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— Ты, внучок, можешь этому не поверить, как спервоначалу не поверила я сама. 

Выдумала Васёна эту историю, решила я, но опять же: какой резон ей страсть такую 

придумывать? Да и не замечалось за ней такое. Молчит, бывало, всё, клещами слово 

из неё тяни... 

Так говорила Марковна своему единственному внуку Серёжке — загорелому, с 

облупленной кожей на носу и большими чёрными глазами. На лице у него ещё 

приметная родинка, за которую и прозвали Серёжку Меченым. 

— А тут рассказывает Васёна, как рисует, — продолжала Марковна, — у меня и 

ноги забыли куда шли, да и у других баб такое же. А шли мы как раз на прудок 

искупнуться. Другим в перерыв спать бы завалиться на полчасика, а мы помоложе, 

нам с себя — пыль смыть, освежиться, хоть и самим бы полежать не грех, мы ж тоже 

чертовались с самой зари... Но зной такой, что хоть лепёшки пеки на солнце. Ни тучки 

на небушке! — искупнуться в самый раз. Вот по молодости все так думаем, что нам 

износу не будет. И ты, Серёжка, по косогорам всё гоняешь... гоняй... Это я так, к слову. 

На всё своя пора. А жизнь, она такая бегучая, такая переменчивая, опамятоваться не 

успеешь — всё переменится. 

— Ну что ты, бабушка, — поморщился внук. — Рассказывай дальше! Что там со 

змеёй и бабушкой Васёной приключилось? 

— А не погоняй, не погоняй, внучок, сама знаю, что не терпится тебе к ребятишкам 

стрекануть — должно быть, опять в войну будете играть, будь она неладна... 

Тут Марковна с сожалением поглядела на внука: 

— Мал ты больно, как тебе всё расскажешь! Всё так позапутано в жизни, что не 

знаешь, с какого конца подступиться, взрослым невозможно понять. Такое завари-

вают люди, что не расхлебать... Роком или предопределением называть это глупо. 

Людская глупость и жестокость, словно змея, обвивает тебя, никаких сил нет сбросить 

эту змею: деревенеют все члены от страха... 

Марковна пригорнула внука исхудавшей загорелой рукой к себе: 

— Хотела я тебе эту историю рассказать, не затрагивая страшной судьбы Васёны, а 

не получается: может, в ней дело. Ну так вот, я тебе сказала уже, что Васёна и дырку 

замазала, чтоб больше змея не приползала, как узнала, что эта змея ядовитая. Правда, 

она говорила, что смерти и не боялась; она сама так нам говорила, что в этот момент 

была как бы мёртвая уже. Была ж минута, что она хотела на себя руки наложить. Так и 

сказала: «И решила я тогда свести счёты с жизнью». Так оно было до того ещё, как 

змея к ней приползла в первый раз. Горе изъело ей душу. Да и потом она никогда не 

бывала весёлой! Даже к тому времени, когда к нам переехала, она мало была похожа 

на живого человека. Это так завсегда бывает, когда человека переедет жизнь... 

У Марковны появилась на лице растерянность. Она повела белёсыми, цвета 

снятого молока глазами, и задержалась взглядом на дороге, петлёй брошенной на 

косогоре... 

Катились дорогой этой и подводы с людьми, и возы с сеном, зерном... А потом на 

ней же появились откуда-то всадники — и загребли мужиков, которые были тут, на 

земле, при деле, при избе и поле, при подворье с коровёнкой да парой волов 

каких-никаких... Подхватили эту жизнь и поволокли. Не таковская, мол, жизнь 

наметилась. Давай круши всё, переиначивай! Кого — в колхоз, кого — к чертям на 

кулички ни за что ни про что... 

А сколько крику было! Сколько бабьего воя! Будто опять татаро-монголы 

объявились по всей русской земле! 

— Ты чего, бабушка, замолчала? — сердито глянул внук и выпростался из-под 

руки. 

— Сама не знаю, внучок, — сказала она, но подумала: не зря её зацепило сейчас это 

воспоминание! История, с Ваеёной происходившая, сродни той, что случилась со 

всеми сельчанами. Одна косогорная, змеиная петля! И раскулачивание, и 



 

неправедный суд над мужем Васёны Антоном... И конец был один — погибель. И 

горькая неотступная память... 

Ещё Марковна далека от мысли, чтоб ту косогорную петлю, удавку змеиную 

кинуть на завтрашний день её внука! В тумане он, этот день... Да и не заглядывает она 

в грядущий день, ей ведомо Писание. В Новом завете сказано, что о дне и часе конца 

мира не знают ни сын человеческий, ни ангелы небесные; известно сие только Богу... 

Отворотила многих думать о будущем эта христианская догма! Да и что толку знать 

о нём, о завтрашнем дне? Таскай его, каменюку, по всем дням своей измеренной до 

последней секунды жизни. Разве мало с человека прошлого?! 

Голос у рассказчицы спал, стал трескучим, а руки засуетились, забегали по острым 

плечам внука; он успокоился, чувствуя живое тепло. 

С трудом Марковна рассказывала историю, непростую и для её понимания, не 

хватало у неё слов и не было уверенности в том, что внуку она будет понятна. 

