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“КУРСИВ  МОЙ” 

      

     Тотальные  весенние  новобранцы  из  комендантского  взвода  возвели  добротный  с  

двумя  крутыми  скатами  навес  над  дубовым,  отполированным  не  мереной  цепью,  

воротом. 

     Курт  смахнул  пилотку,  обнажив  на  лбу  белый  не  загоревший  треугольник.  Будто  

негатив  тёмно - зелёного  шеврона  с  галуном  на  левом  рукаве.   Телескопическим  

стаканчиком  из  мельхиоровых  колец,  набрал  из  ведра  и  пил,  мелко  глотая,  

студёную  влагу.  Слышал,  про  лёд  на  дне,  но  точно  знает,  что  по  какой-то  

таинственной  и  необъяснимой  причине,  даже  в  такую  жару,  не  заболит  и  не  

запершит  горло. 

     Доктор  Адлер  (Adler – орёл)  объявил  колодезную  воду  целебной  и  приказал  

организовать  круглосуточное  охранение,  по  обыкновению,  помпезно  именуя  источник  

“аккумулятором  первозданной  энергии  глубинных  недр,  ускоряющей  выздоровление  

доблестных  воителей”. 

     На  берегу  речки,  за  деревянным  мостом,  кланяются  цинковым  чанам  русские  

прачки,  из  вспомогательного  персонала  госпиталя.  Дождавшись,  когда  кто-то  из  них  

обернётся  и  рассеянно  посмотрит  в  его  сторону,  он  иногда  машет  призывно:     

---  Ich  mag  dich.  Hast  du  Kondome  dabei?  ( Ты  мне  нравишься.  У  тебя  есть  с  собой    

презервативы?)  

     Нюрка  “с  приветом”,  она  же  “Рикша”,  толкает  массивную  тачку,  что-то лопоча.  

Один  глаз  её  косит  и,  будто  нарочно,  пялится  на  Курта.  Это  нервирует: 

---  Когда – нибудь,  подстрелю  её,  как  белку! 

Поодаль  на  камышовой  крыше  конюшни  сушатся  тёмно-коричневые  початки  рогоз.  

Их  дымом  местные  отгоняют  вечернюю  мошкару.  Это  длинное  строение  прозвали   

каретным  сараем.  Сюда  согнали  погорельцев  и  пришлых  беженцев.  Что-то  вроде  той  

большевистской  коммуны,  которая  уже  была  здесь  в  двадцатые  годы.    

     Колея  и  лунки  от  копыт  пароконной  водовозки  прячутся  за  пологим  холмом  на  

границе  зоны  охранения.  У  грозного  щита  тусуется  сутулая  поросль  подсолнухов.  

Правда  ли,  что  они  вращают  солнцеподобные  диски  следом  за  светилом?  На  

травянистой  макушке  бугра,  в  зыбком  мареве  раскалённого  июньского  воздуха,  

подрагивает  рваный  силуэт  давно   остывшей  кузницы  с  приткнувшимся  к  ней  

остовом  русской  фанерной  полуторки.       

     Курт  смочил  конопляный  чубчик,  глядясь  в  круглое  зеркальце  на  обороте  

складного  стакана.  Обгоревший  на  славянском  солнце  широкий  нос,  потрескавшиеся    

губы  над  вислым  подбородком  и  зелёная  фигура  стремительно  идущая  прямо  на  

него! 

     Ёкнув  от  неожиданности,  резко  обернулся: 

---  Stehen!  Zuruck!  (Стоять!  Назад!)   

     Короткая  очередь  в  два  патрона.  Мягкий  шлепок  первого  ушедшего  в  тропу  с  

песочным  фонтанчиком  и  стеклянный  хруст  второго  пробившего  кость. 

     Раненая  закричала  и  пала  на  бок.  В  сторонке  отрешённо  просеменила  коза,  таща  

короткий  кол  на  узловатой  верёвке. 

     Замершие  прачки,  переглянувшись,  пошли  на  требовательные  окрики  

малахольного  германца.  Вернулись,  разгрузили  тачку  и  покатили  не  переговариваясь.   

Белая  ракета,  условным  кодом,  прошипела  наблюдателю  на  колокольне: 

---  Ситуация  категории  “С”.  Обстановкой  владею.  В  помощи  не  нуждаюсь.             

     Не  сразу  заметив  брошенный  им  перевязочный  пакет,  прачки,  с  высоко  

прилипшими  подолами,  скопом    погрузили  на  тачку  раненую  в  ярко  зелёном  

плюшевом  жакете  и   поплелись  рыхлой  водовозной  дорогой  к  госпиталю.  На  бурой  



траве  забыт,  залитый  кровью,  серый  резиновый  бот  с  мухами  и  выпавшим  

деревянным  каблуком. 

     Ранение  в  шенкель  левой  ноги,  определил  Курт.   Участвовал  когда–то  в  сельских  

скачках  родной   Померании,  так  напоминающей  здешние  края.  Раненая  с  белым  

лицом,  издали  тычет  рукой  в  часового.  Слышно  только: 

---  Белка,  Белка! 

---  Leck  mich  am  Arsch!  ( Иди  ты в  задницу!) 

     Выругался,  всё  ещё  ощущая  лёгкий  озноб  и  бег  потной  струйки  между  лопаток. 

Расстегнул  куртку,  зашёл  в  холодок  короткой  тени  под  навесом.   Пристально  

огляделся  окрест.    Знойная  дрёма,  да  всё  так  же  атакуют  неотвязные  слепни.   

     Свистнув  в  мундштук,  затянуться  бы  четвёртой  “Австрией”  при  норме  в  сутки  

шесть  сигарет.  Вернулся  к  привычным  грёзам  о  предстоящем  в  недалёком  будущем.  

Он  в  числе  первых  колонистов  на  этой  подаренной  ему  великой  Германией  

плодородной  земле.  И,  может  быть,  этот  колодец  будет  стоять  на  его  ухоженном  

поле.  Дети  и  внуки,  каждый  раз  прибавляя  детали,  пересказывают  в  праздники  

солнцестояний,  пасторальную  легенду  о  деде,  подстрелившим  аборигенку – пастушку,  

но  милостиво  сохранившим  ей  жизнь.  Теперь  её  дети  и  внуки,  работают  на  их  

ферме  и  пасут  элитные  козьи  стада.   

Редкие  не  сеяные  подсолнухи,  будто  сомневаясь,  покачивали  лёгкими   не  зрелыми  

корзинками. 

 

     Над  алтарной  аркой,  сквозь  пелену  долгих  солнечных  бликов  павших  от  

подкупольных  окон  до  самого  глиняного  пола  с  прямыми  рядами  госпитальных  

железных  коек,  розовеет  настенный  лозунг.  В  бывшей  русской  кирхе  до  войны  был  

колхозный  клуб.  На  хорах  у  северного  оконца  пост  дежурной  санитётерзольдат  

дивизионного  полевого  госпиталя.  Фрида  срисовывает  со  стены  в  личный  дневник:  

“Дело  Ленина  и  Сталина  живёт  и  побеждает!”.  Перед  словом  Сталин  вписывает  

Tyrann.  За  мелкими  пыльными  стёклами  пыхтит  полевая  кухня.  Подсобный  работник  

из  местных,  по  птичьи  повертев  острым  носом  по  сторонам,  ухнул  в  котёл  с  

готовым  супом,  что-то  из  ведра.  Наверху,  за  узким  проёмом  лестницы  ведущей  на  

колокольню,  пафосно  басит  доктор  Адлер,  изредка  прерываемый  комендантским  

фальцетом,  толкующим  о  какой-то  туалетной  бумаге.         

