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ы	 уходим,	 и	 это	 неотвратимо.	 Но	 остается	 наша	
бессмертная	 душа,	 что	 впрочем	 общеизвестно.	 Это	
детское	утешение	как‐то	примиряет	нас	с	 грядущей	

неизбежностью.	
Но	 есть	 ведь	 и	 еще	 одна	 тропка	 в	 будущее:	 писать	 о	 себе,	

причем	 писать	 как	 можно	 подробнее,	—	 и	 в	 оставленных	
строчках	 мы	 будем	 еще	 теплиться	 некоторое	 время.	 Отсюда	 и	
широко	 распространенная	 тяга	 к	 мемуарам,	 пишут	 о	 себе	 все,	
кто	только	может…	

Вопрос	 однако	 в	 том,	 чтобы	нашлись	 читатели.	И	 тут	 уж	от	
нас	 мало	 что	 зависит.	 Но	 пока	 есть	 надежда	 на	 любопытство	
потомков,	 будем,	 друзья	 мои,	 писать.	 Буду	 и	 я.	 Прошу	 не	
отговаривать.	

Не	знаю,	нравилась	ли	моя	жизнь	окружающим,	но	мне	—	да.	
Более	того,	у	меня	осталось	вполне	определенное	впечатление,	
что	жизнь	была	прекрасна.	В	то	же	время	суетлива	и	извилиста	
до	 такой	 степени,	 что	порой	было	и	не	до	шуток,	 хоть	шутить	
старался	и	тогда.	

Эту	 свою	 последнюю	 жизнь,	 о	 которой	 хочу	 кое‐что	
рассказать,	я	прожил	в	двух	ипостасях:	как	солдат	и	как	адвокат.	
Солдатская	 часть	была	недолгой,	 всего	пять	лет.	Но	четыре	из	
них	пришлись	на	Большую	войну	и	потому	запомнились	почти	
каждым	 днем,	 который	 удалось	 прожить.	 Вся	 остальная,	
адвокатская	часть	была	подарком	 судьбы	хотя	бы	уже	потому,	
что	живым	вернулся	из	части	первой.	

Но	 подарком	 она	 оказалась	 и	 по	 богатству	 впечатлений.	
Калейдоскоп	 неповторимых	 ситуаций	 и	 образов,	 то	
трагических,	 то	 комичных,	 явила	мне	моя	жизнь	 в	 российском	
правосудии	ХХ	века.	Притом	не	созерцателем	ее	довелось	быть,	
а	 активным	 участником,	 аналитиком	 и	 сопереживателем	
событий.	 Смею	заверить,	 что	творчество	в	правовом	анализе	и	
поиски	оптимального	разрешения	доверенных	адвокату	чужих	
проблем	 не	 менее	 увлекательны,	 чем	 творчество	 в	 науке	 или	
искусстве.	

М
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В	 качестве	 адвоката	 мне	 довелось	 защищать	—	 и	 подчас	
весьма	 успешно	 облегчая	 их	 участь	—	 лиц,	 решительно	 не	
принятых	 в	 приличном	 обществе,	 и	 даже	 настоящих	шпионов.	
Мне	 довелось	—	 и	 тоже	 подчас	 успешно	—	 защищать	 людей,	
обвиненных	 государством	 по	 ошибке	 или	 сознательно	 в	 не	
совершенных	 ими	 злодеяниях.	 В	 числе	 сознательно	
оклеветанных	 моих	 подзащитных	 были	 и	 «диссиденты»,	—	
противники	режима,	жертвовавшие	собой	ради	слова	правды.	

Итак,	я	весь	зарос	памятью	о	прошлом.	Она	постоянно	дарила	
мне	 строительный	 материал	 для	 судебных	 речей,	—	 то	
неожиданный	 пример,	 то	 яркий	 образ,	 то	 новую	 идею,	 то	
нужный	 урок.	 Она	 неисчерпаема,	 эта	 таинственная	
человеческая	 память,	 этот	 груз	 прошлого,	—	 бремя	 наше	 или	
наше	достояние.	

Видимо,	 я	 созрел	 для	 того,	 чтобы	 записать	 хоть	 малую	
толику	 в	 надежде,	 что	 записки	 эти	 кого‐то	 развлекут,	 кого‐то	
потешат,	а	кого‐то	быть	может	заставят	задуматься.	О	чем?	Это	
уже	менее	важно,	потому	что	людям	полезно	хоть	иногда	просто	
задумываться.	

Конечно,	 это	 будет	 не	 полотно,	 а	 всего	 лишь	 осколки	
прожитого,	—	веселые,	или	потускневшие	от	времени,	а	подчас	
и	 черные.	 Но	 ведь	 и	 мозаика	 вся	 из	 осколков,	 а	 между	 тем	 в	
каждой	мозаике	есть	свой	смысл.	

