
За стеной попеременно слышались громкие голоса — муж-
ской и женский. Мужской недовольно и однотонно что-то ба-
сил. Отдельные слова говорил, словно вколачивал в стену гвозди, 
безапелляционно и резко. Женщина пыталась перебить тяжело-
весные мужские слова скороговоркой, но это ещё больше при-
давало уверенности мужскому голосу, и он настойчиво, с глу-
хотцой в интонации, продолжал вколачивать в стену слова. Но 
грохот летящих по мусоропроводу бутылок, словно камнепад, 
поглотил человеческие голоса. За камнепадом прогремел, слов-
но электричка на переезде, опускавшийся лифт. И всё утихло.

Закипел чайник, и старик, тяжело поднявшись, подошёл к 
плите и выключил газ. Налил в заварник кипяток, накрыл его 
специальной чайной грелкой, чтобы не уходило тепло. Из вну-
тренности заварочного чайника пахнуло горячим ароматом, в 
котором он ощутил букет любимого чёрного чая с бергамотом.

Вечернее одиночество выработало привычку у старика 
прислушиваться к голосам соседей за стеной. И не его вина, что 
удачно спроектированная вентиляция на кухне позволяет слы-
шать не только тембры соседских голосов, но и различать порой 
отдельные слова. А слыша шум лифта, передвигающегося то 
вверх, то вниз, он как будто ждал, что вот наконец-то лифт оста-
новится на его этаже и вдруг слабо забренчит старенький зво-
нок. По большому счёту, старик столько видел в жизни за свои 
прожитые девяносто с небольшим лет, что чувство одиночества 
его не страшило. Пугало не оно, а пустота и отсутствие причаст-
ности к происходящему вокруг него. Долгие годы безмолвия ни-
чем не удавалось скоротать. Зрение не позволяло смотреть даже 



новости по телевизору. Хорошо, что ещё работал старый-пре-
старый приёмник, подключённый к радиоточке. Но все новости 
быстро забывались, и старик порой путал даты и дни недели. 
И это при том, что память цепко держала многое из прошедшей 
жизни; особенно не отпускали его дни военной молодости.

Старик хорошо помнил то, что было совсем-совсем давно, 
в далёкой военной молодости. И те летние дни, когда впервые 
в жизни испытал гнетущее чувство одиночества.

В последних числах июня сорок первого пограничная заста-
ва, в которой он служил в звании сержанта, была вынуждена отхо-
дить из-за угрозы полного уничтожения. Начальник заставы капи-
тан Ерофеев выбрал его, сержанта Иванова, из всего оставшегося 
гарнизона заставы и оставил с «Максимом» прикрывать отход. 
Были тёплые утренние часы, когда солнце уже поднялось над далё-
ким лесом. Вот тогда, с его пробуждающими лучами, и почувство-
вал Иванов нахлынувшее одиночество. Ещё несколько минут — и 
немцы предпримут утреннюю атаку. И никого нет рядом, он один. 
Против роты немецких стрелков. «Ну как это один? — подумал 
он.— Ведь ребята с капитаном у меня за спиной, и только от меня 
зависит, насколько далеко они оторвутся от немцев,— значит, я не 
один, они знают, что я здесь, в заслоне, и верят в меня».

Немцы ровно в восемь часов утра пошли в очередную атаку. 
Для пулемёта Иванову оставили пять заряженных лент, а это зна-
чит, что при непрерывной стрельбе их хватит ровно на две минуты, 
а продержаться ему надо было не менее четырёх часов. «Ты, Ива-
нов, главное, не спеши, стреляй расчётливо,— прощаясь, напут-
ствовал его командир заставы.— Сам понимаешь, нет у меня боль-
ше патронов, и так почти все тебе собирали, оставляя бойцам самый 
минимальный запас. Бей по офицерам, а там уже паника своё дело 
сделает». Иванов и сам понимал, что с таким боезапасом придётся 
ему туговато, но что есть — другого не будет. Стрелял он неплохо, 
значок ворошиловского стрелка второй степени зря не давали.

