реванша, поначалу издал ряд указов, суливших казакам и это, и то, но затем 
начал заматывать дело. Казаки не желали нести полицейские функции, которые им приуготовляло 
правительство; их раздражала холуйская внешняя политика кремлевских заправил в отношении  
Запада. В казачьи общества стали стекаться пассионарные люди, душой болеющие за 
ограбленную, поруганную страну. Когда им даруют право служить, ждать не стали: поехали 
воевать в Приднестровье, Абхазию, а затем и в Чечню. Не щадя живота бились за правое дело. 
Многие  там сложили головушки, без колебаний кинув молодые жизни на алтарь общей победы. 
В Приднестровье добровольческая оренбургская полусотня потеряла двенадцать казаков 
ранеными, один подъесаул был убит. Высоколобые столичные мудрецы и медийные трепачи нет-
нет да задавались вопросом: в чем состоит национальная идея Новой России? А спроси казака – 
он бы простосердечно им втолковал: национальная идея – это собирание раздробленного по злой 
воле иуд великого государства. 
           Казакам Жиляев посвятил немало поэтических строк. «Оренбургский казачий вестник» 
дважды публиковал стихотворения атамана. 
            
                                                В нас  надежда еще не иссякла. 
                                                Ждут нас, братья,  лихие дела!  
                                                И казачья рука не обмякла: 
                                                Рубанет – полетит голова! 
 
                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
                                                Ворог хитрый: темнит, выжидая, -  
                                                Что ж, в засаде свой час подождем… 
                                                Буря грянет, луга освежая, 
                                                Поливая свинцовым дождем! 
 

           В историческую память казачества кровоточащими зарубками врезалось страшное время, 
когда сын шел на отца, брат – на брата, когда за отступление с поля боя большевистские 
комиссары прибегали к децимации – расстреливали каждого десятого бойца сплоховавшего 
подразделения, а колчаковцы морили «краснопузых» тысячами в концлагерях. Геннадий, 
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крепколицый жаркоглазый казак, побывавший на войне в Приднестровье, где в бою под 
Бендерами с пулеметом выкосил едва не полвзвода, хранил написанное на выделанной коже 
письмо прадеда – хорунжего Оренбургской армии Дутова, что в начале 1920-го года под нажимом 
красных отступила в Китай. Отступать пришлось поздней осенью и зимой по голой безлюдной 
степи, не имея достаточных запасов продовольствия и зимнего обмундирования. Среди казаков 
свирепствовал тиф, который выкосил целые подразделения. «Нынче ваша взяла, - писал хорунжий 
брату-краскому, -  но ты не думай, что комиссары вечно будут Россией владеть. Безбожникам не 
дано! Мы все, что русскую кровь проливали, опомнимся, да поздно будет…  За грехи наши дети да 
внуки ответят». Знакомство с письмом задело чувства Жиляева. Перед внутренним взором, как с 
живописных полотен Ильи Глазунова, вставали братья-казаки, белый и красный, не жалевшие 
жизни в озверелой безумной вражде.  
            Жиляев побывал в гостях у Геннадия. Деревянный крестовый дом казака стоял на берегу 
глубокого, богатого птицей и рыбою озера. Зимой, на Крещение, здесь вырубалась прорубь, и 
Геннадий с женой Софьей окунались в нее. Беседовали в горнице, где по стенам висели нагайки, 
уздечки, подковы и большая картина дореволюционного художника «Суворов отдает приказание 
казакам на атаку поляков в сражении при Ландскроне». В красном углу на полке стоял большой 
образ. Атаман слушал пластинки с голосами Вари Паниной («Ямщик! Не гони лошадей…») и 
Александра Вертинского («Мадам, уже падают листья…»), осмотрел коллекцию  старинных 
медалей, военных знаков и форменных пуговиц. Исподволь он подвел казака к разговору о 
заветном пергаменте. «Прадед-то мой, красный казак, тоже не уцелел, - у Геннадия между бровей 
легла упрямая морщинка, - так и не выслужил милости у совдеповской власти! Его заодно с 
братьями Кашириными под расстрел подвели. – Помолчал в раздумье, усмехнулся редкими 
зубами в усы. – Зато у деда два ордена Славы. Он в сорок первом в кавалерию просился – ни в 
какую не дали. Так и прошагал всю войну с полковым минометом…  -  Казак на минуту поник 
головой, перебирая в памяти убиенных. – Могли и прадеды ему пособить, когда б живы были. 
Сообща немчуре добре могли навалять…  Эх, сколько в Гражданскую да в тридцатые казаков 
положили! Только у нас додумались эдак бессмысленно собственных воинов истреблять».  
Геннадий вскочил, легко вскинув свое сухощавое, алмазной крепости тело. Прирожденный 
кавлерист - ноги циркулем – он вразвалку ходил по горнице. Худой и резкий профиль его 
выделялся отчетливо на фоне свежепобеленной стены. Пуще дел дней минувших казака волновал 
жестокий конфликт между президентом и Съездом нардепов. Его простой, сметливый ум был 
придавлен тяжкими раздумьями. Неужто опять раскол на два лагеря? Неужто по-новой столкнут 
русских с русскими? Жиляев и сам замечал, что в возрождающемся казачестве зрело неприятие 
гражданского противостояния, предвещавшего новое братоубийство. 
            Поскольку Жаровкин жил в ста пятидесяти верстах от Ярска, почти все жизненные вопросы 
землячества приходилось решать Жиляеву. Атаман Ярской станицы исколесил область, откликаясь 
на сигналы с мест, где возникали ростки новых казачьих обществ. Ему удалось, хоть и не без 
труда, продавить в обладминистрации решение на проведение первого областного праздника 
казачьей культуры. Заместитель главы администрации области Бусыгина частенько приглашала 
депутата Жиляева на проводимые ей совещания. На одном из них она с радостью сообщила, что, 
несмотря на финансовые затруднения, очередной праздник казахской культуры будет 
профинансирован полностью из средств областного бюджета. Жиляев до конца совещания как 
воды в рот набрал. Но «под занавес» все же спросил:  
            - Нелли Михайловна, как же так? Вы, русская, нам говорите: наша область – регион 
многонациональный, ни одну диаспору обидеть нельзя. Взять, к примеру, магометан. В самом 
деле: заботитесь о казахах, татарах, башкирах и еще Бог знает о ком. Но у них есть свои 
республики! Российско-казахстанскую границу переехал – справляй с единоверцами курбан-
байрам! А казаки наш регион освоили, от набегов кочевников защитили. Почти все здешние 
крупные поселения основаны казаками! И какова благодарность? Шиш с маслом? 
           Бусыгина, женщина сколь очаровательная, столь и решительная, явно смутилась. Она 
попросила на решение вопроса неделю, а через неделю сумела обрадовать казаков: на 
проведение казачьего праздника администрацией был выделен миллион. 
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           Прохладным сентябрьским днем на праздник в Звериноклыкскую съхались казаки, казачки 
и казачата с двенадцати хуторов и станиц.  
           День был тихий. Солнце неяркое, скудное. Обычно пустынная, широкая станичная площадь 
преобразилась. На радость детям сюда вывели оседланных лошадей. Для гостей было устроено 
двенадцать куреней – дощатых домиков с длинными скамьми и столами внутри. Здесь бойкие 
казачки разложили предметы творчества – вышивания, картины, поделки, а также 
приготовленное загодя угощение: мясо, рыбу, пироги, ватрушки, блюда из фруктов и овощей, 
квас, чай… Казаки (их было больше двухсот) после построения и молебна принялись состязаться в 
скачках, борьбе, гиревом спорте, перетягивании каната. Там казачата водили хоровод, там пели, 
плясали под аккомпанемент трех баянов, гитар. Параллельно этому на эстраде и рядом с нею шло 
театрализованное представление об основании крепости Звериноклыкской.  
            Атаманы обошли все курени – отведали домашние заедки, одарили гостеприимных певучих 
хозяюшек. По окончании состязаний казаки разбились на группы, пошли по домам и дворам.  
           На глаза Жиляеву попался нахальный ряженый парень: в мундире хорунжего, сапогах со 
шпорами и с солдатским Георгием на широкой груди. Ему атаман «вставил «фитиль» и под 
одобрительный смех казачек прогнал с площади. 
           Гулянье сделалось массовым. На площадь и улицы высыпало едва ли не все население 
Звериноклыкской. Жиляев, раскрасневшийся от вина, уселся на крыльце дома культуры, 
потребовал «непременно привести музыкантов». Под баян он запел «На сопках Маньчжурии». 
Спев раз и другой, Жиляев вновь и вновь просил повторить, пока не охрип, а выбившийся из сил 
баянист не уронил хмельную голову на басы. На ступеньке рядом сидел одиннадцатилетний Олег 
Жиляев и подпевал отцу-атаману. 
 
                                                Спите, герои, спите, родные, 
                                                Пали вы все за Отчизну. 
                                                Мы, ваши дети, за вас отомстим 
                                                И справим славную тризну!  

 
           С праздника разъезжались в густых сентябрьских сумерках. На околице автобус городского 
казачьего общества встал из-за мелкой поломки. Пока чинили, его нагнали автобусы двух других 
станиц.  
           - Чего отстаете? – спросил станичных атаманов Жиляев. 
           - Арьергардный бой вели! 
           - С кем? 
           - Только вы отъехали, казахи из кустов повылезали – и на нас! Человек полсотни, не меньше. 
           - Откуда казахи? 
           - Местные. В Зверинке их процентов сорок насчитывается. Брехали: здесь, мол, наша земля. 
           - Та-ак! А вы? 
           - Вогнали ума в задние ворота. Всыпали им! Гнали по бездорожью до самой реки. 
           - С боевым крещением вас, браты! 
           - Ужо расчухают, каково взгавкивать на нашего брата… 
 
 
                                                                           5 
 
            Легкий на подъем, Жиляев не упускал случая появиться там, где непременно требовалось 
«соблюсти интересы казачества». 
            В Исетск двинули впятером, на своем видавшем виды автобусе. Лишь рассвело, утренний 
туман распался, вовсю брызнуло июньское солнышко. Атаман дал знак казаку Геннадию, и тот 
расчехлил свой баян. Мужественным баритоном запел сочиненную атаманом песню: 
 

Сибирский край – он будто море: 

Средь берегов волнуется тайга 
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И ветер вольный свищет в поле. 

Урала горы – наши берега! 

 

Сквозь ширь тайги аки по морю 

Шли струги батьки Ермака. 

Край покорять – вот наша доля. 

Сибирский край – приволье казака! 

 

Душа сибирская, как море 

Ты широка! Случись беда, 

Все пересилит наша воля. 

Заветы предков святы навсегда! 

   