Итак,	вперед!	Вернее	—	назад…	
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ПРО ВОЙНУ 
	
Из	 ее	 дикой	 круговерти	 наиболее	 четко	 вспоминаю	

несколько	виражей.	

ЧТО ЭТО БЫЛО? 

Те,	 кто	 вернулся	 с	 войны,	 возвращались	 либо	 фаталистами,	
либо	 с	 верой	 в	 Бога.	 Нигде	 перст	 Судьбы	 не	 обнаруживался	
столь	 наглядно,	 столь	 жестко	 и	 неотвратимо,	 как	 там.	 Мне	
довелось	это	испытать	на	себе,	и	не	раз.	

Зимой	1942	—	43	 годов	танковая	бригада,	 в	которой	я	имел	
честь	 служить,	 в	 боях	 за	 Моздок	 понесла	 тяжелые	 потери,	 в	
число	которых	я	в	данном	конкретном	случае	не	попал.	Судьба,	
предвидя,	 как	 я	 понимаю,	 предельно	 вероятное	 развитие	
событий,	 тогда	же	приняла	твердое	решение	перевести	меня	 с	
должности	 механика‐водителя	 танка	 в	 другой,	 менее	
смертельный	род	войск.	И	срочно.	И	любой	ценой.	Это	удалось	
Ей	 не	 сразу,	 но	 она	 была	 тверда	 и	 упорна	 в	 достижении	
поставленной	цели.	

Сумрачным	 зимним	 днем	 танковая	 колонна,	 в	 которой	
следовал	и	наш	Т‐34,	после	долгого	марша	втянулась	в	станицу	
Левокумскую.	 Отступавшие	 немцы	 взорвали	 за	 собой	 мост	
через	 Куму,	 и	 нашим	 взорам,	 когда	 мы	 подъехали	 к	 берегу,	
предстала	 временная	 бревенчатая	 переправа,	 только	 что	
наведенная	 саперами	 из	 того,	 что	 Бог	 послал.	 Недоверчиво	
осмотрев	ее,	наш	комбат	спросил	у	саперного	начальника:	
—	А	танк	пройдет?	Двадцать	пять	тонн?	
—	Не	 сомневайся!	—	 ответил	 тот.	—	 Гвардейская	 работа!	

Но	—	по	одному.	
Первый	танк	медленно	и	осторожно	прополз	по	играющему	

настилу.	Второй	—	столь	же	осторожно	въехал,	слегка	отступив	
от	осевой	линии,	добрался	до	середины	и	вдруг	начал	у	всех	на	
глазах	 двигаться	 не	 через	 реку,	 а	 вдоль	 нее,	 а	 затем	 вместе	 с	
мостом	 боком	 рухнул	 в	 поток,	 оставив	 на	 поверхности	 лишь	
ведущую	 «звездочку»	 гусеницы.	 Экипаж	 был	 не	 без	 труда	
выловлен	 из	 ледяной	 воды.	 За	 водителем	 пришлось	 нырять.	
Наш	танк	был	третьим.	
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После	 энергичного	 мата‐перемата	 с	 саперами	 и	 угроз	
расстрелом,	 комбат	 привел	 откуда‐то	 местного	 деда,	
взявшегося	 указать	 брод.	 Усадив	 деда	 на	 свой	 «виллис	 и	
разъяснив	мне	всю	меру	ответственности	как	головного,	комбат	
велел	нам	следовать	за	ним.	
—	Не	 особо	 разгоняйся,	 но	 и	 не	 отставай,	—	 сказал	 он.	—	

Если	что	не	так,	я	тебе	фонариком	посигналю.	
И	 мы	 двинулись	 полевыми	 дорогами	 вдоль	 реки.	 А	 между	

тем	окончательно	стемнело.	Фар	у	нас	не	было	с	первого	же	боя,	
а	даже	если	бы	они	были,	—	светить	нельзя	в	опасении	авиации.	
Поэтому	 во	 тьме,	 слегка	 разбавленной	 неверным	 лунным	
светом	 из‐за	 туч,	 не	 видя	 дороги,	 я	 следовал	 только	 за	
прыгающим	 синим	 огоньком	 командирского	 «козлика».	
Колонна	шла	за	мной.	

