
Вниманию читателей и гостей «Литературного коллайдера» предлагаем 

уникальное произведение нашего давнего друга Николая Косых. Вы уже 

знакомы с ним как с поэтом и драматургом. Но на этот раз Николай Косых 

выступает в роли прозаика, одновременно оставаясь поэтом. Его роман 

написан в стиле ритмической прозы. Ничего подобного мировая литература 

не знает. Были небольшие рассказы, новеллы, эссе, зарисовки. Но чтобы 

целый роман?... Такого ещё не было ни в России, ни за рубежом. На ваш 

суд, уважаемые гости «Коллайдера», впервые выносится русская 

ритмическая проза такого масштаба. Знакомьтесь! 

 
 

 

Дорога к Богу 

История одного боя 
 

(Роман-поэма, ритмическая проза) 

 

Москва во дворе. 

Дождь не шевелится. 

Автобусы едут. 

Человек идёт. 

Земля кувырком, 

А он за мечтою идёт… 

Идёт человек по России. 

Алексей Николаевич Косых 

Часть первая: Степан 

I 

Когда ты предоставлен сам себе, твои желания – желания ребенка. И 

хочется чего-то совершить, когда ты юн, тебе всего двенадцать. А май 

девятого числа – всего лишь повод, чтобы играла в жилах кровь, взорвав 

воображенье.  



Степан в войне искал игру, сегодня был солдатом и героем. Он языком 

строчил, стрелял, там убивал, здесь рвался в бой, там падал. А 

встретившись со взглядом старика, встал, и его пробил озноб до жути.  

А дед смотрел на эти кренделя и строго хмурил брови. «Ну, что притих, 

внучок, что смотришь на меня? Не нравлюсь, что ли? А ты играй, играй, но 

помни: война, родной мой, не игрушка». – «Да, я играю, вот, но ты меня 

прости. А почему ты хмуришься, скажи мне, деда?» - «Ну, что тебе 

сказать… а впрочем, расскажу. Ведь в биографии моей был странный факт, 

поверь мне».  

 «А что за факт такой? Ты, деда, расскажи. Я тоже знать хочу, мне тоже 

интересно». - «Ну что ж, садись и слушай, расскажу. Но только, вот, меня 

перебивать, прошу тебя, не надо». - «Не буду, дед, не буду, и даю тебе я 

слово…». 

«Ну, что же, слушай. Это было там, на той войне, которую ты знаешь лишь 

по фильмам. Так, вот… мы наступали, город был в огне. Фашисты яростно 

сопротивлялись. Мы всё же к центру города пробились. Бой шёл за каждый 

перекрёсток, за каждый дом, этаж, квартиру. Но штаб немецкий взять не 

удавалось. Да вовремя «сорокопятки» помогли, на несколько минут 

утихомирив натиск немцев. А дальше как-то сразу грянул бой, прервав 

короткое затишье. И тут мой лучший друг меня собой закрыл. Прошитый со 

спины осколками гранаты, он умер сразу на моих руках. А я поднялся, 

взрывом оглушенный. И через площадь кинулся бегом.  

Бежал туда, где был немецкий штаб. Пока надежда мне давала шанс живым 

остаться. Дверей там не было, а был один проём. И тут средь груды тел 

приметил я солдата убитого, держащего в руках не донесённое до цели 

знамя. И так ему помочь мне захотелось, что я ещё быстрей рванул вперёд. 

Под крики вечного «Ура!». Под свист смертельных пуль. Под хрипы 

умирающих солдат. Ведь это знамя в нас вселяло веру. И сумасшедший 

русский героизм, что слаще мёда и сильнее смерти. 

 Упавшее я знамя подхватил и кинулся в проём, как одержимый. И сердце 

вырывалось из груди. Одно желание переполняло душу: чтобы над городом 

раскрылось наше знамя, расправив своё красное крыло. Тогда и умереть не 

жалко. Тогда все жертвы были не напрасны. Тогда не зря погиб тот 

знаменосец. Тогда не зря живу на свете я. Всё вверх и вверх по лестнице – 

на крышу! Я  перепрыгивал через тела убитых. А те, кто был в живых, 



лицом светлели. Увидев знамя, что к груди прижал я, как прижимает мать 

своё дитя.  

Но вдруг меня толкнула боль тупая в спину. Я пошатнулся, прерывая бег, 

отсчитывая чертовы ступени. Я на чердак заполз, был ранен, видно. К окну 

я слуховому вечно полз. И вот оно: я из последних сил поднялся и, в небо 

взгляд свой устремив, упал. Обида заглушила боль, я потерял сознанье. 

А в госпитале я узнал, что наши город взяли, и знамя, что тогда я будто бы 

поднял на крыше, в сердца солдат вселила бешеный порыв, что крепче 

страха и желанья выжить.  

Видать, храбрец какой-то неизвестный из рук моих то знамя подхватил и, 

на конёк забравшись, там закрепил его, да был убит, и вниз упал героем. 

Для этого он был рождён и дело своё сделал. Он настоящим человеком был, 

он совершил, а мне не удалось.  

Лишь сердце согревает мысль простая, что у Кремля горит огонь 

бессмертья. Дань славы неизвестному герою. И люди, кланяясь ему через 

столетья, оберегая память предков, будут помнить, что Русь берёт начало от 

истоков героев, не жалевших своих жизней. И у подножья памяти небесной 

положат благодарные цветы.  

За подвиг этого солдата, который завершил, что мне не удалось, меня 

представили к награде. И орден Красною Звездою не на его груди, а на 

моей, расправил красное крыло победы. Но этот подвиг - он не мой, а 

парня, что заглянул в глаза бессмертью. И, презирая страх и ужас, ворвался 

болью в мою память. В обмен забрав молчание моё, которое унёс с собой в 

могилу.  

За этот грех поныне кается душа. Томится правдою, взывая к Богу. Ведь 

этот подвиг я не совершал. А тот, кому обязаны победой люди, его помянут 

доброю молитвой. Ну, вот, Степан, такие вот дела. Война – она тебе, брат, 

не игрушка. Играй в неё и помни, что солдат жив верой, если в сердце 

пламенем горят любовь и совесть неизвестного солдата». 

II 

«Жизнь продолжается, а ты уже другой. Годами молод и в желаньях молод. 

Тебе ведь тридцать три, а ты уже другой и пропиваешь свою жизнь 

безбожно. Однажды потеряв семью, разбившуюся в автокатастрофе. Жена с 

ребёнком были, больше – нет. Как нет желанья жизнь  начать сначала. Уж 

лучше на неё смотреть сквозь пелену. Сквозь бормотанье пьяного дурмана. 



А в одиночестве усталость коротать – просохнешь от обид своих едва ли. 

Едва ли сможешь стоны подавить. Едва ли сможешь подавить рыданья. И 

только лишь в молитве, может быть, найдёшь на краткий миг ты утешенье. 

Но пить не бросишь, если боль горит, и тушишь ты ее бедой и водкой. И все 

же милосердный Бог мольбы твои услышит. И ты идёшь, спешишь, бежишь 

куда-то. И электричка, утолив твои желанья, тебя уносит, сонного, на дачу».  

Степан открыл глаза и вырвал стон из глубины души. Вагон окинул мутным 

взглядом. Он вздрогнул, и по телу пробежала дрожь. Увидел деда своего, 

сидящего напротив. Он не поверил собственным глазам: ведь умер тот 

давным-давно. А дед смотрел внимательно, смотрел на внука. И не было 

сочувствия в глазах, но на губах застыла грустная улыбка. Он ждал, когда 

Степан заговорит. «Дед, ты пришёл, мне нечего тебе сказать. Зачем же ты 

пришёл, зачем? Я потерял семью, я потерял себя, мне в одиночестве ни 

хорошо, ни плохо. А ты пришёл, зачем же ты пришёл?» - «Да, я пришёл к 

тебе, мой внук. Да, я пришёл, чтоб рядом быть с тобой. Чтоб ты, сейчас 

собравшись с духом, мне задал главный свой вопрос. Вопрос, которого я 

жду. Так задавай же». - «Вопрос? Один вопрос? Но их же у меня так 

много». - «А ты задай один. Его задай». - «Задай, задай… А я не знаю, деда, 

как жить, не знаю!» - «Ты его задал, и я тебе попробую помочь. Я на него 

отвечу просто. Слушай.  

Ты потерял семью, ты потерял себя. Но вот твоя душа любовь не потеряла. 

Ты в пьянстве ищешь истину. Зачем? Не лучше ли её искать в дороге? И, 

может быть, тогда найдёшь ты жизни смысл. И мрак души твоей растопят 

люди. И то тепло, что обретёшь, согреет жизнь твою. Куда б ты ни попал, и 

в будущем, и в прошлом, я – буду рядом. Только ты ищи и верь».  

Степан не помнил, как пришёл в себя. А тут и дед куда-то подевался. Хотя 

теперь уже не важно: был дед или не был – пришла пора подумать о себе. 

