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Юрий Бондарев
«ПРОСТИТЕ НАС!»

Южный экспресс задержался здесь не более пяти минут. Павел Георгиевич долго стоял
на безлюдной платформе и слушал горячую трескотню кузнечиков за насыпью степного
разъезда.

После духоты вагона, утомительных дорожных разговоров в накуренном купе за пол-
ночным преферансом, ненужных знакомств, после надоедливого поскрипывания полок
Павла Георгиевича охватила неправдоподобная тишина, казалось, совсем как в детстве.

Он не без удовольствия сел на чемодан, перекинул плащ через плечо и сидел так,
оглядываясь со счастливым облегчением. Хотя по роду своей профессии ему не так много
приходилось ездить, он непонятно почему любил нефтяной запах шпал, гудки паровозов,
спешащий перестук колес, мотание из стороны в сторону последней площадки, где в руке
кондуктора мелькал выцветший свернутый флажок, теплый ветер от бегущих вагонов – все
это будило смутное желание к движению, к перемене мест.

Иногда в Москве, до глубокой ночи засиживаясь над чертежами, он подымал голову,
глядя в распахнутое в тополя окно, и, задумавшись, подолгу слушал, как вкрадчиво над спя-
щим городом перекликались на вокзалах ночные поезда. Порой гудки мешали ему, будо-
ражили его, и отчего-то тогда вспоминалась вечереющая степь с пыльным закатом над
темными стогами, и, подхваченный волнением, он бросал работу, на цыпочках, чтобы не
разбудить жену, уходил из дому, бродил по пустынным и тихим улицам.

Павел Георгиевич Сафонов работал на большом заводе конструктором, был известен, с
годами привык к этой известности и, казалось, даже немного устал от нее, как порой устают
люди, когда к ним рано приходит успех и удовлетворение. В этом году Сафонов, утомленный
сложной зимней работой, был в санатории на Южном берегу Крыма. Ослепительно-солнеч-
ный юг с его острой, сухой жарой, неестественно экзотическими пальмами на бульварах,
прокаленный песок пляжа, купание и процедурное лежание под теплым йодистым дунове-
нием моря, весь санаторный режим располагали к безделью, одолевала курортная лень, и
мысли в эту жару тоже были притупленные, ленивые, и хотелось быстрее в Москву, к осен-
ним дождям, к мокрому асфальту, к блеску фонарей в лужах.

Южный экспресс, на котором Сафонов возвращался из санатория, мчал его по знако-
мым местам, где Павел Георгиевич родился, вырос, где он не был много лет. Утром, глядя
в овлажненные окна тамбура на прохладную степь, Сафонов с какой-то грустной обострен-
ностью вспоминал то, что уже было полузабыто: вот он, мальчишка, в грязной сатиновой
рубашке, с цыпками на руках, бежит по этой ледяной от росы степи, бежит вслед за поез-
дом неизвестно куда, и отяжелевшая от влаги трава хлещет его по коленям, приятно холодит
ноги… Сколько тогда ему было лет? Порой ясно чудилось, будто вместе с Верой он идет по
лунным косякам на Шахтинском холме, внятно и резко пахнет из низин полынью, и потрес-
кавшиеся, обветренные губы Веры тоже пахнут полынью. Воспоминания возвращали его
в давний прожитый (а может быть, непрожитый) мир, говорили, напоминали, что ему уже
за сорок и что не так много сделано в его жизни, где давно, отмеченная прочными вехами,
первая молодость прошла.

И вдруг его непреодолимо потянуло побывать в родном своем степном городке: побро-
дить по нему, почитать афиши на заборах, увидеть старые названия улиц, узнать, что изме-
нилось в нем за многие годы, непременно встретить знакомых школьных лет, таких далеких,
словно их и не было. Ему страстно захотелось посидеть с другом юности Витькой Снеги-
ревым где-нибудь в летнем кафе, под тентом, за холодным пивом, вспомнить то наивное,
давнее и милое, что уже никогда не повторится, но что все-таки было когда-то в его жизни.