Попробуй объясни, как ни с того ни с сего пришли какие-то люди и загребли мужа 

Васёны — Антона, человека приметного, неглупого... Дни и ночи простаивала Васёна 

у ворот тюрьмы с узелком, напрасно ожидая хоть каких-нибудь вестей! Серёжке этого 

не понять. Другое время! Что ему скажут теперь эти слова-убийцы: «Именем рево-

люции!» Как будто чьим-то именем можно посылать на смерть, отнимать у сестры — 

брата, у жены — мужа! 

И Васёна не могла тогда поверить, что решение какой-то «тройки» приговорило её 

Антона к расстрелу. Конечно, она допускала, что муж её горячился. Всё требовал 

свести его к «самому главному» — так рассказывал об Антоне сидевший с ним в 

одной камере человек. Но как же тут не горячиться? — ведь обвинение, которое было 

ему предъявлено, просто смехотворно. Он хохотал в лицо энкавэдэшникам, а они его 

— в кровь избивали. Но это Антона не останавливало, он кричал им в лицо: «Сами вы 

враги советской власти!..» 

— Долго, внучок, Васёна маячила у тюремных ворот, потом, видно, поверила, что 

Антона всё же расстреляли, — продолжала Марковна. — Засели в её мозгу слова того 

сокамерника: «А потом увели и его ночью...» Ночью тогда в хлебных фургонах, чтобы 

не вызвать подозрений у людей, увозили арестованных... Ну, как только Васёна 

поверила в смерть мужа, так и оборвалась пружина в ней. Обмякла, словно тряпичная 

кукла: коли ножом — не почувствует боли. Так она нам и рассказывала: «Стала, как 

кукла с глазами! С жизнью поврозь пошли, а не вместе. Ну а раз так, раз в сердце не 

осталось ничего, раз жизнь наступила такая, когда с людьми могут делать что захотят, 

то и не нужна такая совсем! Не для людей такая жизнь!» И решила Васёна у ворот 

тюрьмы покончить с собой, чтоб, значит, видели душегубы: то, что они творят, людям 

невмоготу переносить. Ой, Серёжка, да не смотри ты так! Я, что ли, виновата, что так 

жизнь развернулась? Боюсь, — вздохнула Марковна, — как бы и ты об этом думать не 

стал, как часто я думаю об этом... Ты ж понимаешь, порешили человека; а кто? Такие 

ж люди! Такие ж люди! И концов не сыскать, а ведь Васёна грамотная. В библиотеке у 

нас стала работать, как приехала сюда... 

Я как сейчас вижу, как она рассказывала, рассказывала нам всё это, когда к 

прудочку мы шли, и вдруг упала и забилась... Мы и про прудок забыли. Зачем, гово-

рим, ты пошла с нами в поле да в воспоминания ударилась?! У нас, говорим, у каждой 

найдётся что вспомнить! Так и сидим с нею и плачем... Но это мы говорили, лишь бы 

её отвлечь, а в поле нас, когда сезон, председатель всех выгонял — рук-то не хватало... 

Какой прудок нам после этого! Потащились назад. Слезами все умылись... 

А Васёна нам про последнюю ночь рассказывает, как она упала перед иконой, стала 

просить прощения за то, что на жизнь свою покушается. Нельзя же её и у себя от-

нимать — грех... Наутро решила с жизнью покончить. Стоит, значит, перед Николаем 

Угодником на коленях, оправдывается, что жить нельзя, коли ходить под страхом и 

под смертью, а потом, говорит, подумала, что никакого бога нет. Коли был бы — не 

допустил бы он такого смертоубийства... 

Тут Марковна помолчала. Морщины резче обозначились на её лице. Она подумала, 

что бог-то, конечно, есть, но ему тоже не так-то просто с дьяволом бороться, если 



 

дьявол в людей вселился. Совсем Васёна, должно быть, ополоумела, коли смертью 

своей задумала поворотить людей к милосердию... 

—  Да, дьявол верх взял над людьми, а бог, если он есть, — вздохнула Марковна, — 

выходит, под низом оказался. 

—  Ну какой там бог, бабушка?! — завозмущался тут Серёжка. — Мне такое и 

слушать нельзя. Я же вот-вот в комсомол вступать буду. Если ребята узнают — со 

смеху меня сживут. Никакого дьявола и никакого бога нет. 

— Эх, внучок, позабивали вам буки: это нельзя, другое нельзя... А ты не бойся! 

Думать о жизни надо. И Моисей в своей одиннадцатой заповеди говорил: «Не бой-

ся...» Вот кабы людей не приучали бояться, может, не было б ни «троек», ни 

расстрелов. Не сказку ведь я тебе рассказываю, а страшную судьбу бабки Васёны, 

мужа её Антона. Ты вот себя на её место поставь! Где было ей искать защиты? Люди, 

может, и не поверили, что Антон вредитель, а заступиться — боялись... Антон этот — 

из наших мест, потому и приехала сюда Васёна, она верила, что тут люди помнят его. 

А как не помнить?! В батраках его родители маялись. 

Он же мечту о светлой жизни впитал с молоком матери! Да и эта самая «тройка» 

поняла, видать, что из него враг народа, как из петуха проповедник. Но ведь надо же 

было им что-то делать, коли уж загребли... Вот Васёна и поворотилась к богу! Не к 

кому больше было... 

— Про змею, бабуль, рассказывай! — нетерпеливо напомнил внук. 