            Исетск – «городок не велик и не мал», жителей чуть меньше ста тысяч. У горожан – 
трепетное отношение к истории: сохранили не только старинные особняки, но и все церкви и 
кладбища.  
            В белокаменном домике бывшей церковной сторожки – станичный штаб. Возле домика 
чистота и порядок, у посыпанной песком дорожки на длинной деревянной лавке расположились 
рядком казаки, поджидают гостей. В доме – прихожая, где «на телефоне» сидит дежурный, и 
кабинет атамана – чисто выбеленная комната с широкими половицами. В кабинете: небольшой 
антикварный стол, массивный сейф, два стула и старинный, обтянутый кожей диван. За столом 
сидит атаман Исетской станицы сотник Бежемский, большеусый казак лет сорока с небольшим. 
Вид его подлинно атаманский: плечи биндюжника, грудь колесом. Казаки величают «батьку» 
уважительно: Капитоныч. 
            Разговор поначалу не клеился. Капитоныч красноречием не отличался, а Жиляев с утра был 
немногословен. Бежемский поинтересовался, кто выдвинул Жиляева в депутаты и, узнав, что 
выдвигал коллектив инженеров, расплылся в довольной улыбке. Оказалось, он сам инженер, 
работает на заводе начальником цеха. Беседа пошла веселее. Атаманы пришли к единому 
мнению, что обстановка сложилась неблагоприятная: народ в казачество валом валит, а казакам 
от властей – шиш: ни земли, ни государственной службы, одни обещания. Глянув в окно, 
Бежемский спросил: 
            - Ваш автобус? Что, если мы в него десяток моих пластунов впихнем?.. И по коням – на 
источник, за минералкой!       
            На окраине Исетска, в сосновом бору журчит источник минеральной воды. Запастись водой 
здесь может каждый желающий. Исетцы для этого дела прихватили три большие канистры. 
            - Наша минералка – лучшая на Урале, - хвалился Капитоныч, - поэтому на источник многие 
зарятся! Недавно один местный коммерс себе липовые бумаги состряпал, а источник, как свою 
собственность, железной оградой обнес. 
            - И что же? – спросил Жиляев. 
            - Стреножили мы его, - Капитоныч указал на нагайку, торчащую из голенища огромного 
сапога. 
            - А он? 
            - Отлез, прохиндей исетский! 
            На лесной дороге возле источника застыл без движения свадебный поезд – полдюжины 
легковушек и микроавтобус. На лицах людей тревожное ожидание. Подруги невесты 
переругиваются, нервно курят. Невеста в ослепительно белой одежде, понурив голову, стоит в 
стороне.  
            Казаки, взяв канистры, подались до источника. Жиляев подошел к невесте, спросил: 
            - Что стряслось? Кто-то обидел? 
            Красивая невеста с интересом взглянула на атамана. Возмущенно раздувая ноздри, сказала: 
            - Жених пропал! Стоим тут, как дуры, его, любимого, ждем. 
            - Что пропал – не беда, - вкрадчиво утешил Жиляев. – А может, это судьба? Гляди, сколько 
со мной женихов! Мы сейчас только воды наберем – и поедем гулять. Добрым людям на радость,  
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мужланам неверным на зависть!       
            - Хорошо, - бесшабашно тряхнула золотистою челкой невеста. 
            Нацедив воды, Жиляев с казаками вернулся к автобусу. Но свадебный поезд уехал. 
            - Женишок нашелся, - пояснил Капитоныч, - заплутал на «волге» по нашим дорогам.  
            Между проселочной дорогой и хвойным лесом – живописная поляна, в центре ее, под 
одинокой березой, вкопан сколоченный из досок широкий стол. На столе разложены пучки 
зеленого лука, укропа, петрушки; на большом металлическом блюде – розовый крупный редис, 
доли копченой грудинки, подле – еще не разделанные, величиной со штык саперной лопаты 
вяленые лещи. Казак в клеенчатом переднике, засучив рукава, деловито нанизывает куски 
баранины на шампуры. Над поляной стелется легкий ароматный дымок.  
            Казаки собрались у стола; помолясь, выпили по чарке за казачье братство. Затем в 
ожидании шашлыка разбрелись по поляне. Атаманы остались за столом, беседуя уже как друзья. 
Капитоныч наливал холодную водку в эмалированные солдатские кружки – понемногу, но часто. 
От возлияний лицо его покраснело, но взгляд острых глаз под тяжелыми веками стал еще зорче.  
Прямой как топор нос трепетал ноздрями, - казалось, атаман не только приглядывается, но и 
принюхивается. Краем глаза Капитоныч все замечал. Вот казаки несут из лесу хворост; еще двое 
стянули гимнастерки и сапоги, сойдясь вразвалочку, принялись бороться. Два казачонка по 
очереди стреляют из лука: деревянная мишень прибита к сосне. Казак Геннадий оседлал 
бревнышко, взял баян в умелые руки. Борцов и лучников охотно подбадривают болельщики. 
           - Ну-ка, приблизься, голуба! – Капитоныч подозвал не в меру расшалившегося  урядника в 
форсистых хромачах, собранных у щиколоток в гармошку. Покамест вислоплечий урядник, пьяно 
раскачиваясь, шел к атаману, он дважды споткнулся на ровной поляне. 
           - Прокофьеву не наливать! – зычно скомандовал Капитоныч. И – по-отечески, человечно: - 
Ты, Саша, иди, отдохни. 
            - Батька, да я ж одну только чарку откушал! – канючил рассолодевший казак. – Уважь! 
Дозволь с братами еще по одной… 
            Его взял подмышки дюжий чернобородый вахмистр, отвел к лесу, бережно усадил под 
сосенку, в тенек. 
            - Кто он? – смеясь глазами, спросил Жиляев. 
            - Это Саня-питух. Казак неплохой, но до горячащих напитков охоч. Все норовит в этом деле 
человеческие возможности превзойти.   
            - Ты, гляжу, с ним суров. 
            - И справедлив! – Капитоныч отпил минералки, отдулся в усы. – На прошлой неделе 
прописал ему десять горячих за буйство. 
             - Помогло? – грызя редиску, поинтересовался Жиляев. 
             - Горбатого могила исправит! – Капитоныч досадливо крякнул. – Но другим это – наука. 
Чтоб дурного примера не брали! 
             - Знаешь, я много где побывал, - Жиляев покачал головой. – Скажу тебе так, Капитоныч. 
Кроме тебя, пожалуй, ни один атаман не прибегает к этому радикальному средству. 
             - А Приднестровье забыл?! – распушив усы, вскинулся Капитоныч. – Двоих казаков, что 
тамошних женщин снасильничали, - их вконец тогда засекли! 
             - Так ведь то на войне! – возразил резко Жиляев. 
             - Верно, война войной, - согласился Бежемский. – Вот потому мы пришпандорили Сашке 
всего десяток горячих. А на войне насильников-мародеров секли, пока вусмерть не ухайдакали! 
             Перед глазами, будто марево, вновь возник кочующий свадебный поезд. Как сгустившаяся 
материя, из миража возникли люди. Невеста и свидетельница, радостно улыбаясь, направились к 
атаманам. Из-за спин девушек выдвинулся рослый неулыбчивый парень – искомый жених. 
Свадебные гости, окружив баяниста, пожелали сплясать  с казаками. Молодцеватый вахмистр 
залихватски сбил на затылок папаху и тут же от березы пустился вприсядку. В танце крупное тело 
его обрело необычайную легкость: руки, ноги быстро мелькали – и все в такт. Казаки 
подзадоривали: «Давай, сыпь! Давай, жги!» 
             Выпили шампанского, гаркнули «горько!» Племянник урядника Прокофьева круглощекий 
малолетка Егор, оставив метание пики, нарвал на опушке полевых цветов – колокольчиков и 
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незабудок, поднес невесте пышный букет. Невеста зарделась, поцеловала Егора в щеку, Жиляева 
– украдкою в губы. Лишь только девушки отошли, атаман перстом поманил жениха. 
            - Студент? 
            - Ага, - ответил жених, - дипломник. 
            - Как звать? 
            - Антоном. 
            - Слушай сюда, - Жиляев поставил ногу в хромовом сапоге на просмоленный чурбан, 
подался вперед всем телом. Глаза заблестели недобро. – Ежели ты вдругорядь в лесу жену 
бросишь, не видать тебе ее как ушей! Ты меня понял?   
             - Понял, - ломко, будто кто-то сжал ему горло, ответил Антон и поспешил отойти.  
             - Что, Борисыч, увел бы невесту? – покручивая ус, спросил слегка захмелевший Бежемский. 
– Она, похоже, была готова оказаться в надежных руках. Если бы женишок еще минуты три 
проблудил…  Ух! 
             - Капитоныч, ведь я казак, не гусар! – рассмеялся Жиляев. -  Девушку из-под венца увести – 
это же грех! 
             - Эх, добрая твоя душа! – глубоко сожалея, Капитоныч помотал крепкой седеющей головой. 
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            Вслед за молодоженами к атаманам подошел мужчина лет шестидесяти в белой рубашке, с 
накинутым на руку пиджаком. Перед этим он ходил взглянуть на шермиции казачат, что под  
присмотром вахмистра метали ножи. Прищурясь едко, заговорил: 
            - Товарищи старшие лейтенанты, позвольте задать вопрос! 
            - Мы не товарищи старшие лейтенанты, - наставительно ответил Жиляев. – Мы – господа 
сотники. 
            У мужчины перекосилось лицо; со злой дрожью в голосе пробормотал: 
            - Значит, белая кость… Псы царские… Эх, пропала Россия! 
            - Не обижайся, отец, - Жиляев удержал собеседника за вздрагивающее плечо. – Дело не в 
замашках господских! У нас, казаков, свой устав, и по этому уставу положено обращение – 
господин. Сам посуди, сочетание «товарищ атаман» как-то не катит…  А так, по жизни, казаки – 
они все товарищи и оскорбление одного казака есть оскорбление всех. 
            - Ах, едрить твою!.. Вон оно как… - Незнакомец просветлел лицом, присел рядом с 
Жиляевым на чурбан. – Хорошо, что вы стариков привечаете. Если нет в народе любви к детям и 
старикам, значит, шабаш – страна в кризисе…  А я, атаманы, до капитана в Советской Армии 
дослужился. Мог бы дальше служить, да кукурузник Никита решил армию сократить. Ну, и меня  – 
пинком на гражданку! 
            Выпили за «несокрушимую и легендарную» Советскую Армию. (Все трое в свое время под 
красным знаменем принимали присягу.) Семен Панкратыч (так звали капитана), поглядывая на 
рубинового цвета депутатский значок Жиляева, поведал о своем участии в кровавых венгерских 
событиях тысяча девятьсот пятьдесят шестого года:  
            - Я тогда был лейтенантом, еще пороху не нюхал. А тут – пришлось… Бои в городе – штука 
серьезная! 
            - Противник-то как, был силен? – подав гостю взятый с мангала шашлык, спросил 
Капитоныч. - Или как чехи: они, шмакодявцы, в шестьдесят восьмом живо лапки задрали, хотя мы 
имели приказ – не стрелять! 
            - Мадьяры-то? – Семен Панкратыч задумался, вспоминая тревожную молодость. – Мадьяры 
дрались озверело. – Сурово свел брови. – Кто из них первыми оружие взял? Фашисты недобитые, 
вот  кто! – Улыбнулся простой, веселой улыбкой: - А нам такой жребий выпал: добить. Мы их и 
добили!       
            Помолчали. Семен Панкратыч посмотрел на атаманов в упор, сказал с горечью в голосе: 
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            - Были люди в наше время. Маршал Жуков нами командовал! А теперь нет больше этих 
людей… Вы-то как, устоите? Совладаете, если ворог полезет? 
           Жиляев встал, подобрался. Сказал твердо: 
           - Не сомневайся, отец! Ежели сунутся, башки им снесем. Капитуляцию перед Западом никто 
не подписывал. Еще стоит Россия! Это казаки сделали ее сильной, большой. Погоди еще, вернем 
то, что Горбычев с Ельциным ненавистникам нашим отдали!.. 
           Геннадий расстался с баяном, принялся играть шашкой. В сильной, ловкой руке казака 
стальной клинок вздымался и нырял столь же стремительно, как резвится средь синих волн 
белобокий дельфин. С разных концов поляны потянулись все – смотреть на боевую потеху.  
           После полудня прохладный ветерок почти стих, на поляне стало жарко. От яркого света 
солнца ломило глаза. Остро пахло травой, стрекотали кузнечики, низко летали шмели. Чувствуя 
тяжесть от съеденной баранины, Жиляев направился к лесному ручью. Здесь, недалеко от 
впадения в реку, ручей был широк и глубок. В прозрачной воде просматривалось песчаное дно: 
водоросли, камешки, древесные корни. Чистая незамутненная вода текла незаметно для глаз. 
Лишь на стремнине течение чуть покачивало зеленые донные водоросли.  
           За одним из таких разлапистых кустов затаился шустрый предприимчивый окунишка. Он 
стоял против течения, то и дело поводя хищной мордочкой вправо-влево – осторожно 
выглядывал из-за куста: не гребет ли ему навстречу водоплавающая скотинка, что пасется на 
подводных полянах? Мелкий хищник (с палец длиной) не забывал оборачиваться, чтобы самому 
не быть съеденным, а заодно левым глазом подозрительно поглядывал на Жиляева, который 
низко склонился над чудным ручьем.   
           Чтобы не мешать рыбьей охоте, Жиляев отошел шагов на десять вниз по течению. 
Расстегнул воротник гимнастерки, освежил прохладной водой шею, лицо. Улыбаясь, мысленно 
проговорил: «Этот окунек – чистый разбойник. Речной казак! Ишь, замаскировался и караулит… 
Спинка зеленоватая, за водорослями не видать. И лампасы у него есть, только зеленые и 
неправильные – не вдоль тела расположены, а поперек…» 
            Здесь, в тени леса, не впервой подумалось о легендарной выносливости пращуров, что в 
