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Аугуст отстоял долгую очередь в кассу и взял самый дешевый билет в общий вагон обратно до 

Омска. С общим вагоном его «дембельский» шик-парад закончился: чай тут не разносили, жареную 

колбасу с яичницей – тоже. Тут царил суровый закон джунглей: «задницу поднял – место потерял». 

В переполненном отсеке, куда закупорилось – с детьми и барахлом – человек десять, Аугуст со 

своей шляпой и пальто смотрелся, как пророк Моисей в кругу австралийских аборигенов, но ему 

повезло. Народ в его отделении попался миролюбивый, озабоченный собственными проблемами, но, 

правда, и бдительный. Быстро договорились между собой спать по очереди, чтобы следить ночью за 

чужаками с их зацепущими руками, постоянно снующими туда-сюда по составу. 

А вагон на каждой станции снова и снова брали на абордаж, так что он раскачивался, скрипел и 

трещал, но не поддавался. Это был очень крепкий и твердый вагон, хотя и вмещал народу, как 

резиновый.  

«Неужели столько людей из лагерей разом поотпускали? – подумал в один из таких штурмов 

Аугуст, и это была приятная мысль. Значит, все будет теперь быстро меняться, а следовательно, не 

сегодня-завтра могут и августовский Указ отменить, и немецкую республику восстановить... Хоть бы 

мать с Беатой были живы... 

Омск встретил Аугуста неприветливо. Прямо с поезда, вместо того чтобы отдать честь его пальто и 

шляпе, Аугуста задержал милиционер и отвел в милицейскую комнату, где учинил ему допрос. 

Аугуст отвечал на вопросы четко, вежливо, но слегка раздраженно. Ему мешал вид голубиного 

перышка, прилипшего к рукаву милиционера вместе с кусочком голубиного помета. Наверное, 

милиционер был голубятником, или квартировал в похожем месте. Голубятник долго, по слогам, 

изучал документы Бауэра, удивлялся странно звучащей фамилии арестованного и не менее странному 

имени его, и совершенно окаменел лицом, докопавшись до факта, что Аугуст Бауэр – означает немец. 

Наверно, милиционер этот совсем недавно прибыл из далекой таежной деревни, глухой настолько, 

что там еще об окончании войны не ведали. Поэтому он и принял Аугуста за представителя 

передовых гитлеровских частей, дошедших уже до Сибири. От внезапного приступа бдительности 

привокзального идиота прошиб пот такой силы, что запотел козырек его форменной фуражки и при 

ходьбе странно зачмокало в ботинке: видно, пятки тоже вспотели. Представитель внутренних органов 

принялся возбужденно звонить, бесконечно повторяя: «Алле, алле, коммутатор, девушка...», пока его 

не соединили с нужным ему лицом, которому он сбивчивым шепотом отрапортовал о пойманном 

шпионе. Аугуста он запер за решетку – вместе со шляпой и чемоданом – вещественными 

доказательствами шпионства. Часа через два прибыла вызванная голубятником «инстанция» в составе 

двух человек в гражданском. Чекисты просмотрели документы Аугуста, и «шпиона» отпустили – к 

великому разочарованию опозоренного милиционера. Эксперт в гражданском подтвердил, что 

чернильная печать на почетной грамоте трудармейского лагеря – подлинная. Невероятно, но факт: 

«инстанция» даже извинилась перед задержанным словами: «Товарищ Ушаткин Вас за фармазона 

принял, товарищ Бауэр. Он ошибся. Вы свободны». Бауэр не совсем впопад сказал: «Очень приятно», 

– и поспешил убраться поскорей из привокзального отделения милиции. Из-за этой досадной 

задержки он опоздал к кассе, и пришлось ему продолжить стояние ночью, чтобы к восьми утра 

следующего дня не потерять место в очереди. То была тяжелая ночь. Аугуст провел ее в основном 

стоя, потому что сидеть в кассовом зале на полу запрещалось, ведь за этим строго следил сам 

товарищ Ушаткин. Несколько раз за ночь товарищ Ушаткин подходил к Аугусту, как будто видел его 

в первый раз и проверял документы заново. Затем строго произносил: «Все в порядке, товарищ», 

возвращал документы, козырял и переходил к следующему пассажиру. При одной из таких 

повторных проверок мозговые усилия товарища Ушаткина, судя по заблестевшим вдруг глазам, чуть 

не принесли ему победу. Он спросил, почему в документах стоит «Чарск», а Бауэр находится в 

Омске. Но Аугуст почтительно объяснил милиционеру, что дорога в Чарск лежит через Омск, и 

именно в Чарск он и собирается купить билет, когда откроется касса утром. Глаза у голубиного 

засранца потухли, но он еще раз предупредил: «Я утром проверю!».  