 А дача – вот она, вся здесь, на том же самом месте. И только пёс облезлый 

грелся у её ворот на солнышке, хвостом виляя. «Ну, что, красавец, 

смотришь на меня? Видать, и ты хлебнул в своей собачьей жизни. Пойдём-

ка к дубу, там, собачий сын, и думать легче, и не думать легче. Пускай 

погода портится уже, да разве испугаешь нас грозою?» 

Степан махнул рукой, да и пошёл. И пёс послушно побежал за человеком. А 

на поляне дуб, могучий дуб, казалось, ждал прихода человека. Пёс чуть 

отстал, тревожно лёг в траву. Ну, а Степану было всё равно и пусто. Он к 



дубу шёл. Он опустился перед ним на травы, и, всей спиной припав к его 

коре колючей, забылся тяжким, беспокойным сном.  

Так к чьей-то мудрости порой прижмётся ожиданье, чтобы излить в 

молчанье свою боль. Чтобы тревогу и свою усталость забыть, как забывают 

страшный сон. И вдруг почувствовать, что любишь свою землю. Что 

любишь так, как любит сына мать. Что где-то там, внутри, ты любишь, 

любишь! И любишь так, что даже тесно в собственной груди. И дышишь, 

дышишь грозовою хмарью, и страх свой любишь, и желанье быть. И воздух 

пьёшь, как молоко младенец. И колыбельную тебе поёт Святая Русь. 

III 

Ты спишь, а страх не дремлет, властью облечённый. Он только 

притворяется, что спит. И постепенно мысли он равняет, бросая забытьё 

твоё в кошмар. Отчаянье ввергает твоё тело в дрожь и беспощадно 

проникает в сердце. Как молния пронзила старый дуб, так жар огня 

пронзает твоё тело. И, постепенно исчезая, оно всё больше превращалось в 

ветер.  

Сознанье путалось. Степан летел на свет. Как пожелтевший лист, летящий в 

осень. Он растворялся в чём-то. Но, вот, в чём? Он сам не знал, он просто 

растворялся. И забытьё опутывало мозг какой-то липкой, вязкой 

полудрёмой… 

 Сознанье возвращалось медленно потом. А гул вокруг стоял такой, что 

непонятно было: где он, что он, и как здесь оказался? Одно он сразу понял: 

здесь война! «Куда же занесло меня, о Боже?» Сам он лежал на человеке. 

Тот был убит… и значит, всё взаправду! 

Степан вскочил, от страха взвыл и побежал. Быстрее спрятаться и всё 

забыть, забыть… Но что-то его толкало поступать не так, как думал, как 

хотел, как поступил бы всякий, кто оказался бы в той ситуации, в которой 

оказался он. Как будто бы чужая воля им управляла. И Степан ей 

подчинился… 

А город пожирал огонь, фашисты яростно сопротивлялись. Степан 

винтовку чью-то подхватил и припустился к зданию бежать скорее. А 

рядом с ним бежал боец. В руках держал он знамя полковое. «Что, парень, 

здешний? Ну, так не робей. Вот, знамя только подниму на крыше, погоним 

немца. Дай лишь только срок, намнём ему бока за все обиды».  



А здание всё ближе, вот оно. В проём бегом, в проём – за ним спасенье! 

Ещё каких-то несколько шагов… Их беспощадно бросило к телам убитых.  

Степан пришёл в себя,  а знаменосец – нет. А знамя-то лежит, оно лежит и 

дремлет. Ан-нет, солдатская рука уж тянется к нему! «Да это ж дед! О, 

Господи, так это ж деда! Он молодой, он здесь. Так вот, куда попал я! В тот 

самый бой,  о чём так с детства грезил».  

Дед знамя подхватил, вбежал в проём. Степан набрался сил, встал, побежал 

за дедом. Убитыми усеяны ступени. За дедом – вверх, через тела убитых. 

Догнать его, помочь ему, помочь! А дальше всё не важно. Важно! Важно! 

Но вот он и чердак. А где же дед? Ах, вон он! Ранен. «Деда, я вспомнил, 

вспомнил! Я помогу, я знамя подхвачу, и пусть оно расправит красное 

крыло на крыше. Оно расправит полотно победы». 

А дальше, как во сне, он плохо помнил. Забравшись на конёк, он знамя 

закрепил покрепче. И только полотно лица коснулось, он начал 

превращаться в ветер. Таял, таял. Порывом сердца подхватило тело, и он 

рванулся в свет, как в забытьё. 

IV 

Спина горела, словно бы наждачкой по ней прошли и вдоль, и поперёк. 

Степан так вжался в мысли, что куда там! Скрипел зубами, приходя в себя. 

Он задыхался, он глотал тревогу, и слёзы жалили безумные глаза. А пёс к 

руке прижался и скулил. «Бродяга!.. Но, Боже правый, как же хорошо 

почувствовать чужую боль и слабость, и в утешенье просто зарыдать!» 

Он всё-таки вернулся к дубу, в дом родной. И птицы в голосах дарили 

радость, желанье жить и слышать красоту. И утолять в многоголосье 

трепет.  

Он снова возвращался и дышал. Он снова был, он знал, он вдохновлялся. И 

орден, что зажал в своей руке, нет, не привиделся, в войне не растворился. 

Он был его, а дед – он был неправ. Ведь правда – в знамени, а знамя – 

развевалось! И в том молчании, что, памятью живя, хранит история свою 

Победу. 

А путь велик, он долог и тернист. В нём нити жизни собрались в едино. 

Степану выпала дорога в Русь. Пешком. В бескрайние российские 

просторы. А выбор этот – всплеск больной души. Когда ты в раздраженье, 

вечно пьяный. Когда ты одинок и нелюдим. И всё, что ты любил – 

воспоминанье. И ты готов подальше убежать от этого вселенского кошмара. 



От этих мыслей и от этой боли. Идти в народ, идти, идти, идти. И быть от 

одиночества в дороге, чтоб во вселенной этой просто быть. Не вспоминать, 

не ныть, идти куда-то. И в сердце вдруг почувствовать покой. Чтоб память 

растопила боль однажды… 

Степан, продав в сердцах квартиру, дачу, всё, неловко помолился и пошёл. 

И наперед не думал: почему так? Он просто помолился и пошёл. А пёс 

облезлый, старый и голодный, что был людьми обижен, брошен был, чуть-

чуть подумав, увязался следом. «Ну что ж, пойдем!» Степан не возражал. 

 «А дальше, что ж? Дорога – есть дорога. Куда б она его ни привела. Он на 

судьбу роптать уже не будет. Он выбрал, он решился, он взрослел. Он 

одиночество своё доверил людям. Вот так вот, запросто, вот так вот, 

вопреки. Всему и всем. Чтоб не сойти с ума, чтоб жизнь текла, как должно. 

Без обмана. Чтоб смерть любимых не давила грудь. Чтоб от усталости 

валиться с ног, а не от боли.  

Зачем всё это – знает только Бог. И помогает, если очень просишь. Но 

только, если веришь, веришь Богу. И нет извечного вопроса: «Почему?» А 

есть желание довериться порыву».  

Так думал наш герой, а день спешил к покою. Как тот фотограф, что 

спешил снимать последние лучи вечерней жизни, последний вздох 

дневного бытия, последнее дыхание заката. Степан решился и спросил его: 

«Зачем остановить пытаешься мгновенье? Ведь радость людям дарит новый 

день, его восход, желание начала. Желанье жить, желание любить».  

«Вас как зовут?» - «Зовут меня Степаном». –«Так, вот, Степан, путь 

человека – миг. Он маленькую жизнь прожил, дневную. И он подводит 

жизни той итог. Свой взор с надеждой обращая к звёздам. А я ему пытаюсь 

лишь помочь». - «Но чем поможете ему?» - «Не я, а память. И миг, что я 

сейчас остановил, разбудит в людях их воспоминанья. Давая им надежду 

снова жить». 

V 

К фотографу девчушка подбежала. Кудрявая такая, лет семи. И искренне 

Степану улыбнулась. Погладила без страха пса и тихо так лучисто 

засмеялась. Потом сказала: «Как чудесно здесь! Пап, я немножко погуляю!» 

- «Ты только далеко не уходи, я пару снимков сделаю ещё, и мы домой 

пойдем». - «Я побежала!». - «Беги, но далеко не уходи!» - «Ну, вот, Степан, 

дочь мне даёт надежду, как людям я стараюсь её дать…». 



Степан вздохнул: «Наверно, так. Но, всё же, благополучие важнее красоты. 

Ведь им так важно заработать деньги. Чтобы купить, что хочется семье. 

Чтоб просто посетить другие страны. И разные красоты их увидеть наяву. И 

рассказать о них друзьям, чуть приукрасив». - «Степан, всё это так, но даже 

в тех беседах без фотографий им никак не обойтись. Ведь, чтоб друзья 

поверили рассказам, они должны увидеть красоту. А фотография даёт эту 

возможность». 

Их разговор прервал истошный вопль. И детский крик затих где-то вдали. И 

пёс, сорвавшись, вдруг исчез из виду. За ним фотограф кинулся вдогон. За 

корень зацепился и с налета, взмахнув рукой, беспомощно упал. Степан 

помог подняться бедолаге. Фотограф захромал – так и пошли. Пёс звал их, 

звонко надрываясь лаем, вплетая нетерпенье в детский плач.  