палящую  жару и жестокий холод казаковали в своих суконных, тяжелых как латы мундирах. 
Привалившись к стволу высокой сосны, атаман ненадолго забылся в прохладе. Чистый хвойный 
воздух здорово опьянил. Потревожил его Саша Маленький – русоволосый румяный детина. На 
поляне Саша взял верх в борцовской схватке и оттого пребывал в эйфории. Он подхватил атамана 
подмышки, понес было к автобусу, который уже стоял «под парами». Шестипудовому бугаю это 
было под силу, но Жиляеву такое обращение не понравилось. Он вырвался из Алексашкиного 
зацепа, а когда тот вновь протянул руки, вдарил по ним ногой. Разухабистый казак согнулся от 
боли, зажав между коленей ушибленную ладонь.  
            - Я тебе не баба, чтоб меня этак лапать! – грозно молвил Жиляев и пошел к автобусу. 
             За ним трусил Саша, воздев над головой средний палец. 
             - Глядите, браты, атаман мне палец сломал! – жаловался он казакам. 
             - Маловато будет, - ответил насупленный Капитоныч. – Я бы тебе еще плетей прописал! 
             - За что?! – удивился пострадавший казак. 
             - За то, что перестарался. 
             Жена Капитоныча, врач-хирург, оказала Сашке необходимую помощь. На ночлег казаков 
поместили в заводском общежитии, Жиляев ночевал у Капитоныча на квартире. Перед сном 
атаманы еще пили спирт, спать легли за полночь. Пробуждение было тяжелым. Капитоныч 
предлагал позавтракать беляшами, которые утром приготовила хозяйственная супруга. Но Жиляев 
ничего есть не мог, пил только чай.  
             Казаку не положено раскисать. На восемь утра намечалась рабочая встреча с командиром 
Исетской дивизии. В семь пятьдесят пять атаманы подъехали к штабу соединения и, бодро стуча 
каблуками, поднялись на второй этаж. 
             Здесь вдоль длинного коридора у дверей кабинетов стояли шпалерой молодые женщины в 
коротких форменных юбках. Они были одна краше другой – симпатичные и веселые. С игривой 
улыбкой искусно насурмленных глаз любезницы следили за прохождением молодцов-атаманов. 
Атаманы не подкачали: бряцая ножнами шашек, мерным шагом проследовали в приемную. 
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             Командир кадрированной дивизии полковник Губков, грузноватый, но еще крепкий 
мужчина, визитеров принял немедля. Губков был депутатом областного Совета, и коллеге 
Жиляеву не потребовалось много времени, чтоб пояснить, каким видится взаимодействие между 
Исетской дивизией и Исетской станицей. Выслушав Жиляева, Губков резко выдохнул воздух из 
легких, сказал хриповато: 
             - С утра что-то сушняк меня давит. С соленого, что ли?.. Может, по бутылке пивка? 
             Хмуро молчавший Капитоныч враз оживился: 
             - Пивка? Хорошо бы, товарищ полковник! 
             - Это мы мигом! – деловито молвил Губков и двинулся в комнату отдыха. Из холодильника 
он достал три бутылки «жигулевского», а Капитоныч тем временем переставил с тумбочки на стол 
граненые стаканы. С пивом было покончено мгновенно. Смахивая пену с усов, атаман Исетской 
станицы проговорил с облегчением: 
             - Вот теперь жить хорошо! 
             - У Губкова что, вся дивизия – женская? – спросил Жиляев, когда вышли на улицу. 
             - Дивизия – не знаю, а штаб почти весь, - охаживая усы, Капитоныч весело поглядывал по 
сторонам. – Эти дамочки – они все комдивом проверенные. Без личной проверки он их на службу 
не принимает. Ты меня понял? 
              - Понял, - заражаясь веселостью Капитоныча, ответил Жиляев. – Одно непонятно: не 
многовато ли простой полковник здесь власти забрал? 
              - Чего проще! – ухмыльнулся Капитоныч. – Простой полкан, говоришь? Ну да, он только 
полковник, зато его отец – генерал-полковник. Такая вот арифметика… 
              В тот же день Жиляев, имея полномочия от правления отдела, участвовал в круге недавно 
образованной Веселовской станицы. Круг прошел как по маслу. Атаманом был избран грамотный, 
дельный казак, и он, в свою очередь, сумел сформировать деятельное правление. Пожелав 
новоизбранному атаману успеха, Жиляев со своим маленьким отрядом двинулся в Ярск. В дороге 
пели казачьи песни, а на ближнем к городу посту ГАИ знакомый лейтенант отдал честь 
проезжающим казакам Ярской станицы.             
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            Депутат Борис Григорьев занял видную должность в Комитете по государственному 
имуществу. Через него Жиляев добился, чтобы казачье общество получило под штаб здание 
бывшего детского сада – дом старый, сталинский, с размороженной системою отопления. 
            Казаки дружно принялись приводить «хоромы» в божеский вид – штукатурили, красили, 
стеклили. Вместо размороженных чугунных батарей отопления установили регистры. На ремонте 
трудились четыре-пять человек. Основной объем работ закончили в пять недель. 
            На втором этаже оборудовали тренажерный зал с раздевалкой и кабинет атамана, на 
первом – продовольственный магазин с киоском и двумя большими подсобками. Знакомые 
предприниматели и фермеры казачьих станиц стали давать товар на реализацию. Жиляев 
зарегистрировал казачье коммерческое предприятие – ООО «Казачий хутор». Соучредителем и 
компаньоном его стал Рашид Бараев. В свое время Владимир и Рашид были сотрудниками – 
работали в одном технологическом отделе. Человек умный и деятельный, Бараев создавал свое 
дело с нуля. Еще в конце восьмидесятых он открыл производственный кооператив, заключил 
договор с крупным заводом и стал разрабатывать для предприятия технологические процессы. 
Обретя начальный капитал, предприимчивый инженер основал собственное производство. Офис 
его находился неподалеку от здания казачьего штаба. О Бараеве казаки вели такой разговор: 
          - Вишь, Рашид-то по бате – кумык, а нашему делу привержен. 
          - Предки его – добрые воины. Они за друга хоть на ножи! Это не как среди русских – там-сям 
шакалы.    
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          В других местах под защитой казачьих обществ находилось немало мелких предприятий, 
кооперативов, частных предпринимателей. Бывало, интересы «братвы» и казачества 
пересекались. 
           Рашид Бараев не раз помогал казакам материально. Расчетливый, осторожный, он вел дело 
умно. Партнеры и компаньоны завидовали ему. Как только дела гешефтмахеров покатились под 
гору, они принялись «переводить стрелки» на Рашида. При первом «наезде» разбираться поехал 
Жиляев. 
           «Стрелу забили» неподалеку от казачьего штаба, в соседнем дворе. «Братва» пожаловала на 
«мазде», Жиляев – на казачьем автобусе КАВЗ. Разговаривали в салоне автобуса. Туда сперва 
зашли двое: один молодой (он все время молчал), другой – сухощавый, лет сорока, в меховой 
кепке, козырьком которой он прикрывал быстрые злые глаза. Жиляев спросил: 
           - Что за претензии у вас к Рашиду? 
           - Он проценты не заплатил, - оскалив металлический зуб, ответил тип в кепке. 
           - Кому? 
           Фиксатый подал знак, молодой сбегал к «мазде», привел «истца» - меланхоличного 
мордатого мужика, который только таращился на Жиляева, будто бы плохо соображая. 
           - На проценты есть документ? – продолжал «раскручивать» Жиляев. 
           - Есть договор, - «браток» подал два листка с машинописным текстом. Пояснил: - Рашид  
расчет по договору просрочил! 
           - А основную сумму полностью уплатил? 
           - Ага, уплатил, - качнул козырьком кепки «браток». 
           Внимательно просмотрев текст, Жиляев ухмыльнулся. На басовых тонах спокойно сказал: 
           - Рашид ни копья не должен! Смотри сюда. – Ткнул пальцем в текст. – Здесь ничего не 
сказано на случай просрочки. Даже срок не указан, когда Рашид должен деньги отдать. Он мог 
через пять лет их вернуть, и был бы прав! 
           - Точно… - фиксатый осадил свой меховой «аэродром» на затылок. Спросил растерянно: – А 
нам чё теперь делать?        
           - Я знаю, чё делать, - делово ответил Жиляев. – Вот этот, - глазами указал на мордатого 
коммерса, - и есть ваш должник! Коль вас обманом подпряг, нехай платит.  
           «Братки» с радостью согласились; вопрос был исчерпан.  
           Дабы оперативно реагировать на «наезды», атаман помышлял создать специальное 
подразделение – атаманскую полусотню.       
           Как-то в штаб пожаловали Изварин и Мотылев – «позырить, как атаманит Жиляев». Увидев 
казачий флаг над подъездом, действующий тренажерный зал и торгующий магазин, они 
подивились размаху деятельности казаков. Стиснув зубы, без звука отчалили.  
            - Видал, Славян, как Вова-то развернулся? – настырно брюзжал Мотылев. - Вон, штаб у него, 
машин, казаков полон двор. А мы? Наши спортсмены – межеумки, ни на что не годятся. Разве что 
есть-пить в три горла. Смотри, обставит Вова нас по всем пунктам. Он войско создал, не мы! По 
нынешним временам организация должна быть военизированной. 
            Слава, дотоле слушавший со злобныи вниманием, при последнем слове клеврета  
насмешливо поджал губы. Если он прослужил во внутренних войсках месяцев пять, то Мотылев ни 
часу не нюхал солдатчины. Пять лет Сергей с успехом «косил» от призыва – так «гасился», что с 
собаками не сыскать. В конце концов, военкомат решил поступить жестко. Взяли Петровича под 
локотки с милицией ранним утречком. Тепленьким доставили в психушку. Там его целый месяц 
кололи – «едва печень не отвалилась». А затем: справка в зубы – и военкомат чист. Со справкой из 
«дурки» в Советской Армии делать нечего!        
           Сознавая значимость казачества, Изварин и Мотылев вступили было в «войско» Распопова, 
причем Славу там сделали походным атаманом. Но, как говаривал Мотылев, «два тарантула на 
одной кочке не уживутся, а наш Монах с Распоповым век не споется»: через три месяца обоих 
выгнали за бездеятельность. Теперь оставалось ни мытьем так катаньем внедряться к 
оренбуржцам. Но как это сделать, если там, по сути, верховодит Жиляев? Решили навести мосты, 
предложив общее дело. 
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           Позвонив Жиляеву, Слава назначил встречу в районе центрального рынка. При встрече 
сказал без обиняков: 
           - Мы открыли военно-спортивный клуб «Пересвет». Как члены клуба, считаем: черные на 
базаре вконец оборзели. Дерут с людей втридорога, да еще насмехаются. Забыли, что они теперь 
иностранцы, и порядки здесь мы устанавливаем! Пора проучить нацменов, а заодно принудить 
цены понизить. Как на это смотрят твои казаки? 
           - Сколько у тебя надежных людей? – деловито спросил Жиляев. 
           - Двенадцать. А у тебя? 
           - Столько же. 
           Поразмыслив, решили: провести акцию тридцатого июля в десять утра. Казакам ударить по 
продовольственному павильону, спортсменам – по залу промтоваров. 
           Ровно в десять ноль-ноль казаки вошли в большой торговый рыночный павильон. Жиляев 
загодя разбил отряд на четыре группы, указав каждой «цели и ориентиры». С лотков на пол 
полетели помидоры, яблоки, апельсины. Под сводами гулко раздалась решительная команда: 
           - Всем цены понизить вдвое! 
           Торговцы, побросав товар, начали разбегаться. Покупатели, хоть и не сразу, уразумели, что к 
чему. Ободрились, загалдели: 
           - Вам бы, казаки, в подвальчик спуститься. Там черные тряпки толкают. Цены – 
опупевающие! 
           Из подвала уже выбегали помятые спортсменами «бизнесмены». Один, зажимая подбитый 
глаз, ущипнул рукав казака: 
           - Командир, скажи, какие это войска? Кто бьет? День десантника через три дня… Рано еще! 
           Рослый чубатый старший урядник указал на нагайку: 
           - Сейчас по хребтине перетяну, тогда, черный, поймешь! 
           - Слушай, зачем так? – сложив плаксивую гримасу, запричитал торговец. – Зачем – черный? 
          Казак – заиграв желваками: 
          - А что, белый, что ли? 
          В противоположном конце павильона Жиляев увидел большую группу милиционеров – 
человек десять. Они построились в колонну по два и медленно двинулись на казаков. Атаман 
надел фуражку, которую дотоле держал в руках. Это был условный знак. Казаки, построившись по 
двое, ушли с рынка. 
           Уходя, слышали, как ободренные покупатели томашили торговцев: 
           - Чё заскучал, Абдулла? Ну-ка, отвесь пару кило по новой цене!  Теперь цены божеские нам 
запоете - без интернационалу! 
           В соседнем сквере состоялся «разбор полетов».  
           - Я своим приказал без нужды никого не бить, - сказал Жиляев Изварину. – Мы ж в форме, 
сам понимаешь.  
           - Зато мои качки отыгрались за весь семидесятилетний интернационализм! – Слава потер 
руки, довольный. – Уделали урюков, чтоб помнили, кто здесь хозяин! 
           - Господин атаман, глядите! – старший урядник указал нагайкой на притормозившую 
невдалеке легковушку. – На камеру снимают. Вишь, как за нами секут! 
           - Это фээсбэшники, - приглядевшись, негромко произнес Слава. – Им для архива, нам – для 
истории. 
           Пониженные цены после налета на рынок держались около двух недель.   
 