Так	 проехали	 километров	 с	 десять.	 Как	 стало	 понятно	
впоследствии,	 комбат	 попросту	 прохлопал	 ничтожный	 мосток	
через	 овраг	 и	 проскочил	 его,	 не	 остановившись	 и	 не	
просигналив.	 Вследствие	 чего	 наш	 танк	 подлетел	 к	 нему	 на	
доброй	 скорости	 и	 со	 всей	 своей	 могучей	 многотонной	
инерцией.	 Мосток	 рухнул	 враз	 и	 не	 задумываясь.	 Танк	 с	 ходу	
ударился	лобовой	броней	в	скат	оврага,	перевернулся	и	кверху	
лапами	сполз	на	дно.	

Оглушенный	 ударом,	 я	 обнаружил	 себя	 погребенным	 под	
грудой	выпавших	из	«чемоданов»	76‐миллиметровых	снарядов,	
вперемежку	 с	 пулеметными	 дисками,	 инструментами,	
консервами,	 трофейными	 продуктами,	 пилой,	 топором	 и	
прочим	 танковым	 имуществом.	 Тонкими	 струйками	 сверху	
лилась	 кислота	 из	 перевернутых	 аккумуляторов.	 Все	
освещалось	зеленым	зловещим	светом	сигнала	их	разрядки.	

Сам	я	был	цел,	но	хорошо	помят.	Моей	первой	мыслью	было:	
я	 раздавил	 экипаж…	 Дело	 в	 том,	 что	 на	 марше	 экипаж	 как	
правило,	 сидит	 не	 в	 утробе	 машины,	 а	 на	 трансмиссии	—	 на	
теплом	 месте	 позади	 башни,	 укрывшись	 брезентом.	 Однако	
оказалось,	что	все	живы,	—	их	швырнуло	при	перевороте,	как	из	
катапульты.	Вперед	на	землю.	Теперь	командир,	лейтенант	Куц	
кричал	откуда‐то	снаружи:	
—	Ария!	Ты	живой?	
—	Вроде,	—	отвечал	я.	—	А	как	ребята?	
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Затем	 я	 выбрался	 через	 донный	 (но	 ставший	 потолочным)	
«десантный»	 люк	 и	 осмотрелся.	 Зрелище	 было	 впечатляющее.	
Танк	 стоял	 на	 башне,	 задрав	 гусеницы.	 Ствол	 пушки	 торчал	
снизу,	от	земли.	Ни	разу	за	всю	войну	я	не	встречал	более	танка	
в	 такой	 противоестественной	 позиции.	 Мы	 молча	 взирали	 на	
своего	поверженного	боевого	друга.	

Комбат	 возник	 тут	 же,	 как	 черт	 из	 табакерки.	 Он	 объяснил	
мне	по‐русски	все,	что	обо	мне	думает,	и	приказал:	
—	Оставляю	 для	 буксира	 одну	 машину.	 К	 утру	—	 чтоб	 мне	

вытащить	наверх,	 привести	в	порядок	и	 следовать	 за	нами.	Не	
сделаете	—	расстреляю!	

Что	 мы	 думаем	 о	 нем	—	 объяснять	 не	 стали	 и	 взялись	 за	
дело.	За	ночь	мы	вырыли	дорогу	наверх,	буксиром	перевернули	
свой	 танк	 сначала	 набок,	 а	 затем	 и	 на	 гусеницы	—	 с	 жутким,	
рвущим	 душу	 громыханием	 всей	 его	 начинки	 при	 каждом	
перевороте.	 Затем	 мы	 разгрузили	 его	 от	 железного	 завала	
внутри	 и	 попытались	 завести	 аварийным	 пуском,	 сжатым	
воздухом.	 И	 этот	 лучший	 танк	 второй	 мировой	 войны,	 после	
таких	передряг	—	завелся!	

На	 сон	 и	 еду	 оставался	 час.	 С	 рассветом	 мы	 двинулись	
дальше.	 Первая	 попытка	 Судьбы	 убрать	 меня	 с	 танковой	
службы	—	не	удалась…	