Ю.  В.  Бондарев.  ««Простите нас!»»

4

И хотя это желание победило, Павел Георгиевич с ироническим видом потер нос (в
свои годы он иногда подтрунивал над собственными желаниями), вошел в купе, где все
спали, подумал еще раз, уложил чемодан, взял плащ и, к удивлению заспанного проводника,
бесшумно подметающего в коридоре, сошел на маленьком разъезде этим ранним августов-
ским утром. Он сошел не на вокзале в городе, а именно здесь, чтобы дойти до города пешком.

Южный экспресс с жаркими от зари стеклами, с запыленными занавесками тронулся,
полетели вдоль насыпи бумажки, поднятые ветром, и ушел быстро; дымки почти беззвуч-
ного паровоза таяли среди сиренево стекленеющего неба далеко на западе, все стихло.

Только у самой насыпи неумолчно звенели, трещали в неестественной тишине кузне-
чики.

Сидя на чемодане, Сафонов не без волнения выкурил папиросу, подумал: «Необычайно
хорошо!» – и с наслаждением вдохнул на полную грудь зябкий и чистый, как ключевая вода,
воздух. Степь, по-летнему пестрая, в этот спокойный час утра тепло и ало краснела за хол-
мами на востоке. Там, в эту пылающую, мнилось, бесконечность пылила вдали по косогору
грузовая машина, и, четко вырезанные по красному, проступали терриконики, дальние силу-
эты водонапорной башни, оазисы беленьких домов, острые верхушки тополей.

С насыпи Павел Георгиевич не торопясь спустился в степь, как в чашу, полную еще
сырой прохлады; тугой волной обдавало горьковатым запахом полыни. И пока он выбрался
на дорогу, колени его стали влажными от росы, на плащ, на брюки нацеплялись репейники,
чемодан облепили мокрые лепестки.

Он шагал по дороге, приятно утопая ботинками в мягкой пыли, затем сорвал прутик
с молодой липкой кожицей; по-мальчишески сбивая росу, ударил им по головке какого-то
фиолетового цветка у обочины (название которого в детстве знал, но теперь забыл). Из глу-
бины цветка неожиданно поднялся сонный золотистый шмель, весь в намокшей пыльце, и
тяжело, сердито прогудел мимо.

– Ишь ты! – сказал Павел Георгиевич, провожая его веселым взглядом. – Прости, если
потревожил…

Когда Сафонов вошел в родной городок, окраины встретили его длинными, через всю
дорогу, тенями от старых тополей; кое-где в садах подымался синеватый самоварный дымок,
ветви обогретых солнцем яблонь свешивались через заборы. Сафонов шел, помахивая пру-
тиком, глубоко вдыхал запах садовой свежести, этот смолистый самоварный дымок – эти
запахи, эти тени от тополей напоминали детство, голубятню, игры в Чапаева, сокрушитель-
ные набеги на чужие сады, – как давно это было! Да было ли?

Весь день он ходил по городу и не узнавал его. И город не узнавал Сафонова. Старин-
ный степной этот городок был точно заново заселен, заново выстроен; комфортабельно бле-
щущий зеркальными витринами центр его кишел пестрой, куда-то спешащей через пере-
крестки толпой, милиционеры, с шоколадно опаленными солнцем лицами, в белых кителях,
заученно-щегольски взмахивая палочками, регулировали движение; разомлевшие, потные
люди стояли на троллейбусных остановках в пятнистой тени акаций, везде продавали гази-
рованную воду, как в Москве, как на улице Горького… А раньше тут зевали от жары, лениво
покрикивали краснолицые, бородатые мороженщики в передниках, похожие на дворников,
и залитые зноем улицы были безлюдны, накалены, только собаки лежали в прохладе крылец,
дремали, высунув языки, и в белой запыленной полыни стонали куры.



Ю.  В.  Бондарев.  ««Простите нас!»»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=128197

	Конец ознакомительного фрагмента.