Но проверить билет у Аугуста идиот Ушаткин не успел, сменился. В восемь утра на дежурство 

заступил другой, пожилой милиционер, который проверил у Аугуста бумаги всего один раз, козырнул 

и больше не подходил. И тогда Аугуст сделал одну мудрую вещь, за которую хвалил себя потом всю 

оставшуюся жизнь. Он достал из чемодана и спрятал за пазуху, под рубашку, деньги и документы. 

Очередь наблюдала за его манипуляциями с одобрительным пониманием. Такой, оптимально 

переупакованный, Аугуст купил билет и во второй половине того же дня уехал в сторону Чарска. В 
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первую же ночь у него украли в поезде чемодан и шляпу. Все остальное, а именно – пальто и 

документы – было на нем, и таким образом он спас свое будущее перед лицом надвигающейся 

холодной осени и всех последующих зим и лет. 

Прибыв в Чарск, Аугуст в тот же день познакомился на станции с колоритным стариком – 

поволжским земляком с драматическим театральным именем Манфред Тойфель. Старик разгуливал 

по платформе в длинном женском пальто с каракулевым воротником и цепко присматривался к 

приезжающим. Когда Аугуст на минуту приостановился, озираясь и соображая, с чего следует начать 

поиски матери и сестры: с горсовета или с милиции, или сначала в Сыкбулак бежать (они с матерью 

договорились писать туда на всякий случай, на адрес хозяйки, чтобы не потеряться), странный старик 

торопливо подкатился к Аугусту, представился Тойфелем и с сильным немецким акцентом 

поинтересовался, не ищет ли «тофарич крича калафой тля начифат». Аугуст ни черта не понял, но 

опознал родной акцент и предложил старику повторить то же самое по-немецки. „Tu liper Gott! Si sin 

toch euner von unsch!“ – возликовал старик и объяснил, что предлагает ночлег тем, кому некуда 

деться. Гостиниц-то нет, а сейчас столько швали гуляет по степи, что добрые хозяева боятся на 

постой незнакомых брать. Дальше они говорили по-немецки. 

«А Вы сами-то не боитесь?» – спросил Аугуст. Старик Тойфель засмеялся: «Мне бояться нечего, у 

нас нет ничего, две кровати да тумбочка пустая. Мы с сыном Клаусом сами у хозяина живем. Сын 

ночами на подстанции дежурит, а днем спит, а я днем постояльцев ищу мужского рода на свободную 

кровать. Жить-то надо. Пенсии у меня нет, а сын с женщиной связался, все деньги ей отдает, а сам 

голодный ходит, дурак такой. Сейчас он спит, а вечером можете приходить ночевать, я покажу, 

пошли. Сто рублей всего. И чай утром! А если я мешаю, то и я уйду, в котельной посижу. Меня 

пускают. А то и бесплатно приходите – поговорим о родине нашей, вспомним. Только мне надо знать, 

придете Вы или нет, а то вдруг я еще кого-нибудь найду?». Аугуст спросил адрес, сказал, что придет, 

и дал старику две тысячи рублей с наказом купить хлеба и сахара, если сможет. Старик прослезился 

немножко и ответил, что все будет исполнено.  

И Аугуст побежал в Сыкбулак. Старая хозяйка, для которой мать с сестрой чесала когда-то шерсть, 

там уже не жила. Она уехала недавно к сыну в город Алма-Ата. В доме жила ее одинокая сестра-

казашка с завязанным зубом, раздраженная на весь мир. Сначала она сказала Аугусту, что ничего не 

знает про немок, которые здесь жили, потом вспомнила, что да, были письма на букву «Б», но она не 

знает где они – на растопку пошли, наверно. Потом, за двести рублей пошла искать и принесла целых 

два, оба от матери. В первом мать сообщала Аугусту куда они попали, а во втором... второе письмо 

было страшное... сестра Беата погибла. Аугуст сел у ворот и заплакал. С трудом перечитал второе 

письмо еще раз. Был пожар на шахте, под землей, и Беата, которая толкала там вагонетки, сгорела 

вместе с другими женщинами. Мать под землю не посылали, она работала в лагерной столовой. 