К	 середине	 дня,	 поднажав	 и	 успешно	 преодолев	
обозначенный	 брод,	 мы	 догнали	 свою	 колонну,	 доложились	
комбату	и	влились	в	ее	строй.	Все	четверо	мы	были	изнурены	до	
предела,	но	больше	всего	досталось	мне.	Я	неудержимо	засыпал	
на	 своем	 водительском	 месте,	 и	 мне	 снился	 идущий	 впереди	
танк.	Это	было	опасно.	Лейтенант,	видя	мое	состояние,	остался	
внутри,	подбадривал	и	то	и	дело	толкал	ногой	в	спину	со	своего	
сиденья	 в	 башне.	 Подменить	 меня	 было	 некому.	 Командир	
ссылался	 на	 ничтожную	 практику	 вождения	 в	 училище	
военного	времени,	башнер	Колька	Рылин	и	радист‐пулеметчик	
Верещагин	 вообще	 не	 обучались	 этому	 делу.	 Обязательная	
взаимозаменяемость	 экипажа	 напрочь	 отсутствовала,	—	 и	 они	
полеживали	снаружи	на	теплом	кожухе	дизеля.	А	я	в	одиночку	
маялся	 за	рычагами	управления,	 принимая	к	тому	же	на	 грудь	
поток	 леденящего	 ветра,	 всасываемого	 ревущей	 за	 спиной	
турбиной	вентилятора.	
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На	первом	же	привале,	 поев	 каши	 с	 лендлизовой	 тушенкой,	
мы	 обнаружили	 в	 двигателе	 течь	 маслопровода:	 падение	 в	
овраг	 не	 обошлось	 без	 последствий.	 Решили,	 что	 течь	
незначительна,	 и,	 плотно	 затянув	 трещинку	 несколькими	
слоями	изоленты	и	проводом	сверху,	тронулись	дальше.	

Еще	 через	 полста	 километров	 случилось	 нечто:	 после	
краткой	остановки	на	перекур	—	двигатель		не	завелся.	Нет,	не	
завелся.	 Позвали	 технаря.	 Тот	 недолго	 полазил	 внутри,	
попытался	провернуть	турбину	ломиком	и	изрек:	
—	Только	 кретин	 мог	 рассчитывать,	 что	 такой	 манжет	

удержит	 масло!	 Оно	 все	 вытекло.	 Движок	 ваш	 сдох,	 его	
заклинило…	
—	Что	будем	делать?	—	спросил	лейтенант.	
—	Что	будете	делать	вы	—	решит	командир	бригады.	А	танк	

в	полевых	условиях	вернуть	в	строй	невозможно,	нужно	менять	
движок,	 для	 этого	 нужен	 стационар.	 Сидите	 пока	 здесь,	 я	
доложу,	завтра	пришлю	буксир.	

Колонна	 ушла,	 мы	 остались	 в	 одиночестве.	 В	 голой,	
припорошенной	 снегом	 степи,	 мела	 поземка.	 Ни	 деревца,	 ни	
кустика	 и	 лишь	 вдали,	 в	 стороне	 от	 дороги	 пара	 приземистых	
сараев	—	полевой	стан.	

Сидеть	в	ледяном	танке	невозможно.	Попытались	соорудить	
подобие	 шалаша,	 набросив	 брезент	 на	 пушку.	 Внутри	 для	
видимости	тепла	зажгли	ведро	с	соляркой.	Кое‐как	поели.	Через	
пару	часов	нас	было	не	узнать	от	копоти.	
—	Так,	—	 подвел	 итог	 лейтенант,	—	 не	 подыхать	же	 здесь…	

Идем	 ночевать	 туда,	—	 он	 махнул	 рукой	 на	 черневшие	 вдали	
сараи.	—	 Труба	 там	 есть,	 значит	 есть	 печка.	 Солома	 тоже	
наверняка	 осталась.	 У	 машины	 оставляем	 пост.	 Тебе	 нужно	
отоспаться	 (он	 кивнул	 мне).	 Поэтому	 ты	 первым	 и	 отстоишь	
полтора	часа	—	и	я	пришлю	смену.	Зато	потом	всю	ночь	будешь	
кемарить.	

И	 я	 остался	 у	 танка	 с	 ручным	 пулеметом	 на	 плече.	 Во	 тьме	
мучительно	 тянулось	 время.	 Взад	—	 вперед.	 Взад	—	 вперед.	
Прислоняться	нельзя	—	 смыкаются	веки.	Но	ни	через	полтора,	
ни	 через	 два	 часа	 смена	 не	 появилась.	 Сморенные	 усталостью,	
они,	 видимо,	 спали	 каменно.	 Дал	 очередь	 из	 пулемета	—	
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никакого	 эффекта.	 Нужно	 было	 что‐то	 делать,	 иначе	 я	 просто	
замерз	бы	насмерть.	Да	и	ноги	уже	не	держали.	

Я	запер	танк	и,	спотыкаясь,	побрел	по	заснеженной	стерне	в	
сторону	 сараев.	 С	 трудом	 разбудив	 спавшего	 на	 соломе	
лейтенанта,	 сказал	 ему,	 что	 так	 не	 делают…	 Был	 поднят	 со	
своего	 ложа	 угревшийся,	 плохо	 соображавший	 Рылин	 и	
выпровожен	 с	 пулеметом	 за	 дверь.	 Не	 раздеваясь,	 я	 рухнул	 на	
его	место	и	тотчас	провалился	в	сон.	