Звериной тропкой дохромали к яме, что браконьерам слаще, чем родник. А 

в яме девочка лежала без сознанья. Фотограф вскрикнул, на колени встал, 

теряя силы с каждою минутой. Степан вдруг пожалел его и сам спустился в 

яму. И, взяв на руки девочку, сказал: «Что ж ты, отец? Вытаскивай ребенка. 

Ты что застыл? Вытаскивай, давай!»  

Степан нёс на руках ребенка, сердце ныло. Он злился на отца, он злился на 

себя. И сам не знал, за что. Душа саднила, душа болела от неведомой тоски. 

А пёс бежал, поскуливая, рядом. Степан со злостью крикнул: «Замолчи!». И 

пёс притих: он умный был – всё понял. Ведь людям невдомёк, что он 

страдал. Страдал, как и они сейчас страдали. 

Фотограф вслед хромал и был подавлен. Степан всё нёс ребенка, нёс и нёс. 

А вот и дом, бревенчатый, безлюдный. Построенный с любовью на века. 

Нетопленный, хозяев дожидался. «И вот дождался, задышу теперь 

теплом!», - подумал дом, и холодком скользнула его слеза в берёзовом огне 

в холодных каплях дождевого леса… 

 

«Ей повезло, отделалась испугом, царапина, всё больше синяки. А вот тебе, 

Матвей, должно быть стыдно: за дочерью не можешь приглядеть! Ну, я 

пошёл, прощай!», - и доктор удалился.  

Дочь подошла к отцу, обняв его, сказала: «Ты, пап, прости меня, я виновата, 

знаю. Но, понимаешь, увлеклась, бежала по тропинке. И радость той 

минуты не забуду. Я счастлива была, как никогда. И мне казалось, лес был 

счастлив тоже. Я, словно как счастливый ветерок, срывала своим громким 



смехом листья. И падали они к моим ногам, шуршали осенью светло и 

улыбались. И, знаешь, мне тогда так жить хотелось. Я знала, что я есть. И я 

любила лес. И он любил меня, я это знала. Он радовался радости моей. Ведь 

я тогда не просто так бежала: я радовалась смеху и жила. Он был во мне, и 

всё во мне смеялось». 

VI 

Слова девчонки тронули Степана. На краткий миг, на краткий долгий миг. 

Но в одиночестве он черпал боль и силу, и свой давно утраченный покой. 

Чтоб завтра верить в жизнь всем сердцем снова. И маленькая комнатка, что 

на ночь Степану предоставлена была хозяином, его тоску смягчила. В ней 

встретит он сегодняшний ночлег. Бессонное сегодняшнее завтра. И 

полумрак, что пробуждает лампа, зажёг едва дышащий огонек.  

Расцвёл невидимый цветок его воспоминаний счастливых дней 

родительской любви. Счастливых дней мальчишеского счастья. И детство 

ветерком коснулось губ, моргнув едва заметною улыбкой. И вот уже 

мальчишкой он бежал по лесу, распахнув ему объятья, как девочка, что так 

любила жизнь.  

А дед уже был рядом, он молчал. И с нежностью разглядывая внука, 

спросил: «О чём задумался, дружок? Какие мысли гложут твоё сердце? А 

ночью я с тобой, как обещал. Советом поддержу, коли захочешь. Я буду 

рядом, только пожелай!» - «Спасибо тебе, дед, за всё спасибо. Конечно, я 

хочу, ты приходи. Ты мне не помешаешь, это точно. Боюсь один остаться, 

да, боюсь!» - «Ну что же, внук, уже договорились. Пока тебе я нужен, я с 

тобой. И, может быть, со временем душа моя в Рай попадет. Увидим. Там 

увидим. 

Ведь совесть до сих пор покоя не даёт мне. Грех держит на земле, не 

отпускает. За подвиг, что, увы, не совершал, я Родиной представлен был к 

награде. Я орден получил, а он – не мой! Того солдата, что погиб геройски, 

ценою жизни знамя водрузив. Пока его могилу не найду я, мне нет покоя, 

парень, на земле. Но вот когда её, Степан, найду я, а я её найду, будь в том 

уверен, на ту могилу орден положи. Пообещай, прошу тебя, как внука!» - 

«Я обещаю, деда, обещаю! Все сделаю, как просишь ты меня!»  

- Вы извините, что вас прерываю. Но я стучала, а потом вошла. Отец 

намаялся, заснул, а я к вам в гости. А если помешала, я пойду! 



- Нет, девочка, ты нам не помешала. Садись вот рядом с внуком на кровать. 

Скажи: а говорить со мной не страшно? Ведь я же умер. К внуку вот 

пришёл. Я задержался здесь, так получилось. Тебе не страшно?  

- Нет, не страшно мне. Ко мне приходит мама очень часто. Мы с нею 

говорим и говорим, хоть и во сне, но я уже привыкла. Об этом даже папе не 

скажу. Меня об этом мама попросила. 

- А как зовут тебя? 

- Светланой. 

- От света, значит, имя рождено. Ну, что ж, неси Светлана свет свой в мир 

кромешный. А ты, Степан, смотрю я, загрустил. О чём задумался?  

- Да так, о разговоре с её отцом. Да нет, пустое,  деда…. 

- Давай, рассказывай! 

- Ну, в общем, говорили о фотографии. Отец её – фотограф. Вот мыслю: 

фильмы есть, спектакли, книги есть. Это для всех, и это наша память. А 

фотографии, скажи, какой в них прок? Лежат они в альбоме, на стене висят. 

Привыкнув к ним, о них мы забываем. И кто-то спросит нас: «А это кто?» 

Ответим и опять же забываем. Пока от старости они начнут желтеть.  

А девочка вдруг спрыгнула с кровати и, вся в слезах, сказала: «Нет же, нет! 

Есть фотография моей любимой мамы. Пусть нет её, она всегда со мной. Я 

фотографию возьму, и мама – рядом! Она не умерла, она – со мной! Вы 

слышите, со мной! Я это знаю!»  

Степан смутился, дед – лишь улыбнулся: «Ну, вот тебе ответ на твой 

вопрос. Для фотографии всегда найдётся место в людских сердцах. В 

людских простых сердцах. И там, в глубинах русского народа. На 

пожелтевших капельках войны горит неугасающей свечою великая история 

России, великая история любви. И истинная доблесть русской веры». 

VII 

Он уходил, он снова был в дороге, а рядом пёс, бездомный старый пёс. И 

так чего-то выпить захотелось. С чего бы вдруг? Но в этом что-то есть. А 

тут опять же магазин под боком: «Ну что ж, зайду, зайду, чего тянуть?» И 

он зашёл, купил бутылку водки, купил закуску и запить купил. Из магазина 

вышел, огляделся и псу сказал: «Пойдём-ка в тот лесок!» В него зашли, 

немного побродили. Степан увидел стол и две скамейки: «Ну, что ж, всё по 



уму, уже приятно». Расположился, выпил, закусил. Собаке дал поесть, ещё 

немного выпил. «Ну, что ж, Бродяга, тут и отдохнём. А хорошо сидим: 

природа, брат, природа!» И, захмелев, спокойно закурил. 

 

«Смотри, Иван, мужик сидит какой-то! На нашем месте». - «Фёдор, не 

гони! Не местный он, ну, выпить захотелось. Не лезь в бутылку: тоже 

человек!» - «Смотри, Иван, а с ним собака!» - «Вижу. Что, боишься?» - «Я 

просто не люблю больших собак. Меня такая в детстве покусала». - «Ну, 

если ты не хочешь, не ходи. А мне вот выпить хочется. Раскрутим, глядишь, 

стакан нальёт, ну что, пошли?» - «А что? – пошли – коль так на хвост 

садимся. С утра я выпить тоже не дурак. Но если что, ему начищу морду. 

Чтоб место просто так не занимал». 

- Ты, Фёдор, гонор поубавь маленько. А то мужик последнее допьёт. 

Заткнись-ка лучше, и пошли. 

- А что я, против? – не торопясь к Степану подошли. 

Пёс зарычал. Степан от мыслей вздрогнул. Негромко кашлянул: 

- Чего вам, мужики? – и Фёдор сразу к делу: 

- Похмелиться б… Не выручишь? 

- Садитесь, мужики. Там есть ещё, вы наливайте смело. А если надо, 

сбегаем ещё.  

- Вот это дело, – Фёдор взял бутылку, из-под стола достал пустой стакан. 

Протёр его, налил себе и выпил. Иван долил, остатки хватанув. И, зажевав 

всё это, закурили. 

- Вот это Фёдор, значит. Я – Иван. Тебя как звать? 

- Зови Степаном. 

- Ну, за знакомство. Надо повторить. 

- Вот деньги, мужики, не обижайтесь. Не побегу, устал чего-то я, давно не 

пил, да охмелел с устатку.  

Иван кивнул: 

- Я понял. Фёдор, слышь, сгоняй в магАзин? 



- Это ща, я мигом. 

И, взяв наличные, едва ли не бегом, рванул свою фигурку к магазину. Иван 

довольно хмыкнул и сказал: 

- Вот Фёдору для счастья много надо ль? Ты здесь, Степан, по делу, али 

как? 