Последнему письму было больше года. Аугуст поднялся и побрел обратно в Чарск. Ну вот. Война 

закончилась, а жертвы ее продолжаются. Теперь их осталось только двое с матерью. Если мать 

вообще пережила этот последний год... Но хотя бы Аугуст знал теперь, где ее искать, знал, в каком 

она лагере. Он поедет туда и пойдет по ее следам. Если она жива, то в лагуправлении будут знать, 

куда ее направили. А, может быть, лагерь еще не закрыли, и тогда она еще там...  

Со свинцом на сердце, уже в полной темноте Аугуст притащился в Чарск. Он слишком устал, 

чтобы идти сразу на станцию. Он и так почти не спал последние трое суток, поэтому направился к 

старику Тойфелю, у которого его ждали кровать и горячий чай. Может быть, даже с хлебом и 

сахаром. 

Старик Тойфель встретил его с арматурным прутом в руке.  

– Вот, – сказал он сразу по-немецки, – подарок Вам, Аугуст. Нельзя сейчас без оружия ходить. 

Отличная штука. У меня такая же есть. И у сына – тоже. Сын уже три раза от бандитов отбивался 

после зарплаты, и я тоже один раз, когда хлеб нес. Вы, Аугуст, человек при деньгах, вам этот 

инструмент обязательно пригодится, обязательно. А я Вам его прилажу, как положено, со 

специальным карманом и на резинке. Вот, смотрите, как я ловко придумал. На пальто внизу 

пришивается маленький кармашек из кожи и туда вставляется нижний конец палки, а сверху 

пришивается резинка петлей. Смотрите: р-р-раз – резинка сдвигается, и палка уже в руке! И ничего не 

видно, когда идешь, а то собаки и милиционеры злятся, если это в руке носить. У меня как раз и кожа 

есть, и нитки, и даже резинка отличная. Жена хозяина свои трусы рваные в мусор выбросила, а не 

подумала, дура, что в них еще резинка хорошая может быть. А я подумал об этом и вот вам – 

пожалуйста. Очень важно все замечать и всегда иметь думающую голову на плечах. А хлеб и сахар, и 

чай я купил. И даже рыбную консерву для Вас, Аугуст. Мы с сыном, правда, рыбу не едим, никогда 

не ели раньше, но в теперешних условиях – теперь мы едим все. Наш хозяин – он мусульманин, но 

сало ест и шмальц так, что ни один честный христианин за ним не угонится. Тоже раньше этого не ел. 

Голод научил! Зато, говорит, я теперь цивилизированный человек стал, могу в Париж ехать. Это у 

него шутка такая про Париж. А сам не знает даже, где тот Париж находится. Думает, что в Америке...  



 3 

В таком духе, болтая и суетясь, Тойфель провел Аугуста в комнатушку два на два, где на полу, 

между кроватями, горела керосинка, на которой сипел большой алюминиевый чайник. На столе слабо 

светилась керосиновая лампа и стояли две мятые-перемятые алюминиевые кружки. – Вот, с 

керосином живем второй месяц благодаря меня! – гордо похвастался старый Манфред, – но и везет, 

конечно. Много народу сходит теперь на станции: всем чего-то нужно здесь, все чего-то ищут. Как 

Вы думаете, Аугуст, вернут нас обратно на родину теперь, когда война закончилась и когда ясно 

стало, что мы не враги больше, или еще дальше будут нам припоминать, что мы – немцы? Как Вы 

думаете об этом? А то мой сын, мне кажется, думает об этом неправильно. Он каждый раз говорит 

мне на русском языке: «Pfuj nas wernut, Fati». То есть, он не очень верит, что нас вернут. Он очень 

хорошо говорит по-русски, не то, что я. И с женщиной он спутался тоже с русской.., – старик вообще 

не умолкал ни на секунду, и Аугуст усомнился, даст ли ему этот несчастный болтун вообще поспать 

сегодня, даст ли побыть одному со своими мыслями, со своей скорбью? Ведь не даст, старый пес. 