Рылин	постоял	на	холодном	ветру	—	и	нарушил	присягу…	
На	 рассвете	 мы	 вышли	 из	 сарая,	 браня	 проспавшего	 свою	

смену	Верещагина.	 Глянули	на	 дорогу	—	 танка	 нет.	 Нет	 танка.	
Украли.	

Рылина	—	 тоже	 нет.	 Нашли	 его	 в	 соседнем	 сарае,	 где	 он	
мирно	спал,	обняв	пулемет.	Когда	ему	обрисовали	ситуацию,	он,	
как	 ужаленный,	 выскочил	 наружу,	 проверить.	 А	 убедившись,	
сообщил,	 что	оказывается,	 придя	ночью	на	место	и	обнаружив	
полную	 пропажу	 объекта	 охраны,	—	 вернулся	 и	 лег	 досыпать.	
На	 естественный	 вопрос,	 почему	 всех	 тут	 же	 не	 поднял	 по	
тревоге	и	почему	завалился	в	другой	сарай,	—	объяснил,	что	не	
хотел	беспокоить…	

Эта	 версия,	 несмотря	 на	 полную	 ее	 абсурдность,	 полностью	
снимала	с	него	немалую	вину.	Поэтому	он	стоял	на	своем	твердо	
и	врал	нагло,	глядя	нам	троим	в	глаза.	Поскольку	опровергнуть	
эту	 чушь	 было,	 кроме	 логики,	 нечем,	—	 крайним	 для	 битья	
оказывался	 я,	 бросивший	 свой	 пост	 часовой.	 И	 лейтенант	 Куц	
как	командир,	отвечающий	за	все.	

С	 тем	 и	 побрели	 мы	 по	 широкому	 кубанскому	 шляху,	 по	
мерзлым	его	колеям,	с	чувством	обреченности	и	без	вещей.	

Протопав	 в	 полном	 молчании	 километров	 десять,	 мы	
добрались	 до	 околицы	 обширной	 станицы,	 где	 и	 обнаружили	
следи	 своего	 злосчастного	 танка.	 Оказалось,	 что	 шустрые	
ремонтники,	приехав	ночью	и	найдя	танк	без	охраны,	открыли	
его	своим	ключом,	а	затем	и	уволокли	на	буксире.	Конечно,	они	
видели	 полевой	 стан	 и	 понимали,	 где	 экипаж,	 но	 решили	
немного	пошутить…	

Эта	 шутка,	 в	 сочетании	 с	 упорной	 ложью	 нашего	 боевого	
товарища	и	друга	Рылина,	обошлась	нам	дорого.	Комбриг	за	все	
наши	 дела	 приказал	 отдать	 лейтенанта	 Куца	 и	 меня	 под	
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трибунал	и	судить	по	всей	строгости	законов	военного	времени.	
Что	после	недолгого	следствия	и	было	сделано.	

Но	это	уже	совсем	другая	и	совсем	не	такая	веселая	история,	
после	 которой	 я	 уже	 никогда	 не	 вернулся	 в	 танковые	 войска.	
Хотя	 и	 вынырнул	 из	 этой	 очередной	 передряги	 достаточно	
живым.	

На	 этом	 примере	 видно,	 сколько	 изобретательности	 может	
проявить	Судьба,	если	захочет	перевести	опекаемое	Ею	лицо	из	
одного	 рода	 войск	 в	 другой.	 Кто,	 кроме	Нее,	 мог	 использовать	
для	 этой	 цели	 столь	 удивительное	 нагромождение	
происшествий?	

Остается	 добавить,	 что	 через	 много	 лет	 после	 войны	 я	
попытался	 выяснить	 дальнейшие	 судьбы	 членов	 моего	
экипажа.	 Но	 Центральный	 Архив	 Министерства	 обороны	 не	
располагал	 такими	 сведениями.	 Они	 бесследно	 растаяли	 в	
прошлом,	и	лишь	тени	их	бродят	в	зарослях	моей	памяти…	

И	 еще	 одно.	 Рылин	 сознательно	 принес	 меня	 в	 жертву,	 он	
знал,	что	губит	меня.	Но	разве	не	оказался	он	при	этом	слепым	
орудием	 оберегавшей	 меня	 Судьбы?	 Все	 относительно	 в	 этом	
обманчивом	мире.	

ЗАВТРАК	
Лето	 того	 военного	 года	 застало	 меня	 разведчиком	

пятьдесят	первого	гвардейского	минометного	полка	на	Южном	
фронте,	на	Украине.	Фронт	двигался	на	Запад,	шло	наступление.	

