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ВСПОЛОХ

Стоял  жестокий  ночной  мороз.  Мы  лежали  на  металлическом  дне 
крытого  брезентом  грузовика.  И,  не  смея  еще  отрешиться  от  ледяного 
тягостного забытья,  в последних объятьях неприветливого,  знобящего уюта, 
вылезая из-под негреющей ветоши, под которую мы забились в тесной куче, я 
осветил тусклым фонариком кузов в поисках брошенной поблизости каски. 
Поскользнувшись, схватился за металлическую дугу каркаса. Ладони мои тут 
же  были  обожжены  цепким  морозом,  а  влажная  кожа  так  и  осталась  на 
металле.  Скрипя зубами, я натянул на руки рваные трехпалые рукавицы, и, 
содрогаясь от холода, выбросился прямо в январский крещенский ад, в прыжке 
забрасывая автомат на плечо.

Разводящий шел впереди. Сменились с прежним часовым. Шлагбаум на 
дороге,  которую  надо  было  охранять,  почти  завалило.  Снег  падал  густо, 
плотно и беспрерывно, в кромешной тьме. Весь мир исчез. Один лишь скрип 
под валенками и никаких более звуков.

Всю  ночь  я  ходил  и  ходил,  отчаянно  сопротивляясь  морозу  и 
неожиданно  подступившему  чувству  острого  голода.  И  когда  на  исходе 
седьмого  часа  дежурства  про  меня,  наконец,  вспомнили  -  я  заметил 
появившиеся  вдали  фигуры  в  белых  маскхалатах,  новую  смену  часовых  - 
пересиливая  себя,  чтобы  не  рухнуть  от  усталости  и  изнеможения,  я  вдруг 
увидел... штиль Черного моря.

По пустынной набережной шла девушка и улыбалась мне. Да, да, только 
тогда, много лет спустя, на дежурстве, в мороз, увидел я, как она в то время 
смотрела  на  меня,  то,  что  когда-то  не  заметил  на  том  южном  курорте  - 
пристально,  с  женским любопытством,  как  будто  нашла старого знакомого, 
которого искала столько времени...

Непрошенный всполох внезапно  вырвался  из  дальних глубин памяти, 
оставив яркий, полный жизни след, как будто не было ни белой, погасшей в 
оцепенении, пустыни, ни беспощадного, жуткого мороза.

Удивительная  вещь память,  она  фиксирует  все  без  нашего  желания  и 
ведома, и лишь потом мы бываем способны увидеть в случайности многое, а в 
мелочи - главное. Почему? А может, и дарит она эти воспоминания наперекор 
непогоде?..