– А водочки Вы бы выпили, Манфред? – спросил он издалека.  

– Что? Водка? О, мой сын Клаус с удовольствием выпил бы, он привык уже. А я еще не привык, но 

тоже выпил бы с удовольствием. Но только у нас нету водки. Это редко бывает, на праздники, в 

гостях если... Но нас редко приглашают....  

– Ну а купить есть где? – спросил Аугуст. 

– Купить? Да, конечно, купить можно. И идти даже никуда не надо, наш хозяин гонит водку. 

– Мусульманин? 

– Да он такой мусульманин, что любому доброму католику сто очков форы даст в вопросах 

изготовления самодельной водки! Так-то он человек неплохой. Жадный только очень, и память у него 

слабая. По три раза в месяц за квартплатой приходит, забывает, что ему уже отдали, выкинуть на 

улицу грозится. 

– Вот Вам деньги, Манфред, купите у него бутылку водки от моего имени, мол, гость пришел, 

земляк. 

– Он гостей не терпит, земляков тоже – ни наших, ни своих, но за деньги он мне будет рад и 

посреди темной ночи, – засуетился старый Тойфель, одевая свое вооруженное пальто («Хозяин живет 

с другой стороны дома, а пальто защищает дополнительно от злых собак», – пояснил мудрый старик, 

готовясь в опасный поход вокруг дома и извлекая из «кобуры» свою арматурину). 

Расчет Аугуста оправдался. Не успели они выпить по полкружки, как старый Манфред «поплыл», 

прекратил талдычить про милое свое, лютеранское село Куккус – самое красивое на всем 

левобережьи Волги, стал плакать, повесив голову и повизгивая. Аугуст уложил старика набок на его 

кровати и накрыл его поверх одеяла еще и женским пальто с каракулевым воротником. Старик спал и 

всхлипывал во сне, но Аугусту это уже не мешало... у него громко стонало свое собственное в душе. 

Он задул лампу и долго еще, накрывшись своим пальто, лежал в кромешной тьме на шишковатом 

ватном матраце, вросшем за века в тяжелую ржавую сетку кровати, завезенной в эти края, наверное, в 

самом начале железной эры. Аугуст лежал так меж сном, явью и картинами прошлого, которые то ли 

снились ему, то ли вспоминались, путаясь во времени и пространстве. Так, не мог он никак понять, 

жива ли Беата, с которой он только что разговаривал и требовал не лезть в шахту ни в коем случае, 

или правдой является все же сообщение о ее смерти, которое они с Беатой только что прочли вместе в 

письме матери. А потом они вчетвером: отец, Вальтер, Буглаев и Аугуст пилили огромное дерево, а 

оно все не валилось, а свалить его надо было непременно, потому что, сказал Буглаев, от этого 

зависит победа. Они пилили это проклятое дерево дальше, но зачем-то – обратной стороной пилы. 

Однако, Аугуст помалкивал: раз обратной – значит так надо, Буглаеву видней. А вот то, что Вальтер 

дергал пилу невпопад – это Аугуста сильно раздражало. И еще его раздражало, что Вальтер никак не 

мог вспомнить куда он подевался из поезда. Он утверждал, что он никуда не девался, и отец стоял на 

его стороне, и получалось, что Аугуст – круглый дурак, и сам все позабыл. И он все пытался 

вспомнить, что же это он забыл такое, что все другие помнят. Тут дерево затрещало и стало валиться 

прямо на него, и упало на него, и раздавило его, но он все равно оставался жив – только сильно 

придавлен стволом к земле. Аугуст сильно дернулся из-под ствола и проснулся. Было темно. Аугуст 

тут же вспомнил, где он, отдышался и заснул снова, не совсем соображая – так жива Беата все-таки 

или нет, если он с ней только что разговаривал... 