- Да нет, иду я, вот, по матушке России. Бегу, наверно, от себя. Ищу. Чего? 

не знаю. Ну, а куда глядят глаза, туда и путь мой. 

- Понятно. А собака? 

- Ну, что сказать… за мной ты, понимаешь, увязалась. 

- Ну, а семья-то ждёт, небось? 

- Да нет, погибла в автокатастрофе. Так уж вышло. Продал квартиру, дачу – 

всё продал. Чтоб не свихнуться. Вот, брожу по свету. Семью-то не вернуть, 

а я живу. Зачем живу, Иван, и сам не знаю. 

- Степан, ты это брось, кончай хандрить. Мужик ты, или баба? Всё бывает. - 

Иван вдруг кулаком стол хватанул. - А ну, встряхнись, жизнь – это не 

бирюльки! Живём, под Богом ходим, но живём. Не нам судить, зачем. 

Видать, так нужно. Душа парит, да совестью чиста. А если грех какой, 

глядишь, отмолим. А без грехов на свете не житье. Жизнь надо заслужить, 

на то и старость. Чтобы понять, осмыслить и простить. Тогда на небесах 

тебе простится.  

- Ну, ты, Иван, такое закрутил.  

- Вся жизнь – она, Степан, как на ладони. Тут нечего крутить, когда ты 

пьёшь. А бросить пьянку не хватает воли. Мешаешь всем, а всё-таки 

живёшь. Хоть баба-то моя лютует очень, слезами выколачивает хмель, её 

люблю и крепко уважаю. Она – моя жена и верный друг. Не до обид, когда 

ты просто любишь. И ты, Степан, найдёшь свою любовь. Поверь, найдёшь, 

и жизнь начнёшь сначала. А время – лучший лекарь, не боись. Мы – 

русские, а русский не сдаётся. Сумей простить себя – сумеешь жить. 

VIII 

- Ну, Фёдор, что, принёс? 

- Принёс, всё в лучшем виде. 



- Ну, мужики, давайте долбанём. Степан, ты как? 

- Поплыл, но всё в порядке, точно. Давай, Иван, за встречу. Наливай.  

Налили, выпили, да много ль русским надо. Перекурили, выпили ещё. 

- Ты, Фёдор, вот что: налегай не очень. А то ведь нам ещё домой идти. 

- Иван, ты не волнуйся, всё в порядке. Домой приду и сразу, сразу спать. 

Сейчас немного подремлю, потом толкните. Чтоб полстаканчика ещё, и 

хватит мне. Степан, ты не смотри, что хилый телом. Я жилистый, меня так 

не возьмёшь. Да если б не Чечня, не пил бы вовсе. Война, ети её… ну, я 

вздремну, - он головой поник. 

- Бормочет спьяну. Стакан лишь маханёт, пропал мужик. Ты не смотри, 

Степан, что слаб здоровьем. Хороший парень, если б не Чечня. Контузило, 

да плен. Сломался парень. Девчонка вышла за другого, вот и пьёт. Кому он 

нужен здесь, кому он нужен? Вот и смотрю, чтоб дел не натворил. 

- А что родители? 

- Приютский он, вот так-то. Колхоз домишко выделил. Живёт. 

- А ты, Иван, к нему неравнодушен? 

- Да, это так: детей-то нет своих. Вот прикипел душой мальчишка глупый. 

А в церкви отойдёт, глядишь, душой. 

- Ты верующий? 

- Нет. Но в Бога верю. 

- А почему? 

- А в вере нету лжи. Ведь можно обмануть других. Конечно, можно. А 

обмануть Его! Перечеркнёшь себя. Рванёшься в страх, да в нём и 

захлебнёшься. 

Заёрзал Фёдор, голову поднял. 

- А-а, мужики…А выпить-то осталось? 

- Осталось, вот тебе твои сто грамм. – Иван налил. 

-  На, выпей на дорожку. 

- Крепка, зараза, хорошо сидим.  



Иван налил себе и тоже выпил: 

- А ты, Степан? 

- Да я чуть погодя. 

- Ну, мы пойдём. Что, Фёдор, разморило? 

- Да нет, задумался… 

- О чём? 

- Да как сказать? Вот, всё живём, живём на этом свете. Случись чего, мы 

говорим: судьба. А что в судьбе мы этой понимаем? 

- Как, что? Понятно, что живём. За то мы и в ответе перед Богом. 

- Да, мы в ответе за грехи свои. И за грехи других в ответе тоже. Я воевал, 

всё думаю, зачем? И в плен попал зачем? А все же выжил. 

- Так и живи. 

- А жизнь моя нужна ради чего-то? 

- Ответ найдёшь в молитве. 

- Разве только. Но ведь молитва в утешенье. 

- Так молись, ищи любовь в себе для утешенья. 

- Не знаю, но я всё-таки скажу… Из ада я вернулся, здесь я лишний. И пью, 

и пью, и страшно мне порой. Но дома как-то дышится иначе. 

- Так и дыши, дыши любовью дома. Ведь в доме отпускаются грехи. В 

грехах рождаемся, живём и умираем. Мы – люди в очищении своём. Чтобы 

предстать однажды перед Богом. 

- Ну, что, Иван, пойдём и будем жить. 

- Ну, что ж, пойдём. Прощай, Степан, и помни. Куда б ни занесла тебя 

судьба, живи добром, а утешайся в церкви. 

IX 

- Ушли, а водку не допили, черти. Придётся мне. А что? сейчас допью. 

Бродяга, ты во мне не сомневайся. Сейчас допью, зловредную, допью. А 

дальше что? А дальше будет видно.  



И он допил. А пёс смотрел на друга. Пёс грустно на хозяина смотрел. И 

думал: «У меня нет конуры. И жизнь моя в дороге – ну, так что же? Зато 

хозяин есть. И пусть порой не вспомнит обо мне. Но я-то ему нужен, я-то 

знаю». 

Зевнул так нервно, трепетно зевнул. Степан чуть улыбнулся: «Что, брат, 

худо? Да, жизнь твоя собачья – это факт. Да и хозяин не подарок, знаю. - 

встал, зашатало. – Вот ведь развезло! Пойду-ка разомнусь немного».  

Не видя ничего, пошёл, пошёл. И вдруг берёзы увидал, берёзы! И сделав 

ещё шаг, он полетел. На дно оврага кубарем скатился. И что-то в спину 

врезалось, как нож. На арматуру напоролся грешник.  

- Ну, невезуха! Больно, твою мать! – рванулся телом, – вот ведь 

подфартило!  

Пёс лаял. 

- Замолчи ты, в самом деле! 

……………………………………………………………………………. 

- Так, выпить есть. Ну, что, Олег, куда? 

- Куда-куда. Давай-ка, Паша, к лесу. Дежурство кончилось, там выпьем, 

отдохнём. Расслабимся, а там уж ближе к дому. 

И, задышав, дежурная машина рванулась с места. 

- Только не гони. Успеется. – И Паша сбавил скорость. 

- Ну, вот, так лучше. 

- Ты чего, Олег? Мы – полицейские. 

- И что же? 

- Так что ж нам не проехать с ветерком? 

- Ты, Паша, прыть убавь, ты – полицейский. И честь свою ты, Паша, не 

марай. И нам законы ставить не пытайся. Перед законом, Паша, все равны. 

- Да я-то что? Хотелось побыстрее… 

- Ему хотелось! Пыл свой охлади! А форму ты свою не смей позорить. 

Власть, данную тебе, ты не марай. Её достойным быть не научился… Давай 



сюда, вот к тем деревьям. Ну-ка, тормозни. Здесь столик есть, вот здесь с 

тобой и выпьем. 

- Олег? 

- Чего? 

- Собака лает. 

- Ну, и что? 

- Да ничего. Ну, как-то странно лает. Аж, заливается. 

- Ну, что ж, пойдём, посмотрим, – они взволнованно приблизились к столу. 

- Смотри-ка. Вещмешок. 

- Да вижу, вижу. 

- Собака лает, аж, нехорошо. 

- Пошли-ка, Паша, лает из оврага. 

К оврагу подошли, на дне его увидели лежащего Степана. И пса, что 

надрывался, как чумной. 

- А ну-ка, Паша, вниз, поднимем парня. Он, кажется, живой. А ну, пошли! 

Они спустились. 

- Жив. 

- Да вижу, вижу. А ну-ка, Паша, под руки его. 

 Пёс отбежал в сторонку и не лаял. По-человечьи жалобно скулил. На 

заднее сиденье положили сознанье потерявшего Степана. 

- Садись-ка с ним, придерживай его. Вот вещмешок, поехали в больницу.  

- Олег, да подожди ты, погоди. 

- Ну что ещё? 

- Смотри-ка, сколько денег. Возьмём себе. Олег, ты посмотри? Да нам с 

тобой… да чтоб нам провалиться. Эх, заживём, Олег, как заживём! 

Олег взял вещмешок, взглянул на деньги. Взял в руки лист какой-то, 

прочитал. И Паше отдал. 



- На, читай! 

- А что там? 