 
 
                                                                                8 
 
           На Ярском мясокомбинате прижился длиннобородый необычайных способностей козел. 
Сей рогатый сотрудник выполнял обязанности проводника скота к месту забоя. Кто обнаружил в 
нем этот дар, осталось в забвении (скорее всего, здесь имел место собственный почин козла). Зато 
подвижник остался в преданиях под кличкой – Козел-провокатор. 
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          Это при буржуазных свободах на племсовхозы и фермы пала гнетущая тишина, а при 
«застое» мычанье и хрюканье раздавалось из всех углов. Ежедневно десятки тяжелых машин  с 
КРС и свиньями выстраивались колоннами перед воротами предприятия, производственные 
планы котрого по мясу год от года неуклонно росли. У порога живодёрни животных охватывал 
смертный страх. Перед зловещим, пропахшим свежей и запекшейся кровью конвейером скотина 
неистовствовала, чуя близкий конец. Визжали свиньи, тревожно мычали коровы. Трубно взывая, в 
исступление приходили возрастные тельцы: в них просыпалась ярость их вольных могучих 
предков семейства полорогих рода настоящих быков. Усмирение взбесившейся скотины было 
делом нелегким.  
           И тут перед обреченными собратьями появлялся живой, невредимый… козел. Он 
нетерпеливо, как скаковой конь, притопывал, потряхивал бородой, призывая всех парнокопытных 
без страха следовать в кильватер ему. Общее смущение длилось недолго. Скотина наспех 
соображала: плотоядные, жадные до крови людишки – с ними надо держать ухо востро. Но козел-
то свой брат. Этот не выдаст, выведет куда надо! Вон какой сытый, веселый. Видать, в здешнем 
загоне житьишко не туго. А ну как здесь – скотский курорт? Утешась, сводное стадо вслед за 
козлищем неудержимой лавиной впиралось на бойню…        
          Вячеслав Казанских лихорадочно вербовал молодых казаков в РНЕ. Летом 1992 года по 
центру Ярска, пугая народ, маршировала добрая дюжина «русских фашистов». Одеты молодцы 
были в черные рубашки с накладными карманами и стилизованной свастикой на рукавах. (Орган 
РНЕ газета «Русский Порядок» провозглашала: «Наши черные рубашки и военизированная форма 
– это национальный волевой акт! Сегодня, когда порушены все присяги, одевающий черную 
рубашку как бы присягает Отечеству и Нации словами: «Россия или смерть!») По примеру других 
фюреров, Казанских повел свою бригаду в кафе, где новоиспеченные штурмовики дули пиво, а 
затем пристали к одному из посетителей: не еврей ли он, часом? Очумевший парень сперва 
оправдывался, отрекался, но потом, получив пару оплеух, рассвирепел, вытащил нож… Вся 
компания очутилась в райотделе милиции. Оттуда Казанских позвонил на квартиру Жиляева: 
выручай, дорогой депутат, закрыли нас в «обезьяннике» ни за что! 
           Жиляев пришел в райотдел. Милицейское начальство пребывало в ступоре. Неведомая сила 
– чернорубашечники – явно пугала наличием заступников в лице народных депутатов и 
всемогущих покровителей из столицы (ими застращивал слегка пораненный в руку Казанских). 
Предъявив депутатское удостоверение, Жиляев попросил отпустить баркашовцев. (Все эти ребята 
были молодыми казаками из отдаленных станиц.) Под стражей оставили только «психованного 
еврея» - за окровавленный нож. (Этот парень, природный русак, некогда работал бок о бок с 
Жиляевым на заводе.)  
            Впоследствии Жиляев узнал, как обрабатывал Казанских новоиспеченных штурмовиков. 
Атаман Жаровкин, гневливо нахмурясь, рассказывал: «Двое моих лопушков загремели в тюрягу. 
Кто виноват?.. Слава Казанских! Внушал им: «Мы – сила! Если с кем из баркашовцев беда, все РНЕ 
явится их выручать. Всех на уши поставят, вплоть до Москвы». Куда там! Они, дурни, наслушались 
таких лозунгов, поймали кыргызуху и ссильничали ее хором. А что? Так им Слава Казанских напел: 
инородцы – это навоз! А девчонка – дочь акима района. Соделался международный скандал. 
Впаяли парням по семь лет! А Слава Казанских кашу заварил  – и в кусты».     
            … На Русский Национальный Собор поехали всемером: Жиляев, четверо ребят-баркашовцев 
и Казанских с подругою Людой, которой на днях сравнялось семнадцать. (Они вдвоем занимали 
купе и пьянствовали всю дорогу.) По приезде в Москву Жиляев облачился в казачью форму.  
            На Собор съехалось до тысячи делегатов, представлявших патриотические, религиозные, 
казачьи организации, а также Союз офицеров. Охрану несли чернорубашечники-баркашовцы. В 
президиуме рядом с председателем Собора генералом Александром Стерлиговым сидели 
знаменитый писатель Валентин Распутин, академик Игорь Шафаревич, известные депутаты.  
            Приглядываясь к делегациям, Жиляев дивился бравому виду бородатых могучих донцов в 
синих двубортных мундирах, кубанцев в черкесках с огромными дедовскими кинжалами. От 
казаков веяло несокрушимою силой, бойцовской энергией, пред которой неизменно никли враги. 
Не таковы были московские функционеры Собора, затеявшие в кулуарах привычную аппаратную 
возню.  
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            В перерыве заседания, стоя на крыльце, Жиляев стал свидетелем, как председатель 
либерально-демократической партии Жириновский, худощавый брюнет с бегающими галазами, 
слезно упрашивал караул пропустить его на Собор. Но у дверей стояли непреклонные 
баркашовцы, которые не поддавались на «жидовские происки». Наконец, кто-то все же доложил 
о поползновениях «сына юриста».  Из президиума последовала команда: Жириновского 
пропустить! Председателю ЛДПР даже даровали пять минут для выступления. Говорил он добрых 
пятнадцать минут, то и дело повторяя «мы, русские», - при этом делегаты покатывались со смеху. 
Владимир Вольфович покинул трибуну очень довольный; довольны были и делегаты, одарившие 
его аплодисментами за бесплатное представление. 
            - Жирик, оказывается, тоже любит русский народ, - с холодной усмешкой сказал один 
баркашовец  другому. - Ну-ну!.. 
            Доклад лидера РНС Стерлигова строился в основном на обличении прозападной политики 
ельцинской клики, которая ради удержания власти превратила страну в сателлита американской 
империи лжи и насилия. Остальные выступающие в целом разделяли эту точку зрения. Во время 
принятия итоговых документов к трибуне пробился запыхавшийся делегат: 
            - Наши блокировали Останкино! Скоро Киселев с Сорокиной домой пойдут – устроим им 
«стену позора». 
            Человек двести немедленно погрузились в автобусы, поехали охаивать и оплевывать 
«продажных журналюг», что денно и нощно промывали мозги неискушенному доверчивому 
народу.  
            После долгого бурного заседания поехали опять заседать – в штаб-квартиру Русского 
Национального Единства, которая находилась неподалеку, в здании бывшего райкома компартии. 
В огромном актовом зале перед двумя десятками чернорубашечников (им было от шестнадцати 
до восемнадцати лет) выступил вождь РНЕ Александр Петрович Баркашов – обычного вида 
человек лет сорока, несколько экзальтированный. Суть его речи сводилась к обещанию скорого 
взятия власти, после чего воспоследует немедленная расправа над агентами Запада и вообще над 
всей «пятой колонной». («Таких, как Жирик, в первый же день кончать поведем! На фонаре шуту  
висеть – подходящее место!» - Шептались штурмовики.) По словам Баркашова, власть валялась 
под ногами, и ее ничего не стоило поднять, если бы не мешали «свои козлы в руководстве 
Собора». В число «козлов» Баркашов зачислял не только крапивное семя функционеров, но и 
писателя Валентина Распутина, других писателей, академиков. «Сам-то он кто? – с раздражением 
подумал Жиляев. – Эти хоромы что, за красивые глаза отхватил? Не иначе, перед нами новый 
Гапон». Эта мысль долго не оставляла Владимира; в справедливости ее ему пришлось убедиться 
впоследствии.  
            Казанских подобострастно обхаживал шефа: покорнейше просил разъяснить то-то и то-то, а 
затем предложил рассмотреть образец новой парадной формы члена РНЕ в виде стилизованного 
английского френча. Баркашов отдулся в усы, презрительно взглянул на Казанских, потом на 
песочного цвета  френч – и грубо, с издевкой его забраковал.  
            Затем Казанских, Жиляев и зауральские ребята направились на «базу» - заброшенный 
пионерский лагерь, где в одном лишь деревянном корпусе уцелели оконные стекла, стояли 
ржавые железные кровати и несколько тумбочек. В отсутствие вождя  Казанских приободрился, 
предстал перед чернорубашечниками их патроном – покрикивал, командовал и куражился. 
            - Здесь бойцов тренеровать будем, - с довольной ухмылкой пояснил он Жиляеву. – 
Тренажеры, мишени, оружие завезем. Установим новый порядок! Дадим козлам проср…ся! 
           Жиляев молча смотрел на его низкий лоб, бегающие бесцветные глазки. Он вдруг вспомнил, 
что Казанских не раз говорил: надо непременно использовать того-то и то-то. «Хитрован, - 
подумал Владимир. – В рай намылился въехать на нашем горбу. И казачество использовать 
вздумал ради своих нацистских делишек. Недаром твой Баркашов, как Шикльгрубер, в армии был 
ефрейтором…  Ну, да и мы не ногою сморкаемся! Еще поглядим, кто козел». 
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                                                                 ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
 
                                                                                1 
 
           Чтобы мчаться к заманчивым огням Запада, «птицу-тройку» запрягали недолго. 
Взгромоздившись на облучок, кучера коням дали волю: они-де сами вынесут куда надо, как уже 
бывало не раз. Но уже в начале пути повозка сбилась с торной дороги и с разбегу влетела в 
непролазную болотистую трясину. (Немудрено, когда кругом тьма кромешная, а возницы обучены 
лишь понукать.) Не взвидя белого света, седоки загалдели: «О, Русь! Куда мы заехали?!» Она, 
треклятая, не дает ответа… 
           Так, не узревши просвета в мороке реформ, депутаты взяли в толчки «первого из рассеян». 
Возроптали: ну и где же светлое будущее? Ах, не ведаешь? Ложись на рельсы, как обещал! 
«Всенародноизбранный» привык к сладкоречию, а к хуле не привык. Он разобиделся смертно и 
ополчился на депутатов. 
           Время было трудное. От страны отложились окраины, она потеряла многие порты, военные 
базы и склады и едва не лишилась целого флота; за рубежами Новой России на разорение и 
поругание остались миллионы русских людей. Новоявленные магнаты «прихватизировали» 
народную собственность, обманутый народ бедствовал, кое-как добывал хлеб насущный; города 
и веси наводнили жулики, бандиты и тысячи беспризорников, - а «слуги народа» в неразберихе 
двоевластия свирепо поносили друг друга. Великий бедлам крепчал. 

Эх, разруха, - зло ворчал обыватель. – Это не та разруха, как у Булгакова в «Собачьем 
cердце» - она без войны, без мора, землятресений… Своими руками все рушим, крушим. Заводы 
остановили, все железо с них украли. Из железа этого киоски сварили, ларьки. Бабы, что вчера за 
станками стояли, теперь в ларьках, на базаре сопли жуют. Ай да свобода! 

Страна Советов перестала существовать, но Советы действовали. Будучи народным 
избранником, Жиляев всей душой был на стороне депутатов. Несмотря на ошибки и заблуждения, 
легковерие и нерешительность, эти депутаты были от заводов и фабрик, от ВУЗов, НИИ и школ, от 
полей и ферм – от нашей земли-кормилицы. Многие были выдвинуты из гущи народа, избраны 
народом и потому полное попрание правды и справедливости, творимое кромешной силой 
взбесившегося «падишаха», стерпеть не могли. Ельцинская рать, на блеск болотных огней 
поспешающая,  – Гайдар, Бурбулис, Шахрай и прочие – вызывали у них брезгливость и 
отторжение. 
            Народные депутаты шли в ногу с народом, который живо раскусил, что за фрукт этот 
злокозненный «гарант Конституции». 
            В марте 1993-го, в преддверии российского референдума о доверии россиян президенту и 
Съезду нардепов, в Ярск пожаловал Анатолий Чубайс.         
            Трехсотместный большой зал администрации области был переполнен. Помимо депутатов, 
здесь собрались представители партий, общественных и молодежных организаций, журналисты 
и, конечно же, демократы. Вице-премьер являл отличное расположение духа – сиял, как 
начищенный десятицентовик. С трибуны он бодро призвал зауральцев к дружному голосованию 
за «первого в истории президента России» Бориса Николаевича Ельцина. Выступавшие вслед за 
Чубайсом демократы угодливо заверяли московского эмиссара в преданности принципам 
свободы и демократии и «гаранту»  Ельцину, который эти принципы олицетворяет. Депутат 
горсовета Митков выразил твердую уверенность, что на референдуме избиратели региона 
проголосуют за Ельцина подавляющим большинством, так как все понимают: в противостоянии 
президента и Съезда правота на стороне президента. Восходя на трибуну, Жиляев сурово 
посмотрел в глаза упитанному, большеголовому как Синьор Помидор Миткову. Митков в 
беспокойстве потупил взор. Жиляев был в полной казачьей форме – хромовые сапоги, портупея, 
серебряные погоны сотника.  
            - Тут до меня все в преданности Ельцину клялись, - непреклонным тоном генерала Лебедя 
заговорил Жиляев, - горячо заверяли вас, Анатолий Борисович, что, дескать, не подкачают, 
уговорят избирателей выступить на стороне президента. Не верьте! Ничего из этой затеи не 
выйдет.       
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            Чубайс в президиуме насторожился – подался всем телом вперед, словно боясь пропустить 
хоть одно слово. 
            - Я знаю, что говорю, - напористо продолжал Жиляев, с прищуром глядя на демороссов. – 
Половина наших избирателей – сельские жители. А село категорически отвергло ельцинско-
гайдаровские реформы. Сельчане и многие горожане на своей шкуре восчувствовали, что значит 
«рынок», шоковая терапия и ваучер. Они не верят Ельцину и не будут за него голосовать! Так о 
каком решительном перевесе голосов в пользу Ельцина говорил здесь Митков? Это брехня! 
            Напрягшийся зал шумно выдохнул воздух, одобрительно зашумел. В президиуме глава 
администрации области Анисимов повернулся к Чубайсу своим крупным упругим телом, сказал 
громко: 
            - Анатолий Борисович, послушайте! Ведь он прав. Село вряд ли за Ельцина проголосует. 
            Услышав это, Жиляев скупо улыбнулся. В кои-то веки его злостный неприятель Анисимов 
поет ему дифирамбы! Поднимая свой голос, сказал: 
            - Пользуясь случаем, хочу задать вам, Анатолий Борисович, вопрос. Этот вопрос очень 
волнует нас, казаков, да и вообще очень многих. Когда в правительстве России будет больше 
русских людей, а не лиц с двумя гражданствами и счетами в швейцарских банках? 
            От шквала аплодисментов звякнули оконные стекла. Официантка, несшая в президиум 
минеральную воду, едва не уронила в испуге поднос. На «камчатке», где расположились 
представители молодежных и патриотических организаций, многие встали.      
            По конопатому лицу Чубайса было видно, что он явно обескуражен, пребывает в 
«растрепанных чувствах». Его спасло то, что вслед за Жиляевым выступили еще двое. Выигрыш 
времени помог ему обрести свою обычную самоуверенность. 
            - Здесь атаман спрашивал, есть ли в российском правительстве русские люди? Безусловно, 
есть! – Вскинул рыжую голову, выпятил грудь. – Например, Шахрай… (В зале смех и громкий 
выкрик: «Шахрай – русский?! Тогда я – кто?») Хочу сказать присутствующим: я тоже по 
национальности – русский!.. 
            Смех раскатами ударил по стенам зала, совершенно заглушил дальнейшие слова Чубайса. 
            В конце собрания вокруг Жиляева собрались казаки, члены патриотических организаций, 
депутаты. Выражая восторг, кулаками отбили Жиляеву всю спину. Чернявый Борис Григорьев с 
белозубой улыбкой сказал: 
           - От души ты, Владимир Борисович, выдал. От всей русской души! Лихо ему забубенил. 
Весело и непринужденно! 
 
 
                                                                             2 
 
            Антиельцинская позиция Жиляева воспринималась враждебно не одними демороссами. 
Сорокадвухлетний быстроглазый депутат Усов, ранее разделявший взгляды молодого коллеги, 
критику президента принял в штыки. 
           - Чего ты добиваешься, Владимир Борисович, никак не пойму, - на бесовски умном лице 
Усова выделялись брюзгливо поджатые губы. - Патрбюрократов мы победили, свободы добились. 
Чего ты сейчас-то в бутылку полез? Эпоха Ельцина – она в самом начале. Зачем против ветра 
плевать? Остановись, прошу тебя. Хватит борьбы!  
           Выслушав Усова, Жиляев ничего не ответил. Усов при демократах вознесся - стал 
начальником антимонопольного управления, и поэтому тщился «грести в русле времени». И таких 
респектабельных усовых в чиновной среде с каждым днем становилось все больше.  
           Размышляя о будущем устройстве России, Жиляев пришел к выводу, что основой ее 
национальной идеи может стать соревнование свободных предприимчивых граждан. Это 
соревнование обязательно должно быть честным, лишь тогда от него будет польза человеку, 
коллективу, стране. В одной из своих социально-политических статей Жиляев писал: 
 
           «В XV веке из бывших военных княжеских слуг формировались ряды российского служилого 
дворянства. Поместная система предусматривала наделение землей служилых людей, которые составляли 
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костяк поместной конницы – в то время главной ударной силы российского войска. Таким образом, 
соревнуясь в ратном деле, служилые люди получали награждения за заслуги. 
           Петр I, внедряя свои новины, не стал считаться с прошлыми заслугами дворян и выдвигал достойных 
за знания и деловую энергию. Дворянин зачислялся на военную службу с юных лет (обычно с 15-ти) и 
должен был начинать ее с рядового. Класс в «Табели о рангах» стал показателем того, как дворянин 
потрудился на ниве служения царю и Отечеству. При Петре служба стала государственной обязанностью и 
продолжалась пожизненно. Как только дворяне получили освобождение от государственной службы, 
началось разложение имперского правящего класса.  
           Октябрьская революция выдвинула массу способных людей из «низов». Наконец-то простой 
крестьянин получил шанс стать министром иль академиком, а рядовой боец поверил, что в его вещмешке 
может лежать маршальский жезл. Впервые в мировой истории хлебороб и рабочий-новатор могли стать 
знаменитостями. Социалистическим соревнованием была охвачена вся необъятная страна. Борьба за 
высшие формы труда шла во всех сферах народного хозяйства. Трудовой энтузиазм советских людей 
обеспечил блестящие результаты производственных пятилеток. Но безверная советская интеллигенция 
легко рассталась с коммунистическими идеалами. Честное соревнование тружеников утопили в 
бюрократической рутине и показухе. В Новой России соревнование должно быть организовано на иных 
началах. Это соревнование нельзя путать с капиталистической конкуренцией. Конкуренция  предполагает 
достижение успеха без разбора средств, любою ценой, и в ней побеждает, как правило, не самый сильный 
и умный, а наиболее ушлый и подлый. Нам следует организовать национальное соревнование во всех 
областях жизни, чтобы люди в честной борьбе могли выказать способности и таланты. Народу нашему 
должна быть предложена великая цель. Это обеспечит стране рывок, какого еще не знала история». 
 