     Сделав  запись  в  гроссбухе  дежурств  о  только,  что  увиденном  в  мутном  оконце,  

Фрида  вернулась  к  дневнику.  Перелистывая  ежедневник  в  кофейном  ледериновом  

переплёте  с  тиснением  на  латыни  Verba  volant,  scripa  manent  и  контуром  песочных  

часов,  прочла:   

    «16  апреля  1943г.  Уже  пять  суток  я  на  восточном  фронте,  но  вместо  ожидаемого  

Армагеддона,  полный  штиль.  Ощущение,  что  война  кончилась.  По  рассказам,  

последние  бои  были  в  феврале,  когда  русские  ненадолго  брали  Белгород,  а  сейчас  

воюют  одни  только  шарфшутце  (снайперы).   Это  далеко  от  нас,  где-то  на  передовой  

у  Северного  Донца.  Раненых  мало.  Единственное  тревожное  событие - мои  

месячные».   

     «24  апреля  43г.  День  рождения  имперского  канцлера  был  отмечен  ночным  

просмотром  под  открытым  небом  его  любимого  кино.  А  совсем  скоро,  в  праздник  

майского  дерева,  мне  будет  уже  21.  Он  старше  меня  на  33  года.  Теоретически,  отец  

нации  мог  бы  быть  и  моим  отцом.  Кстати,  в  прошлую  войну  он  тоже  начинал  

санитаром.  Лео  прислал  очередную  полевую  открытку  с  гравюрой  всё  того  же  ткача  

и  штампом  “Feldpost”.  Служит  пиониром  (сапёром),  где-то  рядом.  Совестно,  но  я  не  

ответила  на  предыдущую». 

     Приятно хрустят  прозрачные  тончайшие  листки - прокладки  папиросной  бумаги  

между  страниц  с  чётким  почерком:   

      «30  мая.  Обнаружена  тайная  база  русских,  устроенная,  очевидно,  при  

отступлении  ещё  в  октябре  41  для  своей  агентуры  (партизан).  Продукты  заложены  

из  расчёта  на  шесть  месяцев.  Видимо,  в  такой  срок  они  намеревались  нас  победить.  



Спирт,  войлочные  сапоги,  чистые  бланки  партийных  билетов,  медикаменты,  лярд  

(по-местному  “смалец”).  Шпик  (по-местному  “сало”)  съедобен,  но  почему-то  он  без  

перца  и  всюду  возбуждающий  меня  запах  табака  (“махорка”).  Базы  устраивались  по  

одной  схеме,  вдоль  железной  дороги  в  объёме  грузовика.  Потому  специальная  

команда  их  легко  находит.  Этот  тайник  заложен  не  логично.  В  армейской  газете  

прочла  о  самоубийстве  16  апреля  пленённого  сына  тирана».   

     Машинально  встряхнув  Монблан,  ненадолго  задумалась  над  цифрой  высоты  

горной  вершины  на  корпусе --  4810.  Писала  аккуратным,  почти  вертикальным  

почерком:    

      «27. 06. 43.  Все  мечтают  о  послевоенном  времени.  Многие  мнят  себя  

колонистами   в  будущей  провинции  рейха,  мои  робкие  помыслы – писательская  

морока.  Доктор  мечтает  о  стезе  ученого  мужа  в   университете  ганзейского  Ростока,  

а  пока,  бывая  пьян,  безостановочен  в  рассуждениях  об  отвлечённых  материях.  

Комендант  зовёт  докторский  речевой  эгоизм  интеллектуальной  мастурбацией.  

Гертруда - гетера  озабочена  моей  затянувшейся  девственностью.  Её  очередной  

кандидат – ефрейтор  с  белым  клином  на  лбу. Дура,  альковный  соблазн  для  меня  

(дальше  зачёркнуто)”.             

      

     Доктор  хлопнул  широкими  подтяжками  по  голым  бокам: 

---  Природа  сама  по  себе  и  живёт  и  подвластна  лишь  своим  объективным  законам.  

Необратимость,  сложность,  случайность.  Плевать  ёй  на  наши  имперские  амбиции  по  

новому  мироустройству.   

---  За  Природу!  Она  и  есть  Истина.  Твоё  здоровье!   

    Надвинув,  пустую  мензурку  на  сломанную  ветку  деревца,  растущего  прямо  в  

арочном  проёме  и,  сморщившись,  продолжал:   

---  Малус  (лат.  злой)  спиритус  один  к  трём  взамен  рейнвейна,  да  ещё  и  тёплый.  У  

нас  на  границе  любого  города  видишь  другой,  или  два.  Даже  отсюда  с  высоты,  до  

горизонта  девственный  ландшафт  без  следов  деятельного  обитания.  Не  потому  ли,  

император  лягушатников,  трясясь  в  карете  много  дней,  восклицал  обиженно:  “Где  

же  её  хвалёные  города!?”  Но  Москву  сжёг.  И  раки  с  мощами  изгадил.  Мы?  Да,  

летнее  моторное  масло.  Да,  жестокий  генерал  Мороз,  но  мистические  восемнадцать  

километров!  Ещё  храню  парадный  пропуск.  Уверен,  уже  в  этом  году  он   

понадобится.  Так  говорит  наш  вегетарианец.  В  этих  азиатских  растянутых  

пространствах  всё  иное  и  иначе.  Физика  иная…Даже  личное  интимное  пространство  

значительно  шире  вытянутой  руки. 

     Взопревший  комендант  Хельмут  Шперлинг,  подумав,  что  надо  бы  снять  китель,  

буркнул:      

---  Да,  да,  здесь  всё  другое.  И  сортиры  здесь  другие.  Без  центрального  отопления,  а  

взамен  туалетной  бумаги,  о существовании  которой  наивные  и  не  подозревают,  

пучок  соломы  или  шершавый  лист  лопуха.  Кстати,  где  же  наш  кладовщик?     

     Доктор,  не  слушая  его,  продолжал: 

---  Мы  слишком  прямолинейны  в  оглашении  своих  притязаний  на  жизненное   

пространство  и  обладание  неисчерпаемым  источником  рабов.  Словесная  

завуалированность  конкретной  цели,  пожалуй,  предпочтительнее  и  не  вызывала  бы   

явного  отторжения  нашей  идеологии.  Пример?  Англичане  в  своих  колониях.  

Отчасти,  это проблема  языка.  Необходима  лишь  имитация  озабоченности  ценностями  

местного  этноса  и  придание  процессу  видимости  исторической  объективности.  А  

какой  здесь  гумусный  слой!  Они  называют  его  черной  землёй.  Пятьдесят  

сантиметров,  или  около.  Повезёт  здешним  колонистам.  Земля,  жильё.  И  всё  на  

выгодных  условиях.  И  generalite  (лат.  вообще).   