Занятие	 мое	 состояло	 в	 вождении	 единственного	 в	 полку	
мотоцикла.	 Это	 была	 сильная	 и	 добродушная	 машина	 М‐52,	 с	
люлькой	 и	 турелью	 для	 пулемета,	 но	 без	 оного.	 В	 меру	
капризная.	 А	 впрочем,	 мы	 успели	 привыкнуть	 друг	 к	 другу	 и	
неплохо	 ладили.	 Мотоцикл	 не	 был	 штатным,	 он	 откуда‐то	
приблудился	 или	 был	 найден	 и	 к	 моменту	 моего	 появления	 в	
полку	 хозяина	 не	 имел.	 Меня	 как	 объявившего	 себя	 знающим	
это	дело	определили	состоять	при	нем,	разъездным	при		штабе	
полка.	

В	 то	 утро	 вестовой	 поднял	 меня	 ни	 свет,	 ни	 заря	 и	 велел	
явиться	 к	 начальнику	 штаба,	 майору	 Сторожуку.	 Позевывая,	 я	
выбрался	из	землянки	на	утренний	холодок	и	через	минуту	был	
у	майора.	Тот	сказал:	
—	Конь	твой	в	порядке?	Заводи,	едем	в	первый	дивизион.	
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—	Разрешите	 доложить,	 товарищ	 гвардии	 майор,	 я	 не	
завтракал.	Вон,	Громов	только	кухню	растапливает.	
—	Не	 ты	 один,	—	 заметил	 майор,	—	 мы	 тоже	 не	 емши.	 Не	

беда,	перекусим	на	месте.	Дело	срочное,	не	терпит.	
Бросив	карабин	на	спину,	я	завел	свой	мотоцикл	и	подогнал	к	

штабной	 землянке.	 Когда	 мы	 тронулись,	 рассвело.	 День	
надвигался	 отменный,	 напоенный	 запахом	 солнца	 и	
разнотравья.	По	росистой	степи	мы	без	напряжения,	в	охотку,	за	
полчаса	 домчались	 до	 небольшой	 лощинки,	 где	 спрятанные	 в	
кустарниках	стояли	замаскированные	и	утопленные	в	укрытиях	
боевые	установки	первого	дивизиона.	

Командир	 дивизиона,	 здоровенный	 подтянутый	 капитан,	
ждал	нас.	 По	форме	отдав	рапорт,	 он	 с	 ходу	начал	 упрашивать	
майора	Сторожука,	чтобы	он	разрешил	использовать	так	удачно	
подваливший	мотоцикл	для	разведки	местности	перед	маршем.	
—	Тут	 еще	 такое	 дело,	 товарищ	 гвардии	 майор,	—	 гундел	

он,	—	 тут	 еще	 из	 пехотной	 разведки	 двое	 прибыли:	 соседи	
просят	и	их	захватить	на	рекогносцировку.	И	мой	один	поедет.	
Километров	 бы	 хоть	 пятнадцать	 прощупать.	 Туда	—	 назад	
всего‐то	около	часа,	меньше	даже…	А?	

Майор	обратился	ко	мне:	
—	Твой	аппарат	четырех	человек	повезет?	
Я	подтвердил,	не	колеблясь.	
—	Тогда	так,	—	решил	майор,	—	бери.	Тем	более,	нам	с	тобой	

нужно	 обсудить	 задачу.	 Но,	—	 (он	 поднял	 палец),	—	 прежде	
моего	 мотоциклиста	 накорми.	 Он	 натощак,	 и	 голодным	
забирать	не	дам.	Вот	так.	
—	Время	 не	 терпит,	 Павел	 Иваныч!	 Ведь	 он	 не	 меньше	

получаса	 лопать	 будет…	 Слушай,	 а	 может	 я	 своего	 водителя	
дам?	У	меня	есть	умелец.	
—	Кто	таков?	—	спросил	майор.	Но	тут	же	повернулся	ко	мне:	
—	Впрочем,	это	тебе	решать:	доверишь	другому	машину?	
Я	колебался.	Потом	сказал:	
—	Пусть	покажет,	что	он	умеет.	
Капитан	крикнул	куда‐то	в	сторону:	
—	Бурмистров!	
От	 группы	 стоявших	 у	 машин	 солдат	 отделился	 и	 бегом	

направился	 к	 нам	 небольшой	 крепыш‐сержант.	 Был	 он	 светел	
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волосом	 и	 лицом.	 Ничего	 иного	 в	 облике	 его	 я	 не	 запомнил.	
Подбежав	 и	 выслушав	 капитана,	 он	 подтвердил,	 что	 с	
мотоциклом	 дело	 имел	 и	 водить	 может.	 Что	 и	
продемонстрировал:	 толково	 завел,	 без	 рывка	 тронул,	 сделал	
несколько	маневров.	Вопросительно	поглядел	на	нас:	
—	Ну	как?	
—	Пожалуй,	—	сказал	я,	—	только	не	гони.	
Тут	 же	 были	 вызваны	 и	 расселись	 в	 люльке	 и	 позади	

Бурмистрова	 два	 пехотных	 разведчика	 с	 рацией	 и	 один	 наш	
солдат,	 по	 карте	 была	 показана	 трасса	 предстоящего	марша,	 и	
они,	 покачиваясь	 на	 ухабах	 проселка,	 медленно	 скрылись	 за	
гребнем	лощины.	