           Пока же, замечал Жиляев, тягаются, чтобы хапнуть побольше, действуя по извечному завету 
маравихеров, фармазонов и паханов: «Обмани ближнего, или он обманет тебя и трижды 
возрадуется!»   
           Депутат Борис Григорьев прочел рукопись статьи Жиляева, сказал со вздохом: 
           - Правильно все ты, Владимир Борисович, пишешь. Да только нашим буржуям честное 
соревнование ни к чему. Если они с народом по правилам станут соревноваться, новые 
Ломоносовы и Кулибины их с теплых местечек спихнут. Намнут холки этим бестолочам, деткам 
буржуйским! 
           - А если оставить все как есть, - возразил Жиляев, - неизбежно случится бунт. Ломоносовы и 
Кулибины в Булавины, в Пугачевы пойдут. Тогда вырожденцы ни за что власть не удержат! 
           - Логично, - нехотя согласился Григорьев. Опустил ладонь на плечо друга и – будто вздымая 
тяжкую ношу: - Слабое потомство обречено… 
           Как предвидел Жиляев, на мартовском референдуме большинство избирателей области 
проголосовало в поддержку Съезда. Президент Ельцин голосов набрал мало. Но веселиться 
особенно было нечему. Все шло к тому, что противостояние Съезда нардепов и президента 
добром не кончится. Борис Николаевич видел, что его авторитет в народе резко упал. Кто 
виноват? Депутаты! Как все бездарные люди, Ельцин болезненно реагировал, когда обличали его 
бездарность. «Пора разогнать этот Съезд к чёртовой матери!» - во всеуслышинье изрек 
злопамятный тщеславный властитель. 
           Гроза над Советами собиралась долго. То и дело погромыхивал гром, низвергались молнии 
на головы депутатов, которые популистски твердили, что страна катится в пропасть. «Борец с 
привилегиями» так не считал. И вообще: не для того он влез на Олимп, чтобы выслушивать 
продерзости совдеповских Лаокоонов!   
           Многие с опаской ждали настоящей грозы, и все же, когда она разразилась, даже 
неверующим захотелось перекреститься.  
           Фривольный щелчок Хасбулатова по горлу уязвил Ельцина. Ельцин совсем ненадолго 
взлетел на гребень народной популярности, - падать было больно. Президент издал Указ №1400 
об упразднении Верховного Совета и Съезда народных депутатов. 21 сентября 1993 года Россия 
пробудилась от грома; кое-кому показалось, что страна готова встать на дыбы.  
           В Москве чрезвычайный десятый Съезд, опираясь на решение Конституционного суда, 
отстранил президента от власти. Но уже многие понимали, что дезорганизованная система 
агонизирует. Ельцин, стянув к Белому Дому силовиков, начал блокаду парламента. Электронные и 
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печатные СМИ усугубляли шатанье в умах, вели яростную агитацию, дабы направить на 
оппонентов гневную энергию масс. 
          На внеочередную сессию Ярский областной Совет собрался молниеносно. Большинство 
депутаты не симпатизировало «буйному Борису», но они, равно как и сторонники президента, 
предпочитали помалкивать, не зная, на чьей стороне перевес. Председатель областного Совета 
Богодухов зачитал текст Указа №1400 и документы, принятые Верховным Советом России в ответ 
на Указ. По забитому до отказа залу прокатывался глухой ропот. 
           - Уважаемые народные депутаты, - сдвинув густые черные брови, сказал Богодухов, - мы 
должны дать оценку действиям высшей исполнительной власти. Несколько человек попросились 
выступить в прениях. Дадим им слово? 
           На трибуну поднялся начальник Ярского высшего военного училища генерал-майор 
Белобородов. Сухощавый, с быстрым, а часто и грозным взглядом военный обрел известность как 
ярый противник «лжедемократов», разваливших великий Советский Союз и его несокрушимую 
армию. У Белобородова было нелегкое детство  – он рос в семье репрессированных. Это не 
помешало ему стать офицером, сделать значительную военную карьеру. Власть, которой служил 
тридцать лет, честный воин решил отстаивать до последнего.  
           Белобородов и Жиляев были единомышленниками. Их знакомство произошло в День 
Победы. Накануне генерал, как начальник гарнизона, выразил желание, чтобы в праздничном 
параде участвовали казаки. Предполагалось, что оренбуржцы, а заодно и казаки Распопова, 
выставят на площадь две парадных «коробки», по сорок восемь человек каждая. Жиляев тогда 
сказал, что вывести целую «коробку» не может: нет достаточного количества одетых по форме 
казаков. В отношении воинства  Распопова атаман предостерег  Белобородова: как бы не вышел  
конфуз. Действительно, девятого мая распоповцы прибыли на парад кто в чем: пилотках, вязаных 
шапках, кроссовках. Один казак щеголял в широченных галифе, обутый при этом в красные – под 
цвет лампаса - рваные кеды… Сам Распопов, невысокий человек с гневно наполненным кровью 
лицом, явился на площадь с погонами войскового старшины и в синих галифе с мотней до колен. 
При виде такого позорища экспансивный генерал готов был разорвать Распопова на куски: «Ах, 
собачий сын! Ах, Грициан Таврический! Чтоб ему провалиться на этом месте со своими 
башибузуками! Черного кобеля не отмыть добела, - наука мне, легковерному…» В это время 
отделение безукоризненно экипированных казаков-оренбуржцев стояло в почетном карауле у 
Вечного огня; их же расчет в сопровождении двух офицеров с оголенными шашками возложил 
венок к монументу павшим защитникам Родины. Белобородов поблагодарил оренбуржцев за 
службу и пригласил Жиляева с двумя помощниками к себе в училище – справлять праздник.  
            В своей речи Белобородов осудил ельцинский указ в оборотах и выражениях, которые 
могли быть позволены при его положении. Следом за генералом слово взял депутат Жиляев. Он в 
полной казачьей форме, с серебряными погонами сотника. В нависшей тишине слышалось, как 
поскрипывают сапоги, портупея. Настроенный по-боевому, атаман заговорил с безоглядной 
решимостью. 
             - Уважаемые народные депутаты! Сегодня мы должны дать оценку Указу Президента 
Российской Федерации №1400. Хочу акцентировать ваше внимание на ляпсусах, допущенных в 
данном Указе. Ельцин ссылается на прошедший в марте сего года референдум, трактуя его 
результаты исключительно в свою пользу. В Указе сказано: «Руководство Верховного Совета 
пошло на попрание результатов референдума». В чем? В том, что не шли на поводу 
президентской команды? Где же демократия? Вообще в тексте Указа целый ряд вопиющих 
нарушений конституционных норм. Но Ельцин, этот «гарант Конституции», соблюдение этих норм 
считает «формальностями». Ельцин в Указе заявляет о необходимости создания двухпалатного 
парламента, но это является антиконституционным актом, так  как такой парламент не фигурирует 
в действующей Конституции…  Разгон Верховного Совета и Съезда народных депутатов – 
легитимных органов государственной власти – ставит президента вне закона и Конституции. Мы 
должны понимать, что выборы в новый парламент будут проходить под полным контролем 
президентской команды. В любом цивилизованном государстве действия по выполнению 
положений документа, подобного Указу №1400, являются антиконституционными и 
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автоматически ставят президента в н е  з а к о н а. Кроме того, все лица, защищающие и 
поддерживающие такого президента, также ставят себя в н е  з а к о н а.  
           Сказав это, выступающий ударил взором сидящих особняком демократов и местных «акул 
пера». В зале повисла тишина гробовая. Зло усмехнувшись, депутат продолжал: 
           - Хочу отметить немаловажный факт: многие страны Запада и США спешно поддержали 
Ельцина и его Указ. Что это? На мой взгляд – вмешательство во внутренние дела России. А коли 
так, грош нам, депутатам, цена, если мы, заняв антигосударственную, антипатриотичную позицию, 
смолчим и не дадим достойную оценку ельцинскому Указу! 
            На решительные выступления Белобородова и Жиляева зал ответил аплодисментами. 
Голоса генерала и атамана прозвучали на областном радио. Это вселяло надежду в сердца тех, кто 
ненавидел и проклинал власть грабителей и лжецов. 
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            В эти дни конца сентября – начала октября 1993 года Жиляев выступал на митингах в 
поддержку Советов, городском собрании граждан. Про себя думал: «Тут пятиться нечего. Пан или 
пропал! Наш будет верх – хорошо. А нет – введут меня в оглобли, а то и башку ссекут».  
Белобородова сняли с должности начальника училища через несколько дней после его 
знаменитого выступления. Но недоброжелатели генерала торжествовали недолго. Вскоре 
генерала избрали в депутаты Государственной думы – таково было доверие людей, услышавших 
слово правды.    
            Тем временем в Москве пружина конфликта сжималась все туже. Политические силы, 
представленные на Русском Национальном Соборе, заявили о поддержке Верховного Совета и 
Съезда народных депутатов. Уж очень прозападным виделся им настрой Ельцина и его присных – 
Гайдара, Чубайса и прочих. Союз офицеров, казачьи общества и различные национал-
патриотические движения послали добровольцев на помощь защитникам Белого Дома. Туда с 
нескольких регионов стянул своих чернорубашечных пацанов Баркашов. Казанских как челнок 
сновал между Ярском и Челябинском. К 25 сентября он сколотил и отправил в Москву первый 
отряд штурмовиков в количестве десяти человек. Сам не поехал, заявив: «Александру Петровичу 
понадобятся еще люди. Буду готовить второй эшелон!» Господь не попустил: «второй эшелон» не 
собрали. А из десятка отряженных Казанских в Москву ребят живым вернулся один… 
Родственники и друзья погибших развернули на Казанских охоту, желая посчитаться за 
подведенных под  убой парней, и ему, опасаясь расправы, пришлось хорониться по медвежьим 
углам.      
           Сырой и холодный конец сентября. Солнце несветлым пятном едва проглядывает в 
мглистом небе, греет плохо. Ночью с запада пришли грядой тучи, утром шел моросящий дождь. 
Но холод и слякоть не умерили страсти людские. Город митинговал. На митингах и собраниях 
клеймили «вечно пьяное чудовище», которому кровь – что водка, а водку оно гораздо хлестать за 
«друга Билла», за «друга Гельмута» и за себя, любимого, до бесконечности. Раздавались призывы 
к Советам: отрешить от власти и арестовать «узурпатора», а заодно его ненавистных советчиков. 
Впрочем, многие понимали: манифестациями на периферии ничего не добиться, вся политика 
делается в Москве.  
            Жиляев и Изварин встретились с председателем облсовета Богодуховым. В разговоре 
Богодухов не выказал оптимизма. По его словам, армия и милиция в основном на стороне 
президента, и, стало быть, дело Советов – труба.  
            Вышли на площадь, где прирастала людьми шумливая толпа, гремели воинственные 
призывы. Люди не столько превозносили Советы, как хаяли Ельцина. Молодой мужчина в 
зеленом офицерском плаще держал портрет президента, поперек которого было крупно 
начертано: «Вор и христопродавец». Хорошо одетая женщина лет тридцати, подойдя ближе, 
плюнула на портрет. Приходилось дивиться, сколь прытко «всенародноизбранный» сделал шаг от 
великого до смешного. Помолчав, Изварин спросил: 
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            - Что об этом думаешь, Вова? 
            - Думаю, преимущество на стороне ельцинской кодлы. Инициатива на их стороне! Пока 
Съезд что-то прогосует, Ельцин успеет единолично нужные меры принять.  
            - Точно! – Изварин с досадным прикряком взмахнул рукой. – Тут как на войне: побеждает 
более разворотливый. А депутаты в обороне засели. На что надеются?..  Вообще-то, что ни говори,  
они огребли по заслугам. Кто Беловежское соглашение поддержал? Почти единогласно Советский 
Союз раздраконили… 
            - С казаками моими что делать? – в тяжелом раздумье спросил Жиляев. – На сегодня имеем 
четверых добровольцев. В Москву рвутся, Белый Дом защищать.  
            - Не знаю, - Изварин тоже задумался. – Послать людей на гиблое дело… 
            - То-то и оно! Уж я разъяснял – нету, мол, шансов… А они уперлись: надо, дескать, прижать 
хвосты демократам. 
            - Сколько им лет? 
            - Одному, Геннадию, под тридцать, а трое еще в армии не служили. 
            - Тридцатилетний тебя и слушать не станет… 
            - Мне надо этих троих пацанов уберечь! 
            - Поговори с ними еще. На крайняк ихним родичам позвони. 
            Казак Геннадий, забубенная головушка,  все-таки уехал в Москву; молодых парней в 
последний момент удалось удержать. 
            Четвертого октября наступила развязка. Чудовище дымно харкнуло бомбами и снарядами в 
лицо собственному народу. Кровь и пепел испачкали белоснежные стены убежища «клятых 