     Снял  с  ветки  мензурку,  всматриваясь  в  проём.  На  верёвках,  привязанных  одним  

концом  к  кованым  затяжкам  колокольных  арок,  сохнет  бельё.  За  банной  палаткой  и  

грузовиками  с  красными  крестами,  траншейные  укрытия  и  блиндажи  комендантского  

взвода.  Отхожая  канава  солдатского  нужника  с  продолговатым  бревном – сидушкой  



на  х – образных  опорах,  схожих  с  козлами  для  распиловки  дров.  Скрывающий  

зенитную  батарею,  треугольник  небольшого  леса  в  ложбине  меж  двух  холмов  

подобен   женскому  лобку.  Над  обрывистым  берегом  реки  с  дробинками  птичьих  

гнёзд,  вторая  из  двух  улиц  села.  По-местному  ”тот  бок”.  В  поле  за  редкими  

кустами  орешника,  шеренги  блёклых,  будто  оловянных,    крестов  и  глубокий  овраг  с  

гротами,  нарытыми  местными,  добывавшими  глину  и  песок.  Неспешно  дрейфуют  в  

недосягаемых  воздушных  потоках  невесомые  облака  над  неподвижным  коршуном.  

Строга   щепетильная  зелень  крохотной  дубравы,  за  дамбой  искусственного  водоёма,  

к  неряшливым  мазкам  отцветающей  сирени  деревенского  погоста.  Юнец  с  

закатанной  штаниной,  выпросил  у  солдата  велосипед.  С  седла  ноги   не  достают  до  

педалей,    потому  катит  стоя,  продев  правую  ногу  под  раму.             

     В  тени  колокольни,  отобедавшие  раненные  умиляются  тренькающим  птенцам – 

перволёткам.  Мимо  топает  “гусыня”  Фрида.  Её  обыкновенные  живот,  грудь  и  бёдра,  

сверху,  кажутся  доктору  весьма  внушительными  и  подвижными.      

     Романтическая  дура.  По  примеру  своего  кумира  Магды,  “лучшей  немецкой  

женщины”  с  крестом  “За  материнские  заслуги”  №1,  окончила  курсы  медсестёр  и  

объявила  себя  мобилизованной!  Ах!  Ах!  Лилия  Саронская.  Объявленной  в  январе  

всеобщей    трудовой  повинности,  предпочла  воинскую!  Полагаю,  здесь  она  

ненадолго.  Дядя  еженедельно  присылает  фельдъегеря.  Интересно,  поубавилось  ли  

оптимизма  в  её  донесениях  и,  вообще,  о  чём  строчит  эта  пигалица.     

     Сбив  на  лету  овода  и  больно  хлопнув  подтяжками,  доктор  выпрямился  в  проёме  

загорелой  костистой  фигурой.  Лицо  зарумянилось  на  блаженном  сквозняке.  

Представил  себя  капитаном  резвого  корабля  идущего  на  восток.  Бельевые  верёвки,  

что  флаги  расцвечивания.  Набрал  воздуха,  натянул  мятые  штаны  выше  пупка,  

выбросил  вперёд  крепкую  руку  хирурга  и  заорал: 

---  Германия!  Я  послал  твоих  сынов  в  невинные  просторы  России! 

     Фрида  посмотрела  вверх,  но  ничего  не  увидела,  кроме  белого  флага  с  красным  

крестом  в  окне  колокольни.     

---  Раненые  и  больные!  Вот  я перед  вами,  подобно  народному  трибуну  Древнего  

Рима.  Почти  физически,  ощущаю  мистическую  эйфорию,  охватывающую  нас  при  

осознании  себя  неотъемлемыми  элементами  германского  титанического  Молоха,   

перемалывающего  несокрушимой  бронёй  судьбы  целых  народов  и  государств! Вы,  

родовое  наследие  тевтонского  ордена  и  племенной  фонд  арийской  расы.  Вы… 

     Когда  внизу  собрались  зеваки,  задрав  головы,  доктор  толкнул  вниз  увесистый  

бетонный  обломок,  некогда  украшавшей  арку  проёма.  Полосатые  пижамы  неуклюже  

и  смешно  разбежались,  глыба  воткнулась  в  песок…  

--- Камрады!  Кто  ещё  невесту  не  е.. - глумливо  возопил  Хельмут  и  собутыльники  

дружно  загоготали. 

     Шперлинг  стащил  китель  с  бархатным  воротничком  и  новыми  светло – серыми  

(взамен  серебристых)  обер - лейтенантскими  погонами.  Плюхнул  на  перила  лестницы  

поверх  докторской  куртки  с  васильковыми  петлицами.  Под  полынным  фельдграу  

скрылась  змея  Эскулапа  на  плетёной  “гусенице”  майорского  погона.  Рукава  мокрой  

от  пота  белой  рубашки   подвёрнуты  из-за  коротких  рук,  а  пальцы,  нарезавшие  

толстое  желтоватое  партизанское  сало  длинными  дольками  наподобие  макарон,  

словно  свиные  зельц-колбаски  к  пиву.  Доктор,  разгоряченный  до  мурашек  

собственной  патетикой,  повёл  влажными  глазами  по  кругу,  набычась  и  будто  

вопрошая:   

---  А  все  ли  вы  соответствуете  провозглашённому  мною?  Вижу  не  все.  Не  очень  

этот  губастый  сибарит  похож  на  арийца,  скорее  “мишлинге”  (смешанный).  Не  

удивлюсь,  если  кто-то  из  его  пращуров  картавил  на  идиш.         

     Шперлинг,  будто  читая  его  мысли,  мелко  кивал: 

---  Да,  да,  да. 

   



     Со  стороны  реки  прозвучали  выстрелы.  Ушла  сигнальная  белая  ракета,  едва  

видимая  в  прозрачном  небе.  С  верхнего яруса  колокольни  прокричал  наблюдатель:   

---  Господин  майор!  Инцидент  у  поста  №4.                                                                                       

Внизу  два  солдата  из  комендантского  взвода  медленно  покатили  на  рогатых  

велосипедах,  тяжело  одолевая  невидимый  отсюда  подъём  и  объезжая  кладовщика  с  

белым  аккордеоном.  Доктор  снял  мензурку  с  ветки: 

---  А  вон  и  наш  миннезингер.   

 

---  Высоко  же  вы  забрались,  оберштабсарцт  Адлер,  истинно  “нет  гнезда  выше  

орлиного”.        

     Хельмут,  намазывая  смалец  на  сухарь:     

--- Русскую!   

     Санитетлагермайстер,  касаясь  седым  виском  перламутра,  привычно  взял  мелодию:  

“Выходила,  песню  заводила  про  степного  сизого  орла”. 

 

      Природа  замирает  на  миг  перед  началом  долгого  летнего  заката.  Планируют,  

распластавшись,  обрывки  паутин.  Штиль.  Но  вот  качнул  плотный  ветер  с  реки  

обвисшие  “флаги  расцвечивания”,  поощряя  корабль  к  бегу.  В  обратную  сторону.  На  

запад.   

 

     Курт  стоял  фитилем,  плотно  прижав  ладони  к  бёдрам.  Наконец,  замеченный  и  

поощрённый  комендантом  за  бдительность,  выдохнул:   

---  Служу  великой  Германии! 