Аугуст спал так крепко, что не услышал даже, как «директор гостиницы» снова зажег лампу 

посреди ночи, снял с него пальто, накрыл одеялом и долго пришивал, тяжело вздыхая, к подкладке 

пальто кожаный карман и резинку для ношения страшного оружия. После этого он накрывал Аугуста 

снова его шикарным, отныне надежно бронированным пальто, пил воду, гасил лампу и укладывался 

со стонами и причитаниями, бормоча какую-то невразумительную абракадабру, из которой немецкое 

ухо могло бы выхватить только один часто повторяющийся звук, похожий то ли на „zu Hause“, то ли 

на „nach Hause“, что по-русски означало «дома» или «домой». Возможно, дед жаловался сам себе на 

что-то, вспоминал, насколько лучше жилось ему дома, и просился у судьбы назад домой... 
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Когда Аугуст наутро обнаружил конструктивные изменения в своем пальто, то сделал себе строгий 

выговор с предупреждением за слишком крепкий сон. При таких роскошных привычках у него когда-

нибудь не то, что документы – жизнь украдут во сне к чертям собачьим. Он даже украдкой 

документы проверил и деньги пересчитал, но все оказалось на месте и в полном порядке. 

Аугуст заторопился на станцию, но старик запротестовал, что без «фрюштюка» не положено, и 

запалил керосинку. Тем более, что на север, сказал он, – «нах Руссланд», – поезд все равно только в 

три часа дня будет, а раньше одни товарняки пройдут, без остановки. Тойфель настолько хорошо 

ориентировался в расписании поездов по станции «Чарск», что при дурном расположении госпожи 

удачи, если бы она подослала ему энкавэдэшника, перед которым он обнажил бы свои глубокие 

познания, то катиться бы ему однажды в одном из этих поездов, далеко и бесплатно, в статусе 

чрезвычайного и полномочного немецкого шпиона. 

Аугуст сказал об этом старику, и тот обрадовался: «Так я за немецкий шпионаж в пользу Румынии 

и отсидел уже два года – еще до того, как нашу республику разогнали!». Почему именно в пользу 

Румынии, Тойфель сказать не мог. 

– Такая, наверное, разнарядка была, – пожал он плечами, – а, может быть, за то, что я у румына 

ковер купил на базаре. Тот румын со мной потом по одному и тому же «румынскому» делу проходил.  

– Всего два года за шпионаж получили? – удивился Аугуст.  

– Не два, а двадцать два впаяли! – гордо возразил Тойфель, – но был амнистирован в 

ознаменование пакта Молотова-Риббентропа в тридцать девятом, – у Тойфеля был такой ликующий 

вид, как будто это он лично пакт Молотова-Риббентропа за обе стороны подписывал, – а сюда я уже 

потом, вместе со всеми приехал в сорок первом.  

– И в трудармию не загребли? 

– Нет, я старый, мне трудармию не доверили, а Клаус без ног. Обморозил в сорок втором, чуть не 

расстреляли его насмерть за членовредительство, но обошлось. Нашлись свидетели, русские, что он 

пьяный был – а он тогда совсем ничего не пил еще, даже пива не пил, но русские его спасли, сказали, 

что он пьяный был, и его отпустили. Если пьяный, то это сильно смягчающее обстоятельство для 

суда. Уж как он радовался, мой Клаус. Целый год потом с этими русскими водку пил, с ними и 

привык пьянствовать. Сейчас с женщиной своей пьет. Но жить к себе она его не пускает, может быть, 

к ней еще муж с фронта вернется, надеется она. Ей в сорок третьем похоронка пришла с Курской 

дуги, и она поклялась мужа своего до сорок седьмого еще ждать. Почему до сорок седьмого – не 

знаю, видно, блажь у нее такая. Но вот ждем с сыном сорок седьмого года. Может, тогда они и меня к 

себе заберут от моего мусульманина. Там у нее места много в доме... десять или даже двенадцать 

кроватей для приезжающих можно поставить – не то, что тут...  

Вдруг старик спохватился, что постоялец забыл выпить водку. Бутылка почти еще полная. Аугуст 

махнул рукой: «Оставьте своему Клаусу».  

– Он не придет сегодня, – вздохнул старик, – раз не пришел до сих пор, значит к женщине своей 

подался, уголь завозить ей на зиму. Зима скоро будет, – пригорюнился Тойфель, – еще одна зима... 