нардепов». На телевидении демократы всех мастей и оттенков – от Макаревича до Гайдара – 
заходились в истерике: «Бейте бандитов! Бейте фашистов!» Журналисты Си-Эн-Эн упивались 
видом побоища – комментировали, как русские солдаты в кромешном дурмане пускали кровь 
единоплеменникам. Кумулятивные снаряды, выпущенные из танковых орудий, поразили сотни 
безоружных невинных жертв. Разорванные мощной взрывной волной останки человеческих тел 
во множестве лежали на этажах горящего здания. Сдавшихся депутатов увели прочь от страшного 
места; захваченных в Белом Доме рядовых защитников каратели мучили жестоко и изощренно, 
затем убивали. Сотни трупов тайком вывезли через подземный тоннель к станции метро 
«Краснопресненска» и далее за город, где и сожгли. 
            Казак Геннадий вернулся-таки из пекла живым (лишь щеку посекло каменной крошкой) и 
до поры хоронился на даче сестры – опасался преследования. Жиляев собрал сход в большом 
тренажерном зале. Казаки стояли в кругу, в центре которого находился аналой, сидели на скамье 
осанистые старики и высокий аскетичного вида священник отец Аркадий. На сходе слушали 
одного Геннадия. Темнея и без того мрачным лицом, он прямодушно рассказывал:  
            - По приказу Руцкого бросили нас брать Останконский телецентр. Чем брать? Голыми 
руками! У входа выгрузились, стоим, ждем. Командиры наши с «Витязем» переговоры ведут. 
Вдруг ка-ак бабахнет – вроде как РПГ. И давай они по нашей толпе из пулеметов метелить! 
Спереди из окон, с тыла из бэтэров…  Я в армии пулеметчиком был. Скажу так: мочили нас в 
Останкино умело и беспощадно, покруче, чем в Кровавое воскресенье. Патронов не жалели! 
Раненые хрипят, стонут. Один парень, в живот раненный, «добейте!» - просил. Другой весь в 
кровище, глаза выбиты - бежит прямо на пулемет. Их потом всех добили! Ладно, я с боку стоял, 
ушел перебежками с этого места. 
            - Говорят, во время штурма парламента снайпера американские с крыш стреляли в людей.  
Это правда? – С холодной злостью спросил Жиляев. Рот его сжалася упрямо. 
            - Правда, атаман, - кивнул подбородком Геннадий. – Они, сволочи, и защитников,  и 
штурмующих солдат почем зря мочили. Чтоб, значит, обе стороны раззадорить!    
            Слушая товарища, закипали гневом казаки – каменели их лица, наливались чугунной 
тяжестью кулаки. 
            - Пусть не думают американские выкормыши, что мы в кабалу пойдем, как бараны! 
            - Сперва надо всех нас перебить, потом и шкуру делить. 
            - А пупок у них не развяжется?! 
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            Казаки старые и молодые душою болели за униженную Отчизну. Но в каждом, не затухая, 
теплилась вера, что придут другие времена, и вновь громко и грозно зазвучит русское имя, - 
слетит ядовитая  усмешка с губ заклятых врагов и души их помертвеют от страха. Сойтись  с 
жестоким недругом открыто, лоб в лоб – об этом как о милости Божией помышлял едва ли не 
каждый казак. Многим досталась эта лихая доля на кровоточащих рубежах искромсанной по 
живому страны. 
             … Московские свободомыслящие знаменитости, величаемые дотоле «совестью нации», 
подивили народ чудовищной бесхребетностью – беззастенчиво приняли сторону разнузданных 
душегубов. Приверженцы Советов переговаривались возмущенно: 
            - А эти, которые «комиссаров в пыльных шлемах», «погоню в горячей крови» воспевали, - 
они, оказывется, прирожденные демократы! Ельцин для них светоч прогресса, письмо в 
поддержку его сочинили. Ради демократии и свободы призывают теперь убивать нашего брата. 
            - Ага! Свора собак на барской псарне. Кому служить, им по барабану. Лишь бы сытнее,  
теплее было. 
            - «Раздавите гадину!» - орут. Это нас-то? За то, что мы законодательную власть защищаем! 
            - За новочеркасский расстрел власть поносили, а здесь – ничего, Ельцин хороший! 
            - Шестидесятники хреновы… Перерожденцы! 
            - Вот и верь таким. Продали нас, псяюхи! 
            - Народ для них быдло. А люди – те, что на московских кухнях о либеральных свободах 
трындят… Тьфу! 
            - Благ от Советской власти они заимели – по самые ноздри. Как сыр в масле катались. 
Нужды народа? Они их ни бельмеса не видят. Слепцами мы были! Посадили на божничку 
пакостников, сволочей-с… 
            С удивлением и гневом Владимир мысленно оглядывал корешки книг, авторы которых 
вчера воспевали подвиги советского человека, а сегодня призвали убивать сограждан, 
защищавших Советы. Выходит, все они жили с изъяном в душе? Где правда? 
            На митинге в стороне от толпы вели разговор два аспиранта: 
            - Я не удивлен, что они к Ельцину перебежали. От народной власти получили все, что 
хотели.  Теперь у буржуев будут подачки просить. 
            - Как думаешь, есть среди этой шоблы хоть один искренний человек? 
            - Высоцкий.  Он не был дешевкой! 
            - То-то они Семеныча ненавидели… 
            Жуткую бойню у Дома Советов демонстрировали по телевидению. Жиляев одервенело 
уставился в «ящик», где за «баксы» купленные кантемировцы как на учениях били из пушек и 
пулеметов по этажам злосчастного здания. Дыхание Жиляева перехватило, веки набухли от слез. 
            - Людей гробят, сволочи… - с надрывом проговорил он. – Лучших русских людей… 
            Утром одиннадцатилетний сынишка Олег, таинственно прижав палец к губам, сказал 
вполголоса: 
            - Мама, знаешь, а папа вчера ревел…  Я видел!  
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            После победы гордеца-президента над ненавистным парламентом началось давление на 
региональные Советы: победитель требовал досрочно, годом раньше, их распустить. На 
неугодных депутатов также с разных сторон давили. Жиляева долго допытывало ФСБ: кого атаман 
отрядил на защиту Белого Дома? Настаивали назвать списком и пофамильно. Жиляев отвечал им 
по правде: никого. Долго не верили. Начальник областного управления ФСБ Назаров не терпел 
демократов и тайно сочувствовал патриотам. В приватной беседе с Жиляевым совестливый 
генерал сказал: «Честно говоря, удивительно, что вы, Владимир Борисович, не пошли в 
демократы. Казалось бы, должны на нас зуб иметь – за старое». – «Во мне ничего не изменилось, 
- ответил Жиляев. – Я и раньше был на стороне государственников, обличал лицемеров, которые 
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вчера правоверными коммунистами были, а сегодня за Ельцина глотку дерут. Завтра патриоты 
власть возьмут - они, гниды, в патриоты запишутся». 
           Власти воистину сидели на пороховой бочке. Едва разогнали Советы, начались волнения из-
за банкротств пресловутых «финансовых пирамид». Голубоглазый, плотный Сергей Скрипицын, с 
которым Жиляев приятельствовал в приморском Арсеньеве, волей судеб стал руководителем 
регионального филиала веселой компании – «Хопёр-Инвест». В уповании на бешеные проценты 
зауральцы несли в «Хопёр» последние сбережения, а, отдав, лезли с советами к родным и 
знакомым: «В кубышке свои деревянные держите? Да они же каждый день обесцениваются! А я 
свои капиталы в «Хопёр» пристроил. Регулярно пенку снимаю!» Действительно, навязчивая 
реклама ежедневно промывала мозги, и контора Скрипицына работала на износ, подобно топке 
раскочегаренного паровоза. Мешки с народными деньгами штабелями валялись в кладовой – их, 
как дрова, едва успевали подбрасывать в разъятый зев ненасытной столицы.  
           Но «лафа» продолжалась недолго. Произошло неибежное: над головами «партнеров» не 
мыльный пузырь лопнул – грянул гром и ударила молния – прямо по их легковерным мозгам! 
Известие о несостоятельности «Хопра» породило смятение и гнев тысяч «кинутых» вкладчиков. 
Еще не рассвело, как перед беломраморным зданием с офисом «Хопра» колыхалась и буянила 
пятисотенная толпа. Ощеренные злобно люди навалились гуртом – слышался хряск дерева и 
металла. Разогнав офисный планктон, они кричали: 
           - Где Скрипицын? Подайте сюда этого хироманта! 
           - Раздерем как лягушонка! А шкурку на двери «Хопра» приколотим! 
           - Сладко пел: воистину инвест! Мы – партнеры, нам повезло. Шанс, дескать, выпал… 
           - У, скотина! Подлец! 
           Скрипицын, лишь только затеялась буча, поспешил отправить в Москву все залежавшиеся 
кули с деньгами. Сотрудники его взывали: «Серега, пойми: там уже эти мешки ни к чему. Перед 
смертью не надышишься. Оставь эти бабки себе, за них не спросит никто. Можешь с нами 
поделиться, мы тоже не против!» Но бывший коммунист Скрипицын был воспитан в духе 
беспрекословного послушания – опасливым, щепетильным. Главным для него было: пусть что 
угодно, даже сума, только бы не тюрьма! Послав мешки с «арбузами» (то есть миллиардами) 
столичным дельцам, Сергей в тот же день перегнал на стоянку ГАИ оформленную на его имя 
новенькую служебную «Волгу». (Впоследствии машина досталась местным «браткам».) К толпе 
обездоленных земляков топ-менеджер – в мешковатом  костюме,  с печатью  обреченности на 
бледном  лице - подкатил на собственном транспорте – астматически свистящем «запорожце». 
           Завидя обидчика, вылезшего из-за руля красного «крокодила», люди испытали новый шок, 
просто остолбенели. На полощадке перед подъездом «Хопра» повисла зловещая тишина. Долго 
спустя хрипатый мужской голос сказал: 
           - Мы-то думали, олигарх наши денежки крутит, обогащается. А это – колхозан зауральский, 
на «запоре» рассекает-пыхтит! 
           - Охломон! Ни дать, ни взять, такой же дурень, как мы. 
           - Э-эх! Влипли мы, как мухи в навоз. - Возмущенный человек плюнул на капот «крокодила», 
сказал твердо: - Айда отсюда, ребята! 
           Словом, Скрипицын счастливо отделался. В растрепанных чувствах он прибежал к Жиляеву, 
просил слезно: «Возьми в казачество! Я на любой работе вам пригожусь…» Атаман принял Сергея, 
хотя тот, будучи «на коне», через губу здоровался. Но Жиляев не помнил зла. 
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             По злобе Жиляева пытались «достать» через жену. Делалось это присными главы 
администрации области Анисимова, который не упускал случая Жиляеву за прошлые дела 
отомстить. Татьяна работала делопроизводителем в Соцжилбанке. Однажды ее вызвали к 
руководству, жестко сказали: «Из архива сегодня пропали некоторые документы. Вы у нас 
отвечаете за архив? Отлично! Будете уволены по тридцать третьей статье». Татьяна старалась не 
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показывать виду, что сильно напугана. Третировали ее почти две недели. В конце концов, 
выяснилось, что за архив она не расписывалась. Тогда ей предоложили уволиться по 
собственному желанию.  
           Казалось бы, напасть миновала. Новая беда пришла, откуда не ждали. У Татьяны случился 
нервный припадок - вдруг напрочь пропал сон; от еды она тоже отказывалась. Обессилев, 
просила отвести ее в деревню, к родителям. Жиляев скрипел зубами, в ожесточении сжимал 
кулаки, не зная, как ему быть. «Это все из-за меня, - казнился Владимир. – Кинулся на сволочей – 
шашкой рубить. А сволота шашки в руках отродясь не держала. Из-за угла да пыльным мешком – 
то, что им нужно!» Он был зол на себя – за то, что неоглядно ввязался в такое окаянное дело… 
           Поздним мартовским вечером на такси примчались в деревню. Едва раздевшись, Татьяна 
бросилась на колени перед храмовой иконой Пресвятой Богородицы, что стояла в углу 
родительской спальни. Прижавшись к иконе щекой, она тихо заплакала. Мать, отец, муж и сын не 
сводили с нее удивленных глаз. Спустя полчаса измученная женщина заснула. Наутро ей стало 
лучше. 
           «Опоили тебя, Таня, кикиморы банковские, - резко отрезала мать. – Как теперь из этого 
выбираться?» Как выбираться, решила сама Татьяна. Вместе с мужем и сыном она приняла святое 
крещение и начала регулярно посещать церковь. Владимир и Олег принялись неустанно молиться 
за ее здоровье. Болезнь, наконец, отступила. 
           С этого времени Жиляев стал чаще задумываться о собственной жизни. Отчего так непросто 
сложилась судьба? В его душе глубоко запечатлелись воспоминания добра и зла. Зло не разъело 
душу обидой; добро освежало, укрепляло душевные силы. Стало понятно, что исход многих 
событий свершился не по воле Владимира – он был предопрелен. Привелось убедиться, как 
зависть, корысть и злоба разрушают людей, а дружба и любовь  - возвышают. Движимый силами 
сердца, Жиляев написал цикл философских стихотворений, многие из которых его духовный отец, 
протоиерей Виктор, рекомендовал читать прихожанам. 
 
