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его уже как бы нет... Что мы наделали, скоты! И кто, если не он, спасет те-
перь меня и возлюб ленную мою, всех нас?! Кто его спасет?!»

Бог с натугой вытащил из воды сначала одну ногу, поставил ее на неви-
димую ступеньку невидимой лестницы, затем вторую, и стал подниматься: 
медленно, придерживаясь за путеводный лучик, то и дело теряя и с трудом 
находя опору. видно, и небесная лестница уже едва-едва держалась.

Человеку стало больно и страшно.
забыв о близкой гибели своей, о возлюбленной, о том, что надо выс-

матривать в ночи тени шлюпок, он мысленно, из последних сил, помогал 
Господу Богу своему: подставлял плечо, поддерживал, а там, где ступени 
небесной лестницы подгнили и обломились, не гнушал ся подставить вме-
сто них ладони свои.

И чем больше он старался, тем сильнее — совершенно неизвест но по-
чему — налегал на свое весло правый гребец седьмой шлюпки, и нос ее 
уходил влево, туда, где еще барахтались в воде и во тьме не видимые со 
шлюпки гибнущие люди.

Симферополь,1999. 

владислав БАХрЕвскИй

Лес дЛя рОдиНы

рассказ

1.

Старший сын, притворяясь человеком ума спокойного и рассу-
дительного, глядя на отцовскую общипанную временем чупрыну, жалея 
старика, но более досадуя, сказал, раздельно ставя слова:

—  Успокойся, ануфрий Серафимович: никто тебе ордена не даст.
—  вот ты и успокойся, не у тебя прошу. не даст! Это ты так от боль-

шого ума своего решил. Колюшке преподобному дали? а что уж он сделал 
невиданного? Да я против него, как Слон перед Моськой. Я работал не по-
вашему, дорогой мой Гришенька. К себе пощады никогда не знал. насаются 
со своим Колюшкой.

—  зачем ты трогаешь николая николаевича? ему Героя по де лам его 
дали.

—  великие дела — унитазы ставить! Герой! а я не герой?
—  Ты — не герой, — у сына даже на злорадство не было силы: старик 

не хотел понимать очевидного.
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—  И детям-то родным ничего не докажешь! — отец отвернулся, от-
вел волосы со лба. лоб у него был белый и, видимо, холодный.

—  Пиши, — сказал сын устало. — Тебя же хочется оградить от лиш-
них и никому не нужных волнений.

отец остро глянул на умного сына из-под брови.
—  Я ведь и вправду не хуже вашего Колюшки. вон его работа. вода в 

унитазе с трех раз не смывает.
—  Что ты все на дядю киваешь? — сказал сын примиритель но. — У 

николая николаевича звездочку не отберут, чтоб тебе ее перевесить.
—  а вот это другой разговор! — вздорный старик с капризами и оби-

дами в глазах стал на минуту прежним, заряженным электричеством чело-
веком.

Тут бы растворить его, чтоб в разговорах весь пар вышел, но семейный 
дух противоречия двинул старшему сыну под ребро: 

— ну а все-таки, зачем тебе орден?
— Мне путевка нужна, путевка! — закричал отец, вновь нали ваясь 

обидой.
Сын знал, что это неправда: отцу нужен орден.
— Ты послушай меня спокойно, — отец, как в молодости, за кинул 

ногу на ногу, обхватил острую коленку скрещенными паль цами рук, отки-
нул голову.

Старший сын помнил отца молодым. Было горько наблюдать старость 
этого правдолюбца, несокрушимого работника. отец и те перь работал. 
обидевшись на свой профессиональный клан, он ушел в сферу услуг и, не-
заметно для самого себя и окружающих, был близок к тому, чтоб заработать 
вторую пенсию. И, разумеется, он был общественник. Ходил читать лекции 
о международном положе нии, громил на собраниях нерадивых, выискивал 
скрытые резервы... от таких дедков начальству одни беспокойства.

отец сидел задумавшись, и сын спохватился:
—  Я слушаю, — сказал он.
—  Да видишь ли? — в голосе отца дрогнуло сомнение. — Ты вот 

только без всякой предвзятости, Гриша. все-таки хоть чего-то она да сто-
ит, жизнь моя. Ты, конечно, все знаешь. Я рассказывал... ну, прежде всего, 
Балхаш. задание было правительственное — произвести топографическую 
съемку под будущий город. Эпидемия какая-то случилась, все заболели, и 
на прорыв послали нас. Я хоть и молодой был, но с опытом уже, руководил 
всей работой. Приехали мы на место в конце ноября. зима стояла бесснеж-
ная, а морозы до сорока! Да еще ветры. Я же не для красного словца это 
говорю. в прямом смысле веки у меня примораживались к окуляру кипре-
геля. Мне за эту работу дали гра моту Ударника Первой пятилетки. Тогда 
орденами не разбрасыва лись.