На станцию они отправились вместе. Старику там делать было совершенно нечего: платформа 

была пуста, но он утверждал, что дома ему все равно скучно, а хорошего друга нужно проводить 

достойно. Он сидел рядом с Аугустом на лавке и клевал носом. Хитрый дед. Аугуст понял, что 

Тойфель ждет, уедет он или ему не удастся сегодня. Тогда выгодного клиента можно будет снова 

забрать на постой. День был холодный, начал моросить дождь. 

– Идите домой, Манфред, все равно никого нет.  

– Вот Вы уедете, Аугуст, и я уйду, – старик явно зябнул в своем пальто. Что же он зимой-то делать 

будет, замерзнет ведь?.. 

– А как вы греетесь зимой, Манфред? У вас даже печки нет. 

– Клаус принесет буржуйку опять. Поставим на место тумбочки. Там, над окном дырка есть для 

трубы. 

– А чем топить? 

– Это всегда большая проблема... уголь надо под кроватью хранить, а то украдут снаружи. Всего 

четыре мешка помещается. Но ничего... на месяц растянуть можно, если с умом топить. 

– А сколько мешок угля стоит? 

– За тысячу рублей можно купить, если не антрацит. Антрацит – дороже.  

– Манфред, вот Вам пять тысяч рублей... идите купите себе уголь. 

– Нет, мы таких подарков принять никак не можем, – закричал старик в радостном негодовании, – 

ни при каких условиях не можем! Мы с Клаусом – не нищие люди, у нас просто временные 

трудности. У нас большой дом был в селе Гримм, две коровы, два коня и маслобойка! У нас все 

было... и земли до горизонта! Скоро нам все это вернут и тогда милости просим в гости! – старый 

Тойфель раскраснелся, как юный пионер, и размахивал руками. На кончике носа у него повисла 

прозрачная сопелька, и в заслезившихся глазах его сверкали счастливые искры. 
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– Тогда я скажу так... я еще приеду, может быть, и приду к вам ночевать, и я хочу, чтобы в комнате 

тогда было тепло, чтобы не надо было за углем бежать. 

– Да... ну, при такой постановке вопроса... конечно, тут мне возразить трудно, – забормотал 

Тойфель, хотя, мне кажется, Вы слишком легко транжирите свои деньги, Аугуст. У Вас доброе 

сердце, Бог Вам воздаст за это когда-нибудь, но только Бог – Богом, а деньги – деньгами. Это, Аугуст, 

немножко разные ценности, и их надо держать в разных карманах. Но если Вы так настаиваете на 

своем желании сделать доброе дело, то я, разумеется, не могу Вам в этом воспрепятствовать. Один 

мешок в виде НЗ будет всегда лежать и ждать Вас, это я Вам обещаю. Но все-таки, чтобы это не 

выглядело, как милостыня, с Вашей стороны, Аугуст, я соглашусь принять у Вас эти деньги только 

взаимообразно. В следующий раз, когда Вы приедете, я их Вам обязательно верну. Лучше бы это 

произошло после сорок седьмого года, конечно, но это, в конце концов, неважно. Мы с Клаусом 

отдадим Вам эти деньги обязательно, в любом случае, и даже, как говорят русские на базаре – еще и с 

поносом... 

– «С походом», – поправил старика Аугуст. 

– Ну да... с поносом или с походом – какая разница! С процентом, как правильно сказал бы честный 

еврей. С кучкой сверху.  

– Хорошо... пусть будет кучка сверху, – согласился Аугуст, – а теперь идите, не мокните под 

дождем, Манфред. И передайте мой привет Вашему сыну Клаусу. Если я не уеду вдруг, то приду 

ночевать, договорились? 

– О, я буду счастлив. Лучше бы Вы не уехали, Аугуст! 

– Да нет, Манфред, лучше бы я уехал... 

– Ну, тогда лучше бы Вы уехали, Аугуст! 

– Вот теперь правильно. Прощайте, Манфред. 

Старик бережно упаковал деньги где-то у себя глубоко за пазухой и пошаркал вон с платформы, 

часто озираясь на Аугуста и прощально махая ему рукой. Он крепко держал другой рукой 

арматурный прут на боку, грозно притаившийся под многодраным женским пальто с каракулевым 

воротником. 