— Нельзя про одну змею! Получается, что змея — это как раз то, что людей всю 

жизнь не отпускает. Боль может поболеть и отпустить, а это — не отпускает... Люди 

не хотят ни забывать, ни прощать напрасной гибели близких. Мы, когда нам про всё 

это рассказывала Васёна, так и сказали ей: «Пора бы уже забыть... что ж точить свою 

душу, коли уже ничего не исправить, не вернуть...» А она ответила: «Не бывает у беды 

вчерашнего дня! Он всегда, этот день, нонешний...» 

— Или ты, ба, рассказывай как следует, или я пошёл... — потерял терпение внук. — 

Я попрошу бабушку Васёну, сама мне расскажет. 

— И не моги! Она велела никому не говорить об этом. Просто её это мучило, и она 

нам рассказала... Не буду я больше отвлекаться, — пообещала Марковна внуку. — Ты 

меня только не дёргай, а то я и так не знаю, как об этом рассказывать. После того, как 

Васёна перестала богу молиться, она сразу обессилела и повалилась на кровать в чём 

была. Сон и сморил её, и вот она видит во сне, как идёт к тюремным воротам, чтобы с 

жизнью проститься, и тут на дорожку выползает змея. А был как раз май месяц, и всё 

цвело, и хоть у Васёны от слёз глаза были слепые, она знала, что весна, и ей было 

жаль, что больше не увидит она земной красоты. 

Змея подняла голову и спросила её человеческим голосом: «Как тебя зовут?» 

Васёна ответила, что теперь это не имеет значения, что её имя убито вместе с нею 

злым временем. Тогда змея сказала, что её зовут Майей, что ей тоже порой не хочется 

жить, но бог велит ей жить, как велит солнцу всходить, а. дождю литься. «Бог велит? 

А человек губит всё, что населяет землю! Он погубитель и себе подобных — тысяч, 

миллионов! И мой Антон среди них...» — «Знаю, знаю! Но кому будет лучше, если не 

станет и тебя? Никому! Зло этому обрадуется. Зло хочет твоей смерти». — «Но что я 

ему сделала?!» Вот с этим вопросом и проснулась тогда Васёна. Не получила ответа на 

него... Но подумала: «Майя, значит, маета...» 

Марковна вздохнула. Ей кажется, что она перевалила трудную гору, что теперь 

станет легче рассказывать... 

— Проснулась, стало быть, Васёна, — заторопилась бабушка, чтобы не потерять 

нить рассказа, — подошла к зеркалу, глянула на себя. На неё глядела другая женщина. 

Васёна себя не узнала совсем... Ну, конечно, другая! Прежней-то уже не было, 

прежняя — она там, у тюремных ворот осталась... 

Но Васёна равнодушно отошла от зеркала; ей было всё равно, какая она теперь 

стала. Отошла, значит, от зеркала, думая про странный-престранный сон, и забыла про 

свое намерение. Хотела покончить с собой — вот глупость! С какой это стати и ей 



 

умирать! Ведь тогда некому будет оплакивать Антона, а ведь человек живёт на белом 

свете, пока о нём помнят! 

И только она присела на стул и, подняв голову, глянула в окно, вздрогнула: на 

подоконнике лежала та же змея, которая ей приснилась во сне. Одеревеневшими 

губами Васёна сказала: «Здравствуй, Майя...», думая, видать, что та опять станет с 

нею разговаривать, но змея только блестела своими глазами и лежала неподвижно... 

С той поры и повелось так: нет-нет, да и снова приползает. Под кроватью Васёна 

потом дырку увидела, но замазывать не стала: привыкла к змее. А потом, когда уже 

работала в библиотеке, попалась ей книжка про змей, с картинками. И Васёна 

испугалась: змея, которая к ней приползала, была, оказывается, очень ядовитая. А 

ведь она смотрела на Васёну своими глазами-бусинками, ровно человек. И тогда 

Васёна забила дыру стёклами, замазала, думает: теперь не приползёт! А однажды 

опять увидела её на прежнем месте. 

Вот и решила она тогда уехать к нам, на Антонову родину, значит, чтоб поглядеть 

тут, присмотреть домишко себе. Не хотела там больше оставаться. 

Пробыла она тут месяца два, присмотрела хату себе, а потом поехала, чтобы 

продать дом свой... Приехала, заходит в комнату и видит: эта змея лежит у неё на 

кровати мёртвая... 

Вот, внучок, страсти господние! Ни за что бы не поверила, если б Васёну не знала. 

Поднялась со ступенек Марковна, глянула на внука: понял ли что-то хоть? Видать, 

зацепило — забыл, что хотел убегать. 

— Потом сюда переехала бабка Васёна? Да? 

— Да! Продала всё, чтоб не тащиться, и дом продала. Да так ни разу и не ездила туда 

больше. Отворотило это место большой кусок жизни... 

И только Серёжка, которому Марковна наказала не пропадать до вечера, скрылся за 

калиткой, раздался оклик: 

— Марковна-а-а! 

— Вот она! Лёгкая на помине! — выглянула из сеней Марковна. — А я про тебя тут 

вспоминала, внуку рассказала про змею. 

— Напрасно! Ничего он не поймёт, скажет, из ума старухи выживают... 

— Не скажи! Теперь дети пошли другие! Заходи, почаёвничаем, Василиса Петровна! 

Расскажи, как ты там поживаешь... 