Старший сын слушал отца, тяжело глядя себе под ноги.
«если давать ордена за работу на морозе, цена ордену будет такая же, 

как значку. весь Север, всю Сибирь к орденам придется представить».
отец уловил неприятие в позе сына и заторопился:



78

— а пожары? Какие пожары были в горьковских лесах! на тысячи 
гектаров. И я тушил их. Так тушил, что перепонки в носу полопались! Это 
тоже не героизм? Простая повседневная работа? а восстановление лесного 
хозяйства на Брянщине, когда все леса минирова ны были?

—  в освобожденных лесах, думаю, все же спокойнее, чем на фрон-
те? — сын с детства не мог простить отцу, что тот не воевал.

—  нам автоматы давали, Гриша. в лесу банды шастали, — и вдруг 
отца осенило: — а заготовка леса в сорок втором! Это не героизм? Мы 
обеспечивали топливом единственную железную дорогу на восток. Гриша, 
ты подумай сам — единственную!.. нет, я сяду и напишу письмо.

— Куда?
— в верховный Совет.
— Пиши, — махнул рукой старший сын. — Чего тебе только не хвата-

ет|, не пойму?  
— Путевки не хватает. 
— орден тебе нужен.
—  И орден! — закричал отец, вскакивая на ноги, натягиваясь, как 

струна.
—  Пиши, — сдался сын. — Может, и вправду дадут тебе путевку.
Путевку дать отцу не могли, у него был рак.
ануфрий Серафимович двигал пером по бумаге, словно рубан ком 

строгал. в потолок не глядел. Письмо это он складывал чуть ли не каждую 
ночь. заветное послание, последняя надежда. Потому и не написал раньше.

ануфрию Серафимовичу не то чтобы жаждалось почета, было обидно: 
почет не пришел к нему, как само собой разумеющееся. ведь, он никогда 
для денег не работал. всякое дело исполнял в высшей степени хорошо. он 
действительно работал на износ и не мог по нять, почему обошли его награ-
дами. С государственной точки зрения не понимал.

С обычной, с человеческой, — другое дело. всякому начальнику стоял 
ануфрий Серафимович, как кость поперек горла. Большин ство чиновного 
люда живут неправдой, он восставал. И только сам, попав на директорское 
место, понял — начальственным людям ловчить приходится не только ради 
себя, но и ради своих рабочих. в управлении все же вздохнули свободно, 
когда директору-правдолюбцу исполнилось шестьдесят. Месяца лишнего 
не дали поработать.

«Жизнь идет быстро, — писал ануфрий Серафимович. — Мне скоро 
исполнится семьдесят четыре года, но я продолжаю работать. Привык ра-
ботать. Без работы жить не могу. Я уже проработал шесть десят лет, начав 
свою производственную деятельность с четырнадцати. Сначала трудил-
ся ремонтным рабочим на Московско-Казанс кой железной дороге, потом 
дворником, истопником школы, а с 1927 года — рабочим топографических 
отрядов...»

Бежала рука по бумаге, да призадумалась. Истопником он рабо тал в 
Симбирске, Школа стояла рядом с домом ленина. И что ведь удивительно! 
недавно старший сын встретил в Салтыковской биб лиотеке одного храни-
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теля, родственника. По словам этого храните ля, выходило, что владимир-
то Ильич, пусть и десятая вода на ки селе, а все же родня... У матери велико-
го вождя сестер было то ли четверо, то ли пятеро. И все они, кроме Марии 
александровны, выш ли замуж за попов. С одним из таких батюшек ануф-
рий Серафимо вич по материнской линии был в кровном родстве. видно, 
зело не любил владимир Ильич теток-поповен, коли так круто обошелся с 
духовным сословием.

Перо нависало над бумагой, но упомянуть о родстве с величай шим не 
посмел-таки...

— Сам с усам! — сказал ануфрий Серафимович сердито. — Сам с 
усам!