 
                                                                     ЛЮБОВЬ 
 
                                                   Любовь не спутница везенья 
                                                   В рулетке, карточной игре, 
                                                   Она – не бонна  вдохновенья 
                                                   В бегах за счастьем на земле. 
 
                                                   Любовь не спутница богатых: 
                                                   Столь много яда в их крови… 
                                                   Где всласть внимают звону злата, 
                                                   Нет и в помине там любви. 
 
                                                   Есть чудаки: не забывают 
                                                   Мечты, что в чудный сон ввели. 
                                                   Доселе чудо призывают, 
                                                   Твердят о вечности любви. 
 
                                                   Кто б ни хвалил свою дорогу –  
                                                   С лавром иль терном на челе, – 
                                                   Но только к матери и к Богу 
                                                   Любви нет выше на Земле. 
 
                                                   И с чувством этим в миг предвечный 
                                                   Узреть придем Божий Чертог. 
                                                   Достойны те любови вечной, 
                                                   Что повторяют: «С нами Бог!»      
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            Тринадцатого марта атаман рано утром приехал в штаб и увидел: со двора на первый этаж 
двери выбиты, магазин и подсобки выжжены, почти весь товар из подсобок похищен. Пожар 
устроили ночью, огонь затушили быстро, так как пожарная часть располагалась неподалеку. По 
району поплыл слух, что поджог казачьего магазина – дело рук местных «братков». В самом деле, 
поджогу предшествовал странный случай.  
            Тридцатого декабря Жиляев побывал с рабочим визитом у райвоенкома, затем зашел к 
Бараеву – поздравить с наступающим Новым годом. От Бараева атаман возвращался вечером, 
часов в шесть. Неподалеку от автобусной остановки путь заступил молодой чернявый мужчина. 
Весьма навязчиво он принялся расспрашивать о казачестве (Жиляев был в форме – офицерской 
шинели, папахе, хромовых сапогах). Дойдя до остановки, Жиляев сказал, что на дальнейший 
разговор у него времени нет. Чернявый ухмыльнулся и показал ему нож. «Здоровый ножик, 
охотничий», - подумал Владимир и достал из кармана шинели газовый пистолет. Завидя это, 
народ шарахнулся прочь от остановочного павильона. Чернявый играл ножиком, перебрасывая 
его с руки на руку. Жиляев помнил, что в обойме его «ствола» два патрона, но опасался одного – 
поскользнуться в «прохорях» на обледенелой площадке. «А ну, кругом! Пшёл отсюда!» - 
скомандовал атаман, но урка пошел на него, размахивая ножом, - норовил кончиком чиркнуть по 
горлу. Первый выстрел пришелся ему, что слону дробина. Вторым выстрелом Жиляев попал в 
шею бандита. Тот выронил нож, закрыв руками лицо, заворчал взахлеб, пал на колени. Стоя над 
ним, Жиляев думал было забрать нож, но тут подошел автобус его маршрута. Отделавшись малой 
царапиной на мизинце, атаман уехал с этого места. 
            После этого случая народ стал шептаться: «Казаки бандюков отстреливают – писк стоит!» И 
вот: месяц март, магазин – в головешках. Чьих рук дело? Никто искать не пытался, хотя в милицию 
направлено заявление. Жиляеву пришлось утрясать проблемы с предпринимателями, товары 
которых были расхищены. Неоценимую помощь оказал в этом Бараев, который не оставлял 
надежды, что «казаки вновь поднимуться». Штаб следовало перенести в другое место: 
восстанавливать сожженное зданаие не представлялось возможным. 
            На очередном круге отдела (казачье землячество преобразовали в отдел) казаки подняли 
вопрос о переизбрании атамана. Жаровкин жил далеко от областного центра и был не в 
состоянии присутствовать при решении многих важных вопросов. Жиляев предложил в атаманы 
отдела Николая Ивановича Петренко – отставного подполковника, сына семиреченского казака, 
геройски воевавшего с немцами в кавалерии и получившего тяжелое боевое ранение. 
Кандидатура пятидесятидевятилетнего Петренко устроила всех; его изборали атаманом 
единогласно. Товарищем атамана отдела избрали Жиляева (при этом он оставался атаманом 
городского казачьего общества).  
            К этому времени в отдел входило пятнадцать казачьих обществ, число казаков подваливало 
к полутора тысячам.  
            Сразу после круга новоизбранный атаман сказал Жиляеву: 
            - Переселяйся ко мне. Тебе после пожара собраться – только подпоясаться.  
            Подтянутый крепкий Петренко имел вид бравый. Соображал он медленно, но вполне 
разумно. Основным качеством первого атамана отдела была осторожность. Николай Иванович 
возглавлял Государственную инспекцию маломерных судов, носил красивую темно-синюю форму 
с золотыми нашивками (Жиляев в шутку величал его «товарищем адмиралом»). Двухэтажное, 
построенное по спецпроекту здание инспекции стояло на высоком берегу реки; рядом была 
пристань для катеров. Здесь, на первом этаже, отвели большую комнату под штаб отдела и 
Ярской станицы: повесили икону святого Георгия Победоносца, портреты Суворова и атамана 
Платова, расставили мебель; на металлическую тумбочку, как на постамент, водрузили ведерный, 
до блеска надраенный самовар. 
            Уже вскоре Петренко стал казачьим полковником, а Жиляеву присвоили чин подъесаула. 
Дни производства его в есаулы врезались в память особо. На адрес казачьего штаба пришла 
открытка со следующим текстом: 
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                                                              Владимир Борисович! 
           Поздравляю с присвоением чина «есаул» и награждением Серебряным крестом «За возрождение 
Оренбургского казачьего войска». Надеюсь увидеть тебя полковником. Желаю новых больших свершений в 
деле возрождения казачества. С воинским приветом, гвардии полковник А. Мартынов. 