     Выслушав  доклад  Фриды,  с  лестничной  побелкой  на  ладонях,  об  истекающей  

кровью  русской,  Хельмут  язвил:   

---  Чушь,  какая  операция?  Нога  левая,  не  толчковая.  У  туземцев  есть  свои  народные  

приёмы  лечения.   

     Доктор,  раздумывая,  хлопнул  подтяжками.  Заметны  красные  полосы  под  ними  на  

крепком  теле.  Это  означает,  что  хлопает  давно,  наверное,  с  утра.  Держа  наготове  

сырое  яйцо,  объявил: 

---  Момент!  Именно  потому,  что  Шперлинг  против.  Мы  не  конкистадоры.  Ваше  

здоровье!  Ефрейтор,  проводите  ассистентку  в  операционную.  А  из  колодца  

необходимо,  всё  же,  взять  внеочередную  пробу  воды.   

     Глядя  вслед  удаляющейся  Фриде,  буркнул: 

--- Нет,  сверху  гораздо  впечатляюще.   

    Хельмут  полюбопытствовал:   

--- А  подробнее? 

--- Без  комментарий,  врачебная  тайна!   

Размазав  мошку  на  щеке,  крикнул  зычно  в  уже  пустой  проём  лестницы: 

---  И  выгоните  проклятых  мух  из  операционной! 

 

     Над  жёлтым  абажуром  керосиновой  лампы  бьётся  в  полуночном  трансе  гнусная  

комариная  сволочь. Освещая  дорогу  фонариком,  на  гулкой  тёмной  лестнице  ведущей 

на  хоры,  возникает  квадратная  фигура.  Переминаясь  на  кавалерийских  ногах  и  

покашливая  в  кулак,  ефрейтор  попросил  какой-нибудь  микстуры  от  поноса.  Нет,  не  

ему.  Для  резервистов  из  погребальной  команды  и  ещё  нескольких  солдат.  Вместе  

будили  коменданта,  уснувшего  не  раздеваясь.  Стоя  снаружи  перед  открытым  

пологом,  Фрида  доложила  о  диарее  и  о  местном  парне,  тайком  влившим,  что-то  в  

котёл.  Освещенная  луной,  в  длинном  халате  и  широком  колпаке,  закрывшем  самое  

памятное  ещё  с  обер - школы  созвездие,  она  казалась  Хельмуту,  Мышиндой  

Гофмана.  Часовому  на  колокольне,  уткнувшему  подбородок  в  скорострельный  МG-

42,  тётушкой – волшебницей  Перро  (наверное,  оттого,  что  смотрел  сверху).  А  

Гертруде  Глюк,   докуривавшей  чью-то  сигарету  на  корточках  у  полога  соседнего   

солдатского  блиндажа,  такой  же  сукой,  как  и  она  сама.    



     Комендант,  мучимый  желанием  блевать,  простонал:   

--- Не  заслоняй...  Сотника  ко  мне. 

 

     Ночью,  староста  Сотник  и  оба  полицая  доставили  из  “каретного  амбара”,  для  

опознания,  испуганного  недоросля.  Он  значительно  моложе  и  мельче,  а  вот  

“отравитель”  исчез. 

---  Навязал  он  вам  медведя  – бурчала  санитётерзольдат,  не  скрывая  зевоты. 

    Комендант  приказал  привести  ещё  двух  заложников,  по  выбору  старосты,  и  

запереть  в  каморке  под  лестницей  западного  входа.     

     Ближе  к  утру  над  госпиталем  прошли  “кафемюлле”  (“кофемолки” - ночные  

бомбардировщики  ПО-2,  прозванные  так  за  звук  моторов).  Дурным  голосом  пропел  

единственный  на  селе  петух,  в  подворье  старосты.  Поступивший  на  днях  юноша  с  

обширными  ожогами,  по  документам  из  какой-то  группировки  «Кемпф»,  умер  во  

сне.  Фрида  привычно  отломила  по  риске  часть  его  овального  нашейного  жетона  с  

личным  номером  и  группой  крови,  сдаваемую  в  штаб. 

 

    Из  дневника  Фриды: 

     «03. 06. 43.  Засада  у  тайного  склада  задержала  полицая  из  “Hiwi”  (добровольные  

помощники).  Оказывается,  давно  здесь  “харчевался”  и  менял  припасы  на  блошином  

рынке  в  Белгороде.  После  войны  собирался  даже  открыть  лавчонку.  Это  же  готовый  

сюжет  для  целой  повести!  Главный    действующий  персонаж – рог  изобилия.  

“Лавочник”  передан    тайной  госполиции.  Кажется,  так  они  говорят,  что  кому  война 

– тётка,  а  кому - мать.  До  сих  пор  удивляюсь  примитивному  быту  аборигенов».        

     

    Из  нор  на  соседних  могилах  выползают  и  замирают  столбиками,  сытые  

лоснящиеся  суслики.  Одинаковыми  квадратами,  сняли  толстый  слой  дёрна,  

армированного  мелкими  корнями  полевых  трав.  Дальше  чернозём,  потом   стал  

появляться  песок  и,  наконец,  крупный  серый,  чуть  влажный  чистый  песок.  Глубина  

офицерской  могилы  должна  быть  меньше  солдатской.  Прах  погибших  офицеров  

после  войны  извлекут  из  временных  могил  и  свезут  в  берлинский  пантеон  воинской  

славы.  Подравняв  стенки  и  притоптав  дно,  Курт  послал  новобранцев  за  подходящей  

берёзой.  Их  никогда  не  готовили  заранее.  Снуют,  без  числа,  рыжие  муравьи  на  

головках  клевера  и  качается  на  гибком  колоске  подорожника  кузнечик  с  

повреждённой  лапкой.  Нежданно  и  вдруг,  всплывает  картинка;  лесную  дорогу  

пересекает  шустрый  ёж.  Очнулся,  услышав:   

---  Старые  павианы  прохлаждаются  на  толчках,  а  мы  должны  делать  их  работу.  

Давно  бы  залили  бензином  сусличьи  норы. 

---  И  подожгли. -  Добавил  другой  молодой  голос  на  баварском  диалекте. 

 

     Фрида  закатала  в  зюйдвестку  два  полотенца,    ворох  белья,  полюбившееся  

дегтярное  мыло  и,  приказав  прачке  Катьке  следовать  за  ней,  направилась  к  реке,  

держа  под  мышкой  резную  вишнёвую  трость.  Такие,  в  память  о  фронтовых  буднях,  

вырезают  выздоравливающие.  С  надписями  и  символами,  иногда  весьма  

фривольными.  На  её  штоке  тонкая  змейка  обвивает  надпись  Russiand  41-43.  По  

мелькающему  за  дальними  кустами  удилищу,  можно  полагать,  что                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

на  их  месте,  недалеко  от  охраняемого  колодца¸  кто-то    ловил  рыбу,  оставив  мокрые  

пятна  на  тёплом  лысом  бугорке.  Брезгливо  обошли  чужие  подсыхающие  следы.  

Стоя  и  не  прячась,  мылись  в  неглубокой  воде,  намыливая  друг  друга.  Катька  

взвизгивала  от  прикосновений.     