- Читай, эх, ты, заблудшая душа. Ну, продал он свою квартиру, дачу.  

- Олег, да денег сколько, посмотри. 

- Эх, Паша, Паша, что же ты, скотина. Ведь человек же продал, что имел. А 

ты на горе хочешь поживиться. Ах, ты, и сволочь, Паша, сволочь, мразь. 

Как будешь жить потом-то, страж порядка? Садись в машину быстро, сукин 

сын.  

Машина зарычала и рванулась. Молчал Олег, и Пашу бил озноб. Степан 

стонал у Паши на коленях. А пёс вдруг взвыл и припустился вслед. 

«Хозяина куда-то увозили, а друга не оставит он в беде». В нём 

просыпалась преданность и верность. И сердце пса тревожила любовь. И он 

бежал, бежал по следу вслед за другом. 

X 

Ах, эта вечно ноющая боль, что с малолетства ныла под лопаткой. Два дня 

не беспокоила Степана. Но после взрыва мучила опять. Вокруг его убитые 

бойцы. А вот и знаменосец-бедолага. «Сейчас я, парень, знамя, подхвачу… 

Не подхвачу, уже опередили. Так это ж дед! Ну что ж, бегу за ним. И 

завершу, что не успеет деда!» 

Он встал, к проёму побежал нетвердо. А под лопаткой ныла, ныла боль. Он 

не боялся, знал, что будет дальше. Но правда это или только сон, Степан не 

знал, а под лопаткой ныло. Ну вот, вбежал в проём, теперь по лестнице 

наверх, через тела убитых и ещё живых.  

«Пусть этот бой мне послан за грехи. Я, дед, не подведу тебя, будь в том 

уверен!» Бегом, бегом по лестнице наверх. Вот и чердак, и раненый дедуля. 

- Помочь ему и унести скорей. 

- Куда скорей? Степан, а как же знамя?  

Степан рванулся, знамя подхватил. Ещё минута, он уже на крыше. Он на 

конёк залез и знамя закрепил. Ну, вот и всё. Я сделал своё дело. Теперь 

домой, теперь уже домой. Вдруг под лопатку что-то больно вжалось. Под 

левую лопатку. Что за чёрт? Он покачнулся, он терял опору. Вперед 

подавшись, охнул… что за бред? И вечность падал вниз, все падал, падал.  



«Я мёртв, я был, и к этому готов». Пускай теперь теряют всё живые. Вот 

что-то мягкое вдавило, застонал. Боль в тело врезалась, застряла под 

лопаткой. Он оторвал от мягкого лицо. Убитый немец спас его от смерти. 

- Ну, что ж, живой, спасибо и на том. Лицо уткнулось в немца, значит, 

ранен. 

- А ну-ка, Карпов, в госпиталь его! Переверни-ка хлопца, видишь, ранен! 

Перевяжи и в госпиталь его. 

- Так точно, сделаем, всё будет в лучшем виде. 

- Ну, хлопец, жив? 

- Живой… вы – командир? 

- Я командир полка. Ты что на крыше делал? 

- Вы знаете, бежали все, и я бежал. А знаменосца взяли и убили. А дальше 

знамя подхватил боец. Я побежал за ним по лестнице через убитых. 

Забрался на чердак, смотрю, лежит, без знамени лежит, да вижу, ранен. 

Залез на крышу, знамя увидал. Я подбежал к нему и закрепил на крыше. 

Вдруг стало больно. Я споткнулся и куда-то полетел. Ну, вот и всё. А вы его 

спасите. На чердаке он раненый лежит. Он без сознанья, но был жив, я 

видел. 

- Ты понял, Карпов? Быстро на чердак! И в госпиталь обоих. 

- В лучшем виде! Так разрешите выполнять? 

- Бегом. А ну, бегом. А мне пора. Ну, хлопцы, всё! Коль знамя поднято, нам, 

грешным, воевать до самого конца и до победы! 

Степан вдруг улыбнулся и вздохнул. Он небо впитывал в себя, он 

превращался в небо. И облаком растаял в синеве, и свет вдыхал, дышал его 

дыханьем. И таял, таял в облаке любви. И небо трепетно лечило его рану. 

Пусть правдою сочилась его ложь, Господь его любил в Своём прощенье. 

XI 

Глаза разжались, и зрачки ужалил тусклый свет. Степана свет не раздражал. 

Скорей, дарил покой. Пошевелившись, он вдруг замёрз, да вот дыханье 

сбилось. Он осторожно сделал вздох: дышать было легко. Всё дело в 

кислородной маске. Смелее сделав ещё вздох, пошевелился снова. По телу 



пробежала боль, рванулась под лопатку. И обожгла, бросая в жар. Он 

застонал: «О, Боже!» 

К Степану доктор подошёл, спросил: 

- Ну что, очнулся, друг? 

- Очнулся, доктор. Я живой? 

- Живой, лежи, лежи. В реанимацию попал. Теперь расслабься, и маску на 

лицо надень, вон, задохнулся весь. 

Совет был вовремя. Степан слабел, стал задыхаться. Но, всё же, маску не 

надел. 

- Мой крестик, доктор, крестик. Его не мог я потерять, не мог… Так, где же 

крестик, доктор, где? 

- Висит на капельнице он. Ты только не кричи. 

- Отдайте крестик, доктор, мне. Прошу, верните крестик!  

К нему Степан тянулся, весь дрожа. И медсестра, не выдержав, сказала: 

- Простите, доктор, так нельзя. Нельзя же так. 

И, с капельницы крестик сняв, надела на Степана. 

- Спасибо вам.  

Степан вздохнул и рухнул на подушку. А под лопаткой боль рвалась в 

дыханье, в горло, в мысли. Но, всё же, крестик был на нём! Спадало 

напряженье. А медсестра надела маску на него. Сказала: «Отдыхайте», - и 

ушла. Ушел и врач. И напряженье спало… Степан закрыл глаза. Он 

засыпал. 

- Живой! Живой! Живой! Да, я не умер, – и он заснул без всяких 

сновидений. Он ждал, когда наступит новый день.  

Открыл глаза, зевнул. Болели кости. Чуть раздражало женское нытьё. Не 

говоря уже о кислородной маске. Ему хотелось воздухом дышать. 

Больничным пусть, но лишь бы полной грудью. Он маску снял: 

перехватило дух. Он медленно вздохнул и болью выдохнул: «Терпимо! А 

значит, я смогу теперь дышать, дышать. Пусть через боль свою, но и она 

уступит. Тут не бояться надо, а дышать. И я уже дышу, хоть мне и тяжко». 



- А, ты, я вижу, уже дышишь сам. 

- Стараюсь, доктор, как могу, стараюсь. 

- Раз дышишь сам, тогда, пожалуй, я переведу тебя в палату. 

- Что ж, я готов. Мне здесь уже лежать, признаюсь вам, порядком надоело. 

- Так и решим. Сегодня же его – в палату. В общую. Всё поняла, сестра? 

- Да, поняла. А вы, больной, наденьте всё же маску, - Степан повиновался и 

затих. 

Они ушли. Степану не терпелось опять дышать, но только самому. И так 

весь день. Но своего добился: он пересилил страх, он пересилил боль. 

Пускай дышал с трудом, поверив в свои силы, он не хотел пролеживать 

бока. Он двигаться хотел и знал, что сможет. А утром на каталке медсестра 

его перевезла в палату. Он с облегчением вздохнул, потом к соседу 

обратился. 

- Давайте познакомимся. 

- Давайте. 

- Меня Степаном звать. А вас? 

- Меня Егором. 

- Давно лежите здесь? 

- Да вот уж с месяц. Осточертело всё, но, вот, терплю. 

- А я лежать здесь месяц не намерен. 

- А с вами что? 

- Да рана под лопаткой. Болит, собака, ну, да ничего. Дыханье 

восстановится, и встану. Ну, а у вас, Егор, беда какая? 

- Да вот, шалят чеченские раненья. Подлечат малость, и довольно. По 

матушке-земле я находился вдоволь, теперь домой. С делами, вот, 

управлюсь – и домой. Эх, широка страна моя родная! Широка… 

- Видать, Егор, вас… 

- Брось, давай на «ты». 

- Тебя, Егор, жизнь, видно, потрепала? 



- Да, было дело, что там говорить, хлебнул, хватило. Только не жалею. 

Увидел я, как русские живут. А вот теперь домой вдруг потянуло. В родной 

свой скит, где я родился, рос. В лесу, в скиту, от всего мира ограждаясь, так 

мы  живём.  Из староверов мы. Наверно, что-то слышал ты о таких? 

- Да, что-то слышал. 

- Но не по вкусу мне была та жизнь. И вот, в шестнадцать лет сбежал я от 

своих, с отцом повздорив. Да жив ли он теперь? Того не ведаю. Но мою 

душу –  не знаю что? – вдруг потянуло к дому, к вере предков. А ты, 

Степан, как здесь-то оказался? 

- Как оказался, так и оказался. Продал квартиру, дачу и пошёл. Пошёл 

найти себя и на вопрос ответить: зачем пришёл на свет, зачем живу? И 

пустоту в душе наполнить смыслом смогу ли? 

