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– Дай телефон! – прозвучало вновь, но это 

был уже голос звеньевого.
Маленькая серебристая трубка появилась в 

руке зама. Комбайнер молча принял её и, на
дев капюшон, встал спиной к ветру. 

Последний язычок огня вздрогнул и погас 
среди изорванного металла.

– Может, в автобус её перенесём? – предло
жил старший рабочий. – Замёрзнет девка...

– Ага... Сейчас, – окрысился молчавший до 
этого момента водитель. – Чтобы мне сиденья 
кровью испачкать.

– Слышь, ты, сиденье, – рявкнул с неожи
данной злобой один из рабочих, здоровенный 
малый с добродушнейшим лицом. – Испачкать 
бы тебя!.. А если бы твоя дочь здесь лежала?.. 
Совсем уже обалдели.

– У меня сын... – попятился водитель. – У 
меня нет дочери...

– Кретин, – сплюнул рабочий.
– Опасно трогать, – рассудительно сказал 

мастер. – Вдруг позвоночник повреждён?..
– Замёрзнет, – упрямо повторил старший, 

покачав седой головою.
Комбайнер повернулся к нам и возвратил 

трубку хозяину.
– Едут, – коротко бросил он. – Минут двад

цать, а то и полчаса. Дороги перемело. 
– Ментов вызвал? – спросил мастер.
– Связь никакая... Еле дозвонился... Врачам 

сказал, чтоб вызвали.

Девушка надрывно закашлялась. Какое-то 
жуткое клокотание и бульканье послышалось 
в этом кашле. Изо рта у неё плеснуло кровью. 
Мы стояли и словно заворожённые смотрели 
на пятно, расплывающееся на снегу около её 
головы.

Рабочий, приструнивший водителя, снял 
своё огромное пальто и расстелил его на сне
гу.

– Полчаса не протянет на холоде, – сказал 
он мрачно. – Надо в автобус нести.

Я взглянул на водителя. Тот стоял с вытя
нувшимся, кислым, как лимон, лицом, однако 
не решился возразить, понимая, что опасно 
играть с судьбой среди этих мёртвых ночных 
полей.

– Мать Тереза чертова, – отвернулся зам, и 
мы увидели удаляющуюся в направлении ав
тобуса, дышащую бессильной злостью спину.

Девушку положили на расстеленное пальто 
со всей нежностью, на которую были способ
ны грубые шахтёрские руки. Она была совсем 
невесомая, но, когда мы несли её сквозь снега, 
ветер точно почувствовал, что у него из-под 
носа уводят добычу, и заверещал, подобно 
обезумевшему чудовищу, сгибая и без того 
уставшие спины.

Помню, две вещи поразили меня, когда мы 
внесли её в салон: безмятежный храп слесаря 
и подчеркнуто равнодушное лицо зама, демон
стративно зевающего на своём месте.

Девушку вместе с пальто положили на за
днем ряду кресел. Звеньевой достал из пакета 
влажное полотенце и обтёр кровь с её лица. 
Глаза она больше не открывала, только дыша
ла тяжело и сипло. Это было страшно. С каж
дым новым таким вздохом казалось, что сле
дующего не будет.

Ничего для неё сделать мы больше не мог
ли. Разговоры стихли. Каждый думал о чём-то 
своем, о чём-то невесёлом своём.

«Таблетка» с красными крестами на боках 
подъехала тихо. В этом мире хватило воя ве
тра, и незачем было добавлять к нему вой ни
кому не нужной сирены.

Лишь по синему мерцанию проблескового 
маячка за окном мы поняли, что карета при
была.

Спустя каких-нибудь пару минут столь же 
тихо появились милицейский уазик, неболь
шой фургон для перевозки тех, кому врачи уже 
без надобности, и эвакуатор.

Доктор, крупный лысый мужчина в очках, 
вошёл в автобус в сопровождении двух мед
сестёр и, ограничившись беглым осмотром, 
сказал:

– Несите её в «скорую».
Мастер ушёл разговаривать с милицией.
В салоне остались только надувшийся зам 

и непостижимо продолжавший похрапывать 
слесарь.

В «скорой» девушку переложили на носил
ки. Я всё время смотрел на лицо доктора, но 
ничего не мог там прочитать.

– Всё, мужики, поехали, – послышался 
голос мастера, и тут же призывно заурчал ди
зельный двигатель.

Доктор уже хотел закрыть дверь, когда я 
тронул его за плечо. Глаза посмотрели на меня 
сквозь очки внимательно и строго.

– Она выживет? – спросил я тихо.
Пауза. Доктор будто обдумывал, стоит ли 

вообще обращать на меня внимание.
– Она будет жить? – повторил я настойчи

во, но без нажима.
– Девяносто процентов, что не довезём 

до больницы – последовал ответ, после чего 
хлопнула дверь.