Перешел сразу к главному.
«Шли годы. началась великая отечественная война. наступил 1942 

год...»
— а Караганда?!  
отбросил ручку, вскочил, сел. Смотрел в окно, на заалевшую ряби-

ну. — Кто спас экспедицию? задание было уж не на грани, а за гранью сры-
ва. Казахи работать к топографам не шли. не Иван Иванович и не Соломон 
Моисеич, — это он, несший на себе крест рода своего, в одиночку проехал 
по степи и привел полторы сотни степняков. Татарский язык с детства знал. 
волжские люди к языкам привычны: хоть по-мордовски, хоть по-чуваш-
ски...

Первого Мая в Караганду пришли. И сразу на демонстрацию. несколь-
ко топографов, кучка рабочих железной дороги, с полсотни шахтеров да его 
орда казахов — вот и вся демонстрация. но не кто-то — это он шел впере-
ди, с гитарой. Пел «взвейтесь, соколы, орлами». Голос-то был звонкий, чуб 
густой, казацкий... а уж сколько радости помещалось в груди: новая жизнь 
явилась в степь. И это он был новой жизнью, пришел городам искать место, 
электростанциям.

—  Господи! Это теперь — Караганда! Жителей — за полмиллио на, а 
в ту пору — домишко железнодорожной станции, несколько глинобитных 
кибиток, несколько юрт, шахтерский поселочек, вот весь город.

ануфрий Серафимович рванулся было к двери позвать сына, но только 
рукой махнул. встал у окна, приложился лбом к холодному стеклу,

—  По моей съемке, сыночек ты мой, целый город построен. Бал-
хаш. Это я, твой отец, сделал первый топографический план под Бух-
тарминскую ГЭС. а кто озеро зайсан снимал, когда басмачи-то по то-
пографам постреливали? Герой Колюшка? не ради орденов жизни 
клали, ради родины, ради всеобщего счастья... Это у вас за каждый чох — 
орден да привилегии...

ануфрий Серафимович сел за стол, перечитал написанное.
— Сорок второй год... Кто теперь помнит, какой это был год... Терпе-

ние. Как только жилы-то у народа не полопались!
Поглядел на свои руки, на синие вспухшие жилы. взял перо, но в груди 

было пусто, писал, как постылую объяснительную записку:
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«враг оккупировал угольные бассейны страны. в этот пери-
од ленинская железная дорога, начиная с узловой станции ряжск ря-
занской области — была единственной железнодорожной артери-
ей, соединяющей западные, южные районы страны и саму Москву с 
востоком. на восток шли составы с эвакуированными заводами и фабри-
ками, с гражданским населением, и санитарные поезда. на запад — эшело-
ны с войсками и военной техникой. Паровозы вставали — не было топлива. 
Государственный комитет обороны СССр своим решением от 14.X.1942 г. 
за № 2407 обязал Можайский лесхоз рязанской области в срочном порядке:

1. выявить все запасы древостоев леса в десятикилометровой полосе 
с обеих сторон железной дороги от станции Жолобово до станции Ягодное, 
которые располагались в Сараевском и Муравлянском районах. 

2. организовать оплошную порубку леса на дрова в данных районах.
3. организовать вывозку.
4. Создать склады дров на станциях и полустанках. 
выполнение задания комитета обороны лесхоз возложил на ануфрия 

Серафимовича...»
рука запнулась. Далее предстояло описать сам подвиг

2.

он вспомнил старика, спасителя своего. Уж такой белый ста рик-то 
был, словно из подпола его достали. Пилы наточил и развел...

Пилы выдали ржавые. они кромсали дерево и, хоть криком кри чи, не 
пилили.

Теперь директоров да начальников подгоняют не больно страш ным 
«Снимем!». Тогда много не грозились — отправляли на фронт. никаких 
объективных причин! Приказ комитета обороны — он же и приговор — 
исполняли, если даже исполнить было немыслимо.

ануфрий Серафимович к своим тридцати годам потерял глаз и нажил 
полдюжины таких болезней, что от фронта был освобожден. Только и на 
него действовало: «на передовую захотелось!». Да хоть бы и захотелось!

никак не могло померкнуть в нем отчаяние, охватившее его тогда. 
Женщины мобилизацию на лесоповал приняли безропотно, хотя в иных 
избах за нянек, за хранителей дома оставались пятилет ние. все мужчины 
на войне, подростки на иных всяческих мобилизациях. До сих пор стоит в 
ушах неумелое, бессильное чириканье пил, не берущих дерево.

Женщины в растрепанных платках, матерящиеся, плачущие, и он — 
среди них, разъединственная мужская опора, не умел наточить ни пилы, ни 
топора.