     Прибрежные  ветлы,  прозрачные  в  начале  лета,  сейчас  тяжело  виснут  длинными  с  

проседью  листьями,  близоруко  следящими  за  стремительными  плавунцами  на  

неспешном  потоке.  Правый берег -  пологая  пойма,  заливаемая  в  половодье.  Левый  

подмыт  и  обрывист.  Фриде  известна  причина  отличия  речных  берегов – вращение  

земли  вокруг  своей  оси.  Рокадная  дорога,  пролегающая  вдоль  реки,  сворачивает  на  



деревянный  мост  и  прячется  за  долговязыми  вербами.  Где-то  там,  шлагбаум  на  

северном  въезде  в  деревню.  Впереди  пыльного  облака  плывёт  элегантная  обтекаемая  

туша  штабного  лимузина,   форся  лимонными  боками  с  запасками  на  каждом.  

Возможно  с  весточкой  от  дяди  Ханса.  Томный  ветер,  гуляющий  вдоль  реки  и  

компанейский  ветерок  с  полей,  в  шутливом  единоборстве,  скручивают  длинное  

пыльное  облако  в  змею,  кусающую    свой  хвост.  Вдоль  скотопрогонной,  поплавком  

под  ореховым  удилищем,  понуро  ныркует  соломенная  шляпа   босого  Сотника.  

Лыбясь,  фамильярно  козырнул  и  послал  наядам  воздушный  поцелуй.  Так  вот,  кто  

натоптал  здесь,  на  их  месте,  да  ещё  и  паясничает.  Фрида  показала  тростью  на  реку,  

себе  под  ноги  и  погрозила  вальяжному  троглодиту.  Тот,  понимающе,  резко  закивал,  

потеряв  шляпу.           

     Бельё  выстирано  и  наброшено  на  кусты.  Прачка,  лёжа  на  камуфляжном  плаще,  

выкладывает  на  капюшоне  дорожку  из  мелких  камушков,  словно  нанизывая  бусы.  

Они  напоминают  Фриде  камни,  оставляемые,  в  память  о  посещении,  на  могилах  

еврейского  кладбища  баварского  Регенсбурга.  Потому,  она  смахивает  их  в  воду: 

---  Арбайте  ин  дойчлант?   

    Так  помыкает  Катьку,  когда  не  довольна  ею.  Это  означает,  что-то  вроде: 

---  А  почему  ты,  молодая  и  здоровая,  до  сих  пор  не  на  работах  в  Германии? 

    В  ином  настроении,  одаривает  мелкими  рейхсмарками,  добавляя  с  ухмылкой: 

---  Es  stimmtso!  ( Сдачи  не  надо!) 

     Какая-то  тряпка  показалась  плохо  выстиранной,  она  бросила  её  под  ноги: 

---  Umarbeiten!  (Переделать!).         

      

     Хозяевам  хаты  “на  этом  боку”,  где  квартируются  Фрида  с  Гертрудой  Глюк  

(артистический  псевдоним  выздоравливающей  солистки  гастрольного  театра  “Kunst”),  

разрешено  жить  в  сарае.  У  стены  комки  чистого  мела  и  куча  шлака.  В  глинобитной  

завалюшке  варят  тюрю  (что-то  вроде  супа  из  сладких  корней  камыша  с  крапивой).    

Утром  туда  привезли  на  тачке  раненую,  после  вчерашней  операции.  С  ногой  в  

гипсе  и  немецкими  широкими  костылями.   

     На  земляном  полу  избы  увядшие  травинки,  оставшиеся  с  Троицы.  Окна  закрыты  

ставнями.  Пахнет  свежей  меловой  побелкой,  дустом  и  карболкой  после  

санобработки.  В  сенях  на  лавке  деревянный  ковш  и  ведро  с  водой.  На  узком  

подоконнике  белые  фигурки  лесных  гномиков,  вырезанные  из  кусков  мела  сыном  

хозяйки  Фёдором,  (заказанный  бюстик  фюрера  пока  в  работе).  В  углу  местные  

диковины:  мухобойка  из  резиновой  калоши,  рубель  (доска  для  глажения)  и  целый  

жёрнов  жмыха.  Катька  сняла  платье  и,  размахивая  им  перед  собой,  выгнала  за  

двери  мух.  Для  Фриды  это  ежедневный  ритуал.  Научилась  сбивать  на  лету  плотно  

сложенной  “Штюрмер”.  Но  сколько  вечером  не  маши,  назойливые  насекомые  утром  

не  дадут  выспаться.  Надо  попросить  у  интенданта  ещё  липучек.  Под  потолком  

паутина  с  мушиными  сухими  мумиями.  Катьке  омерзительно  всё  паучье,  но  снять  

паутину  или  ухлопать  паука,  категорически  запрещено.  Вот  он  и  шляется   где  

попало,  а  фройлен  аккуратно  сдувает  его  или  переносит  на листовке  с  приказом  

верховного  №13  “О  льготах  для  перешедших  на  сторону  германской  армии  

красноармейцев”  (…один  вестовой  на  троих,  а  в  чине  майора – один  вестовой  на  

двух…)  в  безопасное  место.  На  этажерке  портфолио  Глюк,  домашние  пяльцы  с  

вышивкой,    пакет  с  прессованной  ватой,   надкушенная  пастила  из  дивизионной  

пекарни  и  прочая  тутти  фрутти.  Под  вялым  полевым  букетиком  в  латунной  гильзе,  

раскрашенная  открытка,  с  которой  Хитлер,  окружённый  детьми  Магды  Геббельс,   

уставился  на  протестантский  крест  над  фридиной  кроватью.  Бездонны  украинские  

очи  над  дарёным  крепдешином  с  набухшими  сосками.  Смешно  и  протяжно  

выговаривает  на  своём  варварском  певучем  наречии: 

---  Нэ  трэба,  фройлен.     

---  Кто  ест  нэтрэб,  Катка - галушка?  Арбайт  ин  дойчлант?   

 



     Тяжелый  Хорьх  37  года  шёл  мощно  плавно,  но  медленно,  до  тошноты.  Тяготила   

роскошь  полированного  дерева  и  хрусткой  кожи.  Простенькие  янтарные  клипсы  

сами  попросились  в  кармашек  на  рукаве,  где  в  ватном  плену  покоился,  в  качестве  

амулета  взятого  в  дорогу,  хрупкий  гномик  альбинос.       

---  Пожалуйста,  быстрее. 

---  Извините  фройлен,  разрешенная  в  тылу  скорость  сорок  километров. 

     Ожидаемые,  но  в  разное  время,  события   часто  происходят,  вдруг,  в  один  день  и  

внезапно.  Так,  любители  одиночества,  неспешно  прогуливающиеся  в  пустынном  

парке  по  удаленным  тропкам,  сходятся,  к  взаимной  досаде,  одновременно  на  одном  

перекрёстке.  Сегодня  её  срочно  командируют  в  штаб  армии  для  смены  места  

службы. 

     Катька,  сбитая  с  панталыку  поспешными  сборами,  неумело  пакует  вещи.  

Неосторожно  раздавила  сувенир,  вырезанный  из  мела,  испачкав  дорожный  кожаный  

кофр  и  женские  причиндалы.  Фрида  раздраженно  покрикивает: 

---  Du  Arsch!  Du  hast  wohl  nicht  alle  Tassen  im  Schrank?  (Жопа!  У  тебя  что,  не  все  

дома?),  а  пассия   согласно  кивает,  не  понимая  ни  слова,  о  чём  талдычит  немчура.  