Я	поел	на	кухне.	Я	покурил.	Я	поспал	в	холодке	под	кустами.	
Начало	припекать.	Прошло	часа	два,	когда	мы,	майор,	капитан	и	
я,	 почти	 одновременно	 поняли,	 что	 разведка	 не	 возвращается	
слишком	 долго.	 Причины	 могли	 быть	 разные,	 включая	 и	
поломку	мотоцикла.	Не	хотелось	думать	о	худшем.	

Но	 график	 марша	 не	 терпел	 дальнейшей	 задержки,	 и	
дивизиону	 было	 приказано	 выступать.	 Вместе	 с	 его	 колонной	
двинулись	и	мы	с	майором:	он	—	в	кабине	боевой	машины,	я	—	
лежа	 на	 крыле	 «Студебеккера».	 Впереди,	 в	 километре	 от	
колонны	шел	дозор…	

Мы	 увидели	 их	 километров	 через	 семь‐восемь,	 слева,	
невдалеке	от	шляха.	Они	пытались	развернуться	и	 уйти,	 когда	
поняли,	что	нарвались	на	засаду.	Но	не	успели.	Так	они	и	лежали	
перед	 въездом	 в	 село,	 сшибленные	 наземь	 очередями	
крупнокалиберного	пулемета,	глядя	в	летнее	безоблачное	небо	
незрячими	 глазами.	 Здесь	 же	 валялся	 и	 расстрелянный	 мой	
мотоцикл.	Немцев	в	селе	уже	не	было.		

Дивизион,	постояв,	двинулся	дальше,	он	не	мог	ждать.	Была	
оставлена	 лишь	 похоронная	 команда,	 чтобы	достойно	 предать	
земле	 разведчиков.	 С	 нею	 остался	 и	 я,	 вечный	 и	 неоплатный	
должник	Бурмистрова.	

Бурмистров…	 Без	 имени	 и	 отчества:	 я	 успел	 узнать	 только	
фамилию.	Но	пока	жив,	фамилию	эту	не	забуду,	потому	что	этот	
человек	 погиб	 вместо	 меня.	 Не	 из‐за	 меня	 и	 не	 спасая	 меня,	 а	
именно	вместо.	Бурмистров.	
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ЧАСЫ 

Знакомый	 обратный	 адрес	 на	 конверте	 был	 написан	 на	 сей	
раз	неизвестным	мне	чужим	почерком,	 по‐видимому,	женским,	
и	 потому	 я	 не	 сразу	 решился	 вскрыть	 письмо,	 понял,	 что	 беда	
случилась.	
«Все	рука	не	поднималась	писать	об	этом,	но	Федор	умер	еще	

в	 начале	 мая.	 Он	 долго	 болел,	 умирал	 в	 полном	 сознании	 и	
просил	 сообщить	 Вам,	 Орлову	 и	 Кумышу	—	 фронтовым	
друзьям.	 Ушел	 из	 жизни	 умный	 и	 добрый	 человек.	 Помяните	
Федора»,	—	писала	вдова.	
…	 Когда	 я	 впервые	 увидел	 Царева,	 он,	 склонившись	 над	

мандолиной,	 сидел	 на	 березовом	 пне	 у	 входа	 в	 землянку.	
Шинель	внакидку	была	аккуратно	подоткнута	снизу,	чтоб	полы	
не	 отсырели.	 Была	 ранняя	 весна,	 снег	 еще	 пятнами	 лежал	 в	
полях,	но	на	проталинах	уже	пробивалась	молоденькая	травка,	
и	дерн,	которым	укрыта	была	землянка,	тоже	робко	зеленел.	