– Ты едешь или нет? - кивнул комбайнер, 
– Еду, – прошептал я, провожая взглядом 

кровавые кресты, растворяющиеся в снежной 
мгле.

Я попросил, чтобы мне плеснули немного, 
и они плеснули с тихим пониманием.

Остаток пути ехали молча. 

Пили коньяк. Правда, в карты больше не 
играли. Высказывали надежду, что всё обой
дётся, и я присоединился к ней, оставив слова 
доктора для себя.

Водитель вдруг скинул с себя плед флегма
тичности и с ожесточением давил на педаль 
газа, казалось, упиваясь протестующим хри
пом дизеля. Автобус дребезжал и раскачивался 
на поворотах, точно судно во время шторма.

Мастер сидел с нами, оставив зама наедине 
со своим пивом и своей жалкой злобой.

Слесарь проснулся за минуту до своей 
остановки и, жизнерадостно поздравив тех, 
кто ещё не вышел, с наступающим, отправил
ся отмечать – весёлый и отдохнувший.

Я открыл дверь своей квартиры за пятнад
цать минут до Нового года. Спасло овладевшее 
водителем ожесточение. 

Все давно сидели за столом. Они уже зна
ли о случившемся. Не находившая себе места 
жена дозвонилась до зама.

Впрочем, по весёлым раскрасневшимся ли
цам гостей я видел, насколько далеки они от 
жутких ночных полей, яростного воя пурги и 
беззащитной девушки, истекающей кровью у 
догорающих остатков автомобиля.

Когда президент начал новогоднюю речь, 
все встали писать на бумажках свои заветные 
желания, вспомнив о дурацкой примете, гово
рящей, что пепел той бумажки, смешанный с 
шампанским и выпитый под бой курантов, га
рантирует исполнение мечты.

Я взял авторучку и написал на белом клоч
ке четыре слова: «Хочу, чтоб она выжила», – 
понимая, что те девяносто процентов, скорее 
всего, уже сделали своё дело.

Куранты пробили двенадцать раз. 
Зажмурившись, я поднял руку и до дна осу

шил свой бокал.
Звенел хрусталь. Все кричали «ура». 
Ветер не выл. В городе не было пурги. Я 

тоже кричал «ура» и делал вид, что улыбаюсь.

Кто любит нас 
по-настоящему?..

По моему искреннему убеждению, Дмитрий Хоботнев писатель европейского уровня.
Однако хочу сказать, что сборник первоклассных рассказов (он был признан лучшей книгой 

в номинации «Дебют», по мнению журнала «Огни Кузбасса», а нами – вообще лучшей книгой, 
написанной в последние годы) вызвал грубую, я бы так выразился, реакцию в среде местных ли-
тераторов, которые не разделяют, как они выражаются, «беспросветного пессимизма» автора.

То есть претензия-то не литературная, если разобраться, а мировоззренческая: «в конце тон-
неля должен быть свет – ну, нельзя же так безнадежно»... и прочие доводы, идущие, мне 
кажется, от несварения ума, приученного кушать жидкую кашку пропаганды (она всегда опти-
мистична). А литература – даже не лекарство, а боль. Если она, конечно, настоящая. Впрочем, 
это тоже лишь одна из возможностей понимания: я не собираюсь навязывать её...

Понятно, что я на противоположном берегу того, с которого бросают обвинение в «чёрном 
пессимизме», заламывают руки со словами: «Нельзя же до такой степени»... Конечно, можно 
спросить, а до какой степени можно, но не хочется. Как не хочется спрашивать: что в данном нам 
в ощущении окружающем мире должно явиться поводом для «белого оптимизма»?

Я, как когда-то и Любовь Никонова, вспоминаю старое интервью Дмитрия, где он говорит, что 
его интересуют не какие-то глобальные проблемы, а проблемы личности «маленького челове-
ка», который «и жить в этом мире не может, и не жить не может»... 

Вот в чём сермяга: и жить не может, и не жить не может.
Рассказ «Остановка в ночи» – из относительно новых. Здесь нет упомянутого в связи с «Мос-

том» кафкианского иносказания, он сделан простыми средствами – случай из жизни. Может, 
самого Дмитрия Хоботнева. Он ведь совмещает литературный труд с шахтёрской лямкой – это 
для тех, кто не знает...

«И никакие стены не помогут остановить тех, кто по-настоящему любит меня», – так закан-
чивался рассказ Хоботнева «Змеи», который я выбрал однажды для публикации в «Кузнецком 
рабочем». Пронзительная, ошеломляющая фраза! Это понимаешь, когда прочтёшь до конца... 

Болезненная фраза: кто любит нас по-настоящему?
Мне кажется, что, собственно говоря, всё, что пишет (написал) Дмитрий Хоботнев, в «какой-

то степени» отвечает на этот вопрос.
Валерий Немиров.
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