— А мне что? Одна... Я теперь только хворобы и страшусь. А больше ни о чём и не 

думаю, не живу, а белый свет копчу. Лишь бы день до вечера. Вот книжку твой 

Алексей просил, принесла ему. 

— Э-э, книжки теперь внуку нужнее, а сам день-деньской на работе. А Серёжка 

любит читать всё подряд... 

— Да всё подряд не надо бы. 

Они сидели, пили чай. Марковна пробовала вернуться к разговору о прошлом: 

— Я вот всё думаю, Петровна, про эту змею, божью тварь. Мы ж про них ничего не 

знаем: ни про змей, ни про кошек, а у них, может, разум какой есть. И почему она тебе 

приблазнилась, прежде чем наяву появилась... Да ещё во сне говорила! 

— Ничего я не знаю, а вот что преданность такую проявила, умерла без меня, от 

этого до сих пор мурашки бегают, как вспомню... И вот лежит она, как живая, передо 

мной, только глаза блестят, будто каменья драгоценные... 

— И откуда столько врагов народа тогда объявилось? Ну сразу — ни с того ни с 

сего... Кому они спонадобились?! 

— Спроси, Марковна, что полегче! — махнула рукой Васёна. — Врагами стали 

называть понятно почему: на врага всегда с дубьём ходили, вот и объявили их врага-

ми... Уж очень все поверить хотели в пришествие нового мира, справедливого и 

чистого. Ну и пошли за него биться со всеми... 

— Значит, во имя хорошей жизни согласились душегубством себя обмарать! Это ж, 

когда говорят, что деньги не пахнут, они тоже правы? 

— Что ты, Марковна, мне душу травишь? Нешто я стану оправдывать когда 

погубителей моих?! Я пытаюсь всё же их понять... Как так случилось?.. 



 

Они сидели молча некоторое время, думая о своём, удивляясь стихии, 

захлестнувшей новый мир, из-за которой зло получило такой размах. 

— Дерево от плодов, а человек от дел познаётся, — сказала Марковна. — Вот и 

познался своими делами человек нового мира. 

Васёна молчала, ей было нечего сказать. Зачем ей вникать в библейские поучения, 

если сама жизнь её учила жить и умирать. Но Марковна перекинулась мыслями уже 

совсем в другую область и стала как бы рассуждать вслух: 

— И вот скажи на милость, сколько людей с искорёженными судьбами тогда было, а 

эта змея к тебе пристала, чтоб тебя спасти, чтоб ты помнила Майю — зло, содеянное 

человеком над человеком...И снова Васёна не сказала на это ни слова — может, 

потому, что подумала: Марковне можно говорить о том, чего она сама не пережила. У 

неё есть и сын, и внук... А может, всё это теперь уже не имело никакого значения, 

потому что жизнь прошла не так, как надо было, а взять не с кого. Васёна и не 

заметила, как заблестели её ресницы, и Марковна поспешила перевести разговор на 

другую тему. В разгаре было покосное лето, колорадский жук, не дававший никому 

покоя. Было о чём поговорить только бы не травить себя тем, что не забыто. 

А Серёжка в это время уже бежал на ребячий смех и, казалось, забыл эту историю со 

змеёй. Да только через неделю-другую увидел на суку повисшую змею и — не 

кинулся бежать, как он это сделал бы раньше. Так появилось у него увлечение: стал он 

изучать змей, ловить их и собирать в развалюхе, в которой пропадал теперь часами. 

...Марковна кляла себя за то, что рассказала ему когда-то ту историю с Васёной и 

змеёй. 

— Не стыдно тебе дитячеством заниматься! — увещевала она внука. — Ты же 

вот-вот пойдёшь в армию... 

Когда умерла Василиса Петровна, стояла декабрьская стужа. Серёжка с отцом били 

комья мёрзлой земли. Они оба думали о том, что ледяной панцирь всю жизнь держал 

сердце бедной женщины в остуде, и что теперь вот ей ложиться тоже надо в эту 

ледяную могилу. 

— Что ты молчишь, сынок? — обратился к нему отец. 

— Я не молчу, па, я думаю. 

Марковна пришла на кладбище весной. Могила её под руги просела, и — страсть 

господняя! — увидела Марковна среди пробивающейся травы змею. Захолонуло у неё 

всё внутри. Таких сроду и не бывало в этих местах! 

«Вот, значит, как... Спасительница Васёны объявилась здесь. Зло, значит, не 

кончилось! Где-то тут обретается», — думала Марковна, возвращаясь домой. 
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— В горы летим! Они там намного выше, чем у нас! — кричит Сергею Пётр Лысцов, 

с которым они, с первых дней в армии, старались держаться вместе. — Я по горам 

налазался. На Эльбрус ходил... 

Товарищ его не поддержал разговор, прикипел к иллюминатору. Через просветы 

облаков он видел горы. Казалось, им не было конца. Не видно было привычных 

квадратов полей, темнеющих водоёмов — далеко позади осталась Амударья. 

Летели в Афганистан. Туда, где шла настоящая, пускай и необъявленная война. 

Пётр почувствовал, что глупо показывать, будто ему всё трын-трава, что ему, мол, на 

всё начхать. Бог войны Марс парил где-то в этих облаках... 