- Сможешь! Ты ищи и верь. Поверишь в Бога – и в себя поверишь. 

- Так я же верю! 

- Верить – не любить. Любовь ведь надо заслужить через страданья, а без 

страданий вера, в сущности, слепа, бесцельна в мире искушений. Готов ли 

ты нести сей тяжкий крест? 

- Уже понёс, а дальше будет видно. 

Степан разволновался, и дышать труднее стало – вот ведь незадача. «Да, 

рановато я сорвался, но теперь чего жалеть? Реанимация – ведь тоже не 

подарок».  

Три дня учился заново дышать. Три дня болело всё, но он крепился. Егор 

молчал и думал, и опять молчал. И всё смотрел украдкой на Степана. Потом 

не выдержал. 

- Ты знаешь, был у нас один боец. Там, в госпитале. «Чехи» подстрелили. 

Всё не лежалось, бедному, ему. Нетерпеливый был, взрывной, оторва. Как 

силы появились, сразу встал. И через силу, стиснув зубы, бегал. 

Восстановился быстро, и его держать не стали, выписали с Богом. Его мы 

уважали. Сибиряк. Была в нём сила и была в нём вера. Попробуй так же, и 

не мучай ты себя. Реши, и всё. Глядишь – и станет легче.  

А ночью боль скрутила, хоть ты вой. И под лопаткой полыхало пламя. 

Степан, зажав свой стон, зубами скрежетал. С кровати встал и вышел из 

палаты. Вот лестница, и по ступеням – вниз, хватаясь мёртвой хваткой за 



перила. Одна ступень, вторая, вниз и вниз. На улицу, на воздух, шаг за 

шагом.  

Он бегал утром, днём и ночью бегал. Дышал, как паровоз, больных пугая. 

Бежал от боли в боль, но был в движенье. И, пропотев, ложился на кровать, 

уставший до смерти. И час-другой лежал. Боль отступала. А если ж боль 

конкретно донимала, с кровати свесившись, лежал на животе и засыпал: 

единственная поза, дававшая расслабиться ему. И только мысль трепала его 

сердце: «Ну, где ж ты, мой Бродяга, где ты, пёс?» Ему впервые не хватало 

друга. В нём просыпалась новая любовь. 

XII 

- Ну, оклемался, голубь? 

- Оклемался. 

- Степаном звать? 

- Степаном. 

- Что ж, Степан, держать тебя я больше не намерен. Ты здесь полмесяца, да, 

хлопотно с тобой. Своим дыханием ты распугал больных. Упорный ты, за 

то и уважаю. Поэтому и говорю с тобой сейчас столь откровенно. Отсюда 

хочешь ты уйти, я понимаю. И не держу, ты лишь скажи, когда. Я выпишу 

не глядя. 

- Вот спасибо! 

- За что спасибо? Это ни к чему. 

- Да нет же, доктор, это очень важно!  

- Ну, может быть, но я скажу одно: полиции родной, мой друг, скажи 

спасибо. Ещё бы полчаса, и не было б тебя. 

- А что со мной случилось? Я не помню. 

- Нашли в овраге, был полуживой. На арматуру напоролся. Так-то, голубь. 

- Припоминаю. С мужиками выпил. Пошёл пройтись, да угодил в беду. 

- Да, угодил… Ты сам-то понимаешь, как повезло тебе? А, впрочем, жить 

тебе. Вот вещмешок, в нём всё осталось целым. И деньги, и бумаги, в 

общем, всё. За исключеньем платы за леченье. Сам понимаешь, и не 

обессудь. Ты где живёшь? 



- В Москве. 

- А здесь проездом? 

- Да нет, иду пешком по матушке-земле. Семью я потерял, один остался. Да 

что там говорить. Совсем один. 

- У каждого своя судьба, дружище. Ты, главное, не унывай и не сдавайся. 

Ты ищи. 

- Ищу, как старый пёс, вдыхая страхи. Вдыхая жизнь и искренность людей. 

Я от себя бегу, чтобы однажды прийти туда, где потерял себя. 

- Пусть так, но сам ты выбрал эту долю. Иди и помни доброту людей. Тебе 

поможет это, если только не растерял в своей душе добро. А пустота 

наполнится любовью. Любовь ищи в терпении своём. 

- На добром слове вам спасибо, доктор. Да вот беда, я друга потерял. Был 

пёс со мной, куда-то подевался. Со мною был, и где его искать? 

- Так подожди, так ты о той собаке? Да, прибегала к нам тут пару раз. 

Больные всё подкармливали псину. Так, значит, он искал тебя? Ну, ты 

отчаиваться не спеши, уверен, раз прибегал, так прибежит ещё. А с 

выпиской ты не тяни, подумай. Не тороплю, но, всё же, не тяни. 

А он нисколько не тянул с уходом. Степан окреп, достаточно окреп. Еще 

неделю он топтал ступени. Потом решился, к доктору пошёл. 

- Семён Семёныч, здравствуйте, к вам можно?  

- Входи, входи. 

- Ну, в общем, я готов. 

- Ты сам решил. у, что ж, давай прощаться. Больничный нужен? 

- Нет. 

- Ну, будь здоров. 

- Спасибо, доктор, вам за всё спасибо. 

- Да ладно… Ну, Степан, не обессудь. Прощай, а мой совет ты все же 

помни. Ищи любовь в терпении своём. 

Степан взял вещмешок и вышел. По лестнице спустился и устал. Молитвой 

высказал желанье жить, как люди. И не почувствовал ни радости, ни горя. 



Он просто жил, и страхами, и болью. Но в этой боли чувствовал, что жив. 

Жив потому, что нет другой дороги. «А может, есть? Но как простить себя? 

Себя в себе. Да разве в этом дело?» Он презирал и жизнь свою, и страх. Он 

лестницу стряхнул с себя, а дальше он вышел в мир, и значит, Бог хранил. 

Зачем хранил? Чтобы его потуги в молитвах разрывали пустоту? Он гол 

пред Богом, но в желаньях светел. Он был в грехах, но жаждал той любви, 

которая в молитвах жаждет чуда. Но это чудо нам дарует Бог. «Не веришь 

ты, но есть ли смысл в неверье? Ты – просто ты, а Бог – для всех один».  

Степан изрядно взмок и рухнул тяжело на лавку. Кольнуло под лопаткой, 

застонал. «Смерть в двух шагах прошла, меня не тронув. Я ей не нужен, 

значит, надо жить». 

- Ах, вот ты, где! – Степан собрался было уходить. – А я тебя искал!– Егор 

уселся рядом. И хоть одышка мучила его, зеленые глаза светились силой.  

- Есть просьба у меня к тебе одна. Не знаю, как сказать, но понимаешь… Ты 

всё равно идёшь пешком. Так, может, завернёшь и в скит, что я, увы, 

покинул. Отца разыщешь, да письмо отдашь. Простит – вернусь, а нет – так 

мне и надо. Но, всё же, буду знать наверняка, чего от жизнь ждать. Ну, что, 

поможешь?  

Степан взглянул на ладную фигуру мужика, в его глаза. В раскаянье 

поверил. Вздохнул, опять вздохнул, потом сказал: «Давай мне адрес, 

помогу, чего там». 

XIII 

Больница позади, и надо топать. Вот и Егор остался позади. И врач, и 

медсестра – всё это в прошлом. А в настоящем – где же чертов пёс? И тут 

Степан невольно улыбнулся. Бродяга спал под деревом в тени. Так, значит, 

не забыл, в беде не бросил! «Бродяга, просыпайся, я пришёл! А ну, иди ко 

мне, я здесь, дружище!» И с места взяв, пёс кинулся вперед. И на траву 

Степана опрокинул. 

- Ну, как ты жил, Бродяга, как ты жил? И рана на боку досталась, вижу. А я 

вот, видишь, снова на ногах. И нам с тобой пора, пора в дорогу.  

А пёс вилял хвостом: «Пора, пора, я так скучал, я ждал, и я дождался!» 

Степан обнял собаку и сказал: «Рад, знаю, знаю. Ну, пошли, Бродяга!» 

- Собака-то твоя, сынок? 



- Моя. 

- Ну, дождалась хозяина, и ладно. А я вот тут поесть ей принесла.  

И стала женщина кормить собаку. Степан немного отошёл в сторонку и на 

траву присел. Вдруг вспомнил ненароком Семён Семёныча. А как же он 

сказал? 

- Вот вещмешок, здесь всё осталось целым. И деньги, и бумаги – в общем, 

всё. 

Степан свой вещмешок открыл и замер. И всё пересмотрев, он понял: да, 

здесь ничего не взято, не пропало! Разволновавшись, понял лишь одно: что 

честность в людях есть, а с нею – совесть. Он так был потрясён, что 

проморгал, как женщина ушла. Да и Бродяга, к руке прильнув, спокойно 

задремал. И было так тепло, и так душевно. Степан был счастлив, просто 

счастлив был. Пусть женщине он не сказал спасибо. Но про себя её 

благодарил. Сегодня он впервые рассмеялся. 

 

- Мы целый день идём с тобой, Бродяга! Свернём с дороги в лес, я так 

устал. Найдём поляну, там и заночуем. Да и пора, в конце концов, поесть. 