Старика ему Бог послал. Потом и другие старики объявились. а тут 
новая забота. Метался с делянки на делянку, втолковывая женщинам, как 
надо пилить, чтоб не попасть под дерево. ведь почти они были матерями.

— есть Бог, — сказал ануфрий Серафимович вслух. — С нами он 
был, не с немцами.
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—  а где он, Бог? — спросил внук. 
—  внук сидел на полу, строил город из кубиков.
—  Бога нет, валерик!
—  есть! — погрозил деду внук пальчиком. — Я вижу, ты с ним раз-

говариваешь.
—  Это я сам с собой. Прошлое вспоминаю.
—  в прошлом был Бог, а в нынешнем его нет? — жалея дедушку, 

понимающе покачал головой валерик.
Дед улыбнулся.
—  Ты не обращай на меня внимания. Я письмо пишу важное.
—  Чтоб тебе орден дали?
—  а как ты думаешь, заслужил я орден?
—  заслужил! — сказал внук уверенно.
—  Я вот тоже так думаю. Мы все там, в том лесу, заслужили по орде-

ну. Страну спасли. Без нас все поезда остановились бы.
ануфрий Серафимович подошел к внуку, погладил по мягким кудряш-

кам.
— Папа! — объявился в дверях сын.
— Что папа? — посерев лицом, спросил ануфрий Серафимович.
Сын, краснея, нашелся: 
— обедать!
— Ты меня и этой радости лишаешь. Я внука своего не имею права 

приласкать.
Сын опустил голову, подтолкнул валерика к двери: 
— Ступай руки мыть. обедать пора.
ануфрий Серафимович, повернувшись к сыну спиной, стоял и смо-

трел в окно. Был воскресный день, но по дороге туда-сюда сно вали легко-
вые машины, гремели кузовами  грузовики.

«а у нас ни лошадей в достатке не было, ни телег», — подумал ануф-
рий Серафимович. он сел за стол, взял ручку, но тотчас и отложил ее.

Попытался вспомнить в себе усталость того невероятного 42-го года.
Спицы в колесах телег рассыпались. он искал и находил дедков, кото-

рые возвращали телеги к жизни. Представил себя на лошади и — пешего, 
шагающего днем и ночью в райкомы, военкоматы, в деревни. Добывал лю-
дей, лошадей, телеги, деготь, пайки.

Было дело, как надсмотрщик, стоял перед бабьей бригадой, ждал, ког-
да они на его глазах съедят хоть часть пайка. все до крошки уносили детям, 
а потом от бессилия роняли топоры и плакали... 

— отец!
— а-а! — вздрогнул ануфрий Серафимович. 
— обедать! Я же звал тебя. 
отец посмотрел на часы.
— Да, пора... вот оно, стариковское время. Как в песок уходит… 
ануфрий Серафимович поднялся и неслышно, без звука, охнул от ка-

кой-то  внутренней боли, замерев и боясь шевельнуться. 
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— Ты что?! — испугался сын, который все видел. 
— ничего! — пожал плечами отец. — Старость это, Гришенька. 
отец пошел в ванную, где у него было свое мыло, свое полотенце, и 

потом на кухню, за своей тарелкой, ложкой, чашкой, солонкой.
он сам завел такой порядок около десяти лет тому назад, когда почув-

ствовал себя больным. 
Теперь он почему-то бунтовал против заведенного правила, 
за столом умный старший сын сидел со спокойным лицом, но ресницы 

его мелко вздрагивали от всякого движения отца. отец взял хлеба, разло-
мил надвое и половину положил в хлеб ницу. валерик тотчас цапнул имен-
но эту половинку. 

— валерик, вот тебе горбушка! — старший сын  перевел дыхание, по-
меняв своему сыну хлеб. 

ануфрий Серафимович хлебал борщ, глядя в тарелку.
валерик превратил ложку в корабль и плавал вокруг картошки.
— Это остров, — сказал он. 
— ешь! — потребовала мама.
— Ты ешь, ешь! — дед прикоснулся к плечу внука, и старший умный 

сын замер, готовый сделать отцу замечание.
«зачем он так, — думал сын. — неужели он не понимает, что нам дур-

но от самих  себя, от того, что все время приходится присматривать за ним. 
ведь не гриппом же болен».   