В салоне самолёта было неуютно от однообразия защитной краски — рюкзаков, 

солдатской формы, ящиков с грузом. Сергей снял пилотку, пригладил ёжик, глянул на 

Петра: 

— Значит, здесь был Адам вылеплен из красной глины? 

— Не знаю, — удивился товарищ. — Кто тебе сказал? 

— Не сказал. Я читал, что Адам был вылеплен из праха земного, а в Библии 

говорится, что слова «красный» и «земля» здесь переводятся одинаково. Адам значит 

— красная глина. 



 

— Я Библию не читал, но если бы это было правдой! Мы бы вылепили из глины 

фигурки врагов и проткнули б их, чтоб убить настоящих... 

На солдат оглянулся русоволосый полковник. 

Звали его Владимиром Алексеевичем. Уже третий год работал он военным 

советником при штабе в Кабуле. Разговор солдат заставил его оглянуться. 

Что это за вояки! «Фигурки из глины...» — подумал он. Ему бы столько знать об 

этой войне, сколько знают они! Но он знает больше, чем надо знать человеку. И это 

знание убивает душу, она перестаёт на что-нибудь откликаться. 

Сейчас вот летят солдатики — исполнять интернациональный долг. Кому 

задолжали эти юнцы с ёжиками? На этом же самолёте полковник летел в Союз с 

такими же вот пацанами, но уже в цинковых упаковках... «Такие же ёжики...» — 

зачем-то мысленно повторил он. 

Начинал волноваться — и у него дёргался лицевой нерв. Это вдобавок к гепатиту, к 

неврозу... Знает только жена Владимира Алексеевича, что он бывает на грани сумас-

шествия. Тогда он кричит самому себе: «Какой там долг? Кто из них, из этих 

обгоревших, истёкших кровью мальчиков так задолжал? Столько жизней заплатить — 

и никак не рассчитаться с тем долгом!»  

Владимир Алексеевич откидывается на спинку кресла, вспоминает, как со своим 

другом Анатолием Ивановичем Гурковым полетел на «вертушке» на место операции, 

откуда сообщили, что два вертолёта подбиты. Начальник оперативного отдела не раз 

вылетал вместе с солдатами и офицерами на боевые операции. Он втолкнул 

Владимира Алексеевича к лётчикам, а сам сидел в грузовой кабине. Подбили их, когда 

вертолёт подлетал к месту операции. Были повреждены топливопровод и баки с 

горючим. 

Горящую машину удалось посадить, и он вместе с лётчиками выскочил через 

блистеры. А Гурков, кинувшийся к двери грузовой кабины, попал в пламя 

вспыхнувшего топлива... 

«Глиняные фигурки!» — усмехнулся полковник. Не дай бог этим ребятам увидеть 

нечто вроде того, что он увидел вместо Гуркова. Кровавая обгорелая кукла с 

лопнувшими от температуры глазами... 

«Моя война заканчивается, — думал полковник. — После возвращения домой 

ухожу в запас... И по годам, и по здоровью... Но куда уйдёшь от того, что узнал и 

увидел? Память обвила меня с ног до головы, никуда от неё не деться!» 

Ухо полковника уловило продолжение разговора: 

— ...Да, но изречение фараона «Кто точит меч, в шею того он и вонзится!» более 

древнее, чем изречение Иисуса: «Взявший меч от меча и погибнет!» Египтяне жили 

своим умом... 

Полковник закрыл глаза. Одно его успокаивало: по поводу войны в Афганистане 

уже идут не кулуарные разговоры. Должен этому наступить конец! Если, конечно, мы 

тоже будем жить своим умом... 

Самолёт тряхнуло несколько раз. Попадали чемоданы, сдвинулись ящики. У солдат 

застыли лица. 

...Нет, не простой это был перелёт! Невольно сравнивал с ним Сергей, которому не 

так уж много приходилось летать, давний часовой перелёт из Ставрополя в Сочи. 

Тогда под самолётом тоже проплывали горы, сверкая серебряными снежными 

вершинами, синело под крылом самолёта Чёрное море. 

Очень Сергею хотелось потом возвратиться к тем солнечным местам с густым и 

сладким запахом цветущих магнолий, к чародейной сосновой роще в Пицунде — а 

ведь поначалу не хотел лететь с отцом, которому были рекомендованы мягкий 

влажный климат, солнечные ванны. Но для отца и туда перелёт был небезопасен: 

бабушка волновалась, провожая их, и обращалась к сыну: «Лексей, мотри, не 

перегревайся!» 

Сергей улыбнулся, вспомнив о бабке. Он её, как и другие, называл порой 

Марковной. «Хоть бы дождалась меня, не померла...» 



 

Вот и перевал, топорщившийся чуть ли не под самым крылом, скрылся, и Сергей 

закрыл глаза. Перед мысленным взором его выросла сгорбленная фигура бабки 

Васёны, он её видел перед самой смертью. 

Васёна после болезни еле-еле ходила, но никак не соглашалась лежать, надеясь, что 

хвороба отступится, если ей не поддаваться. Но не хвороба её сломила, а 

неутихающая сердечная боль, неотступная глухая печаль, земная скорбь, 

назвавшаяся Майей... 

Это были последние мысли. Началась такая неразбериха, что стало не до 

воспоминаний. Их кидало во все стороны, солдаты валились друг на друга, хватались 

за что придётся, а сидящий впереди полковник кричал, чтоб сдерживали груз, 

самолёт может потерять управление. Полковник знал: бывали случаи, когда машина 

падала на землю не подбитая зенитным огнём, а из-за того, что плохо груз был 

зафиксирован. 