 
           Весьма осведомленный об устройстве казачества, Мартынов к присвоению казачьих чинов 
относился с серьезностью, - тем более, друг Жиляев три с половиной года шел от сотника к есаулу. 
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           Как атаман отдела, Петренко в делах учитывал мнение Жиляева. Один лишь раз он этого не 
сделал, приняв в Ярский отдел в ранге казачьего общества клуб «Пересвет». Как только это 
случилось, в казачестве Ярска возникло двоевластие: одни казаки подчинялись атаману Жиляеву, 
другие, «спортсмены», не подчинялись никому, даже Петренко. Неприятелям казачества, да и 
власть предержащим это было как нельзя на руку. Древний принцип «разделяй и властвуй» 
приспело применить к воспрянувшей казачьей вольнице и ее дерзким, бесцеремонным с  
чиновной ярыжкой «батькам».    
           В предвкушении великих льгот и богатых милостей в казачество пришло немало «мутных» 
людей. Глядя, как закоперщики казачьего возрождения бьются с властями за казачьи права, они 
сперва выжидали. Как только то или иное казачье общество заканчивало регистрацию, возникала 
целая рать жаждущих возглавить его. Выборность атаманов играла на руку смутьянам и 
вертопрахам. За атаманские посты начались столкновения сил и умов. Благородные цели 
возрождения казачьих обществ потонули в словоблудии и интригах. Сила казаков обернулась их 
слабостью.    
           Первым, кого «съели» интриганы, стал войсковой атаман Косянов. Косянов стоял у истоков 
возрождения казачьего войска, был «рулевым» в период его становления. Деятельный и 
грамотный, войсковой атаман успешно справлялся со всеми вопросами, не уставая повторять, что 
«идея служения Отечеству – это главное». Но как только дела пошли в гору, «войсковая 
оппозиция» решила, что «мавр может уходить». 
          Живыми делами для блага казачества клуб «Пересвет» заниматься не думал. Зато 
руководители клуба на все войсковые совещания летели как мухи на мед. Казакам запомнилось, 
как на Совет атаманов в Троицк вслед за Петренко и Жиляевым без приглашения увязался 
Изварин. По приезде он выразил желание присутствовать на Совете. «Как, в джинсовом 
костюме?! – изумился Петренко. – Весь атаманский корпус смешить? Возьми у меня в багажнике 
комплект униформы. Сменишь одежу – тогда пойдешь на Совет». Немалого труда стоило вбить 
нескладного Славу в китель и сапоги. Облачаясь, Изварин растопырил руки и ноги, будто его 
грозились ввергнуть в горячую печь. «Форму напялил, будто в штаны нас…л!» - посмеивались 
оренбуржцы. - «Да какие из них, к лешему, казаки? – вприщур поглядывая на Славиных 
вальяжных спортсменов, цедил бывалый вахмистр Геннадий. – Их палкой в храм не загонишь. 
Недоверки! А Слава от креста шарахается, как от ладана черт. Не еврей ли он часом?»    
          Затесавшись в казачий отдел, Изварин стал активно противодействовать Жиляеву. Любые 
инициативы атамана Ярской станицы встречались «зазорным лицом» в штыки, а то, что 
предлагалось от имени «Пересвета», было казакам в пагубу. Богатый предприниматель Щепкин 
проникся симпатией к казачеству, познакомившись с войсковым атаманом Косяновым на 
квартире Жиляева. Имея неоспоримый талант к самопиару, Щепкин пожертвовал на развитие 
городского казачьего общества крупную сумму наличными. Узнав об этом, Cлава потерял сон. Он 
начал с Щепкиным «плотно работать» - вдалбливать, что с Жиляевым дело иметь не стоит, а надо 
приветить клуб «Пересвет», который способен стать надежной «крышей» любому денежному 
человеку.  
          Изварин держал нос по ветру. Политика ему надоела. Захотелось играть роль предводителя 
собственной группировки – внушать страх и трепет коммерсам, жуликам и совкам. 
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          Клуб «Пересвет» Жиляев расценивал как «отдельскую оппозицию». Дабы прояснить 
обстановку, атаман направился на место дислокации клуба – в спортзал. 
          Спортзалом служило здание бывшего теплопункта. Здесь как раз шла тренеровка по 
кикбоксингу. Группу мальчишек тренеровал Виктор Петелин, сокурсник Жиляева. Он имел 
победоносный вид, порою покрикивал грубовато, но маленькие спортсмены занимались охотно. 
Не желая мешать процессу, атаман снял камуфляжную куртку, присел на скамейку в углу.  
          - О-о, Борисыч! Какими судьбами? – На пороге тренерской комнаты стоял улыбчивый 
Мотылев. – Заходи, мы тебя в спортсмены запишем! В футбол еще не разучился играть? 
           Жиляев молча подал руку Сергею, прошел в небольшой кабинет, где стояли сейф, стол и 
несколько стульев. Усевшись, иронично взглянул на приятеля. В отличие от Жиляева и Изварина, 
все еще поджарых, подтянутых, сибарит Мотылев раздобрел, обрюзг и к тому же начал густо 
седеть. Будучи сопредседателем клуба, он не был обременен хлопотными обязанностями – сидел 
«на телефоне», отвечал на звонки. Зато «уши греть» - вынюхивать о злонамеренных замыслах 
«разных злыдней», а затем  доносить другу Славе - на это Петрович был великий мастак.   
          - Слышал я, несчастье у вас приключилось  - штаб сожгли? – не пряча ухмылки, развязно 
спросил Мотылев. Достал из-под стола бутылку минералки: – Пить хочешь? 
           - А ты, никак, рад? – спросил Жиляев и посмотрел на Сергея с прищуром. 
           Мотылев смутился. Вытянувшись в струнку, уже с серьезным видом сказал: 
           -Здесь явно без арнаутов распоповских не обошлось. Не иначе, как они фордыбачат. Если 
перебежчики нам не врут. Не может Распопов простить, что ты его атаманству не дал развернуться 
- отдавил причинное место!..  Знаешь, каковы распоповские казачки? Как есть все в наколках, 
будто в синих кольчугах. Балакали даже, будто Распопов тебя заказал… 
           - Было дело, наскочил один – с охотничьим тесаком. Пришлось контрапупить… Ладно, 
разговор не об этом! Вы пошто казачью лодку раскачиваете? В отдел вошли, а Петренко не 
подчиняетесь. А еще называетесь - военно-спортивный клуб! Патриоты, мать вашу!.. 
           - Ты же знаешь Славу Изварина… - Мотылев съежился, нервно почесывая мясистую ладонь. 
           - А что Слава? 
           - Завидует он тебе. Жаба давит! Вот и устраивает соревнования – кто кого… 
           - М-да! – Жиляев хлопнул себя по колену. – Я думал, с возрастом это пройдет. Ан нет: от 
задора ж… свербит! – Улыбнулся и – назидательно: - А о Славе Изварине поэт Есенин верно 
сказал: «Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь».   
           Через день, в понедельник, Изварин и Мотылев пришли к Жиляеву на работу. Жиляев 
трудился в центре занятости населения ведущим специалистом. Друзья вошли в кабинет, когда 
начался технический перерыв.  
            - Сколько у тебя в данный момент казаков? – с порога спросил Изварин. 
            - Ты же знаешь: больше ста человек, - с легкой небрежностью отозвался Жиляев.      
            - Ельцин настрочил кучу указов, а службы казакам не дал. Мы это дело поправим. 
Открываем охранное предприятие! Предложим твоим людям работу, да еще здесь, на бирже, 
прощупаем контингент…  Полсотни добрых парней отберем. Как тебе диспозиция? 
             - Заманчиво! – оживился Жиляев. – Казаки – это дисциплина, порядок. А спортсмены ваши 
– распоповщина! 
             - А тебя поставим заместителем директора предприятия, - с ласковостью в голосе произнес 
Изварин. Мотылев шептал что-то у него за плечом. 
              - Нет уж, кормильцы, - решительно возразил Владимир, - на зама я не согласен! 
              - А кем согласен?- с любопытством спросил Мотылев. 
              - Директором! – сказал, как отрезал Жиляев.  
              - Что ж, - Изварин понимающе усмехнулся. – Уговорились! 
              «А что, - проводив приятелей, благодушно раздумывал Жиляев, – покомандуем! Новую 
книгу пора издавать. Монография к изданию скоро поспеет… Все это денег требует. Директором – 
это, пожалуй, кстати!» 
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            После успешных для полка Мартынова боев в марте 1995 года под Аргуном Алексей 
получил благодарность командования и новое назначение – командиром мотострелковой 
бригады.  
            Командуя полком больше трех лет, Мартынов сжился с людьми, делил с ними горе и 
радость. Война еще больше сплотила личный состав, офицеры и командир делали все возможное, 
чтобы сберечь солдат. Во всех операциях полк имел минимальные потери. Под Аргуном 
мотострелки ночью успешно форсировали реку Аргунь и, обойдя город с юга, перерезали 
сообщения неприятеля. Через три дня окруженный Аргун пал. Эта блестящая операция обошлась 
почти без потерь (один боец полка был ранен). Солдаты и офицеры гордились, что воюют под 
началом такого командира, как Мартынов. Как в Афганистане, Алексея здесь прозывали – 
полковник Кремень.        
            Кроме прочих командирских задатков, Мартынов обладал неистощимой военной 
смекалкой. В феврале один его взвод оторвался от основных сил и попал в окружение. Боевики 
радостно галдели, предвкушая победу. Чтобы выиграть время, Мартынов по рации вышел в эфир 
на частоте «чехов» и вступил в диалог с их предводителем. Полковник принялся дотошно 
выспрашивать, на каких условиях согласятся выпустить федералов из огневого «мешка»? Главарь 
банды, распираемый важностью, охотно разговорился. Тем временем батарея самоходных 
артиллерийских установок, произведя расчеты, нанесла огневой удар по противнику. По 
расчищенному артогнем коридору к окруженным прорвались боевые машины и, посадив людей 
на броню, вывезли к своим.              
           По поводу данного боевого эпизода у начальства и подчиненных возникли разные мнения. 
Некоторые считали, что переговоры с бандитами недопустимы. Мартынов так парировал эти 
выпады: «А я вспомнил, как поступил генерал Суворов, едучи ловить Пугачева. По дороге его 
возок остановил пугачевский разъезд. Суворов следовал без конвоя, в простой кибитке, в 
мужицком армяке поверх мундира. Когда его остановили, он первым делом спросил, где государь 
Петр Федорович? Мятежники подумали, что к самозванцу едет курьер с важной вестью и 
пропустили его. Так-то, товарищи офицеры. Дело мастера боится, век живи, век учись!»  
          Расставаться с полком Мартынову не хотелось. Но служба есть служба. Тепло попрощавшись 
с боевыми товарищами, Алексей Александрович на другой день принял бригаду. Соединение 
дислоцировалось под Гудермесом и после тяжелой зимней кампании остро нуждалось в 
пополнении людьми и техникой. Вникнув в обстановку, комбриг безотлогательно взялся за 
решение насущных проблем. 
           В начале апреля по дороге в штаб Северной группировки машина Мартынова попала под 
минометный обстрел. В УАЗе ехали четверо. Трое получили осколочные ранения; Мартынов был 
ранен в плечо и бедро. Кости не были задеты, но, пока пешком выходили к своим, комбриг 
потерял много крови. Очутившись в госпитале, Мартынов стал настаивать на «самом интенсивном 
лечении», чтобы скорее вернуться в бригаду. Но беда одна не приходит. Из Ярска от матери  
пришло известие, что отец Александр Дмитриевич, узнав о ранении сына, пережил тяжелый 
сердечный приступ, попал в больницу. Алексей упросил кого следовало дать ему 
кратковременный отпуск. Оправясь от ран нечеловечески быстро, он вылетел в Ярск. 
            Увидев сына целёхоньким, с руками, ногами и головой, шестидесятипятилетний папаша 
несказанно обрадовался и сразу заявил, что ему «стало намного лучше» и его «пора отпускать».  
Действительно, бодрый поджарый старик вскоре пошел на поправку. «Сынок Леха папашу моего 
обскакал, - хвалился он перед соседями по палате, - бригаду в тридцать восемь лет получил. А 
батя в сорок с хвостиком сподобился, так-то!» 
            Двадцать третьего апреля Мартынов заехал к Жиляеву – поздравить друга с днем 
рождения. 
            Друзья встретились в казачьем штабе. В большой штабной комнате не протолкнуться. 
Стрекотала пишущая машинка. Жиляев беседовал с казаками одного из отдаленных районов. В 
дальнем углу полковник Петренко давал интервью корреспонденту городской газеты. Увидя 
бесценного друга, Жиляев бросился к нему напролом: «Здорово, фартовый военачальник!» - 
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«Здрав будь, отчаянный атаман!» После крепких медвежьих обятий Алексей сел в сторонку, 
ожидая, когда атаманы закончат прием. Но им было уже не до приема. Отпустив журналиста и 
казаков, втроем уселись за самовар. От горячего чая Алексея прошиб пот, он снял просторный 
серый пиджак, остался в легкой хлопковой водолазке, которая плотно, как кольчуга, облегала 
могучие плечи. Петренко и Жиляев интересовались, «как там, в Чечне» и в чем причина боевых 
успехов мартыновского полка? Неужто полковник своих бойцов каким-то особенным образом 
подготовил? «Солдат мы неплохо учили, - ответил комбриг, - но главное – офицеры. Костяк 
составляют  те, что служат ради чести. Есть и такие, для кого служба – повинность, жертвовать 
собой не хотят. Этим не доверяю, они на войне - баллласт. Плох тот офицер, который не желает 
стать генералом!» Прикончив четвертый стакан, Мартынов смахнул пот и принялся расспрашивать 
о казачестве. По укоренившейся привычке Петренко не стал распространяться об успехах и 
достижениях – багровея мясистым лицом, с гневом и горечью поведал о подножках и каверзах, 
подстроенных недругами казаков.  
           - Алексей Александрович, только представь: я, как ракетчик, тридцать три года на боевых 
дежурствах под землей просидел. А Распопов семнадцать лет на нарах парился по «мокрой» 
статье. Я казачий полковник и он – казачий полковник! Как тебе такая конфигурация? 
           Мартынов покачал головой, смеясь одними глазами, сказал: 
           - Эх, Николай Иванович! Насмотрелся я в Москве на подобных Распоповых. Что там 
полковники! Нечего говорить о полковниках. Погодите, еще фельдмаршалов с вами увидим. А 
может, генералиссимусов. 
            Все согласились с тем, что распоповы есть в каждом казачьем войске. Благодаря им, 
некоторые чиновники  могут «разделять и властвовать», а заодно формировать мнение, что 
казаки – это ряженые оболтусы, невежественные субъекты, не нашедшие своего места в жизни.  
            - От атамана что требуется? – раздумчиво молвил Жиляев. – Ему надо в политике 
разбираться, военное дело знать. Как без этого людьми командовать сможешь? Ну, и 
экономические вопросы решать… А распоповцы что разумеют? Каждый думает: штаны с 
лампасами напентерил, так уже атаманом стал! Ботва… 
             Здесь, в штабе, Жиляев подарил Мартынову свой первый сборник стихов с дарственной 
надписью «славному потомку знаменитого деда» и экземпляр литературного альманаха с поэмой 
о походе казаков Ермака в Сибирь. Поведал еще, что к печати готовится его новая большая книга с 
предисловием генерала Белобородова, в которую включены полторы сотни стихотворений, пять 
поэм, историческая повесть, рассказы; в разгаре работа над монографией, где будет предпринята 
попытка определить соотношение успехов и неудач армии России в противоборстве с ее 
противниками в разные исторические периоды. Алексей с улыбкой признался, что, прочтя стихи и 
рассказы Жиляева, затем дает их читать сослуживцам. 
            - Читают многие, от лейтенанта и до полковника, - поворотясь к Петренко, рассказывал 
Алексей. – Бог даст мне генеральство, тогда и генералы Володины книги будут читать! 
            - Генеральство, Алексей Александрович, это хорошо, - с улыбкой, но строго заметил Жиляев. 
– Ты, когда погоны с зигзагом получишь, помни слова Александра Васильевича: «Долго я гонялся 
за славой. Все мечта! Покой души у престола Всевышнего». 
            Из красивого кожаного портфеля Алексей извлек некий сверток, сказал важно: 
            - Это, Володя, тебе наш с Катей подарок. Кавказский кинжал времен Хаджи-Мурата и 
Шамиля! 
            Разглядывая отлично сохранившийся чуть потемневший клинок и ножны с восточным 
узором, Николай Иванович радовался как ребенок, прищелкивал языком. Жиляев тем временем 
расспрашивал друга, какова вероятность скорой победы в Чеченской кампании. 
            - Из-за «бугра» супостаты Дудаеву знатную помощь сулят, - накладывая в стакан вишневое 
варенье, вел речь Мартынов. – Скоро такое начнется - чертям жарко станет! Бабаи так просто  
оружие не положат, много еще крови прольем – московским гнидам на радость. А верх все равно 
будет наш, помяни мое слово!             
            - Русскому человеку всегда есть место для подвига, - озирая его загорелое обветренное 
лицо, подхватил с  улыбкой Жиляев. –  Ежели мы сильны,  Ледовое побоище учиним. А ежели враг 
числом подавляет, можем ему Брестскую крепость устроить! 
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            На «москвиче» Жиляева втроем поехали в лес – «распробовать первый березовый сок». 
Вблизи лесного увала у Николая Ивановича имелось заветное место, где он по весне собирал 
березовку. К приезду компании в пластмассовые посудины, поставленные в раскореньях берез,  
набежало около литра соку. Потчуя Мартынова, атаман приговаривал: 
            - В этом соке сила природы. Пей, Алексей! Раны твои скорее затянутся.  
            Стоял прелестный апрельский вечер. Солнце красно-огненным шаром спускалось за лес. Его 
лучи согревали еще влажную землю, и все живое – птицы и звери, древесные ветви, трава – 
тянулось к ласковым лапам светила, радовалось воскрешению жизни. Лесная живность 
пребывала в движении. На крайней к опушке ветле озабоченно восседали вороны. Воробьи 
заполошно барахтались возле наполненной  растаявшим снегом лужи. Поперек узкой тропинки 
неспешно прошествовал ежик. Наступившее мягкое тепло подняло от спячки лесных блох и 
клещей.  Утки и гуси песпешали к насиженным местам на ближних чистых озерах. Кругом было 
тихо, благостно. Воздух в лесу чист, зазеленевшая на опушке муравка мягким ворсом стлалась под 
ноги. Прогуливаясь по лесу, где гордо высились сосны, друзья то и дело останавливались возле 
деревьев, прислушивались к загадочному поскрипыванию могучих стволов.  
           Чудный сибирский лес! О нем в вызженных солнцем азиатских песках и горах грезили 
молодые солдаты – вспоминали, как в детскую пору собирали в бору маслята и грузди, а вечером, 
после дойки, мама потчевала грибников лесною клубникой, залитой духовитым парным 
молоком…  От сновидений, как от полета в подоблачной выси, замирали огрубевшие в батальном 
огне и солдатских тревогах сердца. Об этом знал, это крепко помнил Мартынов. 
           - Эх, Володя! – поглаживая нежную кору березки, задушевно проговорил Алексей. Повернул 
к Жиляеву веселое лицо, став похожим на себя в юности: - Что царапины? Заживут, как на сером 
волчке. Живу и радуюсь, что в девяносто третьем я не в Москве оказался – был уже на Кавказе. 
Это ж мои бывшие однополчане по Дому Советов из танковых пушек лупили! Кумулятивными 
снарядами, да-с!.. – Повернувшись на восток, истово перекрестился. – Слава Богу, что меня там не 
было! По мне лучше осколком по кумполу схлопотать, чем своих вот этак мочить… А эти, бывшие 
сослуживцы мои, – как они теперь с этим живут? 
           … Дома Владимир потчевал гостя  ухою из судака и с пылу с жару поданным шашлыком 
(свиную шейку он загодя замочил в маринаде). Уписывая за обе щеки ароматное сочное мясо, 
Алексей удивленно вскинул кустистые брови: 
           - Ты откуда шашлык таскаешь? Мангал твой где? На балконе? 
          Владимир с Татьяной смеялись до слез.  
          - Ой, не могу!.. Какой мангал? У нас и балкона-то нет. 
          - А где мясо жарите? У соседей? – Недоумевал Алексей. 
          Наконец, Жиляев открылся: 
          - На кой прах мне мангал? На нем мясо не жарится, только горит. Используем обычную 
газовую духовку. В ней шашлык не горит, поджаривается равомерно – сверху и снизу. Главное, 
надо иметь два противня. Один решетчатый – на него раскладываем шашлыки. Другой - 
сплошной, как корытце, - ставим внизу. На него жир стекает. Такова наша смекалка. Помилуй Бог, 
мы - казаки! 
           Покуда Владимир готовил грог, Мартынов с серьезным, деловым видом осмотрел 
пластилиновую и пластмассовую армии тринадцатилетнего Олега Жиляева, его казачью сряду – 
папаху, бекешу и новенькие хромовые сапоги. Спросил: 
            - Олег, когда вырастешь, кем хочешь стать: солдатом или казаком? 
            - Атаманом! – с взрослой серьезностью ответил мальчик. – Я по папе и по маме казак. 
            - Спортом занимаешься? 
            - Да. Кикбоксингом! 
            - Молодец! – Алексей из кармана достал медальон в виде патронной гильзы на 
мельхиоровой цепочке, надел на шею Олега. – Это тебе от меня на память. 
             Жиляев подарил другу искусно сплетенную казачью нагайку. Как бы между причим 
спросил: 
             - К себе на хозяйство когда убываешь? 
             - Завтра. 
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             - Всего два дня тут и побыл… 
             - Война, Володя! Бригада без командира. Я тут сижу, а мыслями – там, с ребятами… Войну 
прикончим, на месяц приеду, ей-ей! Будем по летней воде на катерах рассекать. 
             - По реке вниз пойдем – до самого Иртыша. Как батька Ермак ходил! 
            Из серебряных прадедовских чарок друзья пили за великую Россию, ее несокрушимую 
армию и доблестное казачество, за могучих предков и павших на поле брани героев… 
            Расставаясь, оба думали, в сущности, об одном. Мартынов думал, что как задушевная песня 
сердца нужна человеку крепкая мужская дружба. А Жиляев думал: славно быть товарищем 
человека, в котором столько мужества и жизненного огня. Если бы вместо него старинным другом 
Мартынова был кто-то другой, он бы такому человеку завидовал.           
            Владимиру вспомнились их детские с Мартыновым споры, когда один жалел белых, другой 
хвалил военную удачливость красных. С  той поры много воды утекло. Что укоренилось в умах и 
душах друзей? Славный мудрец и воитель князь Кутузов-Смоленский не случайно заметил: в 
жизни человеческой очень важны Терпение и Время. В судьбах друзей время играло особую роль: 
оно не раз испытывало их терпение. Оба не рассчитывали, что удача сама в руки свалится, годами 
ждали прихода фортуны. Но ожидание не означало бездействия. Время ожидания должно 
использовать с толком. Всяк сознающий это непременно выходит победителем из жестоких 
жизненных битв.  
                                                                             
                                                                                                        2006, 2009, 2016-2017  
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