— Ты знаешь, сказал ануфрий Серафимович. — Столько было пере-
жито, а написать словно и не о чем. Был, правда, у меня момент. весной мы 
с председателем Муравлянского райисполкома в дерев ню одну поехали. за-
готовку леса наладить. Половодье. вода по овра гам идет со снегом, бушует. 
Председатель — в поток, ну и я за ним. У него лошадь сильная, вынесла, а 
моя цепляется передними ногами в берег, а удержаться не может. Сиганул я 
через лошадиную голову, схватил за повод, вытянул. Дело к ночи было, мо-
розило, а до дерев ни — верст пять. Доехали —и в крайнюю избу. Женщины 
ушли, а мы скинули с себя одежду — и на печь. обошлось. 

валерик, положив ложку в рот, слушал деда.
—  Ты ешь, ешь! — сказал он внуку и погладил по голове.
—  И все же твой овраг — не Днепр! — сын фыркал по-ежиному.
—  не Днепр, конечно, — согласился отец и посмотрел на сына без 

укоризны, но печально. — Я никогда тебе не говорил. Да какая, впрочем, 
это тайна теперь? в сорок первом меня оставляли работать у немцев... если 
бы они пришли... в те годы каждый человек знал свое дело и был готов его 
исполнить до конца.

Письмо было написано, отправлено. ануфрия Серафимовича пригла-
сили в горком, сказали, что письмо он написал хорошее, но насчет наград 
указаний нет.

—  ну вот, — сказал отец сыну, — по-твоему получилось.
— а ты не горюй, — ответил сын. — Я завтра в командировку еду, в 
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Среднюю азию. Там мне хорошие деньги должны заплатить. выбирай себе 
город на карте, по душе, самый раскурортный, и по езжай.

— Спасибо тебе, Гриша, — сказал отец. — Я знаю, ты у меня умный 
парень и добрый.

3.
в гостинице, где пришлось остановиться Григорию ануфриевичу, но-

мера были двойные. Соседом по комнате оказался молодой человек, прие-
хавший в здешние края с какой-то проверкой. отец у него был замом мини-
стра, дед из политкаторжан, строил важные объекты то в Москве, а то и на 
Сахалине, был генералом.

Молодой человек, номенклатура в третьем колене, вел себя прос то, 
любил поговорить перед сном. Ужинали они всегда вместе, в гостиничном 
буфете. здесь можно было по-домашнему погонять чаи.

—  Какой это был народ! — сверкая глазами, говорил номенк латура о 
своем дедушке. —  Мы перед ними — пигмеи.

Показал ноготь, но подумав, полногтя закрыл.
— Мой старик с рябым в Туруханске загорал... Были не разлей вода. 

Там и кончилась их дружба. рябой попросил ружье поохотиться, а сам бе-
жал, оставил деда без пропитания... никогда больше не встречались.

— Кто это рябой? — спросил Григорий ануфриевич. 
номенклатура изумился: ну и серость. 
— Кто рябой? Иоська. Ты, может, не знаешь, что у него рука клешней 

была? Что это человек безо лба?
—  не знаю, — виновато улыбнулся Григорий ануфриевич. — 

вернее, забыл. об этом обо всем говорили... но такое слушаешь, как 
анекдот. Иные на своей шкуре те анекдотики испытали. Дед инже-
нер был, да Феликс Эдмундович взял его в свою контору. в генералы. в 
генералах помалкивать надо, а дед за ученого какого-то заступился. не по-
няли. записали в английские шпионы. его собственные замес тители лупи-
ли всласть шомполами, а потом ссали на спину...

Словцо было сказано уж с таким смаком, словно рассказчик наяву ви-
дел, как вился парок над кровавым месивом дедушкиной широкой спины.

— Богатыря врубелевского помнишь? вот и дедка у меня был, 
как шкаф. ни грамма отложений. Сплошная мышца. вытерпел. не 
подписал «признания»... И что удивительно — может, только начи-
налась чистка, номер до конца был не отработан — не посадили. 
отправили на Сахалин, нефтяные скважины проектировать. Тут подоспе-
ло метро... Энтузиазм — шипучка. Пройти тоннель под горо дом, где реки, 
коммуникации, оползни — нужны знания. Деда под белые руки — в Мо-
скву, в главные инженеры... Мой дед — история. 

номенклатура стукнул ложечкой по чайному стакану.
—  Что изволите? — спросила буфетчица.
—  Пару рюмок.
— Коньяку?
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— лучше водки... — глянул серыми, пронзительно-чекистскими гла-
зами в открытое лицо Григория ануфриевича. — за дедушку. за Историю!

Григорий ануфриевич смотрел на кристалл водки и думал о дедушке, 
о своем.

