
изнес Караев, обращаясь то ли к 
старшине, то ли к собаке… Сзади 
весь камуфляж его был в крови.

– Чен, сынок, маленький мой! –
в горле Уманского застрял ком. Он 
взял в руки голову пса, положил 
ее на колени и заплакал. Словно
предвидя близость финала, Чен 
лизнул сухую, в запекшейся крови 
ладонь старшины и последний раз 
тяжело вздохнул…

– Выходит, он не только телом
тебя прикрыл, а ещё и кровью
согрел, – сказал Вжик, – двоих 
спас, братишка! А вот и наши!

Услышав грохот боя, с бата
льона пришло боевое подкрепле
ние. Один грузовик разгрузили,
застелили ветками и на нем всех
раненых отправили к нам в полк.
С ними же привезли и Чена.

Когда Уманский вылез из каби
ны, боль утраты была написана у 
него на лице. Таким мы его еще 
не видели. Чена зарыли на краю 
обрыва, над ущельем, старшина 
трижды выстрелил в воздух. Этим 

он отдал дань не только памяти 
солдату, спасшему и прикрывше
му собой раненого, но и дань бес
корыстной любви бесстрашному 
четвероногому другу-санитару.
Он долго еще сидел на краю обры
ва, склонив голову над холмиком 
с лежащей на нем каской. Мы не
стали тревожить его. Утром рядом 
с каской на холмике появилась
небольшая плита из куска брони, а 
на ней надпись, оставленная газо
вой горелкой…

 Много воды утекло с тех пор, 
а я не могу заставить себя про
ехать «по местам боевой славы».
Слишком свежо все это. Слишком 
близко … Может, кто-то потом
и побывал в тех краях Веденско
го ущелья, видел тот холмик с 
железной плитой, на которой ещё 
можно различить покрытую ржав
чиной надпись: «Чен – пёс войны.
Погиб геройски 26.06.1996 г. спа
сая раненых».

Поклонись за меня, читатель…
Быть добру!

молодой ульяновский поэт, лауреат областной поэтической премии имени  
н.н. благова. работает во дворце книги – ульяновской областной научной библио
теки имени в.и. ленина.

* * *

Рождество прошло. И мандарином
В комнате пропахло все подряд.
Только ангел маленький покинул
Ёлку. Там, где вечно снегопад,

Он сейчас, наверное, летает,
Смотрит сквозь снежинки и грустит.
Ну, а мальчик маленький мечтает
И в окно так пристально глядит.

Там – дома, деревья, очертанья,
Там замерз какой-то странный мир,
Там усталый ветер, подметая 
Улицы, раскладывал клавир.



Мальчик верит, что вернется ангел
(С кухни слышен громкий смех отца)
И, забыв названия и ранги,
Чуть коснется чистого лица.

Мальчик ждет. А рядом гаснет ёлка.
«Спать пора! Ведь школа впереди».
Он уйдет. Но жаль, не знает только:
Ангел никогда не прилетит.

* * *

Будто капля акварели скверной,
Засыхает лужа во дворе.
Мы с тобой не встретимся, наверно,
В невозможно тёплом сентябре.

Бабье лето пролетит как праздник,
Только я – не ветреный поэт.
Я, как робкий сонный первоклассник,
Уроню помявшийся букет.

И уйду по раскаленным листьям,
Словно йог по колющим гвоздям.
Потому что боль меня очистит,
Потому что в счастье жить нельзя.

А наутро бородатый дворник,
Лишь перцовкой горло промочив,
Раскидает листья по задворкам
И забудет осени мотив.
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