Он услышал, как молоденький офицер, бежавший впереди 
растянутой цепи немцев и державший в руке пистолет, всё вре-
мя выкрикивал какую-то команду. То ли подбадривал солдат, то 
ли ругал их за неудавшиеся вчерашние атаки. Вот его и срезал 
Иванов первою же очередью из пулемёта. Бежавшие за офице-
ром солдаты сразу же попа̂дали на землю и открыли ответный 
огонь из автоматов. Но Иванова это не волновало, укрытие ему 
пограничники подготовили надёжное, из толстых сосновых 



брёвен. Справа от укрытия протекала река, слева простиралась 
широкая луговина, так что позиция была выбрана правильно: не 
обойти и не проскочить по левому флангу незаметно. Каждый 
кустик, каждая кочка были ему видны из-за бруствера окопа.

К полудню немцы пошли в очередную атаку. А у него осталась 
последняя лента. Двести пятьдесят патронов. Это для винтовки 
целый арсенал, а для «Максима» дел-то на полминуты. Заправив 
пулемётную ленту, он посмотрел в прорезь щитка на прицел, ис-
пытывая горечь и жалость к самому себе. Но когда началась атака, 
все эти чувства куда-то ушли, и он продолжал стрелять короткими 
очередями, привычно нажимая на гашетки пулемёта. И когда на-
ступила тишина, оттого что пулемёт захлебнулся на пустых обой-
мах ленты, Иванов увидел, что немцы отползают в очередной раз 
в раздолбанный взрывами молодой осинник. «Вот и мне пора,— 
подумал он,— а то задержался я с вами, ребят догонять надо». Взяв 
в руки винтовку, сняв с пулемёта затвор и замок, Иванов пополз 
к берегу реки. Прибрежные ивняки скрыли его своей зеленью. 
Он выбросил в воду пулемётные детали и по прибрежным кустам 
стал пробираться на восток, торопясь и не оглядываясь.

Старик тяжело вздохнул и подошёл к окну. Недавно он 
прочитал в городской газете стихи одного местного поэта, и 
что-то кольнуло под сердце. Вроде бы и про него написано, но 
не совсем. Он порылся в кипе старых газет, лежавших на подо-
коннике, отыскал нужную и прочитал ещё раз.

Четыре года до Берлина…
Горит советская земля.
И мать с надеждою на сына,
В бой проводившая, жила.
А сын, с гранатой и «Максимом»,
Закрыл собою батальон.
Пока от немцев уходил он,
Косил их первый эшелон.
С пробитой грудью, истекая,
Сын до последнего стоял,
Потом, истерзанный штыками,
На дне окопа умирал.
Окоп могилой стал для сына,
Без обелиска и холма…
Четыре года до Берлина,
Не зная, мать его ждала.



А он всё-таки догнал своих. И жив остался. И продолжал 
воевать, пройдя полстраны сначала на восток, а потом повер-
нулся и погнал врага на запад.

На улице смеркалось. Шёл снег. Фары спешащих по ули-
це машин пробивали ярким светом снежное крошево, словно 
пытались разрезать его своими горящими ножами. Иванов по-
смотрел на стоявший здесь же, на кухне, телефон, но он, как 
чужой, молчал, не подавая никаких признаков жизни. Уже не-
делю не было звонков от старшего сына, который живёт в этом 
же городе, в соседнем районе.

Снежная пелена усилила чувство одиночества; показа-
лось, что сквозь неё не пробьются к нему ни телефонные звон-
ки, ни сами сыновья уже никогда не придут.

Вспомнился февраль сорок четвёртого. Никопольско-Кри-
ворожская операция. 4-й Украинский фронт. Был он в то время 
уже лейтенантом, командиром взвода полковой пешей развед-
ки. По всему фронту шло наступление, чтобы с ходу форсиро-
вать Днепр. И хотя наши войска прорвали первую полосу оборо-
ны гитлеровских войск, те упорно сопротивлялись. В середине 
февраля, после контрудара немецких войск, наступление стало 
пробуксовывать, замедлилось. И получил Иванов приказ: не-
медленно доставить в штаб полка «языка». Нужно было добыть 
сведения, где и сколько сконцентрировано немецких войск. 
В группу захвата он отобрал четверых самых надёжных солдат, 
выделявшихся своей ловкостью и смекалкой. Он и сейчас пом-
нил фамилии всех солдат, с которыми пошёл в опасный рейд: 
сержант Шевченко, рядовые Николаев, Киселёв, Гогия.