Пятеро братьев были священниками, а дедушка — позором семьи, на 
ружейном заводе работал. революцию готовил. а когда свер шилась, когда 
поглядел, что делается, в губком, в комиссары идти отказался... Сан принял. 
И погиб. 

Тоже ведь история.
номенклатура с жаром говорил об отечественной войне, о генераль-

ских дедушкиных победах. Большой любитель дедушку вспоминать.
«а я о своем — с детства приучен молчать, — подумал Григорий 

ануфриевич. — одни всю жизнь рассказывают о дедушках, другие всю 
жизнь о дедушках молчат, а страна единая...»

на другой день Григорий ануфриевич задержался на работе. назавтра 
он уезжал.

— вам телеграмма, — сказала дежурная, заглядывая ему в лицо. 
— Спасибо! 
он взял телеграмму и пошел в буфет, на ходу пряча твердый бланк в 

нагрудный карман.
— Где вы пропадаете? Я за разговором по две порции съедаю, а тут вот 

с салатом никак управиться не могу, — пошутил сосед. 
Григорий ануфриевич взял одного чаю. 
— на банкете были?
— не хочу ничего, — сказал Григорий ануфриевич, сердце у него 

вздрогнуло, но, ударившись о телеграмму, замерло, затаилось.
—  У вас неприятности?
—  Да нет. отругал строителей. не берегут деревья, а ведь здесь далеко 

не тайга.
—  вы борец за природу?
—  Борец не борец, но когда нет особой необходимости, зачем же гу-

бить деревья?
—  а вот мой отец, между прочим, за уничтожение уникальной дубра-

вы — получил орден!
—  Странно, — сказал Григорий ануфриевич, не хотелось ему исто-

рий, но лучше уж слушать что угодно и быть среди людей, чем оставаться 
один на один... с телеграммой.

—  Теперь ведь все защитники, — ухмыльнулся номенклату ра. — ну, 
кто-то и припомнил отцу. на самый верх написали телегу. а дело было так. 
Когда немцев шуранули от Москвы, у них под Можайском оказалось ог-
ромное скопление составов со всяческим продовольствием. немцы могли 
опомниться, разбомбить эти соста вы, да только вывезти их было невозмож-
но. Паровозов сколько угод но, а угля нет. Командующий фронтом вызывает 
отца: так и так, действуй как хочешь, но пути разгрузи. И отец приказал 
спилить дубовую рощу. Уникальную! Шел он на собеседование — лица 
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на нем не было. Сказал мне: «если партбилет отберут, жить не стану. о 
матери позаботься». ну, я, хоть и тайком, следом за ним поехал. знал, куда 
идет. Жду. выходит — я к нему. он ладонь раскрыл, а на ладони — орден. 
Так-то вот!

—  а моему отцу ордена не дали, — сказал вдруг Григорий ануфрие-
вич и, попрощавшись, пошел собирать чемодан.

отца хоронили в светлый осенний день. он лежал в лесном сво ем 
мундире, с хорошим, спокойным лицом. Говорить речи было не кому, и все 
несколько смутились. Тогда вышла знакомая семьи и сказала положенные 
человеку хорошие слова.

«а почему все-таки ему не дали орден?» — думал Григорий ануф-
риевич.

Представил себе отца, каким помнил с детства, стремительно го, клоко-
чущего от негодования, бьющегося и добивающегося. он заставлял своих 
неграмотных лесников учиться, и они учились, а потом и посты занимали. 
он сваливал директоров-жуликов. выращивал лес там, где раньше не хотел 
расти. Спасал рощи от нелепых сплошных порубок. никогда, ни единого 
дня не жил для самого себя, ради своей корысти.

—  Как я был неправ, — сказал Григорий ануфриевич своему младше-
му брату.

— в чем?
—  орден ему был нужен, а я все твердил: не дадут.
—  Так ведь и не дали.
—  наш отец был бы не из последних в толпе орденоносцев.
—  разве в ордене дело?
—  надо людей по жизни ценить, по жизни. неужто не видно, кто как 

живет и для чего?
—  Ты успокойся, — сказал младший брат и вытряс на ладонь тол-

стенькую таблетку валидола.

Евпатория-Москва.2000.

валерий ГАНИЧЕв

зенитка выстрелила два раза подряд, а шипящая «зажигалка» прочер-
тила темное небо. затем беспокойный желтый след от новых бомб запол-
нил все пространство над головой. 

Маша подняла руку вверх, защищаясь от взрыва. зенитка хлопнула 
еще раз, и темнота заполнила все вокруг. Маша открыла глаза и в сером 