Непросто добирался Аугуст до цели – до города Копейска в Челябинской области, а с 

многочисленными пересадками и ночевками на вокзалах. Пригодился однажды и арматурный прут, 

который Аугуст хотел выбросить поначалу. В городе Кустанае была сделана попытка отобрать у 

Аугуста пальто, так что пруту пришлось защищать, по сути, собственное жилище, но ведь в этом же 

пальто проживал и сам Аугуст, поэтому они бились сообща, за единый интерес. Аугуст спиной к 

стене дома, а прут у него в руке. Получился бой два на два, потому что разбойников было тоже двое. 

Один из грабителей достал, правда, нож из кармана, но сам факт внезапного появления арматурного 

прута, сопровождаемого матерым лагерным «па-а-рву, с-с-уки!!!!» озадачил грабителей до 

неуверенности, а неуверенность в бою – это уже проигранный бой. Любители чужих пальто, не 

сговариваясь, сочли за лучшее отступить пятками назад, матеря этого странного блатного в дорогом 

пальто и в рубахе с петухами, который, со своей стороны, не менее виртуозно матерился в ответ. Да 

здравствует Борис Буглаев с его суровой лесной выучкой! Да здравствует большой жизненный опыт 

старого, мудрого Манфреда Тойфеля! Да здравствует арматурное оружие, разрешенное государством. 

Лишь через неделю прибыл Аугуст, наконец, в Челябинск – очень бодрый город, все еще 

наполненный возбужденной суетой. Заводы и институты паковались, они возвращались в Европу. 

Дымили заводы из тех, которые оставались, дымили паровозы, увозящие станки и людей из 

эвакуации, где они ковали оружие Победы под защитой Уральского хребта. Дымы упирались в небо, 

которое их уже не умещало и разворачивало обратно к земле. Эта промышленная гарь несла в себе 

запах мощи. Той мощи, которая разбила Гитлера, той, которая обещала теперь лучшее будущее 

народу. В Челябинске Аугуст ободрился. Страна жила и набирала обороты – значит все наладится. 

Поиски на месте Аугуст начал по принципу «язык до лагеря доведет». В соответствии с этой 

тактикой он довольно скоро разыскал на окраине шахтерского Копейска зону за колючей проволокой, 

где должны были, согласно письму, служить в трудармии его мать и сестра. 

Колония по всей видимости действовала, но охранник у ворот сообщил Аугусту, что никакая это не 

трудармия больше, а совершенно свежая зона для новых врагов народа – для угнанных в Германию, 

которые там, вместо того, чтобы честно умереть в концлагерях, производили продовольствие для 

гитлеровской армии в крестьянских хозяйствах или делали снаряды против Советского союза. 

«Предатели!» – сказал охранник. Аугуст опечалился. Вот оно как, оказывается... враги народа в 

Советском Союзе, значит, не перевелись еще. И как долго еще будет это продолжаться? 

– А ты чего тут ошиваешься, гражданин? Шпионишь, что ли? – поинтересовался охранник. 

Охраннику было скучно, он не прочь был поболтать с прохожим, поострить, отмочить что-нибудь... 

«А то заходи, если шпион. Как раз по адресу пришел», – сказал он. 

– Я мать ищу, – сказал Аугуст.  



 6 

– А она у немцев была? Тогда заходи, ищи. Только назад уже хрен выпущу, – словоохотливый 

охранник развеселился, – так была она у немцев или не была? 

– Она сама немка, – пробурчал Аугуст.  

– Чего, не слышу? 

– Не была, говорю. 

– А, ну тогда и вали отсюда... нечего тут торчать, – крикнул солдат, меняя настроение, и 

передернул зачем-то затвор на автомате. Из глубины лагеря к воротам шел офицер. 

Аугуст пошел прочь. Но лагерный опыт подсказывал ему, что поблизости должен быть поселок. В 

конце войны трудармейцам разрешалось иногда вызывать семьи и селиться рядом с лагерем. Вокруг 

лагерей поэтому часто вырастали поселки или же разрастались те, которые имелись поблизости. Они 

так и назывались «лагерные поселки». 