Никто  не  заметил,  как  из  тряпичного  вороха  выскользнул  и  упал  за  койку   блокнот  

в  ледериновом  переплёте.  Крысиным  хвостиком  вильнула  розовая  шёлковая  

закладка. 

               

     На  пять  розовых  пятёрок  с  рабочим  и  крестьянкой  можно  купить  целый  стакан  

соли,  а  на  одно  озеро  с  лесорубом  и  сеятелем  -  почти  две  буханки.  Катька,  

раздумывая,  куда  припрятать  фридины  рейхсмарки,  намотала  на  веник  тенёту  

свисающую  с  потолка  вместе  с  мохнатым  хозяином  и  стряхнула  с  крыльца: 

---  Фу,  лярвь!  Чур–чура,  меня! 

 

---  Там – штабист  неопределённо  кивнул  в  сторону  обочины  с  бесконечным  

множеством  лошадиных  останков  и  брошенных  конских  противогазов - вся  броневая  

мощь  империи.  60ти  тонные  Тигры  Т-6,  Пантеры  с  секретнейшим  составом  брони  и  

Фердинанды,  а  ещё  много  трофейных  Т–34  и  опытные  образцы… 

---  Названия  какие-то  примитивные  окопные  солдафонские  и  без  фантазии – 

перебивает  она  болтливого  штабного -  надо,  чтоб  мурашки:  “Валькирия!”,  “Кольцо  

Нибелунга!”,  “Золото  Рейна!”.  Как  назовёшь,  так  и  поплывёт,    Не  потому  ли   

затянулся  триумф?       

         

 Спутник,  пожав  плечами,  продолжал:       

---  Село  Краснофф,  передано  во  владение  графу  Шеленбургу…                                                                                                                                                             

Перед  спуском  в  город  остановились  на  вершине  харьковской  горы.  Подтянув  

сползший  чулок  под  цивильной  клетчатой  юбкой,  прошла  к  самому  краю  обрыва.  

Напротив,  меловые  кручи  неожиданной  белизны,  давшие  имя  городу.  Среди  

рельефно  освещённых  низким  солнцем  руин,  угадываются  улицы  с  пустырём  на  

месте  бывшей  центральной  площади.  Ближе  к  окраинам  вехи  печных  труб,  да  

скелеты  сгоревших   фруктовых  садов.   

     За  спиной  услужливый  гид: 

---  Вот  он,  форпост  Руси  на  пути  разорительных  набегов  кочевых  монголоидов.   

Лежит  в  руинах  результатом  фанатичного  упрямства.  Брали  бы  пример  с  

цивилизованных  европейцев.  Когда  я  служил  в  Амстердаме… 

      

     Нечто,  уже  видимое  в  детстве.  Город  был  сложен  послушными  старательными   

детьми  из  мелких  кубиков.  Детей  позвали.  Убегая,  неосторожно  толкнули  стол,  

игрушечный  город  рассыпался.  Подул  ветер,  швырнул  желтую  горсть  из  песочницы  

на  обломки.         

---  Не  приведи,  mein  Gott,  видеть  подобное  на  родине  в  Хальберштадте  – молилась  

про  себя  Фрида.   



 

     Скрипнув  кожей  сиденья,  сосед  шепнул:   

---  Штрасэ  Фрунзе,  слева  гестапо.   

     За  автомобильным  стеклом  мелькнули:  «Аптека  №8»  и  мёртвые  глазницы     

подвальных  окон. 

---  Не  слишком  ли  брутальны  наши  методы,  нельзя  ли,  как-то  иначе  с  

недочеловеками? – думала  Фрида  на  пустынной  базарной  площади,  где  хозяйничал     

странный  ветер  при  кажущимся  полном  безветрии  окрест. Двое  солдат  отходят  от  

будки  сапожника.  Грузная  фигура  в  рубахе  навыпуск,  едва  заметно  вращается  на  

виселице,  поворачиваясь  чёрным  лицом  в  её сторону.  На  груди  низко  висящий  

плакат  с  неровным  текстом  на  кириллице.  У  столба  какие-то  пустые  ящики  и  

некрашеная  табуретка.  Фотографируясь,  солдаты  позируют  на  фоне  виселицы,  

поставив  на  табурет  одну  ногу,  в  только  что  начищенном  сапоге.             

 

     Когда  вошли  в  кабинет  начальника  штаба  армии,  он  стоял  спиной,  прижав  к  уху  

телефонную  трубку.  Офицер  у  стола,  приложил  палец  к  губам.  Наконец,  Ханс  

произнёс:     

---  Приказ  о  наступлении  зачитан  в  войсках,  отмечена  исключительная  важность  для  

дивизии  “Гросс  Дойчланд”  на  южном  фасе  дуги,  направления  вдоль  шоссе  Белгород 

– Обоянь – Курск.  В  22.00  мне  доложат  о  готовности  разминированных  проходов,  

демонтаже  всех  девяти  рядов  проволочных  заграждений  и  обеспечении  солдат  сухим  

пайком  с  водкой  на  пять  дней.  Да,  мой  фюрер.  Дата  круглая  юбилейная.  

Обязательно  передам,  сестра  будет  на  седьмом  небе! 

 

     Лицо  дяди  Ханса  никогда  не  было  нечитаемой  маской.  Сейчас  оно  выражало    

удивление  и  разочарование  видом  мешковатой  простушки  в  шотландской  юбке  с  

огрубевшим  одутловатым  лицом.  И  это  взамен  обожаемой    фантазёрки!  Сейчас  она  

очень  похожа  на  отца,  не  хватает  только  усиков.  Казалось,  даже  лампасы  от  

огорчения  потускнели,  а  заранее  приготовленный  вопрос   прозвучал  неуместно  и  

почти  риторически:            

---  Успешен  ли  амурный  фронт? 

---  Успех  в  том,  что  начальник  госпиталя  майор  Адлер,  безуспешно  манил в  

“долину  грёз”.  Правда,  когда  был  пьян.    

     Дядя  посмотрел  на  квадратный  столик  с  графином  из  хрусталя  баккара  в  форме  

орла.  Минеральвасэр  доставляют  ему  из  далёкого  уютного  Баден – Бадена.  

Повернулся  к  черному  кителю  с  погоном  майора:     

---  О  пристрастиях  этого  орла  к  Бахусу,  не  совместимые  со  службой,  мы  

наслышаны.  Не  так  ли? 

     Майор,  соглашаясь,  на  секунду  закрыл  глаза,  отчего  мешки  под  ними   стали  ещё  

рельефнее. 

---  А  как  лавры  Артура  Шопенгауэра?  Пописываешь.  Дневник  ведёшь?  К  изданию  

готовишь  “Так  говорила  Фрида”, а?  Ха,  ха!   

---  Да  коплю  материал,  уйма  забавного.  Вот,  к  примеру,  пасечник  с  матерящейся  

вороной… 

---  Хорошо,  хорошо.  Детали  потом.  Завтра  5  июля  в  3  часа  начало  операции  

“Цитадель” (И  это  наименование  тоже   разочаровало  Фриду),  стратегическая  цель – 

Москва.  Уверен,  русские  так  и  не  научились  воевать  летом.  Хотя  там  у  них  сейчас  

много  опытных  солдат  из–под  Сталинграда.        