Лишь миновали зону обстрела, многие подумали: вот так оно и бывает! Сейчас 

самолёт — рядовой случай! — мог бы пылающей грудой рухнуть на горы, кажущиеся 

безмолвными. 

Пока умащивались кто где: между сиденьями, на коленях друг у друга (только бы 

долететь!), мало кто думал о случившемся. А после — не только вздох облегчения, не 

только радость, что беда миновала; пришёл и страх, поселившийся у каждого где-то 

глубоко-глубоко... 

Сергей тоже ощущал его. Страх был не в какой-то отдельной точке сознания, он 

был разлит по всему телу, расползался внутри него. 

Нет об этом никому нельзя рассказать, и он никому не признается. 

Перед собой Сергей искал оправдания: это же страх не только за себя — за бабку, 

что внука не дождётся, будет выходить за калитку, ждать и никогда не дождётся; да и 

отец! — разве его больное сердце выдержит? А мать?..  

Нет, не мог он и перед собой оправдаться за минутную слабость, за этот 

ослабляющий волю страх! Разве мог он знать, что не в его власти — запретить себе 

бояться. За миллионы лет и человек, и зверь, и птица, и даже малая пчела искали пути 

к спасению. Инстинкт самосохранения, страх двигал ими. И Сергей понял, что сейчас 

бессилен перед обстоятельствами точно так же, как была бессильна и бабка Васёна. 

События сегодняшние и те, что были тогда, похожи и тем, что никто не сказал: 

«Остановитесь!» Никто не противился злу! 

...Из Кабула им придётся двигаться уже не по воздуху, а по земле, в сопровождении 

бронемашин, танков. А сейчас Сергей с Петром плавятся на солнце. Город им кажется 

вполне мирным. Пётр удивляется, что у мужчин ноги открыты, одежда их похожа на 

одежду женщин. Обувь носят на босу ногу. 

— Погляди, Серёга! Это ж смехота... Пальцы в этих штиблетах торчат в разные 

стороны. 

— Вот походишь в своих крагах, — отозвался Сергей, — сам захочешь обрядиться в 

такие штиблеты. 

Пётр обливается потом. И напрасно его уговаривает друг пить поменьше воды, 

чтоб не заболел: он не выдерживает и снова пьёт. 

— Аллах покарал меня, неверного, этой жарой. Надо спрятаться в тень и 

разглядывать разноцветные паранджи. И что там только не написано?! 

— В основном это выдержки из Корана! А изображённые на парандже цветы 

символизируют рай, куда правоверные войдут после смерти. Надежда на это даёт им 

силы здесь, на земле, переносить страдания. 

— Ты знал, что ли, что сюда пошлют служить, и штудировал Коран? — удивился 

Пётр. 

— Нет, бабушка моя этими вопросами интересовалась, потому у нас дома и 

водились книги религиозного характера. 

— А ты видел тут где-нибудь живые цветы?! Всё съела жара! А знаешь, зачем тут 

столько молельных домов? Чтоб от жары прятаться! Я тоже не дурак, сейчас отправ-

люсь туда. 



 

— Неверный! — засмеялся Сергей. — Хочешь без ушей остаться? Для них религия 

— это всё. «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник божий...» 

— Не верят, значит, в других богов... И правильно делают, — раздумчиво протянул 

Пётр, рассматривая прекрасную гурию под цветущей ветвью, нарисованную на 

дверце машины, стоявшей неподалёку. 

Этот разговор происходил хоть и не на полном серьёзе, от шутки в нём тоже было 

немного. К несчастью, со стороны «ограниченного контингента» было допущено не-

мало ошибок в отношении к религии, а религиозное учение определяло здесь не 

только образ мыслей, но и весь жизненный уклад. 

У тех, кто укрылся за глиняными дувалами, живя своей таинственной жизнью, к 

«неверным» никогда полного доверия не будет. Никакая безвозмездная помощь и 

человеческие жертвы не искупают этого различия. «У них даже не возникает 

вопроса: есть бог или нет!» — об этом думал полковник Владимир Алексеевич 

Наумкин, когда собирался домой. (Его жена Светлана, черноглазая молдаванка, всё 

ещё не решалась поверить, что «весь этот кошмар» кончается для них). Всё, что 

противоречило шариату, вызывало у мусульман не только раздражение, но и 

готовность становиться на защиту своей веры. 

Полковник теперь был убеждён, что мусульманский народ больше не будет таким 

слепым в повиновении, и этим в какой-то мере искупались страшные жертвы, но это 

только в какой-то мере. 

...Облачко, набежавшее на солнце, отвело на несколько минут сноп ослепительных 

лучей, и Пётр простонал: «Ну дало бы хоть немного передохнуть это несносное све-

тило!» Теперь они служили во взводе вместе с Сергеем, которого прозвали «усачом», 

«меченым», «братаном». К нему тянулись ребята: была в Сергее некая сила. Умел он 

слушать других, как никто. Все знали, что у него есть девушка. Шутили: «Она тебя за 

родинку, видать, полюбила...» 