– Где тут лагерный поселок? – спросил Аугуст у первого встречного, и тот махнул рукой вправо по 

дороге. Аугуст пошел в указанном направлении до конца улицы, затем двинулся дальше по луговой 

стежке, перешел крохотную речку по мосткам, и на другом берегу, за пыльной, уже желтеющей 

рощицей увидел беспорядочно разбросанные домишки поселка. Он вступил на деревенскую, 

немощеную улицу, засыпанную для повышения проходимости какой-то рудной окалиной, и пошагал 

по ней наугад, сообразив, что эта улица – центральная, и, следовательно, приведет к какому-нибудь 

подобию поссовета. Несколько в стороне от дороги Аугуст увидел длинный барак – явно 

общественной конфигурации. Он свернул с дороги и пошел к нему. Широкий двор барака был 

обнесен грубым частоколом. Заросшая сухим, истоптанным бурьяном лужайка, на лужайке – столбы. 

На столбах натянуты были веревки, на которых сушилось белье больничного вида, в том числе 

несколько белых халатов. Это была поселковая больничка, не иначе. Аугуст обогнул бельевое поле и 

увидел седую старушку в белом халате, дремлющую на лавочке, склонив голову. Он обрадовался, 

ведь старушка должна что-то знать про соседний лагерь, не может не знать. Он подошел ближе и 

обратился к ней: 

– Бабушка, подскажите, пожалуйста... 

Старуха подняла голову и... и это была... это была его мать. Аугуст стоял перед ней и думал, что 

ему мерещится. Ему дважды уже на вокзалах чудилась в толпе его мать, и он однажды даже догнал 

одну пассажирку у самого вагона и схватил ее за руку, но вынужден был извиниться. А теперь... но 

ведь его мать совсем другая... она не была седой – она была невысокой, статной сорокавосьмилетней 

женщиной. Этой же бабушке перед ним было лет семьдесят, и лишь лицо ее было лицом его матери. 

И Аугуст стоял столбом, забыв свои вопросы, и смотрел на старушку в изумлении и страхе. Вдруг она 

закричала, как раненый зайчик, и повалилась ему в ноги с лавочки. Это действительно была она... У 

Аугуста от волнения сильно закружилась голова. Он опустился перед матерью на колени и взял ее за 

плечи... да, это была она. Она не плакала даже – она смотрела на сына и тоненько, жалобно, протяжно 

стонала...  

– Mama, mama, siehst du: ich bin da, ich hab dich endlich gefunden, ich bin es, ich bin da, o Gott, ich hab 

dich gefunden…, – повторял Аугуст все одно и то же, захлебываясь словами, уже не видя лица матери 

из-за слез, от которых он сам и ослеп, и задохнулся. Потом он поднялся на ноги, поднял мать и 

прижал ее к себе. Так они простояли очень долго. Он гладил ее по белой голове, а она вцепилась в его 

пальто и не могла разжать пальцы и лишь время от времени вскидывала голову и проверяла: он ли 

это, ее Аугуст, и не сон ли это ее очередной... 

Амалич Петровна жила при больничке, в чулане без окна, где на полках хранились веники, грабли, 

ведра, запасной хомут прибольничной кобылы, несколько «уток» для лежачих и пять штук костылей 

разного размера. У свободной стены располагался маленький топчан, аккуратно застеленный, с 

ковриком на стене, изображающем черного и белого лебедей, и домотканым ковриком на полу. Под 

кроватью стояли валеночки, уже приготовленные для зимы. Еще был самодельный столик, накрытый 

старой белой простынкой, с керосиновой лампой на нем, чайником, чашкой и чистым полотенцем, в 

котором был завернут хлеб. Все тут было исключительно чисто и аккуратно. Даже полки были 

задернуты отслужившими свой срок отстиранными простынками, и веник блистал в углу сытым 

баловнем. В приверженности своей к порядку мама не изменилась ничуть. Аугуст все пытался 

привыкнуть к ее новой внешности. Он не мог себе представить, что всего за несколько лет можно так 

постареть... ведь ей было сейчас... сколько?... пятьдесят один только. Ведь это же еще почти молодая 

женщина. Киноактрисы в этом возрасте еще школьниц играют, а в деревнях женщины детей рожают. 

Ах, лагеря, лагеря... За что нам все это?... 

 