     С  лица  дяди  легко  сошла  тень  первого  впечатления  от  досадной    метаморфозы  с  

племянницей,  лампасы  обрели  прежнюю  алость:          

---  Обещал  сестре  подарок  к  юбилею.  Вернуть  в  лоно  семьи  блудного,   то  есть  

блудную  дщерь.  Надеюсь,  восточная  полевая  стажировка  сдула  романтический  флёр  

с  этой  упрямой  головки.   



     И  не  удержавшись,  боднул  Фриду  в  остатки  перманента,  как  делал  это,  пугая  

понарошку,  когда  она  ещё  носила  белые  гетры,  хлопковый  фартук  с  фонариками,  

стрижку  «под  Зигфрида»  и  не  помышляла  о  вступлении  в  лигу  немецких  девушек.  

     Кстати,  обер,  о  котором  ты  писала,  действительно  имеет  шероховатости  в  

фамильном  древе.  Отдохни  и  приведи  себя  в  порядок.  Отныне,  для  путешествий  

рекомендую  круизное  агентство  “Сила  через  радость”…  Ночью  твой  самолёт  на  

Берлин.  Безопасность  гарантирую,  но  не  будем  хвалить  день  раньше  вечера. 

Адъютант  Шеленбург  в  полном  твоём  распоряжении.       

---  Кто,  кто?   

     Не  дождавшись  конца  беседы,  зло  зажужжал  зуммер  полевого  телефона.   

Выслушав  донесение,  Шпейдель  сквозь  зубы: 

---  Олухи!  Из  части  разминировавшей  проходы  в  заграждениях,  через  линию  фронта   

к  русским  перебежал  пионир.  Некто  Лео  Вебер.  Гадёныш.  Теперь  они  знают  точное  

время  начала – крикнул  в  соседнюю  комнату: 

---  Связь  с  генштабом! – помедлив – Отставить! 

---  Кстати,  я  обещала  маме  привезти  какой-нибудь  сувенир  из  Москвы. 

---  Золотые  пуговицы  с  мундира  их  Верховного,  устроят?    

     Не  засмеялся  только  черный  китель.  Ханс  покосился  на  майора.  Тот  вытянулся  

(ростом  оказался  даже  выше  дяди),  втянул  живот:   

---  Господин  бригаденфюрер!  Разрешите  смеяться! 

---  Приказываю! 

 

      Из  дневника  Фриды: 

 “1  июля.  Катались  на  велосипедах  (я,  прачка,  Курт,  баварец,  овчарка  Гай)  до  

пасеки  на  территории  украинского  протектората.  Это  рядом  за  символической  

границей.  Пасечник,  из  этнических  немцев,  хвастал  каким-то  патентом  новых  

властей  и,  говорящей  немецкие  ругательства,  вороной.  Рассказал,  что  до  него  здесь  

частнопрактиковал  лесник – знахарь  из  местных,  предсказавший  нам  

катастрофическое  поражение  в  1945  году.  А  ещё,  этот  чародей  изрекал,  что  

правнуки  наши  будут  приглашены  нести  военную  службу  в  Украину,  разделённую  с  

Россией  не  условной,  а  реальной  границей.  Что  за  мистика?  Это  же  наши  

сегодняшние  планы.  Этот  оракул  Дельфийский  был  сконцентрирован.  Жаль.  

Интересно  было  бы  с  ним  побеседовать.  Наши  кавалеры  позволили  пострелять  с  

бедра  очередями  по  кустам.  Такая  не  прицельная  стрельба  называется  “будоражащий  

огонь”.               

      

     Выполняя  приказ  об  экстренной  эвакуации,  колонна  моторизованного  полевого  

госпиталя  пехотной  дивизии  тронулась  цугом    без  огней  в  0  часов  20июля.   

Отделению  сапёров  приказано,  задержавшись  на  сутки,   минировать  в  оставляемом  

селе  жилые  дома,  погреба  и  дорогу.  Колонну  замыкал  грузовик  с  15  кВт   

генератором  на  прицепе  и  «абсолютно  трезвым»  доктором.  Часто,  будто  заучивая,  

повторял  недавно  услышанное  от  отступавших  панцергренадиров:                        

---  Про` шай  яйки,  про` шай  брот,  до  свиданна  Белго` род.   

За  рябью  лобового  стекла  дрожит  чужая  луна,  а  может  это  вражеская     

осветительная  ракета  зависла  на  невидимом  в  ночи  парашюте?    

Крафтфарер  (водитель)  с  жёлтой  шестерёнкой  на  круглом  значке  “Военный  

водитель”,  до  сих  пор  молча  слушавший  велеречивого  патрона,  вдруг,  крикнул  

ломким  голосом  в  темень  просёлка:       

---  Мы  ещё  вернёмся!  Да!  Господин  оберштабсарцт,  ведь  мы  вернёмся? 

---  Юноша,  знаете  нашу  поговорку:  “Никто  не  видел  птенца,  возвращающимся  в  

яйцо”.  Вот,  когда  поссорят  три  её  народа…  и  поделят  границами…  А,  впрочем,  

швырните  цинковый  пфенниг,  есть  примета.        

    Русские,  особо,  проверяют  остававшихся  в  оккупации.  Он  уговорил  нового  

коменданта  “забыть”  в  Управе  документы  на  местных, “ишачивших  на  немцев”  и  



“гулявших”  с  ними.  А  в  железном  шкафу  для  бумаг  путаные  донесения  полицаев  и  

старосты.  Пусть  военные  прокуроры  НКГБ  тратит  свои  таланты  на  своих. 

---  Да…А  также,  невозможно  вернуть  на  небо  дождь,  что  для  гусеницы  смерть,  для  

бабочки  рождение.  Внимание!  “Кофемолки”?!        

      

     Белобрысый,  наконец,  перевёл  на  “русский”  подробные  указания  Курта,  закончив  

словами:  

---  Приказ  ест  исполняйт.  Найн  исполняйт,  ви  капут!  Ми  имет  контрол. 

     Курт,  передав  полицаю  докурить  свою  первую  на  сегодня  сигарету,  добавил:       

---  Марш,  билади. 

      Иван  Сотник  без  шляпы  и  полицаи,  в  черной  жаркой  “волчьей  шкуре”   без   

нарукавных  повязок,  побрели  до  каморки  с  “отравителем”.  Раненого  двумя  

шальными  пулями,  его  обнаружили  недалеко  от  пасеки  соседнего  протектората.  

Староста,  прикладываясь  на  ходу  к  русской  алюминиевой  фляжке,  поучал: 

---  Вы,  брудэры,  главное,  целясь,  в  глаза  не  глядите,  а  то  будет  сниться  погань.   

    (Верно,  является  ему  во  сне,  выданный  им  и  повешенный  “освободителями”  на  

глазах  матери,  партизан  Сашка  Андросов  из  Беломестного – разом  подумали  оба    

его  попутчика).        

---  Сами-то  вишь,  брезгуют.  Всё  шульцман,  шульцман.  Видал,  Ецько,  до  чего  

додумались:  мина  в  музыкальной  шкатулке.  Ручку  крутанёшь,  трах…  и  тю-тю.   

А  ещё  и  при  входе  в  хату.         