И	 освещенного	 тревожным	 закатным	 солнцем	 Царева,	 и	
травку	 эту,	 и	 даже	 пронзительный	 холодок	 того	 вечера	 на	
фронте	 под	 Ростовом	 помню	 отлично,	 как	 сейчас.	 А	 вот	 что	
играл	 Царев	—	 не	 помню.	 Но	 был	 это	 мотив	 не	 простецкий,	 а	
что‐то	сложное,	из	классики.	Я	подошел,	стал	слушать,	спросил,	
что	 он	 играет.	 Мы	 разговорились	 и	 познакомились.	 После	
госпитала	 я	 только	 что	 прибыл	 с	 пополнением	 в	 этот	 полк	
прославленных	«катюш».	
—	Ты	кем	раньше	воевал?	—	спросил	Царев.	
—	В	пехоте	пришлось,	—	ответил	я,	—	и	в	танковых…	
—	Ну,	тогда	не	пожалеешь…	
—	Догадываюсь,	—	сказал	я.	
Он	 мне	 понравился,	 этот	 Царев.	 На	 костистом	 с	 желваками	

лице	 у	 него	 был	 крепко	 прилажен	 хорошей	 лепки	 нос	 с	
горбинкой	 («А	 я	 родом	 из	 терских	 казаков,	 во	 мне,	 наверное,	
что‐то	 от	 горца	 есть»	—	 пояснил	 однажды	 Царев);	 из‐под	
лохматых	бровей	строго	и	прямо	глядели	стальные	глаза,	но	за	
этой	 суровостью	 прятались	 доброжелательность	 и	 скрытый	
юмор.	 До	 войны	 был	 он	 сельским	 учителем,	 строгость	 вида	
была	у	него,	должно	быть,	профессиональной.	Лет	ему	было,	как	
я	 теперь	 понимаю,	 под	 сорок,	 в	 свисавшем	 на	 лоб	 чубе	
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поблескивала	 седина,	 и	 мне,	 двадцатилетнему,	 он	 казался	
пожилым.	

Меня	 определило	 начальство	 мотоциклистом,	 связным	 при	
штабе	 полка.	 Здесь	 же	 в	 штабе	 служил	 писарем	 и	 Царев.	
Несмотря	на	разницу	лет	мы	быстро	сблизились.	Тогда,	весной	
сорок	третьего,	фронт	стоял,	накапливая	силы.	И	вечерами,	если	
я	не	был	в	разгоне	по	дивизионам,	мы	с	Царевым	вместе	перед	
сном	 курили	 махру	 и	 толковали	 о	 всякой	 всячине.	 Потом	 он	
выносил	 из	 землянки	 мандолину	 и	 принимался	 извлекать	 из	
нее	 звуки.	 Играл	 он	 умело,	 задушевно,	 и	 игра	 его	 всегда	
собирала	 круг	 солдат.	 Слушали	 его	 задумчиво.	 Как	
запрещенный	 здесь	 вечерний	 костер,	 музыка	 становилась	
центром	притяжения	для	лишенных	дома	людей,	и	так	же,	как	
тлеющие	 угли,	 будила	 в	 душах	 воспоминания,	 уводила	 от	
суровой	реальности	в	милое	прошлое.	

В	 один	 из	 таких	 вечеров,	 когда	 Царев	 отложил	 свой	
инструмент	и	задымил	цигаркой,	возник	у	нас	разговор	—	когда	
же	она	кончится,	 эта	война.	Ведь	скоро	два	года	ей,	 а	конца	не	
видно..	 Позади	 был	 Сталинград,	 вера	 в	 победу	 упрочилась,	 но	
когда	придет	эта	победа	и	доживешь	ли	до	нее?..	Большинство	
сходилось	на	том,	что	союзники	вот‐вот	откроют	второй	фронт,	
а	значит	задавим	врага	уже	скоро,	может	к	осени,	а	нет	—	так	к	
зиме.	

Царев	слушал	эти	рассуждения	молча,	покуривая.	
—	А	ты	что	скажешь,	Данилыч?	—	обратились	к	нему.	
Из	 под	 своих	 насупленных	 бровей	 Царев	 внимательно	

оглядел	нас,	словно	взвешивая,	можно	ли	доверить	нам	важную	
тайну,	и	затем	сказал:	
—	Война	кончится	в	мае	сорок	пятого	года.	
Он	сказал	это	твердо,	уверенно,	не	предполагая,	а	сообщая	об	

известном	ему	факте.	
Я	поглядел	на	него	с	удивлением.	
—	Не	может	быть,	чтоб	еще	два	года,	—	заметил	кто‐то.	
А	другой	добавил	со	смешком:	
—	Ишь	 ты	—	 «в	 мае»!	 Не	 раньше	 и	 не	 позже…	 Ты	 что,	

Данилыч,	пророк?	Почем	ты	знаешь,	что	в	сорок	пятом,	да	еще	в	
мае?	
—	Знаю,	—	спокойно	сказал	Царев.	
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