В тот тёмный февральский вечер долго пришлось ползать 
Иванову со своими разведчиками по переднему краю, но все 
попытки оканчивались неудачами. То на пулемётную очередь 
наткнутся, то на автоматную. Но Иванов знал, что где-нибудь 
да нащупают они разрыв в обороне немцев. Так и получилось: 
через два часа поисков такой разрыв нашли и проскользнули 
в немецкий тыл.

Он приказал разведчикам, чтобы по дороге запоминали 
каждый кустик, каждое дерево — не хватало ещё сбиться на 
обратном пути. Они так близко подобрались к линии оборо-
ны гитлеровцев на Днепре, что слышали всплески воды, стук 
топоров, ржание лошадей и людской говор. Иванов послал 
дозорных, чтобы рассмотрели подробно, что там происходит 



у немцев. Те вернулись через полчаса. Около деревни они 
 обнаружили большое скопление пехоты, много автомашин и 
танковую роту. Пришлось Иванову отправить разведчиков Го-
гия и Киселёва с донесением, сам же он с Шевченко и Нико-
лаевым остался продолжать наблюдение. На дороге усилилось 
движение пехоты и автомашин в сторону деревни. Но он про-
должал ломать голову: как подойти и захватить «языка»?

И вдруг прямо на них бежит немецкий солдат. Приглядел-
ся: в руках у него телефонная катушка с кабелем и аппаратом, 
на шее болтался автомат. И как только связист поравнялся с 
кустами, где притаились разведчики, Иванов стремительно 
прыгнул на немца, солдаты помогли втащить его в кусты. Но 
когда Иванов подминал «языка» под себя, тот всё-таки успел 
крикнуть, хотя и приглушённо. Крик связиста услышали на 
дороге, послышались гортанные слова команды, и вот уже, 
растянувшись цепью, немецкие солдаты двинулись в сторону 
леса. Было их около взвода.

— Товарищ лейтенант,— горячо зашептал Николаев,— 
уходите с Шевченко, тащите немца, я их задержу!

Иванов крепко обнял солдата: он понимал, на что тот ре-
шился. Оставив ему две гранаты и свой запасной диск к ав-
томату, он побежал догонять Шевченко. Подталкивая немца 
стволом автомата, пригибаясь, они побежали напролом через 
кусты. Засвистели пули, сбивая кору с деревьев, обрубая вет-
ви. Но когда они скатились вниз по оврагу, шум боя вдруг стал 
глуше, хотя пока ещё не утихал. Иванов понимал, чем может 
закончиться схватка Николаева со взводом немецкой пехоты, 
и прозвучавшие вдали один за другим два взрыва словно под-
твердили его грустные мысли. Стрельба затихла…

Незаметно приблизиться к переднему краю немцев не 
удалось — их заметил часовой, топтавшийся в окопе около 
пулемётного гнезда. Он громко и испуганно что-то закричал, 
сдёргивая винтовку с плеча. Шевченко, не раздумывая, бро-
сился на него. Немец всё-таки успел увернуться и выстрелить. 
Иванов сразил его огнём своего автомата, они были обнаруже-
ны, и осторожность стала бессмысленной. Да и Шевченко был 
ранен в плечо. Надо было уходить на нейтральную полосу, и 
как можно быстрее. Ухватившись за кол, Иванов сначала по-
мог сержанту перелезть через проволочное заграждение, по-
том перетащил связанного немца. Через второй ряд проволо-
ки пришлось перетаскивать уже обоих, разрывая о колючки 



одежду и руки. На их счастье, рядом оказалась воронка, и не 
успели они скатиться в неё, как из немецкого окопа ударил 
пулемёт. Но огонь был неприцельным — видно, пулемётчик 
не заметил в темноте, куда они спрятались. Пули шлёпались в 
землю по верху воронки, не причиняя им вреда.

— Товарищ лейтенант, тащите немца, а я здесь отлежусь, 
не рискнут они вылезать за ограждение, да и автомат у меня,— 
торопясь, зашептал Шевченко,— побоятся на нейтралку лезть, 
ведь они нас не видели.

— Ты только никуда не уползай, лежи тихо, а я шумну, 
когда отползу подальше. Обязательно вернусь за тобой. Сам 
вернусь. Понял?