---  Ё - моё,  а  нахрен  труп  в  колодец  бросать?  Чуют,  что  с  концами.   

---  Дядя  Ваня,  может,  мы  слиняем?   

---  Шо?  А,  ладно  чирики,  с  вас  магарыч.          

      

     Из  дневника  Фриды: 

     “3  июля  43г.  Хочу  просто  сидеть  в  городском  скверике.  Никуда  не  спешить,  

долго  плестись,  куда  сама  хочу,  делать,  что  пожелаю.  Собирать,  например,  гербарий  

каких-нибудь  самых  невзрачных,  пусть  даже  сорных,  растений.  Упорно,  кропотливо,  

дотошно  и  каждый  день  принимать  ванну.  По  вечерам  в  телевизионном  «кабачке»  

при  почте  тупо  смотреть  передачи  «Радости  садоводства»,  «Школа  невест»,  

«Семейная  гимнастика»  и  любоваться  диктором  новостей  белокурой  Эльзой  Эльстер.  

От  питательного  солдатского  рациона,  стала  походить  на  вангоговского  едока  

картофеля.  Расслаиваются  ногти.  С  Гертрудой  жуём  местный  чистейший  мел.  Я  для  

костей,  она – против  изжоги.  К  чему  приснился  цветной  веер  из  павлиньих  перьев?  

А  до  того - чёрный  лебедь?  Есть  потребность  в  беседе  с  вермахтпастором”.         

 

     Миражная  полуденная  дымка  наполнена  пергой  цветущей  порезтравы  и  

мириадными  блёстками  “слепого”  дождя.  Гружёный  минами-сюрпризами  трофейный  

ЗИС-5  фронтового  исполнения  с  одной  фарой,  не  пыля,  ползёт  по  пустому  селу,  

останавливаясь  напротив  уцелевших  хат,  хозяева  которых  ещё  с  вечера  прячутся  в  

песчаном  овраге.   

     Голосистая  дверь  заперта  символически.  Курт  огляделся.  Пустая  упаковка  от  

печенья,  резной  шток  со  змеёй,  под  латунной  гильзой  зенитного  50мм  снаряда  

FLAK-41  знакомый  ледерин  с  оттиском  песочных  часов.  Со  двора  через  открытую  

дверь  позвал  баварец: 

---  Господин  ефрейтор! 

     Уставший  Курт  нехотя  ступил  с  крыльца  на  захрустевшую   груду  угольного    

шлака.  Тюкнувшись  о  притолоку  проёма,  заглянул  в  сарай.  Пахнуло  мышами  и  чем-

то  прелым.  Новобранец  стоял  у  открытой  крышки  погреба:     

---  Здесь  их  целый  паноптикум. 

---  Роняй  “колотушку”  и  марш!     

---  Здесь  ваша  раненая.  И … коза. 



---  Внизу,  в  круглом  луче  «даймлера»,  белая  коза,  восковые  женские  лица  в  платках  

до  бровей,  костыли  с  увесистыми  подмышками.  Мальчик  в  зелёном  плюшевом  

жакете  поднял  над  головой  белый  бюстик  фюрера.      

---  Герр,  офицер,  млеко,  млеко!    Стоя  на  стремянке,  “Рикша”  протягивают  добрую  

кружку,  только  что  надоенного,  козьего  молока.   

     Курт  облизнул  губы  и,  ткнув  пальцем  в  козу,  гаркнул: 

--- Бэл - ка!  

     Рассмеялся,  неожиданно  для  себя.  Наверное,  смеялся  не  он,  а  юнгман  ещё  не  

мечтающий  о  военной  карьере  и  не  принявший  страшного  обета  “перед  лицом  этого  

стяга  цвета  крови,  который  олицетворяет  нашего  фюрера”.  Он  крутит  педали  на  

лесной  дороге  и  остановился,  чтобы  пропустить  деловито  спешащего  ежа,  несущего  

на  спине,  кроме  своих,  желтые  хвойные  иглы.                 

     Чуть  кисловатый  умиротворяющий  и  такой  уместный  в  эту  липкую  теплынь  

напиток,  пил  не  отрываясь.  Ласточка  металась  в  колких  лучах  под  дырявой  крышей.  

Пучок  сухих  вербных  веток  за  стропилом,  схож  с  пучком  розг  в  мешке  подарков  у  

немецкого  Деда  Мороза.  Белая  струйка,  сбежавшая  по  влажному  небритому  

подбородку,  миновала  штурмовой  пехотный  знак  за  участие  в  трёх  атаках  и  

напоила  имперского  орла  над  правым  карманом.   

     Невдомёк  Курту,  что  глазеющий  снизу  шкет,  с  мелкими  проплешинами  после  

материнской  стрижки,  представляет  грозного  германца  “ажно  Зевсом,  вскормленным  

молоком  козы  Амалфеи”. 

     Серенькая  брошюрка  с  мифами  древней  Греции  упрятана  на  чердаке  за  печной  

трубой  вместе  с  томом  в  твёрдом,  как  сталь,  тёмно – вишнёвом  тисненом  золотом  

переплёте  (И. Сталин,  Сочинения),  где  почти  на  каждой  странице  жирно  выделено  

загадочное  и  пугающее -  (курсив  мой).      

---  Gut,  матка!     

     Ногой  захлопнул  ляду,  сверкнув  коническими  шляпками  гвоздей.  Под  юфтевым  

коротким  сапогом  с  торчащими  из  широких  голенищ  длинными  ручками  гранат  

(“колотушек”),  взвизгнул  шлак  от  донецкого  угля,  сгоревшего  когда-то  в  русской  

печи:   

---  Schnell!  Schnell!  (Быстро!  Быстро!) 

     Трёхтонник  фронтовой  сборки  и  потому  не  имевший  задней  скорости,  рванул  

вперёд,  оставляя  за  шпалерой  обросшего  диким  виноградом  ивового   палисада,  

фамильную  легенду  о  белой  козе,  спасшей  от  немецкой  оборонительной  гранаты.   

    На  макушке  холма  грузовик  тряхнуло,  Курт  лязгнул  зубами  и  оглянулся.  Сквозь  

белёсые  испарения,  дрожащие  над  просыхающей  под  солнцем  дорогой,  едва  виден  

чудик  из  погреба,  плюшевым  кузнечиком  скачущий  вдоль  огородов  к  гарцующей  у  

северного  шлагбаума  конной  разведке  русских.  Ещё  миг  и  село  исчезло  за  холмом  

вместе  с  эхом  минного  взрыва.   

     Нескончаем  разбитый  шлях  насыпной  дамбы.  Это  пруд  или  омут?  Искусственная  

коса  напоминает  ефрейтору  Курту  песчаные  нерунги  Балтийского  моря  с  долгими  

проходами  к  глубокой  воде.   

     На  зеркало  пруда  рухнул  тяжёлый  коршун  и  забил  опалёнными  крыльями,  

кромсая  изумрудное  кружево  прибрежной  ряски. Непуганые  агнцы  мелких  облаков  

удивленно  внимают  шестнадцатикратному  вою   пристрелочного  залпа  реактивных  

снарядов,  прошивших  безмятежное  небо  с  востока  до  самого  западного  горизонта: 

---  Катюшшша…катюшшша… 