После операции в провинции, где они удерживали под контролем половину 

территории, Сергея ранило. Ранило легко, в руку, но рана оказалась такого характера, 

что можно было ждать осложнений. Врач торопился, потому что должен был улететь 

на том же вертолёте, на котором прилетел. Коротко сказал: «Готовьте документы...» 

Это означало — в госпиталь. 

Погрузили мёртвых. И вот «вертушка» улетела. Всегда после этого ребятам 

бывало не по себе: многие из раненых никогда больше к ним не возвращались; они 

представляли, как в металлическом чреве вертолёта кидает сейчас мёртвые тела, а у 

некоторых, может, ещё не отлетело дыхание. 

Пётр отчаивался:  

- Надо же, с Серёгой в суете забыл проститься! 

— А твой адрес у него есть, напишет! 

— А меня завтра, может, тоже ранят, и потеряемся мы с ним. Даже домашнего 

своего адреса не оставил: всё говорил — плохая примета... 

— Жаль... Может, и не вернётся в часть, — проговорил тишайший Ваня Скорик. 

Его почти никогда не было слышно. 

— Это кто не вернётся?! — раздался возмущённый голос самого Сергея... Что тут 

началось! Их общий любимец вернулся, а вернее, никуда и не девался... 

— Как только перевязали мне рану, я взял для виду чемоданчик, а сам спрятался. 

...Рана на плече затянулась скоро. «В санатории потом буду долечиваться, — 

думал Сергей, когда она его беспокоила, — не вечно же длиться этой войне!» 

По-прежнему прилетал вертолёт и увозил раненых и мёртвых. Сергей говорил: 

— Раненым с мёртвыми лететь — не приведи господь! 

Марковна оставила внуку памятку, все эти выражения: «не приведи господь», «с 

богом» да «бог с тобой», которые произносились им обычно по привычке, без раз-

думий. 

Но сейчас, по-видимому, Сергей говорил серьёзнее. 



 

— Я как представил тогда, что мне с ними лететь... лучше, подумал, с живыми 

останусь. Станут от них души отлетать — все в меня переселятся! А куда ж им 

деваться? Не будут же они врача беспокоить, лётчикам мешать; а я — свой брат... 

Друзья посмотрели на него с недоумением: шутить по такому поводу было бы 

странно, да и не такой он, Серёга, чтоб зря шутить. Откуда было им знать, что 

рассказы бабушки странным образом оживают для Сергея там, где люди каждый 

день смотрят в лицо смерти... 

Однажды они обстреливали дувал, из-за которого был открыт огонь по ним, когда 

слетела гусеница у танка. 

Пока машину «обували», вражеский огонь был ликвидирован. Внутри дувала 

никого не оказалось. А на столбе на железном обруче висело несколько пар 

человеческих ушей. 

Сергей коснулся уха и отскочил, будто оно могло его укусить. Его замутило. В 

растерянности стояли и товарищи. Они уже знали о том, что «духи» зверствуют — 

только попадись! Иногда перед боем кто-нибудь просил товарища: «Если пропадать, 

сделай так, чтоб я не мучился там...» Вот кто-то и отмучился. И не один... 

Сопровождая колонну афганских солдат, взвод попал под плотный огонь. 

Душманы расстреливали колонну сверху, с удобных позиций. Попрятались от пуль 

под машину, но она загорелась, как и та, что шла перед ними, с афганцами. Афганцы 

рассыпались в стороны и стали сдаваться. Пётр крикнул, что сейчас машина 

взорвётся. И не все ещё успели из-под неё выбраться, как грохнул взрыв. 

Взрывной волной Сергея отбросило в сторону, и он покатился вниз, распоров щёку 

и висок об острый осколок камня... 

На какое-то время его оглушило, и он провалился в тишину. Когда же Сергей 

пришёл в себя и поднял голову, он увидел разбросанные тела товарищей и недалеко 

от себя — Петра Лысцова с оторванными ногами: их словно срезало ножом. 

Стрельба сместилась направо за склон. «Надо лежать!» — шепнул Сергею 

внутренний голос, но он попробовал приподняться. И тут руки его подломились: 

из-за камня скользнула по направлению к нему кобра и приподняла голову... 

Сергей замер. Вид у змеи устрашающий: она стоит с раздутым «воротником», 

опираясь на две трети туловища, распластанного зигзагами и кренделями, 

выстреливает раздвоенным языком и не отрываясь смотрит на него 

поблёскивающими глазами. 

— Майя-а-а... — разлепил он воспалённые губы, сразу вспомнив историю с бабкой 

Васёной. — Майя, отпусти... 

Он слышал одиночные выстрелы, громкие крики и смех душманов, добивающих 

раненых, и снова попытался подняться. И тогда змея, как ему показалось в последний 

миг, делает бросок в его сторону... 

Сергей падает. Он сразу забыл про всё: не было перед ним змеи, не было 

распластанных тел товарищей, не стало солёного, приторного вкуса крови на губах... 

Остался только испепеляющий зной. Казалось, его поджаривают сверху и снизу 

одновременно, и внутри него тоже пылал огонь, залить который невозможно никакой 

водой. «Неужели плен? — подумал он, увидев приближающихся душманов.  
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К закрытому цинковому гробу Марковна не подходила. Притулившись к поставцу, 

точила слёзы, перекашивая пустой беззубый рот. У невестки заледенели глаза. Она 

была бледной, как мел. 