Ну, кто же знал, что всё так обернётся?  

- Машина, чтоб ей!.. Чуть не сбила нас! 

С дороги соскочив, вильнула в сторону, да и с размаху врезалась в сосну. 

Степан не мешкал, подбежал к машине. Мужчине выбраться помог.  

- Вот чёрт! Вы целы? Слава Богу! Слава Богу! А я уж думал, всё.  

- Да цел я, цел! 

Степан мужчину подхватил. Тот падал. Помог ему улечься на траву. 

- Идти-то сможете? 

- Пожалуй, нет. 

- Крепитесь. А болит-то что? 

- Грудь. Тяжко мне дышать. Живой остался, и на том спасибо. 

- А что же вы? Заснули за рулём? 

- Да не заснул, тут в тормозах всё дело.  



- Вы что же, их проверить не могли? 

- Да нет, похоже, вывели из строя. 

- Так, значит, вас хотели… ну… того? 

- Видать, хотели. Да чего тут скажешь… 

- А вы-то кто? 

- А я-то олигарх. 

- Тогда какого вы рожна, да без охраны? 

- Подумал, ну, на кой мне этот хвост! За руль вот сел, по ходу, оторвался. И 

тут же погорел. Собачья жизнь! 

- Собачья, говорите? Вам виднее. Сегодня вам, похоже, повезло. Но вот 

отсюда надо выбираться, а то ещё загнетесь невзначай. 

Степан взвалил на спину бедолагу. И, подхватив за лямки вещмешок, надел 

его на шею и пошёл. А рядом – верный пёс его, Бродяга. И как-то было 

легче на душе. Всё шли и шли, уж столько отмахали. Степан встревожился. 

- Ты как там, олигарх? - Встряхнул его, тот застонал. В ответку пёс зарычал. 

- Ты что рычишь, Бродяга? – из темноты рванулся дальний свет. Затем 

машина, поравнявшись с ними, затормозила. И, открыв окно, водитель 

прохрипел: 

- Чего случилось? 

- Да вот, авария! – Степан встряхнул свой груз. – Вот, надо бы в больницу 

отвезти. А то ещё загнется ненароком.  

Водитель вылез из своей машины. Помог в неё страдальца усадить. Степан 

уселся рядом, на коленях держа собаку: «Ну, шеф, заводи!» Водитель 

повернул ключ зажиганья, мотор завёлся.  

- Как там наш герой? 

- Живой герой. 

Водитель молвил:  

- С Богом! – и, развернув машину, покатил. Минут пятнадцать ехали в 

молчанье. Свет фар вдруг выхватил шикарный особняк. Степан не утерпел: 



- Живут же люди! Каких же денег стоит эта красота! 

А олигарх сказал:  

- Всё, я приехал! Нужна мне не больница, а мой врач.  

Водитель лихо подкатил к воротам и промолвил: 

- Ну, воля ваша, вам решать. – И просигналил.  

Тут выбежали крепкие ребята и олигарха увели домой. Водитель хмыкнул:  

- Вот, и спасай богатых в наше время! Он даже нам спасибо не сказал. 

- Ну, что ж, спасибо, шеф. Пошли, Бродяга! – водитель удивился: 

- Вы куда? 

- Да всё равно, куда. Да и пора нам. Да и тебе, видать, уже пора. Сегодня 

загрузили нас по полной. 

- Ну, так и что? Спасли же мужика. А, в общем, как хотите. 

- Подождите! – к водителю охранник подбежал и, сунув пачку денег, 

улыбнулся. – Андрей Егорыч вас благодарит. Сказал, чтоб на него не 

обижались. И вот бутылку водки передал.  

К Степану повернувшись, он добавил: 

- А вас просил быть гостем у него. Отказа ни за что не принимает. 

- Ты как, Бродяга? Предложенье кстати. Я думаю, отказываться грех. 

- Конечно, грех, - подумал пёс и тявкнул. 

Степан лишь улыбнулся: 

- Ну, пошли! 

В той комнате, что отвели им в доме, уютно было, тихо и тепло. Пёс 

огляделся и исчез куда-то. Степан, усевшись в кресло, задремал. Стук в 

дверь, увы, нарушил его дрёму. Вошел охранник и принёс поесть.  

- Вы извините, дверь полуоткрыта была, и я решился постучать. Да и потом 

вы ничего не ели, как я понял. Собаку вашу я уж накормил. Ну, что ж,  

приятного вам аппетита! И отдыхайте. Утром я приду. 

XIV 



Сегодня есть ночлег у олигарха. Степан, вздыхая, подошёл к окну. Смотрел, 

смотрел, и взор исчез куда-то. Уткнулся в материнское лицо. 

- Сынок, ты исхудал. 

- Да нет же, мама… Всё, как всегда…учусь о вас не вспоминать. 

- А мы вот с папой молимся за сына. Как ты живешь, сыночек? Расскажи. 

- Как я живу… я так по вам скучаю. Ведь я – один, один, совсем один. А вы 

ушли, вы где-то там друг с другом, а я здесь в одиночестве кружусь.  Но для 

себя мне жить не приходилось. Ведь я не знаю даже, что хочу. Ищу себя, а 

упираюсь в память. И в ней живу… Чего же я ищу? 

- Сынок, пусть ты расстроен, но подумай: ты не один на матушке-земле. 

Вокруг тебя, сыночек, тоже люди. Попробуй жить для них, не для себя. 

- Но как же жить для них, пока не знаешь, что в жизни можно сделать для 

себя? Как можно им помочь, скажи, как можно, когда у самого нет ничего? 

- Сынок, а может, им нужна твоя открытость? Твоя любовь и понимание 

твоё. Чтоб просто выслушать и не давать советов, как жить,  а просто 

выслушать и всё. Всё ценное, что мы имеем в жизни, сокрыто во внимании 

к другим. 

И материнское лицо вдруг стало блекнуть. И появилось новое лицо, лицо 

отца. В глазах светилась нежность. Степан воскликнул горестно: 

- Отец! Вы так внезапно взяли и исчезли! О, Боже, как мне не хватает вас! Я 

все продал, иду по белу свету. Со мной идёт мой друг, бродячий пёс. Мне 

кажется, он в жизни знает что-то. Чего, понять я, право, не могу. 

- И не пытайся, сын, живи, как можешь. Ищи в грехах ту самую любовь, 

которую твой друг,  твой пёс бродячий, обрёл, однажды встретившись с 

тобой. 

- Обрёл? А в чём она? 

- Да в бескорыстье. Он бескорыстно любит – вот и всё. Ведь мы, мой сын, 

всегда за тех в ответе, кого смогли однажды приручить. 

Лицо отца померкло и исчезло. Степан стёр пот дрожащею рукой. 

- Ну, будь что будет. Поживём – увидим.  



- Ты только, внук, в грехи не торопись. И одиночеством не прикрывай свои 

обиды. Ты разберись в себе, потом иди. 

- Я так и сделаю. Ты, дед, пришёл. Спасибо.  

Степан задумчиво смотрел в окно. И продолжал, не обернувшись, к деду.  

- Я в одиночестве своём ищу покой. Но нет в нём радости и нет в нём 

жизни.  

Дед призадумался.  

- Отвечу тебе так. Ты в прошлом ищешь то, чем жить сегодня. Я знаю, и 

поэтому я здесь. 

Степан взял сигарету, затянулся и, выкурив её, достал ещё одну и, прикурив 

её, промолвил еле слышно: 

- Вот снова рядом ты… дела, дела…  

- Внук, много куришь. 

Дед смотрел на внука, встав рядом с ним. Степан вздохнул печально. 

Приходу деда он не удивился. Скорее, ждал его, и тот пришёл. 

- Я так хотел увидеть тебя, деда. 

- Я знаю, и поэтому я здесь.  

- Спасибо, что меня не забываешь. Пусть не всегда, но ты мне нужен, дед. 

Устал я очень, дед, устал я очень. 

- Да, ты устал, лиха беда начало. Ты только нюни-то не распускай. А что ж 

ты думал: топать, это просто по матушке земле? Да нет, внучок. Не 

забывай: по ней ведь ходят люди. Иди же к ним, и да пребудет с тобой Бог. 

Ищи добро, цени его и помни: пока ты ищешь, кто-то ждет тебя. 

XV 

Клонилась ночь бессонная к рассвету. Степан стоял, уставившись в окно. В 

дверь постучали, и вошёл охранник. 

- Вы, кажется, не спите? 

- Да, не сплю. 

- Тогда я ваш прошу пройти со мною. Хозяин просит вас зайти к нему. 



- Сейчас же ещё ночь? 

- Но вы не спите. 

- Не сплю. 

- Тогда пойдёмте. 

- Ну, пойдём, – Степан, идя вслед за охранником, воскликнул. – Как в 

галерее! Сколько ж здесь картин!  

- Да, наш хозяин это дело любит.  

К двери охранник подошёл и постучал. В ответ послышалось усталое: 

«Входите!». Степан вошёл, за ним охранник дверь прикрыл.  

- Располагайтесь, как удобней будет. Садитесь в кресло, и поговорим.  