Последние метры перед своими окопами Иванов преодолел, 
напрягая остатки сил. Пришлось ползти в сторону от огня своего 
же пулемёта, из которого открыли стрельбу наши солдаты, со-
образив, что это возвращаются разведчики, когда услышали вы-
стрелы. Иванов скатился с немцем в окоп, тяжело дыша.

— Немца в штаб, быстро! А мне назад надо,— прохрипел, 
задыхаясь, он.

— Куда, лейтенант? — остановил его старший лейтенант, 
командир роты, на позицию которой выполз Иванов.

— Солдат у меня там остался, раненый!
— Я своих пошлю, сейчас мы их огоньком угостим — успо-

коятся.
— Нет, комроты, я обещал своему сержанту, что сам вер-

нусь за ним.
— Ладно, даю тебе двух бойцов,— и, подозвав их по фами-

лиям, добавил: — Быстро с лейтенантом!
Сержанта Шевченко они вытащили. Иванов сразу же от-

правил его в медсанбат. А потом было наступление, сильный 
буран, ни зги не видно, но и в такую погоду войска переправи-
лись на правый берег Днепра. Взвод Иванова форсировал реку 
в районе Большой Лепетихи, деревни, около которой в одино-
честве принял бой Николаев. Там они и узнали от местных жи-
телей про то, что случилось с разведчиком после боя. Раненого 
и обессиленного, схватили его немцы. Жители рассказали, что 
пытали Николаева часа три. Ломали суставы, били шомпола-
ми по животу. Но выдержал солдат все истязания, ничего не 
сказал. Разъярённые немцы связали его и бросили в костёр. 
Но разве был советский солдат одинок в схватке с врагами? 
Николаев до конца выполнил свой долг, остался верен присяге.



Всё это вспомнилось Иванову неспроста. Недавно он прочи-
тал в той же городской газете, что в одном волжском городе с ита-
льянским названием активисты так называемой «гей-культуры» 
разложили около Вечного огня в форме красной ленты презер-
вативы, насыпали их в тарелку, а потом ещё и устроили акцию 
раздачи проходившим мимо горожанам. Иванова передёрнуло, 
как будто что-то скользкое и мокро-холодное коснулось его лица.

«Неужели всё, что было испытано советским народом, 
стало напрочь забываться? Неужели время, как бурные веш-
ние воды, уносит с собой и людскую память? — думал одино-
кий старик.— А какая цена у памяти? Может, и её уже сдали 
мы в ломбард, да так и оставили там, не выкупив? Ведь не на 
что. А кто-то этим пользуется — раздувают потухшие голо-
вешки нацизма в соседнем государстве, на родине сержанта 
Шевченко, который после госпиталя вернулся опять в развед-
взвод. Вместе мы дошли до Берлина. Но в сорок девятом погиб 
сержант от рук бандеровцев, когда пытался наладить работу 
родного колхоза, вызволить из нужды селян. А теперь что? Не 
Шевченко, кавалер орденов Славы и Красной Звезды, герой, 
а кровожадные и бесчеловечные оуновцы, обрёкшие много-
страдальную землю Украины на бесконечные тризны?»

Ему вспомнилась поездка на похороны Шевченко. Сель-
чане показали тогда Иванову огромный котёл, валявшийся в 
лесном овраге около крайних хат села. Старик и сейчас вздрог-
нул от того, что узнал в далёком украинском селе: бандеровцы 
варили в этом котле взятых в плен советских солдат.

«Нынешние пока до этого не дошли,— вспомнив про ко-
тёл, думал старик,— но с тупым упорством уничтожают память 
о нашей Победе, заливая Вечный огонь около памятников це-
ментным раствором. А в Польше что творится? В этой стране, 
которую я прошёл со своими ребятами из взвода разведки от 
её восточных границ до западных, с остервенелой злобой сно-
сят все памятники погибшим русским солдатам. Неужели нам 
снова придётся отливать из бронзы медали „За освобождение 
Киева“, „За взятие Варшавы“? Может, и „За очищение Рос-
сии“ пора уже выпустить медаль?»

Старик стоял у окна, прислонившись лбом к холодному 
стеклу. А за окном, над подъездом соседнего дома, улицу осве-
щала большая неоновая вывеска: «Ломбард. Принимаем всё и 
работаем круглые сутки»…