Гроб открывать не разрешили. Военные, привезшие его, скупо рассказывали об 

обстоятельствах гибели Сергея. Говорили, что в том бою в живых никого не осталось. 

А над трупами душманы издевались так, что пришлось тела собирать по кусочкам. 

Военкомат взял на себя расходы по похоронам, нанял духовой оркестр. Когда тот 

заиграл, отец Сергея, до этого напряжённо молчавший, упал на гроб. 



 

Не сразу поняли, что ему плохо. Он так и не пришёл в сознание, но приехавший на 

«скорой помощи» врач успокаивал: «Всё будет в порядке». Опытная медсестра смот-

рела на врача во все глаза: неужели тот не видит, что пациент мёртв? 

А у врача собственный сын должен был вот-вот идти в армию; цинковый гроб стоял 

у него перед глазами; и как он мог убитой горем матери у гроба её сына сказать и о 

муже? 

...Татьяна и Марковна сидят возле двух могил. У каждой две печали, из которых обе 

равны, и обе — на все оставшиеся дни. 

Так вышло, что Сергею поставлен памятник, а у отца обычный скромный камень: 

сельчане захотели, да и из военкомата пришла бумага, по которой Татьяна получила 

две тысячи рублей. 

Хотела она пойти да бросить эти деньги самому главному в военкомате: «Не нужны 

нам ваши деньги! Сына верните!» Но никуда не пошла, понимая, что не в военкомате 

надо эти слова говорить. Вот если бы туда пройти, к самому! Но знала Татьяна, что 

туда слишком далеко, да и не пройдёшь просто так. 

...Сегодня Татьяна шла с работы домой пешком: полем, огородами. Она нарвала 

полевых цветов и решила положить по букетику на могилы. Весенний ветер шевелил 

её тусклые, неопределённого цвета волосы. Лицо её обрезалось и померкло. 

Глядя на могилу мужа, подумала: надо собраться с силами и мужу тоже поставить 

памятник. Что ж Алексей Андреевич такой неприметный рядом с сыном? 

Когда невестка вошла в дом, Марковна пошла ей навстречу: 

— Рано ты нынче, случилось что?! 

— Так я же в первую смену, мам! Или ты забыла? 

— Забыла, забыла, дочка! Я теперь всё забыла, кроме того, что забывать никак 

нельзя! Ты знаешь, кто к нам приходил ноне? 

— Откуда же мне знать? 

— Дружо-о-ок Серёжин. Гово-о-о-рит, вместе служи- ли-и-и... — С тех пор, как 

один за другим вынесли два гроба из дома, стала Марковна заикаться, когда 

волновалась. И совсем уже плохо видела. 

— Как? Когда?! — затрепетала мать. — А у меня сердце не на месте было. Даже 

пешком пошла, чтобы успокоиться... Когда он ушёл? 

— Даве... Сидел тут, карточки разглядывал... Шрам у его вот туточки, через щеку и 

висок, ровно саблей его- о... А сам увесь чисто седо-о-ой. Я-то плохо вижу, но 

седо-о-ой. И родинка у него, доченька, как у нашего-о-о Серёжи! 

У Татьяны заколотилось сердце, сама она повалилась на стул: 

— В какую сторону, мама, в какую сторону он пошёл? 

— Так я откыль знаю? Сижу, недвижи-и-имая! Сказал он, что сам найдёт дорогу, 

через ка-а-алитку сада пошёл... Откуда ж знает он про ка-а-алитку? 

Как раскрыленная птица, в расстёгнутом весеннем плаще летит Татьяна к 

остановке автобуса, к шоссе и каждому встречному: 

— Не видели никого? Никто вам не повстречался? 

Она ругает себя, что не спросила у свекрови, вот что одет был тот, кто приходил к 

ним. Она кидается к детям, играющим в проулке, к старикам, сидящим на лавочке. 

Когда её спрашивают, каков же он из себя, она только и может ответить: седой весь, со 

шрамом на лице... с родинкой вот тут — и показывает, где была родинка у Сергея, 

сына... 

Обессиленная, шла по кладбищу. Что ж это такое?! Раз уж пришёл сынов 

сослуживец, значит, должен был дождаться мать. А он не дождался... 

«Не хотел меня видеть?.. А может, это был сам Серёжа?! Ведь в том гробу 

посмотреть ни на что не дали!» А часы передали будто бы его, так она сама ему часы 

покупала, они не те были. 

Думая об этом, она подошла к могилам сына и мужа. То, что она увидела, заставило 

Татьяну вздрогнуть: ведь только что она здесь была и оставила букетики цветов на 

обеих могилах, а теперь оба её букетика и ещё несколько чьих-то цветков — она их не 

рвала, это точно! — лежат на могиле отца. 



 

Она бегает и кричит: 

— Где ты, сынок?! Ты живой! Тебя не убили-и-и... Где ты? 

Бегает по кладбищу, заросшему по краям кустами бузины и липами. Сейчас на них 

трепещут клейкие ещё молодые листочки, сеется через их ветви небесная синева. «Где 

ты, сынок?» — повторяют они вслед за матерью. А она уже снова с безумными 

глазами бежит к шоссе и к автобусной остановке. И в каждом сердце, кто слышит её, 

болью отзываются эти слова: «Где ты, сынок?! Тебя не убили-и-и-ли...» 

 

 