Степан, усевшись в кресло, огляделся. И вдруг увидел нечто, и вспотел. 

Взгляд приковало полковое знамя, что птицей раненой висело на стене. Его 

Степан не спутал бы ни с чем. Оно из сна, из яви, из кошмара. А рядом 

фотография кого-то, кого Степан считал давно убитым. В том памятном 

бою, куда он вечно попадал. И всякий раз смерть проходила рядом. И вот 

теперь ворвалась в его жизнь, заставив учащенно биться сердце. Ведь с 

фотографии смотрел тот знаменосец, которого он встретил в том бою. 

Хозяин ждал, не торопил Степана. И, лёжа на кровати, изучал его. Степан 

всё больше нравился ему. По-своему поняв его волненье, заговорил: 

- Смотрю, ты увлечён? 

Степан смешался. 

- Здесь – и это знамя?  

- Да, оно здесь висит уже давно. Об этом расскажу тебе чуть позже. Но мне 

хотелось знать, кто меня спас. Хотел бы знать, кому обязан жизнью. 

- Ну, что сказать… зовут меня Степан. А вы – Андрей Егорыч, полагаю. Так 

вас охранник величал, и я запомнил. Андрей Егорыч, я хотел бы знать: а 

почему всего один охранник в доме?  

Хозяин улыбнулся. 

- Почему? Ну, видишь ли, так вышло неслучайно, что жизнь моя давно 

мешает тем, кому мешает матушка Россия. Одним существованием своим. 

Охранникам устроил я пикник. А сам за руль: хотелось оторваться. И если 



бы не ты, то этот день стал бы последним днём для олигарха. А ты, Степан, 

как оказался там? 

- Как оказался?.. привела дорога. Всё потеряв, по матушке земле иду 

пешком, и пёс идет со мною. С людьми знакомлюсь…А бывает кто-то 

черкнёт какое письмецо – его доставлю, выполняя просьбу. И вижу в этом 

смысл. Но хочется и для себя пожить немного. Но получается не очень – 

вот беда. 

- Степан, тебе могу я предоставить возможность эту. Выслушай меня. Я – 

человек богатый. Даже очень. Всё будет у тебя, ты мне поверь. Взамен 

прошу я выполнить две просьбы, которые так для меня важны. Короче, ты, 

Степан, помочь мне сможешь в делах семейных, если ты готов. 

- Да, я готов помочь. 

- Так слушай мой рассказ. То знамя, что тебя так поразило, из поля боя 

вынес мой отец. В полку он знаменосцем был, и вот, представь, однажды 

полк принял бой и в окружение попал. В живых бойцов остались единицы. 

Их командир повёл в последний бой. Из окруженья вырвались лишь трое. 

Сам командир, сержант и мой отец. Его тогда контузило порядком. 

Очнувшись, он отправился в село. Бои ведь шли недалеко отсюда. Решение 

пришло само собой. «Я рядом с домом, где рождён и вырос. Здесь отдохну 

немного, подлечусь. А дальше – через фронт, к своим. Сражаться. И бить 

фашистов, как их раньше бил». 

Так думал он. Но вот судьба по-своему решила. Кто скажет, прав он был 

или не прав? Ну, в общем, мой отец домой добрался. Мать его раны 

подлатала, как могла. Она ведь в травах с детства разбиралась. Собравшись 

в лес, забрала с собой  знамя, чтобы его надежно схоронить. Я упросил  

мать взять меня с собою, и мы ушли, отца оставив дома. А через час отца 

схватили немцы. Видать, донёс какой-то паразит. Что было дальше, я не 

знаю. Но знаю, что отец бежал. Прибился к партизанскому отряду. Вот там-

то он и встретился с сержантом, что  с командиром был, ну, в общем, друг 

отца. Сам командир был ранен, самолетом отправлен на большую землю 

был.  

Ну, а когда уже погнали немцев, отца схватили, дали десять лет за то, что 

был в плену, хоть и не долго. Об этом мы узнали от сержанта, он заглянул к 

нам как-то по весне. А мать была идейной коммунисткой. Не долго думая, 

взяла и развелась с моим отцом, ну, то есть, с мужем-зеком. И попросту 

ушла, меня оформив на фамилию свою девичью. Отец не сгинул в лагерях и 



через десять лет вернулся. Каким же горьким разговор был между ними. 

Между двумя людьми, которые когда-то являлись мужем и женой. Ну, в 

общем,  отец уехал в Киев. Навсегда. А знамя он тогда с собой не взял. Я 

думаю, в сердцах забыл, наверно. Мать тяжело болела, умерла. А знамя я 

повесил на стене. Той памятью оно глаза мозолит. Вот и решил его вернуть 

отцу. Чтобы оно мне душу не терзало.  

Сам  я женился, взял девчонку из села. Дочь родилась, растил один: жена 

преставилась, ну, сразу после родов. Дочь вышла замуж и уехала в Донецк. 

Там и живет. Со мной не очень ладит. А у отца гостит частенько. Значит, 

мою посылку сможет передать ему. Уговоришь и знамя возвратишь – не 

будешь знать ни в чём нужды, поверь мне. Но лучше бы ты сам добрался в 

Киев, и знамя лично передал отцу. Я думаю, сейчас опасно очень с Донецка 

в Киеве кому-то появляться. Убьют ведь, гады, ни за что. 

- Согласен. И напрягать её не стану. Сам в Киев доберусь, поверьте. 

- Верю! А дочери скажи, что жду её я. Хочу с ней примириться и простить. 

- А что случилось между вами? Конечно, если это не секрет. 

- Тебе не интересно будет. Бытовуха. Да и рассказывать об этом не хочу.  

- А можно мне задать ещё один вопрос? 

- Давай. 

- Вот, если б знамя вы отдали в Минобороны, то тогда б погибший полк 

был восстановлен в статусе своём. И занял бы опять своё он место в рядах 

Российской Армии. А так, с потерей знамени полк был расформирован. И 

память в Армии о нём не сохранилась.  

- Вот, как? А я не знал об этом ничего. Прости мне, Боже! Тем более отцу 

вернуть я это знамя должен. А он уж знает, как и что с ним делать. 

- Но это знамя… ведь оно все эти годы здесь хранилось? 

- Нашёл его я после смерти мамы. В шкафу. Случайно. Я уже был 

взрослым. И лишь тогда я вспомнил, как в лесу, когда ещё я был ребёнком, 

она при мне в скатёрку завернула знамя и закопала в тайном месте. А путь 

отца ты знаешь. Плен. Бежал из плена. Партизанил. Потом был лагерь. 

Целых десять лет. Отец решил, наверное, что знамя потерялось. Мать 

ничего ему про знамя не сказала, а он и не спросил. 



- Понятно. 

- Ну, что ж, Степан, готов ли ты исполнить всё то, о чём прошу тебя? 

- Попробовать готов, конечно. Но есть сомненье у меня. 

- Я весь внимание. Так, в чём твоё сомненье? 

- А если мы не встретимся с отцом? Ведь в жизни, знаете, бывает всяко. И 

знамя некому мне будет передать. 

- Тогда отдай его в ближайший храм. Пусть будет там. 

- Я понял вас, и утром мне в дорогу. 

- И вот ещё что. На Донбассе повсюду блокпосты «укропов». Их – как 

грязи. Не дай Бог, ты нарвёшься на один. Тогда тебе конец. Но, вот, 

послушай. Там, чуть ли не впритык с границей, в деревне маленькой живёт 

доныне один старик. Друг моего отца. Сержант тот самый, ну, с которым 

они из окруженья выходили. Найди его. Название села я запишу. А там ты 

спросишь. Зовут его Валерий Карпов. Отчества не помню. Он знает все 

тропинки в тех местах. И он тебе поможет, будь уверен, добраться до 

Донецка. Всё запомнил? 

- Запомнил. Да. Валерий Карпов. 

- Последнее, Степан. Там, на столе, лежит тетрадь, в ней – три записки: к 

дочери одна, одна к отцу, и третья к Карпову. А так же счёт. Его на память 

выучи, запомни. Записки те с собою забери. И если сложится, всё будет у 

тебя, я слово дал, поверь мне. Есть вопросы? 

- Да, есть один. 

- Ну, говори же. 

- А я-то почему? Ну, что за блажь? 

- Не блажь, друг мой. Всё дело в том, что я намедни пожертвованье сделал в 

Божий храм. Спросил у Господа, услышал ли молитвы. И понял, что 

услышал: Бог послал тебя в ту самую минуту откровенья. И я остался жив. 

А значит, олигарх – призвание, а не копилка денег. Сказали бы об этом мне 

вчера, в лицо бы рассмеялся. Но, как видно, купить всё можно, если ты не 

глуп. А дочери любовь, увы, не купишь. Ну, что, Степан, берёшься? 

- Да, берусь, вы мне понравились. 



- Не скрою: ты мне – тоже. Поэтому прошу тебя: останься на недельку. Я 

завтра оклемаюсь, и с тобой мы малость погульваним на природе. Ну, как, 

согласен? 

- Что ж?.. Пожалуй, можно. 

                                (продолжение следует) 
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